
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Анкета о 
состоянии здоровья
Есть вопросы? 
Звоните на номер  
877‑658‑0305 (TDD/TTY: 711) 
Посетите сайт 
CAHealthWellness.com 

Заполните анкету на следующей странице 
или же на сайте CAHealthWellness.com. 
Это займет всего несколько минут. 
С ее помощью мы сможем выявить ваши 
дополнительные потребности или необходимые 
вам услуги. Положите анкету в прилагаемый 
конверт с предварительно оплаченным 
почтовым сбором и отправьте по почте. 

877‑658‑0305 TDD/TTY: 711 CAHealthWellness.com 

http://CAHealthWellness.com
http://CAHealthWellness.com
http://CAHealthWellness.com


Ваша личная оценка состояния 
здоровья и самочувствия 

Для каждого участника 
плана заполняется 
отдельная форма. 

* Обязательное поле
Общая информация 
Имя участника 

Фамилия 
участника 
* Идентификационный
номер Medi‑Cal

* Дата рождения
(ММДДГГГГ)

Дата заполнения этой формы (ММДДГГГГ) 

Предпочитаемый номер телефона участника 
Адрес электронной почты участника 

Общее состояние здоровья 
Как бы вы в целом оценили состояние своего здоровья? 

Отлично Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно Неизвестно 

У вас есть врач или поставщик медицинских услуг? Да Нет Неизвестно 

Обращались ли вы к своему врачу или поставщику медицинских 
услуг в течение последних 12 месяцев?

Да Нет Неизвестно 

Возникают ли у вас проблемы с поездками в медицинское учреждение? Да Нет Неизвестно
Сколько раз вы были в больнице за последние 3 месяца?

Ни разу Один раз Два раза Три раза или более Неизвестно 

Сколько раз вы были в отделении экстренной помощи за последний год? 
Ни разу Один раз Два раза Три раза или более Неизвестно 

Сколько лекарств, назначенных вашим врачом или поставщиком медицинских услуг, 
вы принимаете в данный момент? 

0 1–3 4–7 8–14 15 или больше Неизвестно 
Какой у вас рост (в футах и дюймах)? 

Футы 2 3 4 5 6 7 Неизвестно 

Дюймы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Неизвестно 

Какой у вас вес (в фунтах)? 
Прививались ли вы от гриппа в течение последних 12 месяцев? Да Нет Неизвестно 

У вас есть проблемы с зубами или ротовой полостью, из‑за 
которых вам трудно есть? 

Да Нет Неизвестно 

Вы едите не менее 2 раз в день? Да Нет Неизвестно 

Вы едите фрукты и овощи каждый день? Да Нет Неизвестно 
Занимаетесь ли вы физической активностью  
(ходьба, водная аэробика, боулинг и т. п.) на протяжении недели? 

Да Нет Не могу заниматься спортом из‑за наличия заболеваний Неизвестно 

Вы всегда используете ремень безопасности в 
автомобиле, будучи водителем или пассажиром? 

Да Нет Неприменимо Неизвестно 
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Имя участника 

Фамилия * Дата рождения
участника (ММДДГГГГ)
* Идентификационный
номер Medi‑Cal
Физическое здоровье 
Говорил ли вам когда‑нибудь врач или поставщик медицинских услуг, что у вас есть какое‑
либо из указанных ниже заболеваний и состояний? (Выберите все подходящие варианты.) 

Артрит 
Нарушение 
развития 
Сердечная 
недостаточность 

ВИЧ 

Астма 
Диабет 
1‑го типа 
Гепатит 

Серповидноклеточная анемия 
(не серповидноклеточная 
аномалия эритроцитов) 

Рак 
Диабет 
2‑го типа 
Высокое артериальное давление 

Хроническое 
заболевание почек 
Преддиабетическое 
состояние 

Инсульт 

ХОБЛ/
эмфизема 
Болезнь сердца 

Высокий уровень 
холестерина 

Необходимость 
пересадки органа 

Есть ли у вас другие заболевания, 
не перечисленные выше? Да Нет 

Вы беременны? Да Нет Неприменимо
Психическое здоровье и отсутствие патологических зависимостей 
Насколько вы довольны своей жизнью в целом? 

