Скрининг CRAFFT: Интервью
Начните с: “ Я задам вам несколько вопросов, которые я обычно задаю
всем моим пациентам. Пожалуйста будьте откровенны. Я гарантирую
конфиденциальность ваших ответов.”

Часть A
За последние 12 месяцев, делали ли вы следующее:
1. Употребляли алкоголь (более нескольких глотков)??
(За исключением употребления алкоголя во время семейных торжеств или
религиозных мероприятий.)

Нет

Да

2. Курили марихуану или гашиш?
3. Употребляли что-нибудь другое, чтобы получить «кайф»?
(“ что-нибудь другое” включает запрещенные наркотики,
сильнодействующие лекарства (по рецепту и без
рецепта) и вещества, которые можно нюхать и “вдыхать”.)

Только для Сотрудников Клиники: Ответил(а) ли пациент (ка) “да” на все
вопросы в Части A?
Да
Нет
Задайте ему/ей только вопросы
CAR, затем прекратите опрос

Задайте ему/ей все 6 вопросов
CRAFFT

Часть B

Нет

Да

1. Вы когда-нибудь садились в МАШИНУ, за рулем которой находился человек
(включая вас) в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотиков или
“под кайфом”?

2. Вы когда-нибудь употребляли алкоголь или наркотики
для того, чтобы РАССЛАБИТЬСЯ, самоутвердиться или “вписаться”??

3. Вы когда-нибудь употребляли алкогольные напитки
или наркотики без друзей, В ОДИНОЧКУ?
4. Вы когда-нибудь ЗАБЫВАЕТЕ то, что делали под влиянием алкогольных
напитков или наркотиков?
5. Ваши родственники или ДРУЗЬЯ когда-нибудь говорили вам, что вам нужно
меньше пить или употреблять меньше наркотиков?
6. Вы когда-нибудь попадали в НЕПРИЯТНОСТИ, находясь под влиянием
алкогольных напитков или наркотиков?
Конфиденциальность:
Вышеизложенная информация может быть защищена специальными федеральными законами о конфиденциальности (42 CFR Часть 2), которые запрещают
разглашение данной информации без письменного согласия субъектов персональных данных. Общее разрешение на разглашение медицинской информации НЕ
является достаточным.

© Детская больница Бостона, 2009. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Воспроизведено с разрешения Исследовательского Центра Употребления Наркотиков и Алкоголя среди Подростков, CeASAR, Детская больница Бостона.
(www.ceasar.org)

Инструкции по Определению Результатов: Только для Сотрудников Клиники
Определение Результатов CRAFFT: Каждый ответ “да” в Части B получает 1 балл.
Общий результат в 2 или выше балла означает положительный тест, требующий дополнительной
проверки.

Вероятность Диагноза
Употребления/Зависимости DX

Вероятность Диагноза Употребления Наркотиков и Алкоголя/Зависимости на основании
результатов CRAFFT 1,2
10 0 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
1

2

3

4

5

6

Результаты CRAFFT

Диагностические Критерии DSM-IV3 (Сокращенный вариант)
Употребление Наркотиков и Алкоголя (1 или более из нижеуказанного):
• Употребление ведет к невыполнению обязательств на работе, в учебном заведении или дома
• Периодическое употребление в ситуациях, которые могут привести к трагедиям (напр.,
вождение автомобиля)
• Постоянные проблемы с нарушением законов
• Продолжение употребления, несмотря на постоянно возникающие проблемы
Наркотическая и Алкогольная Зависимость (3 или более из нижеуказанного):
• Толерантность
• Уход от реальности
• Наркотики и алкоголь, употребляемые в большем количестве или в течение более
длительного периода времени, чем планировалось
• Безуспешные попытки снизить дозу или «завязать»
• Затрата значительного времени на добывание наркотиков или алкоголя или лечение и
реабилитация после их употребления
• Отказ от важных дел в результате употребления наркотиков или алкоголя
• Продолжение употребления, несмотря на пагубные последствия
© Детская больница Бостона, 2009. Данный документ может быть воспроизведен в точном
соответствии с оригиналом для употребления в медицинских целях, Исследовательский Центр
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