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«Почерк медика»
Через неделю после посещения больным врача подходит к этому же врачу его коллега с картой этого
пациента и спрашивает: «Что ты тут написал?» На что ему первый доктор отвечает: «А я откуда знаю, я
не могу разобрать. От если бы ты ко мне на следующий день пришел, я может еще вспомнил бы, а так
все...»
Существует легенда, что медиков издавна учили
специально искажать почерк. Зачем?
А чтобы больной не смог разобрать, что написано в рецепте
или карточке, дабы диагноз не смог его напугать, а другие не
смогли воспользоваться чужим рецептом и не стали лечить
свою похожую болезнь.

Наша команда решила проверить, действительно ли врачи
пишут неразборчиво или это миф…

Мы вышли на улицы..

Антонина: Чтобы иметь разборчивый

почерк, нужно быть очень хорошим врачом. Без
права на ошибку. Вот и страхуются, кто как может.
Лучший способ - писать так, чтобы никто ничего не
понял

Заглянули в чаты…

Руслан: Всѐ очень просто: они пишут

специально не разборчиво, чтобы пациент не знал
свой диагноз.

ОксанаЧтобы любопытные пациенты не
совали нос в медицинские вопросы!

Николай: Это условный рефлекс. Врач,
видящий перед собой бланк рецепта, автоматом
пишет на нем неразборчиво.

Посетили врачей…

Любовь Александровна, педиатр:
- У нас нагрузка на одного врача – две тысячи человек, а на приемах
бывает от 20 до 30 человек в день. Если бы мы имели локальную
компьютерную сеть на территории больницы и поликлиники, тогда
все истории болезни были бы в компьютерах, было бы значительно
меньше ошибок.
Ирина Семеновна, участковый врач-терапевт:

– Конечно, наши почерка далеки от идеальных. Но у нас очень
много документации, нужно записать каждый случай, а время на
приеме ограничено. К почеркам своих коллег мы привыкли,
разбираемся в них неплохо. Все-таки врачи пишут чрезмерно много,
плохой почерк – это наша профессиональная особенность.

В британских университетах врачей, говорят, когда-то учили чистописанию,
но история умалчивает о том, чем завершился подобный эксперимент.
Стоит отметить, что не у всех врачей корявый и неразборчивый почерк. Однако тенденция к нечитабельности в
почерке врачей действительно существует.
Так вот почему Они так пишут:
Врачам необходимо быстро оценить состояние человека, проанализировать разнообразные симптомы, сверить
анализы и на основании полученной информации сделать вывод — поставить диагноз и выписать лечение.
Становятся менее восприимчивыми к окружающим людям, они ставят эмоциональный барьер между собой и
пациентом, чтобы быть более объективными и абстрагироваться от чувств больного. Таким образом, включается
психологическая защита, иначе… профессиональное выгорание и внутренние переживания не дадут возможности
долго работать в этой профессии.
Многие из врачей совершенно искренне полагают, что их почерк, если не самый разборчивый, то по крайней мере,
читаемый при приложение некоторых усилий.

