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«Врачу прилично держать

себя чисто, иметь

хорошую одежду и

натираться

благоухающими

мазями, ибо все это

обыкновенно приятно для

больных»

 
Гиппократ.



ВАЖНО!

Медицинский персонал постоянно
контактирует с пациентами в каждом

лечебном учреждении, он является эталоном
чистоты и аккуратности. Внешний вид врача и

среднего медперсонала должен быть
идеальным. Еще Гиппократ особое значение

отводил внешнему виду врача – он считал, что
от манеры поведения и внешности врача во

многом  зависит процесс исцеления пациента.

Медицинская одежда, которая представляет
собой халат или брючный костюм, должна

быть всегда чистой и отглаженной,
соответствующей нормам (СанПиН) и 

 принятым в том или ином лечебном
учреждении стандартам.

Под халат желательно одевать одежду из
натуральных тканей, в которой комфортно и
за которой легко ухаживать. Специальную и
верхнюю одежду нужно хранить раздельно.

За пределы ЛПУ в спецодежде выходить
запрещено.

Обувь ни в коем случае не должна создавать
шума, а также должна быть практичной,

удобной и легкообрабатываемой (в.т.ч. быть
пригодной для дезинфекции).

Украшения (кольца, браслеты и др.)
запрещены медицинским работникам к

ношению во время рабочего времени.

У пациентов опрятность зачастую
ассоциируется с высоким профессионализмом.
К ухоженным медицинским работникам
развивается чувство доверия и уважения.
Отношение к своему внешнему виду у
медицинского работника красноречиво
говорит об отношении человека к себе, к
коллегам и, собственно, к самой профессии.

Восприятие пациентами
внешнего вида

медицинского работника

В  связи  с  этим  очень  интересно  и 
 полезно  узнать  мнение  самих  пациентов
относительно внешнего вида врача, мы
провели опрос и выяснилось, что:

Обобщая полученные данные, можно составить
общее представление о внешнем виде врача со
стороны пациентов. Большее доверие
опрошенные пациенты испытывают по
отношению к неброско одетому  медицинскому
сотруднику  (35%), который носит форменную 
 одежду  (халат)  умеренной  и  средней  длинны 
 (68%),  традиционную  и скромную прическу
(53%).При этом 36% от числа опрошенных
выразили негативное отношение к наличию у
лечащего врача татуировок. 

В  отношении  внешнего  вида  женщины-
врача  для  пациентов  оказались

предпочтительными  умеренный макияж
(82%) и  неброский маникюр (75%). А 58% 

опрошенных отметили, что мужчина-врач
не может носить в ушах серьги, в частности

–«туннели».В  целом же,по  мнению 
 опрошенных  пациентов  настоящий, 

 хороший  врач, которыйвызывает у них
симпатию и доверие с «первого взгляда»
должен выглядеть аккуратно и опрятно,

проявлять внимательность и порядочность,
тактичность.

Подводя итог, мы можем подчеркнуть, что
внешность врача должна отражать

внутреннюю собранность, самодисциплиную
Опрятность всегда ассоциируется в
представлении больного с хорошей

професссиональной подготовкой врача.
Внешний вид должен гармонично дополнять

внутреннюю привлекательность
медицинского работника,успокаивать

больного вызывать приятные впечатления у
его родственников,

помогать установлению с ними хороших,
доброже

лательных отношений
 


