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CAA001_ 

Некоторое время назад мы направили Вам письмо с приглашением приложив к нему 
уведомление о защите данных. Вы получили уведомление?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAA002_ 

В таком случае я кратко изложу Вам основные параграфы уведомления. Tакже, я буду 
рад/а ответить на любой возникший у Вас вопрос, касающийся защиты Ваших 
персональных данных.  
 
Рижский университет имени Паула Страдиня  в сотрудничестве с SHARE-ERIC отвечает 
за осуществление опроса. Институт социологических исследований отвечает за 
проведение интервью.   
 
Цель исследования является предоставление учёным данные о состоянии здоровья, 
социально-экономическом статусе, а так же социальных и семейных связях для изучения 
вопросов, связанных с процессами старения населения..  
 
Участие в этом опросе является добровольным и вся информация будет оставаться 
конфиденциальной. Наш разговор не будет записан. В процессе интервью я буду вносить 
Ваши ответы в компьютер, где они будут сохраняться только под кодовым номером. Это 
значит, что Ваши контактные данные и имена будут храниться отдельно от информации, 
предоставленной Вами в процессе опроса. Ваши контактные данные и имена будут 
сохранены только до окончания последнего цикла сбора информации для опроса 
исследования SHARE. После сбора индивидуальных интервью полученные данные будут 
объединены и в дальнейшем будут использоваться только в исследовательских целях в 
различных анализах, без того, чтобы Ваши персональные данные были известны 
отдельным исследователям. Результаты анализов полученной информации будут 
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представлены только в анонимном виде.   
 
Если встретится вопрос, на который Вы не захотите отвечать, просто скажите мне об этом, 
и я перейду к следующему вопросу. Выбор не принимать участие в интервью не принесёт 
Вам никаких негативных последствий. Вы также можете в любое время и в будущем 
отменить своё согласие на участие. Также, у Вас есть и другие права на соблюдение 
конфиденциальности и защиту личной информации. На следующем этапе я скажу Вам, 
как получить более подробные сведения о Ваших правах.   
 
Согласны ли Вы участвовать в исследовании?  
 
ИНТ: Ответьте на все вопросы Р  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Р согласился участвовать 

2. Нет, Р отказался от участия. Проведение интервью невозможно.  
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CAA003_ 

Спасибо. Для получения дополнительной информации Вы можете связаться с нами по 
телефону +371 67217985. Кроме того, мы можем Вам снова отправить уведомление о 
защите данных. Вы хотите, чтобы мы Вам снова отправили уведомление?  
 
ИНТ: Предоставьте Р достаточно времени, чтобы записать номер телефона  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Р хочет, чтобы уведомление по защите данных была отправлена снова 

2. Hет, Р получил/а информацию, которая его/ее удовлетворяет 
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CAA004_ 

Если у вас есть вопросы относительно уведомления по защите данных, я с удовольствием 
на них отвечу. Я хотел/а бы подчеркнуть, что участие в этом интервью является 
добровольным и вся информация будет оставаться конфиденциальной. Наш разговор не 
будет записан. В процессе интервью я буду вносить Ваши ответы в компьютер. Ваши 
ответы будут использоваться только в исследовательских целях в различных анализах, а 
Ваши личные данные не будут известны исследователям. Если встретится вопрос, на 
который Вы не захотите отвечать, просто скажите мне об этом, и я перейду к следующему 
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вопросу.   
 
Вы согласны участвовать в этом исследовании?   
 
ИНТ: Ответьте на все вопросы Р.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Уведомление о соблюдении конфиденциальности была передана респонденту; 

Респондент согласился участвовать. 

2. Уведомление о соблюдении конфиденциальности была передана респонденту; 
Респондент отказался участвовать. Интервью невозможно. 
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CAA005_ 

ИНТ: Вы уверены, что Респондент отказался от участия?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да, Р отказался. Прекратить интервью. 

2. Нет, Р согласился. Продолжить интервью. 
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CADN042_ 

ИНТ: Отметьте пол респондента (спросите, если не уверены)  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Мужской 

2. Женский 
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CADN002_ 

В каком месяце Вы родились?  
  
Answer type: Integer 
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CADN003_ 

В каком году Вы родились?  
  
Answer type: Integer 
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CAA006_ 

Находитесь ли Вы сейчас в своём обычном жилье или временно переехали в другое место 
из-за коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. В своём жилье 

2. Временно живет в другом месте 
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CAA010_ 

Теперь у меня есть ряд вопросов о том, как Вы были затронуты коронавирусной 
инфекции.  
  
