
Программа перехода Ready Steady Go – Вперед
Команда врачей и медсестер стремится поддерживать вас по мере того, как 
вы становитесь старше, и помогать вам постепенно развить уверенность и 
навыки, чтобы взять на себя заботу о своем здоровье.
Заполнение этой анкеты поможет команде создать программу, которая 
подойдет вам.  Пожалуйста, ответьте на все вопросы, которые имеют 
отношение к вам, и спросите, если вы не уверены.
Имя: Дата:

Знания и навыки

ЗНАНИЯ
Я понимаю медицинские термины / слова и 
процедуры, относящиеся к моему состоянию

Я понимаю, для чего предназначены все мои 
лекарства и их побочные эффекты

Я несу ответственность за свои лекарства дома
Я заказываю и забираю повторные рецепты и 
записываюсь на прием

Я сам звоню в больницу, если есть вопросы о моем 
состоянии и / или терапии.

Я знаю, что каждый член медицинской бригады 
может для меня сделать

Я понимаю разницу между медицинским 
обслуживанием детей и взрослых

Я знаю о ресурсах, которые предлагают поддержку 
молодым людям с моим заболеванием

САМОЗАЩИТА (говорю за себя)
Я чувствую себя уверенно, когда  самостоятельно 
осуществляю  некоторые / все визиты в клинику и 
задаю свои вопросы

Я понимаю свое право на конфиденциальность

Я понимаю свою роль в совместном принятии 
решений с командой здравоохранения, например 
Задайте 3 вопроса

ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗ ЖИЗНИ
Я регулярно занимаюсь спортом / веду активный 
образ жизни

Я осознаю опасность наркотиков, алкоголя и 
курения для моего здоровья

Я понимаю, что правильное питание влияет на мое 
общее состояние здоровья

Я осознаю, что мое состояние может повлиять на 
мое развитие, например, половое созревание

Я знаю, где и как я могу получить доступ к 
достоверной информации о сексуальном здоровье.

Я понимаю, как мое состояние и лекарства влияют 
на беременность / воспитание детей. (если 
применимо)

Да Я хотел бы 
получить 
дополнительный 
совет / помощь с 
этим

Комментарии
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Перечислите, что еще вам хотелось бы получить, помощь или совет по вопросам:

Знания и навыки

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Я могу позаботиться о себе дома в том, что касается 
одевания, купания / душа и т. д.

Я могу приготовить себе закуски / блюда
Я знаю, как заранее спланировать свое пребывание 
вдали от дома, заграницей, в поездках, например  
хранение лекарств и прививок

ОБРАЗОВАНИЕ И ВАШЕ БУДУЩЕЕ
Я держу под контролем школу/колледж (например, 
добираюсь до места назначения и возвращаюсь, 
справляюсь с работой, друзьями и физическими 
упражнениями)
Я знаю, чем хочу заниматься, когда уйду из школы

У меня есть опыт работы / волонтерства
Я осведомлен о любом потенциальном влиянии 
моего состояния на мое образование и / или 
возможности работы

Я знаю, к кому обратиться за советом по карьере

ДОСУГ
Я могу пользоваться общественным транспортом и 
посещать свое местное сообщество, например, 
магазины, развлекательный центр, кинотеатр

Я вижу своих друзей за пределами школы / колледжа

УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ
Я знаю, как справиться с нежелательными 
комментариями / издевательствами

Я знаю кого-то, с кем могу поговорить, если мне 
грустно / надоело
Я знаю, как справляться с эмоциями, такими как гнев 
или тревога

Мне нравится, как я выгляжу

Я доволен жизнью

ПЕРЕВОД НА ПОПЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Я понимаю значение слова "переход"
Я знаю о плане медицинского обслуживания, когда 
становлюсь взрослым.

У меня есть вся необходимая информация о команде 
взрослых, которые будут заботиться обо мне.

Да Я хотел бы 
получить 
дополнительный 
совет / помощь с 
этим

Комментарии
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