
нле 

 

 

 

 
 

Цель рубрики 

Представление трех персонажей, которые будут  иллюстрировать процесс обучения: 
Лилах - пациентка, доктор Мирьям - гинеколог, сопровождающая Лилах – Керен. 

 
 
 

  

Задание  
Попросите подопечную щёлкнуть по каждому из персонажей, чтобы познакомиться 
с ними . 

 
 

Вопросы 

 
Что тебе рассказала Лилах? 
Каких гинекологов, кроме доктора Мирьям Хаим, вы знаете?  
Когда вас последний раз осматривал гинеколог? 
Кто сопровождал тебя во время посещения врача гинеколога?  
 С кем бы ты хотела пойти в следующий раз? 

 
     

 
Руководство для 

сопровождающего 

 
Здравствуйте, 

Данное руководство предназначено для помощи в сопровождении 
процесса обучения на веб-сайте «Лилах», который предоставляет 
материалы о женском здоровье для женщин с отклонениями в 
умственном развитии. 
Учебник соответствует разделам сайта «Лилах. 
В каждой рубрике подробно описаны цели, течение визита, 
рекомендации, а также различные вопросы для эффективного 
ведения диалога между врачом, пациентом и сопровождающим. 
Ваше сопровождение очень важно и может помочь обучающейся 
уменьшить чувство стресса и беспокойства перед посещением 
гинеколога и выполнением стандартных проверок в процедурном 
кабинете. 

При необходимости вы можете выбрать все темы на сайте, либо 
просмотреть только некоторые из них.  

*Задавая вопросы, убедитесь, что вопрос понятен, в случае необходимости, 
поменяйте формулировку вопроса. 

➢ Приятно познакомиться   

Удачи! 



 

 
 

 

Цель раздела 
 
Знакомство с обязанностями гинеколога. Описание смотрового/процедурного 
кабинета. 

Задание 
 

Для воспроизведения ролика попросите подопечную щелкнуть по значку -Play.  
Вы можете остановить или активировать ролик в любой момент. 

 
 

 

 

Вопросы   

 

Что делают в комнате ожидания? Что ты туда хочешь взять с собой?  

Кто такой врач гинеколог? Что входит обязанности? 

Что он лечит? 
Какие части тела/органы он обследует? 

 
 
 

Цель раздела 

Описание процедурного кабинета и инструментов, используемых гинекологом при 
проведении осмотра. 

 
 
  

Задание 

 
Для знакомства с предметами, расположенными в процедурном кабинете попросите 
подопечную щелкнуть по розовым кружочкам. 

 

Вопросы 

 
Что находится в смотровом кабинете 
врача гинеколога? 

Вы когда-нибудь посещали подобный 
процедурный кабинет? Опишите, что в 
нем было ? 

Гинеколог 

Смотровой/процедурный кабинет 



 
 

 

Цель раздела 

Описание процедуры Пап-теста, а также действий врача гинеколога, пациентки и 
сопровождающей. 

  

Задание 

Данный раздел поделен на три части: 
 

1. Ролик представляет течение Пап-теста: для воспроизведения ролика, 
попросите подопечную щелкнуть по значку. Вы можете остановить и 
продолжить ролик в любой момент. 
2. Упражнение: расставьте, пожалуйста, изображения в соответствии с 
последовательностью хода Пап-теста. Попросите подопечную щелкнуть по 
выбранному им рисунку. Для закрепления правильного результата, 
повторите действие несколько раз. 
3.   Перед вами перечень часто задаваемых вопросов и ответов для 
успешного диалога между пациентом и гинекологом во время визита. 
Попросите подопечную щелкнуть по интересующему ее вопросу и 
послушайте ответ.         
 

 
 
 
       Вопросы: 
 
 •Что доктор Мирьям делала во время Пап-теста ? 
 •Что делала Лилах  во время Пап-теста? Как она себя    

чувствовала ? 
 •О чем Лилах спросила доктора Мирьям во время проверки ? 
 •Расскажите мне о Пап-тесте, который ты делала у гинеколога . 