Очень доволен/
довольна 

Доволен/
довольна 

Недоволен/
недовольна 

Очень недоволен/недовольна Неизвестно 

Страдали ли вы от перечисленных ниже проблем в последние две недели? 
Чувство одиночества 

Совсем нет Несколько дней Больше половины дней Почти каждый день Неизвестно 
Отсутствие интереса к какой‑либо деятельности и удовольствия от ее выполнения 

Совсем нет Несколько дней Больше половины дней Почти каждый день Неизвестно 
Подавленность, депрессивное настроение, чувство безысходности 

Совсем нет Несколько дней Больше половины дней Почти каждый день Неизвестно 
На протяжении скольких дней за последний месяц (30 дней) вы чувствовали себя одиноким/одинокой? 

Ни дня: я никогда не 
испытываю чувство 
одиночества 

Меньше 5 дней Больше половины 
месяца (больше 15 дней) 

Большинство дней: 
я всегда испытываю 
чувство одиночества 

Кажется ли вам, что стрессы в вашей жизни негативно влияют 
на ваше состояние здоровья? Да Нет Неизвестно 
Планируете ли вы справляться со стрессом? Не нужно ничего менять Не планирую ничего менять 
Изменения 
уже начаты 

Планирую изменения в 
следующем месяце 

Планирую изменения в 
течение следующих 6 месяцев Неизвестно 

Как часто на протяжении прошлого года вы употребляли за один день 5 порций алкогольных 
напитков или больше? 
Никогда Один или 

два раза Ежемесячно Раз в 
неделю 

Каждый или почти 
каждый день 

Неизвестно 

Как часто на протяжении прошлого года вы употребляли табачные изделия? 
Никогда Один или 

два раза 
Ежемесячно Раз в 

неделю 
Каждый или почти 
каждый день 

Неизвестно 

Диагностировали ли у вас психическое заболевание, например тревожность, 
депрессию, биполярное расстройство или шизофрению? 
Да Нет Неизвестно 
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Имя участника 
Фамилия * Дата рождения
участника (ММДДГГГГ)
* Идентификационный
номер Medi‑Cal
Психическое здоровье и отсутствие патологических зависимостей 
(продолжение) 
Назначали ли вам антипсихотические препараты 
в течение последних 90 дней? Да Нет Неизвестно 

Деятельность, необходимая для независимости в повседневной жизни 
Бывало ли в прошлом месяце так, что из‑за боли вы не могли
заниматься домашними обязанностями или работать вне дома? Да Нет Неизвестно

За вами кто‑нибудь регулярно ухаживает? Да Нет Неизвестно 

Пользуетесь ли вы вспомогательными устройствами? Да Нет Неизвестно 

Давали ли вам кислород в течение последних 90 дней? Да Нет Неизвестно 

Получаете ли вы медицинское обслуживание на дому? Да Нет Неизвестно 
Нужна ли вам помощь при выполнении указанных ниже действий? 
 (Выберите «Да» или «Нет» для каждого действия.) 
Принятие ванны или душа Да Нет

Прием пищи Да Нет

Чистка зубов, расчесывание 
волос, бритье

Да Нет

Подъем с кровати или стула Да Нет

Посещение туалета Да Нет 

Мытье посуды или стирка Да Нет

Поездки на прием к врачу 
или на встречу с друзьями Да Нет 

Посещение родственников 
или друзей 

Да Нет 

Контроль назначенных встреч 
и приемов и выполнение этих 
договоренностей 

Да Нет

Подъем по лестнице Да Нет 

Одевание Да Нет 

Приготовление пищи или 
готовка

Да Нет 

Покупки, в том числе 
приобретение продуктов питания 

Да Нет 

Ходьба Да Нет 

Выписка чеков или учет 
расходов и доходов 

Да Нет 

Выполнение работы по 
дому или во дворе 

Да Нет 

Использование телефона Да Нет 
Если вы ответили 
положительно, то получаете 
ли вы всю необходимую 
помощь при выполнении 
указанных действий? 

Да Нет 
*
2
1
0
6
*

** Было ли у вас в последние два месяца постоянное место 
жительства, владельцем либо арендатором которого вы 
являетесь или где проживаете в составе семьи? 

