
1 
 

ТЕСТ-ОПРОСНИК 

НА ВЕРОЯТНОСТЬ КЛЕЩЕВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(Д-р Горовиц) 

 

Ответьте на следующие вопросы настолько честно, насколько это возможно. Подумайте о 

том, как Вы чувствовали себя на протяжении последних месяцев, и как часто Вы были 

обеспокоены любой из ниже перечисленных проблем. 

 

ЧАСТЬ 1: КАК ЧАСТО У ВАС ПРОЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ? 

Оцените каждый пункт по следующей шкале: 

0 – отсутствует    1 – редко     2 – умеренно 3 – часто 
 
1. Необъяснимая лихорадка, потливость, озноб или покраснение 

2. Необъяснимая потеря веса или прибавка в весе 

3. Утомляемость, усталость 

4. Необъяснимое выпадение волос 

5. Увеличение лимфоузлов, воспаление гланд 

6. Болезненное горло 

7. Боли в яичках или тазовой области 

8. Необъяснимая менструальная неравномерность 

9. Необъяснимое выделение грудного молока; боль в груди 

10. Раздражение мочевого пузыря или дисфункция мочевого пузыря 

11. Сексуальная дисфункция, снижение либидо 

12. Расстройство желудка 

13. Нарушение работы кишечника (запоры или диарея) 

14. Боль в грудной клетке или ребрах  

15. Одышка или кашель  

16. Учащенное сердцебиение; неравномерный ритм сердца  

17. Шумы в сердце или пролапс клапана 

18. Отеки или боль в суставах 

19. Ригидность шеи или плеч  

20. Мышечные боли или судороги 

21. Подергивание мышц лица или других мышц  

22. Головные боли  

23. Потрескивание в шее или ригидность затылочных мышц  

24. Покалывание, онемение, жжение, чувство пощипывания 

25. Паралич лицевого нерва (паралич Белла)  

26. Глаза / зрение: двойное или размытое зрение 
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27. Уши / слух: жужжание, гудение, звон, боль в ухе  

28. Повышенное укачивание, головокружение 

29. Потемнение в глазах, нарушение баланса, трудности при ходьбе   

30. Дрожь в теле 

31. Путаница, затруднение мышления  

32. Трудности при концентрации внимания или чтении 

33. Забывчивость, слабая кратковременная память 

34. Дезориентация: Вам легко заблудиться или прийти в неправильное место  

35. Трудности с речью или написанием  

36. Перепады настроения, раздражительность, депрессия  

37. Нарушение сна: слишком длинный сон, бессонница, раннее пробуждение 

38. Тяжелые симптомы отравления после употребления алкоголя 

Подсчитайте сумму баллов из Части 1. Это ваша первая оценка-результат.  

 

Результат 1 _________ 

 

 

ЧАСТЬ 2: НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИМПТОМЫ БОРРЕЛИОЗА 

Если для нижеперечисленных симптомов из Части 1 Вы поставили 3 балла, допишите к 

каждому еще по 5 баллов. 

 Утомляемость, усталость 

 Забывчивость, слабая кратковременная память 

 Боль в суставах или отеки 

 Покалывание, онемение, жжение, чувство пощипывания 

 Нарушение сна: слишком длинный сон, бессонница, раннее пробуждение 

Подсчитайте сумму баллов из Части 2. Это ваша вторая оценка-результат.  

 

Результат 2 _________ 

 

 

ЧАСТЬ 3: ОПИСЫВАЕТ ЛИ ДАННАЯ СИТУАЦИЯ ВАШ СЛУЧАЙ? 

Присвойте себе баллы из каждого утверждения, с которым Вы согласны: 

1 . Вас укусил клещ, после чего не появлялись ни сыпь, ни гриппоподобные симптомы. 3 

балла 

2 . Вас укусил клещ, появилась мигрирующая эритема или сыпь, а затем последовали 

гриппоподобные симптомы. 5 баллов 

3 . Вы живете в районе, который считается эндемичным для боррелиоза. 2 балла 
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4 . Члену Вашей семьи поставлен диагноз клещевого боррелиоза или другого клещевого     

заболевания. 1 балл 

5 . Вы испытываете миграционную мышечную боль . 4 балла 

6 . Вы испытываете миграционную боль в суставах. 4 балла 

7 . Вы испытываете покалывание/жжение/онемение, которое мигрирует, появляется и 

исчезает. 4 балла 

8 . Вам поставили предварительный диагноз синдрома хронической усталости или 

фибромиалгии. 3 балла 

9 . Вам поставили предварительный диагноз определенного аутоиммунного расстройства 

(волчанка, рассеянный склероз, или ревматоидный артрит), или неспецифического 

аутоиммунного расстройства. 3 балла 

10 . Результат Вашего теста на болезнь Лайма положительный (IFA, ELISA, Western blot, 

PCR, и/или другой тест).  5 баллов 

Подсчитайте сумму баллов из Части 3. Это ваша третья оценка-результат.  

 

Результат 3 _________ 

 

 

ЧАСТЬ 4: ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

1. Подумайте о физическом состоянии Вашего здоровья. Сколько дней из последних 30-

ти состояние Вашего здоровья было неудовлетворительным?  ________ Дней  

На основании вышеизложенного количества дней присвойте себе количество баллов:  

0-5 дней = 1 балл  

6-12 дней = 2 балла  

13-20 дней = 3 балла  

21-30 дней = 4 балла 

 

2. Подумайте о психическом состоянии Вашего здоровья. Сколько дней из последних 30-

ти состояние Вашего здоровья было неудовлетворительным? ________ Дней  

На основании вышеизложенного количества дней присвойте себе количество баллов:  

0-5 дней = 1 балл  

6-12 дней = 2 балла  

13-20 дней = 3 балла  

21-30 дней = 4 балла 

Подсчитайте сумму баллов из Части 4. Это ваша четвертая оценка-результат.  

 

Результат 4 _________ 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Впишите свои общие результаты из каждой части. Подсчитайте сумму и получите Ваш 

итоговый результат:  

 

Часть 1 - Всего: ________  

Часть 2 - Всего: ________  

Часть 3 - Всего: ________  

Часть 4 - Всего: ________  

 

Итоговый результат: ________ 

 

Если Ваш итоговый результат 46 или более, есть высокая вероятность наличия у Вас 

клещевого заболевания. Вам необходимо обратиться к доктору для дальнейшего 

обследования.  

 

Если Ваш итоговый результат от 21 до 45, есть вероятность наличия у Вас клещевого 

заболевания. Обратитесь к доктору для обследования. 

 

Если Ваш итоговый результат до 21, у Вас, вероятно, отсутствует клещевое заболевание. 


