Вопросы здоровья подростков
(CRAFFT 2.1+N - Russian)
____________________________________
Мы спрашиваем всех наших пациентов-подростков об
алкоголе, наркотиках и настроении, потому что эти
____________________________________
факторы могут повлиять на ваше здоровье. Пожалуйста,
обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо вопросы.
Ваши ответы в этой форме останутся конфиденциальными.
За последнии 12 месяцев, сколько дней вы :

# дней

1. Bebió más de unos sorbos de cerveza, vino u otra bebida que contenía alcohol?
Escriba “0” si la respuesta es ninguno.
2. Употребляете ли Вы любой вид марихуаны (марихуана, масла, парафины при
курении, электронном курении, вдыхании паров или приеме в пищу) или
«синтетической марихуаны» (например, «K2» или «Спайс»)? Отметьте “0” если не
употребляли.
3. Употребляете ли Вы что-либо еще для достижения чувства «кайфа» (например,
другие запрещенные наркотики, таблетки, лекарственные препараты без рецепта и
вещества, которые можно нюхать, вдыхать или курить методом вейпинга, курение
или инъекции)? Отметьте “0” если не употребляли.
4. Использование электронного устройства*, содержащего никотин и/или
ароматические и вкусовые добавки, или употребление табачных изделий†? *Такие
как электронные сигареты, вейп моды, POD-системы, такие как JUUL, одноразовые
электронные сигареты, такие как Puff Bar, вейп-ручки или электронные кальяны.
†Сигареты, сигары, сигариллы, кальяны, жевательный табак, нюхательный табак,
загубный табак ("снюс"), растворимые изделия или никотиновые изделия.
Если вы поместите «0» во ВСЕ поля выше, ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС 5, ЗАТЕМ ОСТАНОВИТЕСЬ.
Если вы поместите «1» или выше в ЛЮБОЕ из полей выше, ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 5-10.

Нет

Да

1. Садились ли вы когда нибудь в МАШИНУ (CAR), за рулем которой
находился человека (включая вас) в состоянии алкогольного
опьянения, под действием наркотиков или «под кайфом»?





2. Употребляли ли вы когда либо алкоголь или наркотики чтобы
РАССЛАБИТЬСЯ (RELAX), самоутвердиться или «вписаться»?





3. Употребляли ли вы когда либо алкоголь или наркотики без друзей,
В ОДИНОЧКУ (ALONE)?





4. ЗАБЫВАЛИ (FORGET) ли вы когда нибудь то, что делали под
влиянием алкогольных напитков или наркотиков?





5. Говорили ли вам когда нибудь ваши РОДСТВЕННИКИ (FAMILY)
или ДРУЗЬЯ (FRIENDS), что вам нужно меньше употреблять
алкоголь или наркотики?





6. Попадали ли вы когда нибудь в НЕПРИЯТНОСТИ (TROUBLE),
находясь под влиянием алкогольных напитков или наркотиков?
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For the health professional:

Interpreting the CRAFFT 2.1+N
Any “Yes” responses for questions 5-10 are given one point.

Answers

Risk

Action

“No” to questions 1-4

No risk

Positive reinforcement

“Yes” to Car question

Riding risk

Discuss alternatives to riding with impaired drivers
(Contract for Life)

CRAFFT score = 0

Low risk

Brief education

CRAFFT score = 1

Medium risk

Brief intervention

CRAFFT score ≥ 2

High risk

Brief intervention
(offer options that include treatment)

Brief education: Sharing information with patients about the risks of substance use.
Brief intervention: Patient-centered discussion that employs Motivational Interviewing principles to raise a patient’s
awareness of their substance use and enhance their motivation to reduce harm from their use. Brief interventions are
typically performed in 3-15 minutes, and should occur in the same session as the initial screening. Repeated sessions are
more effective than a one-time intervention.
If a patient is ready to accept treatment, a referral is a proactive process that facilitates access to specialized care for
individuals likely experiencing a substance use disorder. These patients are referred to alcohol and drug treatment
experts for more definitive, in-depth assessment and, if warranted, treatment. However, treatment also includes
prescribing medications for substance use disorder as part of the patient’s normal primary care.
More resources: www.sbirtoregon.org
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