Да Нет Неизвестно 

** Воспроизведено с разрешения правообладателя — Американской ассоциации общественного здравоохранения 
(American Public Health Association).   Montgomery AE, Fargo JD, Byrne TH, Kane V, Culhane DP. Universal screening for 
homelessness and risk for homelessness in the Veterans Health Administration (Общее исследование на предмет отсутствия 
постоянного места жительства и его риска в Администрации по здравоохранению ветеранов). American Journal of Public 
Health (Американский журнал общественного здоровья). 2013; 103 (S2): S201–S211. Разрешение получено. 
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Имя участника 
Фамилия * Дата рождения
участника (ММДДГГГГ)
* Идентификационный
номер Medi‑Cal
Деятельность, необходимая для независимости в повседневной жизни (продолжение) 
В безопасности ли вы у себя дома и можете ли там свободно передвигаться? Да Нет 
Если вы ответили отрицательно, укажите, есть ли у вас дома указанные ниже удобства. 
Хорошее освещение Да Нет 

Хорошее охлаждение Да Нет

Горячая вода Да Нет

Наружная дверь с замком Да Нет

Лифт Да Нет

Свободный выход из дома Да Нет 

Хорошее отопление Да Нет 

Перила на лестницах
или пандусах Да Нет 

Туалет внутри помещения Да Нет 
Лестница, ведущая к 
вам в дом, или лестница 
внутри вашего дома 

Да Нет 

Пространство для 
использования инвалидной 
коляски 

Да Нет 

Расскажите о том, как, по вашему мнению, у вас получается следить за своим здоровьем. 
Нужна ли вам помощь с приемом лекарств? Да Нет 

Нужна ли вам помощь с заполнением форм о состоянии здоровья? Да Нет 

Нужна ли вам помощь с ответами на вопросы во время приема у врача? Да Нет 

Есть ли у вас родственники или другие лица, которые желают и 
могут помочь вам при необходимости? Да Нет 

Кажется ли вам, что лицу, ухаживающему за вами, непросто 
предоставлять вам всю необходимую помощь? Да Нет 

Боитесь ли вы кого‑то? Кто‑то вас обижает? Да Нет 

Наблюдались ли у вас изменения в мышлении, способности к 
запоминанию и принятию решений? Да Нет 

Падали ли вы в течение последнего месяца? Да Нет 

Боитесь ли вы упасть? Да Нет 

Заканчиваются ли у вас иногда деньги на еду, оплату аренды, 
счетов и лекарств?

Да Нет

Тратит ли кто‑нибудь ваши деньги без вашего разрешения? Да Нет 

Хотели бы вы составить план вашего медицинского обслуживания 
вместе с медсестрой или социальным работником? 

Да Нет 

Хотели бы вы обсудить план оказания вам необходимых медицинских 
услуг с медсестрой или социальным работником и вашим врачом? Да Нет 
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	Анкета о состоянии здоровья
	Есть вопросы? 
	Ваша личная оценка состояния здоровья и самочувствия 
	Общая информация 
	Общее состояние здоровья 
	Физическое здоровье 
	Психическое здоровье и отсутствие патологических зависимостей 
	Деятельность, необходимая для независимости в повседневной жизни 



	*Дата рождения(ММДДГГГГ): 
	Дата заполнения этой формы (ММДДГГГГ): 
	Предпочитаемый номер телефона участника: 
	Адрес электронной почты участника: 
	Как бы вы в целом оценили состояние своего здоровья?: Off
	У вас есть врач или поставщик медицинских услуг?: Off
	Обращались ли вы к своему врачу или поставщику медицинских услуг в течение последних 12 месяцев?: Off
	Возникают ли у вас проблемы с поездками в медицинское учреждение?: Off
	Сколько раз вы были в больнице за последние 3 месяца?: Off
	Сколько раз вы были в отделении экстренной помощи за последний год?: ninguna
	Сколько лекарств, назначенных вашим врачом или поставщиком медицинских услуг, вы принимаете в данный момент?: Off
	Какой у вас рост в футах?: Off
	Какой у вас рост дюймах?: Off
	Какой у вас вес (в фунтах)?: 
	Прививались ли вы от гриппа в течение последних 12 месяцев?: Off
	У вас есть проблемы с зубами или ротовой полостью, из‑за которых вам трудно есть?: yes
	Вы едите не менее 2 раз в день?: yes
	Вы едите фрукты и овощи каждый день?: Off
	Занимаетесь ли вы физической активностью (ходьба, водная аэробика, боулинг и т: 
	 п: 
	) на протяжении недели?: Off


