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 Опросник для оценки процесса лечения   

(P3CEQ Person-centred coordinated care experience questionnaire) 
 

 

 

Цель опросника - получить обратную связь о том, как Вы оцениваете 

свой путь лечения с протезированием коленного или тазобедренного 

сустава. Под путем лечения мы имеем в виду разные этапы Вашего 

взаимодействия с системой здравоохранения и системой 

попечительского ухода, которые Вы прошли в связи с протезированием 

коленного или тазобедренного сустава. 

 
Под услугами подразумевается любая полученная Вами помощь в 

отношении Вашего здоровья и повседневной жизни. 

Какие из нижеперечисленных специалистов помогли Вам или 

занимались Вами в связи с протезированием коленного или 

тазобедренного сустава? [Отметьте в нижеприведенных графах все подходящие в 

качестве ответа варианты] 

До операции  

Семейный врач/семейная медсестра  

Ортопед   

Ортопедическая медсестра  

Физиотерапевт  

Анестезиолог  

Зубной врач  

Социальный работник местного органа самоуправления  

Кто-либо еще (уточните) 

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

 

Во время пребывания в больнице  

Хирург  

Медсестра  

Врач-реабилитолог  

Физиотерапевт и/или трудотерапевт (эрготерапевт)  
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Оказатель услуг в области психиатрии (психолог, 

психиатр, медсестра психиатрической помощи) 

 

Сотрудник больницы с медсестринским уходом  

Кто-либо еще (уточните) 

…………………………………… 

 

ДОМА  

Домашняя медсестра  

Социальный работник местного органа самоуправления  

Оказатель услуг, предоставляемых органом местного 

самоуправления (работник по уходу на дому, личный 

помощник, лицо поддержки, консультант, делящийся 

личным опытом и т.д.) 

 

Сотрудник учреждения по уходу  

Кто-либо еще (уточните) 

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

 

 

 

Пожалуйста, ответьте на нижеприведенные вопросы, исходя из 

Вашего общего опыта, независимо от того, сколько разных 

специалистов Вы встречали на пути лечения. 

 

Рядом с каждым вопросом Вы найдете графу, предназначенную для 

комментариев. Пожалуйста, поделитесь в них особенно 

запомнившимся Вам опытом. 

 

1. Удалось ли Вам обсудить с помогающими Вам специалистами, что 

ВЫ САМИ считаете наиболее важным для своего здоровья и для того, 

чтобы справляться с повседневной жизнью? 

[0] Нет  Комментарий: 

[1] Иногда  

[2] Часто  

[3] Всегда  

[0] Для меня это неважно  

 

 

2. Могли ли Вы участвовать в процессе обсуждения решения о своем 

лечении в той мере, в которой Вам хотелось бы? 
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[0] Нет  Комментарий: 

[1] Иногда  

[2] Часто  

[3] Всегда  

[0] Для меня это неважно  

 

3. Рассматривали ли работающие с Вами специалисты Вашу проблему 

в целом, т.е. они не концентрировались только в рамках Вашей болезни 

или только на конкретной ситуации? 
 

[0] Нет  Комментарий:  

[1] Иногда  

[2] Часто  

[3] Всегда  

[0] Для меня это неважно  

 

4. Приходилось ли Вам снова и снова повторять разным специалистам 

информацию о себе, которая должна быть в Вашей истории болезни? 
 

[3] Нет  Комментарий: 

[2] Иногда  

[1] Часто  

[0] Всегда  

[0] Для меня это неважно  

 

5. Специалисты, которые предлагали Вам попечительские и 

медицинские услуги, сотрудничали ли друг с другом таким образом, 

чтобы это было эффективным и действующим для Вас? 
 

