
i. Находились
или коллегами, у
инфекция?

ли вы в контакте
которых лабораторно

Приложение 2

со знакомыми, родственниками
подтвержден диагноз 20l9-пСоV

Вопросы для диагностики ttовой короIrавирусной инфекции
(CovID_19)

2. Имеются ли у Вас в настоящее время симптомы простудного
заболевания (повышение температуры тела от З7,5 ОС и выше, потеря обоняния,кашель, насморк, слабость, головная боль, боль в горле) или кишечного
расстройства (повышение темпераryры тела от 37,5 оС и выше, тошнота, рвота,длtарея)?

3. Были ли у Вас за последние несколько дней симптомы орвИтеI\{пература тела выше 37,5 оС и один или более признаков: кашель, одышка,потеря обоняния, оЩУЩ9ние зало}кенности в грудной клетке, головная боль,насморк и Другие катаральные сIIIчIптомы, кишечные расстройства?
4, ФиксировzUIи ли Вы повышение темпераryры тела свыше з7,5 оС

за последние несколько дней?
5, Был ли у вас ранее выявлен положительный результат лабораторного

I,1сследования п{азка из носоглотки/ротоглотки на наличие РНк COVID-19?
6, В случае поло}кительного ответа на вопрос 5, проходили ливы лечениес по вторны м тестировани еп,{ и полу чением отри цательного результата?
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.Щата анкетированшI месяц, год):
Ф.И.о, пациента: Пол:

Полных лет:

.Щолжность и Ф.И,О ,, проводящего анкетирование и подготовку 3акJrючения по его результатам:

l. г лш Вам что вас имеется:
1.1 гипертоническая болезнь, повышенцое артериаJIьное давление (артериальнаJI Ща Нет

Если то ли Вы снижения давления? HsT
1,2 сахарный диабет или повышенный ypoBeHI, глюкозы (сахара) в крови? Нет

Еслк то ли Вы снижения Нет
l.з злокачественное новообрщование? Да Нет

Если к,Щa>, то
какое?

повышенный ? Нет
Если к,Ща>, то принимаете ли Вы препараты длrl снижения уровня ,Ща Нет

?
п есенный и ?

Нет
Нет

Возникаст ли у Вас, когда подншмаетесь по лестнице, идете в гору илш Да Нет
спешите, или при выходе из теплого помещеншя на холодный воздух, боль
Itли ощущение давл8tIия,
грудинойи(или)влевой

жil(ения, тяжестll или явноrо дшскомфорта за
половиtlе групной клетки, и (или) в левом плече,

и в левой

1.4

1.5.

1.6.

|."l .

.'

3. Еслlr на вопрос 2 ответ <<{а>>, то указан ные боли/ощущения/дискомфорт
шсчезают в течение не более чем 20 Mlrн после прекращения
ходьбы/адаптациlt к холоду/в тепле/в покое и (rrли) они исчезают через 1-5
мин после приема tlитроглицерина

,Ща

4, Возникала ли у
не могли взять
комнате?

Вас резкая слабость в одной руке и/или IIоге так, что Вы
или удержать предмет, встать со стула, пройтись по

Возникало лш у Вас внезапное без понятных прнчин кратковремешное
онемение в ноге или половшнс ли или языка?

.Ща Нет

5. Да Нет

6. возникала у вас ког,да-либо вllезапно кратков ременная потеря зрения на
глаз?

Бывают ли вас отеки на ногах к
Бываtот лн у Вас сжегодно першоды ежедневного кашля с отделением
м шап но 3-х м в ,|

Да Нет

1 Да Нет
8.

Да Нет

9. Бывают ли у Вас свистящrtе или жу)юкащие хрипы в грудпой клетке при
не п откашливанпи?

Бывало ли Вас к нье?

,Ща Нет

10. Нет
Беспокоят лп Вас боли в обла cTtl верхней части живота (в области

дшение иJIи аппетита?
.Ща Нет

12. Бывают лш Вас с калом?
ли Вы? и более

Были лш у Вас переломы при паденrlи с
uо poBHoIi повер*ности шли перелом без
позвоrrка?

высоты своего роста, при ходьбе
видимой причllны, в т.ч. перелом

Да Нет
l3.

Да Нет
14.

fla Нет

гиперония)?

Да
Да
Да

Да

Да Нет

Не,

Да
11.

в



15. считаете ли В что Ваш ился заз ние Нсг
16. п вли шемВа омрисутствует сжедневIl 400_500 гРацлlоне иовощей

,| Ща Нсг

|1. Употребляе,ге ли Вы белковую пltщу (мясо, рыбу, бобовые, молочные
аза rIли более в3 ?

.Ща Нет

18.

ения 30 ми и более?
лиI,ите Вы наТра ежедневно ход н иьбу утреннlою/гItм астику другие ,Ща Нет

19. Были ли Вас нзапп Нет
20. существснllые ограничения в повседневЕой жизпи

из_за сllижения з ния?
испытываете ли Вы

Ща Нет

2|. существенные ограничеllия в повседневной жизнrr
tt3_за сниж€llия ?
испытываете ли Вы Да Нет

11 ил себяВы llЧувствуете подавле ltлипым, вннымгрустным встревоже
вее ,я

Да Нет

23. ли Вы мочи? Нет
24,

ДомУl
Испытываете Выли а,з труднеlrия попри перемещеrlиrt ,лицеу

1на 00 ан л1 естн чнып
Да Нет

25. лиЕсть Вас п сыу роблем памятью, иилпоllиманием, циейориента
способностьlо , ,Ща Нет

26. что заметно похудели за последнее время (не менее 5 кг
за ?

Считаете лш Вы,
,Ща Нет

,r1
считаете ли Вы, что это связано со специалыtымЕсли Вы похудели,

собл или ческой активrrости?
.Ща Нет

28. Если Вы похуднIи, считаете ли Вы, что это связано со снижением
аппетпта? Да Нет

29, лекарственных препаратов Вы npltItIlMaeTe ежедневIIо нли
несколько в ,
Сколько До5 5и

более
30. лиЕсть Вас нажа;lобы сво€у другие не вшие наздоровье, вошед стоящуlо

Ilа ыеи кото Вы бы .Ща Нет

сырых