	Вы всегда используете ремень безопасности в автомобиле, будучи водителем или пассажиром?: Off
	Имя участника: 
	Фамилия участника: 
	Артрит: Off
	Нарушение развития: Off
	Сердечная недостаточность: Off
	ВИЧ: Off
	Астма: Off
	Диабет 1‑го типа: Off
	Гепатит: Off
	Серповидноклеточная анемия (не серповидноклеточная аномалия эритроцитов): Off
	Рак: Off
	Диабет 2‑го типа: Off
	Высокое артериальное давление: Off
	Хроническое заболевание почек: Off
	Преддиабетическое состояние: Off
	Инсульт: Off
	ХОБЛ/эмфизема: Off
	Болезнь сердца: Off
	Высокий уровень холестерина: Off
	Необходимость пересадки органа: Off
	Есть ли у вас другие заболевания, не перечисленные выше?: Off
	Есть ли у вас другие заболевания, не перечисленные выше?1: 
	Вы беременны?: yes
	Насколько вы довольны своей жизнью в целом?: muy satisfecho
	Страдали ли вы от перечисленных ниже проблем в последние две недели? Чувство одиночества: Off
	Отсутствие интереса к какой‑либо деятельности и удовольствия от ее выполнения: Off
	Подавленность, депрессивное настроение, чувство безысходности: Off
	На протяжении скольких дней за последний месяц (30 дней) вы чувствовали себя одиноким/одинокой?: en ningún momento
	Кажется ли вам, что стрессы в вашей жизни негативно влияют на ваше состояние здоровья?: Off
	Планируете ли вы справляться со стрессом?: Off
	Как часто на протяжении прошлого года вы употребляли за один день 5 порций алкогольных напитков или больше?: Off
	Как часто на протяжении прошлого года вы употребляли табачные изделия?: Off
	Диагностировали ли у вас психическое заболевание, например тревожность, депрессию, биполярное расстройство или шизофрению?: yes
	* Дата рождения (ММДДГГГГ): 
	Назначали ли вам антипсихотические препараты в течение последних 90 дней?: Off
	Бывало ли в прошлом месяце так, что из‑за боли вы не моглизаниматься домашними обязанностями или работать вне дома?: Off
	За вами кто‑нибудь регулярно ухаживает?: Off
	Пользуетесь ли вы вспомогательными устройствами?: Off
	Давали ли вам кислород в течение последних 90 дней?: Off
	Получаете ли вы медицинское обслуживание на дому?: Off
	Принятие ванны или душа: Off
	Прием пищи: Off
	Чистка зубов, расчесывание волос, бритье: Off
	Подъем с кровати или стула: Off
	Посещение туалета: Off
	Мытье посуды или стирка: Off
	Поездки на прием к врачу или на встречу с друзьями: Off
	Посещение родственников или друзей: Off
	Контроль назначенных встреч и приемов и выполнение этих договоренностей: Off
	Подъем по лестнице: Off
	Одевание: Off
	Приготовление пищи или готовка: Off
	Покупки, в том числе приобретение продуктов питания: Off
	Ходьба: Off
	Выписка чеков или учет расходов и доходов: Off
	Выполнение работы по дому или во дворе: Off
	Использование телефона: Off
	Если вы ответили положительно, то получаете ли вы всю необходимую помощь при выполнении указанных действий?: Off
	** Было ли у вас в последние два месяца постоянное место жительства, владельцем либо арендатором которого вы являетесь или где проживаете в составе семьи?: Off
	Хорошее освещение: yes
	Хорошее отопление: yes
	Хорошее охлаждение: Off
	Перила на лестницахили пандусах: Off
	Горячая вода: yes
	Туалет внутри помещения: yes
	Наружная дверь с замком: Off
	Лестница, ведущая к вам в дом, или лестница внутри вашего дома: Off
	Лифт: yes
	Пространство для использования инвалидной коляски: yes
	Свободный выход из дома: Off
	Нужна ли вам помощь с приемом лекарств?: Off
	Нужна ли вам помощь с заполнением форм о состоянии здоровья?: Off
	Нужна ли вам помощь с ответами на вопросы во время приема у врача?: yes
	Есть ли у вас родственники или другие лица, которые желают и могут помочь вам при необходимости?: Off
	Кажется ли вам, что лицу, ухаживающему за вами, непросто предоставлять вам всю необходимую помощь?: yes
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