[0] Нет  Комментарий:  

[1] Иногда  

[2] Часто  

[3] Всегда  

[3] Я получил(а) только 

одну услугу 

 

[0] Для меня это неважно  

 

 

 

 

6. Есть ли у Вас сейчас какой-либо конкретный специалист/группа 

специалистов, которые организуют для Вас различные услуги, 

поддерживающие Ваше здоровье и повседневную жизнь? 
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[3] Да Комментарий: 

[0] Нет 

[0] Не знаю 

 

7a. Есть ли у Вас единый план лечения, учитывающий все Ваши 

потребности для поддержания здоровья и повседневной жизни? 
 

[3] Да 

Пожалуйста, 

ответьте также 

на вопросы 7b, 7c и 

7d 

Комментарий: 

 

[0] Нет 

Продолжайте с 

вопроса 8 

[0] Не знаю 

Продолжайте с 

вопроса 8 

 

7b. Можете ли Вы при желании ознакомиться с планом своего лечения? 
 

[3] Да  Комментарий: 

 
[0] Нет 

[0] Не знаю 

 

 

 

7c. Считаете ли Вы, что Ваш план лечения полезен для ВАС САМИХ, 

помогает ли он Вам лучше справляться с поддержанием своего 

здоровья и повседневной жизни?  
 

[0] Вовсе нет 
 Комментарий: 

[1] В некотором роде 
 

[2] Часто 
 

[3] Всегда 
 

[0] Не знаю 
 

 

 

 

7d. Считаете ли Вы, что все специалисты, работающие с Вами, следуют 

составленному для Вас плану лечения? 
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[0] Вовсе нет  Комментарий: 

[1] В некотором роде  

[2] Часто  

[3] Всегда  

[0] Не знаю  

 

8. Получили ли Вы достаточную поддержку от специалистов, которые 

лечили Вас или помогали Вам самостоятельно справляться с 

повседневными обязанностями и поддерживать здоровье? 
 

[3] Мне не требовалась 

поддержка 

 Комментарий: 

[0] Я не получил(а) никакой 

поддержки 

 

[1] Иногда я получал(а) 

поддержку 

 

[2] Меня часто поддерживали  

[3] Меня всегда поддерживали  

[0] Для меня это неважно  

 

 

 

9. Получаете ли Вы достаточно информации, необходимой для того, 

чтобы справляться с повседневной жизнью и поддерживать свое 

здоровье? 
 

 [0] Я никогда не получал(а) 

никакой информации 

 Комментарий: 

 [1] Иногда я получаю 

достаточно информации 

 

 [2] Я часто получаю 

достаточно информации 

 

 [3] Я всегда получаю 

достаточно информации 

 

 [2] Я получаю слишком много 

информации 

 

 [0] Для меня это неважно  

 

 

10. Насколько Вы уверены в том, что сможете самостоятельно 

справляться с повседневной жизнью и поддерживать свое здоровье? 
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[0] Вовсе нет  Комментарий: 

[1] Скорее нет  

[2] Отчасти уверен(а)  

[3] Совершенно уверен(а)  

[0] Для меня это неважно  
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Если Вы не желаете, Вы можете не отвечать на 

нижеприведенные вопросы. 
 

11a. Считаете ли Вы, что в процесс принятия решений о вашем лечении 

и/или помощи можно было бы вовлекать Ваших близких? 

 

(3) Да  Комментарий: 

(0) Нет  

(0) Не знаю   

 

11b. В достаточной ли мере лечившие Вас специалисты вовлекали 

Ваших близких в процесс принятия решений, касающихся Вас? 
 

 Вовсе нет  Комментарий: 

 В некоторой степени  

 Часто  

 Всегда  

 Мои близкие не хотели 

участвовать 

 

 У меня нет близких  

 

Каким образом можно было бы улучшить Ваше лечение? 

 

 

 

 

Какая дополнительная поддержка нужна Вам, чтобы чувствовать себя 

более уверенно в поддержании повседневной жизни и здоровья? 

 

 

 

 

Дополнительные комментарии: 
 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие! 


