
тa обследования (день, месяц, 1од):

ро)iцения (день, месяц, год): Iолных лст:

икrlиника.h{Ь ГБУЗ СО "Сызранская [[РБ" Участок фельдшер:

ли у Вас следуюшше хрошнческltе заболсваllия (состояltня):

к.Щш, то прI.Jнимаете ли Вы препараты для снl.Dкения уровня
,?

l .3. з.rlокачес1,8е}lное ttовообразование?

и к.Щ,а>, т,о какое ?

HKajto ,rrш у Вас вrIез&пIlое без шонятных шричин
peмeнtloe онемеппе q олшоfi рук0, ноге шлш половIlIIе

ица, губы или языка?

кдла у l}ac когда_либо внезапно кратковремешная потеря

1-,,I

,-.-J-..-

к.Щ,а>, то принимаете ли Вы препараты для ениження давления?

.2,сахарный диабет шли гIовt:lшенtlый ypoвel{b глIокозы (сахара) в

1.I . гипертоничOская болезltь, повыluен}lое артgриtшьное лdьлешие
ар,гериiuI ьная t,ипер,t,он ия)?

l .4. повыtuенный vpoBeHb холес"гсJrина?

u кl{о, то принимаете ли Вы препараты для сllижения уровня
олестерина?

l .5.' перенесенный инфарк,l, миокарда?

1,6. перенесенный инсульт?

l,7, хронический бронхит или бронхимl,ная астма?

нкsет ли у Вас, когда подншмаетсеь по лес,гlIuце, идете в гору
спешпте, шли при Dыходе шз TeIIJIoI,o помешепия на хоJIодны

a

бо.rlь нлп оцlущение давления, жхсенйяцли тяжести за
диноrl нлtl в левой половнше грулпttl"r клеткп, с

ространением в левую руку? '.

<<fiш>, T(l проходштлш э,га боль в покое через l0-20 мин нлн
2-5 миш посл0 пршема витроглнцерпна?

кала Jtи у Вас резкая слабость в олtlой рукс и/н.llш tlФг9 так,
Вы lle моглн взять !Iли удержать предмет, встать со стyла,

poiiTнcb по компатс?

ня lla одшlt глаз?



йн у Вас от-кн.пд ногах к концу дня?

рr,rе "' Вы? (курение одilой и более c'.li,apeT в день)

ыли лIl у l}ac llepe.rloмы ПрН lадOнпи с высO,rы своего [юс,га, при

ьбе по ровпой ПовеQ}'rlоg1II ItлIl перелом без вшднмой

нч и!rы, в2*:я€$лом позвов ка?

IItlтaeтe ли Вы, что Вашl рост заметlIо сIIнзился за послсдцие

ы?

потребл"еiе лi вь, белковуlо пиЩу (мясо, рыбУ,6обовыео
lшы€ продУкты) 3 раза шлн болсс в ttсднlю?

ратите.lи Вы ежедIlевко на ходьбу, уfрешнюю гпмшастику и

ругне физшческlrе уttражненшя 30 минут н бсl;rее?

ltt лп у Вас с.пучаlt падепшI"! за noc.,IeлHlrii год?

CпtltTlltl}iсTe ллt Вы суulественпые 0граничепия в повседневнон

зlllt IIз-за сниженllri зреuия?

IIз-за сtlIIжепня слуха?

lвствуете.пtt Вы себя подавленllым, грустltым lIлн

рево2кеllfiым в посJIедшее время?

традаете .lllt Вы недержаннем иочll?

пытываете.rIп Вы затруднеlIип при перепlещенин по домуr

лшuе (хольба па 100 м), подъем lla I лестнrrlиыii пролет?

,,lи способltостью планнровать?

чItтаете ли Вы, rlт,o запtетllо похуделrI за последшее время (не

5 кг за по.rго;rа)?

и Вы похулел и! сtltlтаеIе -п и-Выr. llт0-}To свпздно'со

цнальным соб.пюдеllttем диеты нJIи увеJIиче}!ием фшзической
к,гllвпости?

lи Вы похуделш, считаетс .llи I}ы, rl1o э,l,о связаtIо со сппжсIIше&l

ппе,гн,rа?

й;;й; р;;;;;;iп-i** i;aTo з в ы п р и п и и аете ежед II ев I{ о

лн несколько раз в иеделrо?
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и более

рису.т.йr",r.-lll в Ваш епl ежед'IсвноDI рацшоне 2 и более порцпн

руктов нли овоrцеit? ( l. порчия =200 гр. овощей или Е l фрук,г

рел}lего размера)
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