Анкета «Участник школы для пациентов по головной боли»

Внесите в анкету Ваши данные. При наличии нескольких вариантов ответа на выбор, удалите лишние.
ФИО:
Возраст:  
Пол: Контактный телефон:  
E-mail:  Город/место проживания:
Ваш статус   Пациент       Врач       Другое 
Род деятельности/специальность:  
Цель посещения школы:
Узнать, как помочь себе справиться с головной болью	
Узнать, как помочь ребенку, мужу, другу справиться с головной болью	
Повысить уровень знаний, информированности  о проблеме головной боли	
Другое:  	

Сколько времени  у Вас болит голова?      лет
Ответьте на вопросы  о приступах головной  боли, которые Вы испытывали за последние 3 месяца 
Как часто у Вас болит голова?         раз в месяц. 
	Укажите интенсивность Вашей головной боли по  10 бальной шкале, где 0 — нет боли,1—3 слабая боль,  4—7 умеренная боль, 8—10 выраженная боль. Укажите одну цифру, отражающую интенсивность наиболее частых приступов головной боли:        баллов  
0       1        2        3        4         5        6        7        8        9       10 
слабая                              умеренная                           сильная      
	Чувствовали ли Вы тошноту или недомогание во время головной боли? Да/Нет
	Раздражал ли Вас свет во время головной боли? Да/Нет 
	Мешала ли головная боль Вам работать, учиться или заниматься другими делами в течение дня и более? Да/Нет 



В следующих вопросах запишите ответ напротив каждого вопроса в виде цифры. Если в течение последних 3-х месяцев Вы не занимались данным видом деятельности, пишите “0”.
Сколько учебных или рабочих дней (полных или неполных) Вы пропустили по причине головной боли за последние 3 месяца?  

В течение скольких дней за последние 3 месяца Ваша трудоспособность на работе или учёбе была снижена в два и более раза из-за головной боли (не считая тех дней, которые Вы указали в первом вопросе)?  

Сколько дней за последние 3 месяца Вы не занимались домашними делами или не делали домашнее задание из-за головной боли?

Сколько дней за последние 3 месяца продуктивность Вашей домашней работы была снижена наполовину и более по причине головной боли (не считая тех дней, которые Вы указали в третьем вопросе)?

В течение скольких дней за последние 3 месяца головная боль препятствовала Вашему участию в семейных и общественных мероприятиях или активному отдыху?


Принимали ли Вы за последнее время (последние 3 месяца)  какие-либо лекарства для  лечения головной боли?   Да/Нет
Если «да», сколько примерно  таблеток в неделю?      штук
Если «да», укажите, пожалуйста, какие именно лекарства Вы принимали для лечения  головной боли: подчеркните или обведите, если они представлены в списке, напишите, если их нет в списке. Амигренин
Анальгин
Аспирин
Ацетилсалициловая кислота
 Баралгин
 Бенальгин
 Болинет
Вольтарен
Дексалгин 
Диклофенак
Залдиар 
Зомиг
Ибупрофен
Имигран
Имигран спрей
Индометацин 
Каффетин
Кетопрофен
Кеторолак 
Ксефокам  
Миг 400
Мигренол
Напроксен
Нарамиг
Налгезин
 Новиган
Но-шпалгин
Нурофен
Парацетамол
Пенталгин
Релпакс
Седальгин-Нео
Солпадеин
Солпафлекс
Спазмалгон
Спазган
Сумамигрен
Темпалгин
 Тетралгин …..
Цитрамон
Ултра Кап
Эфферлан
Другие (укажите какие):

Анкету следует отправить по электронной почте  gb@paininfo.ru   либо принести с собой  

