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       CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SłUPSKU 

                                   Poradnia Zdrowia Psychicnego 

     Центр психического здоровья в Слупске, амбулаторный прием 

76-200 Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 4 

tel.: 59 83 22 555, fax: 59 84 49 185 

www.psychiatria-slupsk.pl 

e-mail: sekretariat@psychiatria-slupsk.pl 

   

                                                 Опросник-Интервью 

Имя и Фамилия……………………………………………………………… 

Pesel……………………………………………………………………………. 

Возраст………………………………………………………………………… 

Психологический пол (гендер)……………………………………………… 

Семейное положение………………………………………………………… 

Дата заполнения…………………………………………………………….. 
Данная информация является конфиденциальной. Данная анкета будет прикреплена в истории 

болезни, как медицинская документация 

Если вы заполните и отдадите этот опросник нам, это позволит нам определить для 

вас наиболее приемлемую и эффективную форму помощи. Просим вас быть честными 

и информативными в ответах на вопросы анкеты.  

Заполнение анкеты - дело добровольное. 

Если вы откажитесь от заполнения данной анкеты, это не значит, что вам 

откажут в оказании помощи 

1.Пожалуйста, опишите ваши жалобы: какие, как долго они существуют, 

как сильно они влияют на повседневную жизнь? Связано ли это с 

состоянием здоровья, работой, с взаимоотношениями с родственниками; 

событиями, происходящими в 

мире?......................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

http://www.psychiatria-slupsk.pl/
mailto:sekretariat@psychiatria-slupsk.pl
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1.1 Какая из перечисленных вами ранее жалоб наиболее важная? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2.Просим вас немного рассказать о вашей семье: 

2.1.Мать: имя……………………………………………………………. 

 возраст: если умерла, в каком возрасте, в каком возрасте вы были на этот 

момент?..................................................................................................................

...............................................................................................................................; 

Образование, кем работает или 

работала…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. ; 

Хронические заболевания;Психические расстройства (в том числе 

зависимости: например,  

алкоголизм)………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2.1.Отец: имя……………………………………………………………. 

 возраст: если умер, в каком возрасте, в каком возрасте вы были на этот 

момент?..................................................................................................................

...............................................................................................................................; 

Образование, кем работает или 

работал…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. ; 

Хронические заболевания; Психические расстройства (в том числе 

зависимости: например, 

алкоголизм)………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………; 

2.3.  Братья и сестры (в том числе и сводные) 

Ниже просим написать своих братьев и сестер, указать информацию об 

имени, возрасте, образовании, наличии хронических заболеваний, 

психических заболеваний (в том числе зависимости: например, 

алкоголизм), дополнительную информацию для 

внимания:……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.4. Жена/Партнёрша, Муж/Партнёр 

Просим вас предоставить информацию о своём партнёре.  

Имя, возраст, образование, хронические заболевания, психические 

расстройства (в том числе зависимости: например, алкоголизм); дату 

заключения брака и ,если таковая есть, дату развода. Любую другую 

дополнительную информацию. Также просим вас указать, если вы 

собираетесь заключить 

брак………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

2.5. Дети (в том числе и с прошлых отношений или приёмные) 

Просим указать информацию о ваших детях. Имя, возраст, образование, 

хронические заболевания, психические расстройства (в том числе 

зависимости: например, алкоголизм). Любую другую дополнительную 

информацию……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

3. Просим описать ваши взаимоотношения с: 

3.1. 

Матерью:………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.2. 

Отцом:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3.3. Братьями и 

сестрами:…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Какая обычно складывается атмосфера в доме вашей семьи 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Любая другая дополнительная информация 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Помните ли вы какие-либо особенные события? Какое ваше первое 

воспоминание? 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

6. Просим описать ваши  взаимоотношения с женой/мужем или 

партнёршей/партнёром 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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7. Просим вас описать ваши взаимоотношения с детьми 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

8. С кем вы проживаете и какая атмосфера в вашем доме? 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. Пожалуйста, опишите ваш первый сексуальный 

опыт……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. Были ли у вас проблемы или трудности в сексуальной сфере? Если 

были, попробуйте их описать. 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

11. какие у вас были взаимоотношения с партнёрами или 

партнёршами? 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

12. просим вас рассказать немного о вашем профессиональном опыте: 

12.1 какое у вас 

образование?........................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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12.2 кем и где вы работаете? Какие у вас трудовые обязанности? 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

12.3 Получаете ли вы одно из нижеперечисленных пособий (просим 

подчеркнуть) 

 Не получаю;                                                      Выплаты по больничному 

 Пенсионное пособие;  Пособие по реабилитации 

 Пособие по инвалидности;  Иное пособие; 

 Пособие по безработице;  

 

12.4. Есть ли у вас группа инвалидности? Если да, та какая группа и 

по какому заболеванию?   

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

13. Были ли у вас проблемы в школе?  

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

14. Просим вас указать информацию о прохождении лечения ранее: 

наличии госпитализаций, наличии травм или операций.   

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14.1 Вы когда-либо принимали психиатрическое лечение? Если да, то 

просим вас описать течение лечения, включая период нахождения в 

больнице или прохождение амбулаторного лечения, или 

психотерапию: 

…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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14.2. Наблюдаетесь ли вы у других врачей-специалистов (например: 

невролог, диабетолог)? Если да, укажите их в списке: 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

14.3. Принимаете ли вы какие-нибудь лекарства постоянно? Если да, 

то укажите какие? 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

 15. Вы когда-либо предпринимали попытку самоубийства? Если да, 

расскажите, когда это было, какие причины вас привели к этому, как 

это произошло? 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

16.Вы когда-либо наносили себе увечья? Если да, то какие и когда?    

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

17. Есть ли у вас опыт употребления психоактивных веществ 

(алкоголь, наркотики, медицинские препараты без врачебного 

назначения?) 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

  18. Вы когда-либо имели проблемы с законом? Если да, просим вас 

описать, с чем это было связано, есть ли они у вас на данный момент? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

19. Есть ли у вас какие либо увлечения? 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

20. Какие у вас планы? 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

21. чем лечение у нас могло бы вам помочь? Какие у вас ожидания? 

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

Выражаю согласие на использование данного опросника в моей 

медицинской документации                            

                                                                             ………………………….. 

                                                                                  Роспись пациента 


