
 

Скрининг на паническое расстройство 
 

Если вы подозреваете, что вы можете страдать от панического расстройства, ответьте на вопросы 

ниже, распечатайте результаты и поделитесь ими с вашим медицинским работником. 

 

Это скрининговая форма, чтобы помочь вам определить, может ли у вас быть паническое 

расстройство, которое нуждается в профессиональном внимании .Этот инструмент скрининга не 

предназначен для постановки диагноза панического расстройства, но должен быть разделен с вашим 

врачом первичной медико-санитарной помощи или специалистом в области психического здоровья, 

чтобы информировать дальнейшие разговоры о диагностике и лечении. 

Вас беспокоит следующее? 

Да Нет  
Повторные или неожиданные " атаки”, во время которых вас 

внезапно охватывает сильный страх или дискомфорт без 

видимой причины 

 

Если да, то во время приступа вы испытывали какие-либо из этих симптомов? 

Да Нет  Бьющееся сердце 

Да Нет  Обильное потоотделение 

Да Нет  Беспричинная дрожь 

Да Нет  Одышка 

Да Нет  Ощущение нехватки воздуха 

Да Нет  Боль в груди 

Да Нет  Тошнота или неприятные ощущения в животе 

Да Нет  "Вялые" ножки 

Да Нет  Головокружение 

Да Нет  Страх потерять контроль или "сойти с ума" 

Да Нет  Страх смерти 

Да Нет  Ощущения онемения или покалывания  



Да Нет  Озноб или горячие приливы 

 

В результате этих атак, есть ли у вас… 

Да Нет  
испытывали страх в местах или в ситуациях, где получение 

помощи или возможности уйти может быть затруднено, 

например, в толпе или на мосту? 

Да Нет  
чувствовали себя не в состоянии путешествовать без 

спутника? 

 

По крайней мере, в течение одного месяца после нападения, у вас есть… 

Да Нет  
Ощущение постоянного беспокойства о том, что будет еще 

одно повторение? 

Да Нет  беспокоитесь о сердечном приступе или”сходите с ума"? 

Да Нет  изменили свое поведение, чтобы приспособиться к атаке? 

 

Наличие нескольких заболеваний одновременно может затруднить диагностику и 

лечение различных состояний. Депрессия и злоупотребление психоактивными 

веществами являются одними из условий, которые иногда осложняют 

паническое расстройство. 

Да Нет  
Испытывали ли вы изменения в привычках сна или 

питания? 

 

Больше дней, чем нет, вы чувствуете… 

Да Нет  грусть или подавленность? 

Да Нет  незаинтересованность в жизни? 

Да Нет  никчемный или чувство вины? 

 

 



В течение последнего года имеет место употребление алкоголя или наркотиков... 

Да Нет  
это привело к тому, что вы не смогли выполнить свои 

обязанности по работе, учебе или семье? 

Да Нет  
поставило вас в опасную ситуацию, например за рулем 

автомобиля в нетрезвом состоянии? 

Да Нет  из-за этого Вас арестовали или лишили прав? 

Да Нет  
продолжалось, несмотря на причинение вреда для Вас или 

для  ваших близких? 

 


