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Patient Survey (Russian)
The patient survey assesses patients’ knowledge and attitudes around 
antibiotic use and resistance, as well as their perceptions about patient-
provider communication when they present with acute respiratory 
infection symptoms. The patient survey is also an educational tool—the 
responses to the survey questions about antibiotic use and resistance are 
provided back to the patient after they return their response. 

The patient survey is available in seven languages: Bengali, French 
Creole, English, Korean, Mandarin, Russian, and Spanish. This file 
includes the patient survey and answer key in Russian.

For more information on the background and usage of this tool, or 
versions in different languages, see the full toolkit at the UHF website, 
www.uhfnyc.org.

The strategies, recommendations, and tools included in this publication are intended to provide a basic 
framework for improving outpatient antibiotic prescribing practices that can be customized to meet the 
needs of individual practices regardless of size, academic teaching status, staffing model, patient 
population, or available resources. United Hospital Fund makes no representations or warranties of any 
kind regarding the toolkit, including, without limitation, as to the accuracy of the information provided. 
The information provided is not medical or legal advice and should not be relied upon as such, nor should 
the information be used as a substitute for clinical or legal judgment. UHF does not assume liability for 
any damage or injury from the use or misuse of any information provided herein. We ask that you please 
acknowledge United Hospital Fund in the use of this resource, even if you modify or adapt it. Any use, 
modification, or adaptation of this resource is done at the user’s discretion and the user assumes 
responsibility for the outcome.

Funds for this toolkit were provided consistent with multidrug resistant research activities of the Milstein 
Programs in chemical biology and medicinal chemistry directed by Dr. Carl Nathan at Weill Cornell 
Medical College. 
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Опросник по использованию антибиотиков Фонда «United Hospital Fund» и [Insert 
Hospital Name]  

Антибиотики – это лекарства, которые выписывает поставщик медицинских услуг для лечения некоторых 
заболеваний. Примерами распространенных антибиотиков являются пенициллин, амоксициллин и азитромицин.  

[Insert Hospital Name] стремится к улучшению здоровья наших пациентов и обеспечению надлежащего 
использования антибиотиков. Ваши ответы на приведенный ниже опросник помогут нам в процессе работы над 
просвещением пациентов относительно использования антибиотиков. Ваши ответы являются анонимными.   

1. Выберите, пожалуйста, причину Вашего 
посещения.  
a. �  Симптомы инфекции верхних 

дыхательных путей (напр., кашель, 
насморк, боль в горле) 

b. �  Другое состояние 
 

2. Если Вы здесь сегодня из-за симптомов 
инфекции верхних дыхательных путей (напр., 
насморк, кашель, боль в горле), считаете ли Вы, 
что Вам нужен антибиотик?  
a. � Да 
b. � Нет  
c. � Я не знаю  
d. � Не применимо (Я здесь из-за чего-то другого) 

 

3. Антибиотики борются с инфекциями, 
вызванными: 
a. � Вирусами 
b. � Бактериями 
c. � Вирусами и бактериями 

 

4. Большинство случаев кашля и простуды 
улучшаются без антибиотиков  
a. � Верно 
b. � Неверно 

 

5. Какое из этих заболеваний следует лечить 
антибиотиками? (Заметьте: может быть более 1 
ответа) 
a. � Насморк 
b. � Грипп 
c. � Простуда 
d. � Стрептококковая ангина (Strep throat) 
e. � Бронхит 

 

6. В общем, если антибиотики использовать 
слишком много, они могут не работать в 
будущем  
a. � Верно 
b. � Неверно 

7. Я могу использовать оставшиеся антибиотики 
для лечения инфекций в будущем  
a. � Верно 
b. � Неверно 
 

8. Если через несколько дней я почувствую себя 
лучше, прием антибиотиков можно завершить 
раньше  
a. � Верно 
b. � Неверно 

 

9. Можно принимать антибиотики родственников 
или друзей либо других людей без 
необходимости посещения поставщика 
медицинских услуг   
a. � Верно 
b. � Неверно 

 

10. Пожалуйста, выберите свой возраст 
a. � 18-29 
b. � 30-49 
c. � 50-64 
d. � 65 или старше 

 

11. Пожалуйста, выберите свой пол 
a. � Мужской  
b. � Женский 
c. � Другой 

 

12. Пожалуйста, выберите предпочитаемый Вами 
язык 
a. � Английский  
b. � Испанский 
c. � Русский  
d. � Китайский 
e. � Другой: ____________ 

 
 
 
 

         
Если применимо, заполните, пожалуйста, обратную сторону. 



 

Если Вы здесь по какой-либо другой причине, чем симптомы инфекции верхних 
дыхательных путей (напр., насморк, кашель, боль в горле), то Ваш опросник заполнен. 
Благодарим Вас за заполнение этого опросника.   

 
Если ВЫ сегодня здесь из-за симптомов инфекции верхних дыхательных путей (напр., 
насморк, кашель, боль в горле), то ПОСЛЕ вашего посещения ответьте, пожалуйста, на 
следующие пять вопросов.

 
 

1. Выписал ли Вам сегодня Ваш поставщик 
медицинских услуг антибиотик? 
a. � Да 
b. � Нет 
c. � Я не знаю 

 

2. Мой поставщик медицинских услуг уделил 
время для того, чтобы объяснить мне, как 
следует использовать выписанный 
антибиотик  
a. � Да 
b. � Нет 
c. � Не применимо (Я не получил(а) рецепт 

для антибиотика) 
 

3. Мой поставщик медицинских услуг уделил 
время для того, чтобы объяснить мне, 
почему антибиотик не был выписан  
a. � Да 
b. � Нет 
c. � Не применимо (Я получил(а) рецепт 

для антибиотика)

 
 

4. Я понял(а) решение моего поставщика 
медицинских услуг относительно того, 
следует ли выписывать антибиотик или нет  
a. � Да 
b. � Нет  
c. � Я не знаю 

 
5. Если антибиотики не были выписаны, мой 

поставщик медицинских услуг предоставил 
мне другие варианты лечения моих 
симптомов  
a. � Да 
b. � Нет 
c. � Я не знаю 
 

 

 
Благодарим Вас за заполнение этого опросника. 



 

 

Опросник по использованию антибиотиков Фонда «United Hospital Fund» и [Insert 
Hospital Name]  

Благодарим Вас за заполнение этого опросника.  

Ниже подчеркнуты правильные ответы на общие вопросы, которые Вам задали об 
антибиотиках.   

1. Антибиотики борются с инфекциями, вызванными: 
a. Вирусами 
b. Бактериями 
c. Вирусами и бактериями 

 

2. Большинство случаев кашля и простуды улучшаются без антибиотиков  
a. Верно 
b. Неверно 

 

3. Какое из этих заболеваний следует лечить антибиотиками? (Заметьте: может быть более 1 ответа) 
a. Насморк 
b. Грипп 
c. Простуда 
d. Стрептококковая ангина (Strep throat) 
e. Бронхит 

 

4. В общем, если антибиотики использовать слишком много, они могут не работать в будущем  
a. Верно 
b. Неверно 

 
5. Я могу использовать оставшиеся антибиотики для лечения инфекций в будущем  

a. Верно 
b. Неверно 
 

6. Если через несколько дней я почувствую себя лучше, прием антибиотиков можно завершить раньше  
a. Верно 
b. Неверно 

 

7. Можно принимать антибиотики родственников или друзей либо других людей без необходимости 
посещения поставщика медицинских услуг   
a. Верно 
b. Неверно 

 
 
 


