
Вьlявление постковидного COVID-19 синдрома
(последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции)

1. Говорил ли Вам врач, что Вы болели или п
числе (на ногах)), новую коронавирусl
(coVlD-19)?

еренесли, в том
{ую инфекt4ию

l ,'".,
| '-лйпи

дА н

2 Если (ДА)), то укажите ориентировочно
ск()лько месяцев прошло о.г, l]ачала
заболеваt.tил и какой степени тяжести
Эщздо_еglg9llуj.дj_цt_ф9lццt ( со V l D * 1 9 )

-*.------- мес,
Средней и вьlшJе Не

з Оtцущаете ли Вы в настояш{ее время
сн и )ке н и е ка честаа жизн и (уров ня
здоровья) (КН{) или работоспособности
(РСП), связаlll"{ое с перенесенllой ttовой
корона в.и русной инфзхцией (COVID-19)?

.Ща, ошlуtt4а lo

существенное
сttижение К){{

и/или РС.П

Да, оtцуц{аю
незначител ьное
снижение l{ж

и/или РСП

Не

ощl

5,1 Оцените вклад появления/усиления
одьlшки и снижения переносимости
физической нагрузки иfили хронического
кашля как причиньl снижения КЖ и/или РСП

основно й Второсте-
пеt.tный

0тсутс

3:2 Оцен ите вклад поя влен ия/рЙrlенЙi'Б-ГеИ в
груди и/или серд4цебиений, иf или отеков tia

!9Er ц9к llричиньl снижения Rll\ иlили РСП
основной

Второсте-
пенньtй Отсутс,

3,3 Оцените вк/lад появления/усиления
усталости/ иfили мыtuечных болей, иlили
головной боли, и/или дизавтономии
(функциона/lьньlе наруtuения регуляции
деятел ьности х(елу/lоч н о-к и цJ еч но го тра кта,
пе(]ениl почек, мочевого пузыря, /Iегких,
сердца/ )келез внутренней и внеtuней
секреции/ l{ровеносных и лимфатических
сосудов), иfили l(огнитивных нарушений
(снижение памяти, умственной
работоспособности и других
познавательлtых функций мозга) как
причиньl сl-iи}кения l{H( и/или РСП ' .

осtчовной Второсте-
пен н ый

Отсутс,

3,4 Оцените вклад нестабильного течения
сахарного дlиабета (ранеево протекавшего
стабильно) или выявление сахарного
дlиабета гIосле перенесен}tого COV|D-].9 как
причиl{ьl с1.1их(ения K}li и/или РСП

основной BtopocTe-
пен н ый

Отсутст

з,5 Оцените вклад выпадения волос или
появление кожной сьlпи как причиньl

_сниже}lия КЖ и/или РСП
основной

Второсте-
пенньlй Отсутст

qб Оцените вкла/1 появления/усиления болей в

суста8ах как причиньl сl{ижения Kll\ иlили
рсп

осно вно й

Второсте-
пенный OTcyTcTr

з,7 Оцените вклад потери. вкуса иfили
обоняltия как причины сни)кени я l\ll\ иlили
рсп

основной
Второсте-
пеttный Отсутст

3,в Отмечаете ли Вы сохранение повышенноЙ
температурьI с момента вьlздоровления
после перенесенной коронавирусной

дФsщл (COV|D-19)?

основной
Второсте-
пенньtй 0TcyTcTt