Пап-тест 



   

 
 

 

Цель раздела   
 

Описание хода вагинального обследования, поведения врача, пациентки и 
сопровождающей во время осмотра. 
 

Задание 
 
Данный раздел поделен на три части: 
 

7. Ролик представляет течение вагинального обследования: для воспроизведения 
ролика, попросите подопечную щелкнуть по значку. Вы можете остановить и 
продолжить ролик в любой момент. 

8. Упражнение: расставьте, пожалуйста, изображения в соответствии с 
последовательностью хода вагинального обследования. Попросите подопечную 
щелкнуть по выбранному им рисунку. Для закрепления правильного результата,  
повторите действие несколько раз. 

9.  Перед вами перечень часто задаваемых вопросов и ответов для успешного диалога 
между пациентом и гинекологом во время визита. Попросите подопечную щелкнуть  по 
интересующему ее вопросу и послушайте ответ.         
 

Вопросы: 
 

• Что доктор Мирьям делала во время вагинального обследования? 

• Что делала Лилах  во время вагинального обследования? Как она себя    

чувствовала? 

• Что Лилах спросила у доктора Мирьям во время осмотра? 

• Расскажите мне о вагинальном обследовании, который ты делала у гинеколога. 

 

 
 

 

.

Вагинальное обследование 

 



 
 

 

 Цель раздела   
 

Описание хода вагинального обследования, поведения врача, пациентки и 
сопровождающей во время осмотра   

. 

   Задание 
 
Данный раздел поделен на три части: 
 

10. Ролик представляет процедуру обследования груди: для воспроизведения ролика, 
попросите подопечную щелкнуть по значку. Вы можете остановить и продолжить ролик 
в любой момент. 

11. Упражнение: расставьте, пожалуйста, изображения в соответствии с 
последовательностью процедуры обследования груди. Попросите подопечную 
щелкнуть по выбранному им рисунку. Для закрепления правильного результата,  
повторите действие несколько раз. 

12.  Перед вами перечень часто задаваемых вопросов и ответов для успешного диалога 
между пациентом и гинекологом во время визита. Попросите подопечную щелкнуть  по 
интересующему ее вопросу и послушайте ответ.         
 

Вопросы: 
 

• Что делала доктор Мирьям  во время обследования груди? 

• Что делала Лилах  во время обследования груди? Как она себя    чувствовала? 

• О чем Лилах спросила доктора Мирьям во время осмотра? 

• Расскажите мне об обследовании груди, которое ты делала у гинеколога. 
. 

 
 

Мануальная проверка груди 



 
 

 

Цель раздела  

 

Описание хода Маммографического обследования, поведения врача, 
пациентки и сопровождающей во время осмотра. 
 

 

Задание 
 
Данный раздел поделен на три части: 
 

13. Ролик представляет процедуру обследования груди на аппарате Маммограф: для 
воспроизведения ролика, попросите подопечную щелкнуть по значку. Вы можете 
остановить и продолжить ролик в любой момент. 

14 . Упражнение: расставьте, пожалуйста, изображения в соответствии с 
последовательностью хода Маммографического обследования. Попросите подопечную 
щелкнуть по выбранному им рисунку. Для закрепления правильного результата,  
повторите действие несколько раз. 

15.  Перед вами перечень часто задаваемых вопросов и ответов для успешного диалога 
между пациентом и гинекологом во время визита. Попросите подопечную щелкнуть  по 
интересующему ее вопросу и послушайте ответ.         

 

Вопросы: 
 

• Что делала доктор Мирьям во время обследования груди в аппарате Маммограф ? 

• Что делала Лилах  во время Маммографического обследования? Как она себя    

чувствовала? 

• О чем Лилах спросила доктора Мирьям во время осмотра? 

• Расскажите мне о  Маммографии груди, которое  ты делала прежде. 

  

 

Маммографическое обследование 