Answer type: None 
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CAPH003_ 

До вспышки коронавируса Вы бы сказали что Ваше здоровье было отличное, очень 
хорошее, хорошее, удовлетворительное или плохое?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Отличное 

2. Очень хорошее 

3. Хорошее 

4. Удовлетворительное  

5. Плохое 
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CAH002_ 

Сравнивая состояние своего здоровья с тем, которое было до вспышки коронавирусa, 
сказали бы Вы, что состояние Вашего здоровья улучшилось, ухудшилось или осталось 
примерно таким же?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Улучшилось 

2. Ухудшилось 

3. Примерно такое же 
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CAH003_ 

С момента последнего интервью с Вами, было ли у Вас диагностировано серьёзное 
заболевание или состояние здоровья?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH004_ 

Есть ли у Вас какие-либо из перечисленных далее заболеваний или состояний здоровья? 
Пожалуйста, ответьте да или нет.  
 
ИНТ: Под этим мы подразумеваем, что врач сказал Вам, что у Вас есть эта проблема, и 
что в настоящий момент Вы либо проходите лечение, либо страдаете данным 
заболеванием или состоянием  
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH004_1 Перелом тазовой кости или шейки бедра?  
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CAH004_2 Диабет или повышенное содержание сахара в крови?  
CAH004_3 Высокое кровяное давление или гипертония?  
CAH004_4 Инфаркт миокарда или коронарный тромбоз, или другие заболевания сердца в 
т. ч. сердечная недостаточность?  
CAH004_5 Хронические заболевания легких, как хронический бронхит или эмфизема?  
CAH004_6 Рак или злокачественная опухоль, в т.ч. лейкемия или лимфома, но не вкл. 
мелкие случаи рака кожи?  
CAH004_7 Другое заболевание или состояние здоровья?  
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAPH089_ 

Были ли Вы в течение последних шести месяцев обеспокоены какими-либо 
из перечисляемых далее состояний здоровья?   
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAPH089_1 Падения 
CAPH089_2  Боязнь упасть 
CAPH089_3 Головокружения, обморочные состояния или потеря сознания 
CAPH089_4 Усталость 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAH006_ 

Вы принимаете регулярно предписанные врачом лекарства?  
  
Answer type: Radiobuttons 
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Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH007_ 

Вы принимаете какой-либо из перечисленных лекарств?   
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ ВСЛУХ.   
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH007_1 Повышенного содержания холестерина в крови? 
CAH007_2 Повышенного кровяного давления? 
CAH007_3 Ишемической болезни сердца или сосуд-мозговых заболеваний?  
CAH007_4 Других сердечных заболеваний? 
CAH007_5 Диабета? 
CAH007_6 Хронического бронхита? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 

 
Page 18 

CAH010_ 

С момента вспышки коронавируса, покидали ли Вы свой дом?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH011_ 
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С момента вспышки коронавируса, насколько часто Вы занимались перечисляемыми 
далее видами деятельности, по сравнению с тем, что было до вспышки коронавируса? 
Совсем нет, реже, примерно так же или чаще?  
 
ИНТ: Прочитайте каждую деятельность и отметьте подходящий ответ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAH011_1 Ходили за покупками? 
CAH011_2 Ходили на прогулки? 
CAH011_3 Встречались с более чем 5-ю людьми, не живущими с Вами вместе в одном 
жилье? 
CAH011_4 Навещали других членов семьи? 
Categories: 
1.  Совсем нет 

2.  Реже 

3.  Примерно так же 

4.  Чаще 

5.  Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAH012_ 

Как часто Вы надевали защитную маску, выходя из своего дома в общественное место? 
Происходило ли это всегда, часто, иногда или никогда?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 
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CAH013_ 

Как часто Вы соблюдали дистанцию от других людей, выходя из своего дома? 
Происходило ли это всегда, часто, иногда или никогда?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Всегда 

2. Часто 

3. Иногда 

4. Никогда 
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CAH014_ 

Вы мыли руки чаще чем обычно?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH015_ 

Вы использовали чаще, чем обычно специальные дезинфицирующие средства для рук или 
дезинфицирующие жидкости?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH016_ 

Уделяли ли Вы особое внимание прикрыванию рта при кашле и чихании?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH017_ 

Принимали ли Вы какие-либо лекарства в качестве профилактики от коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH020_ 

За последний месяц Вы чувствовали нервозность, беспокойство или раздражение?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAH021_ 

Это было больше, меньше или примерно так же, как и до вспышки коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Больше 

2. Меньше 

3. Так же 
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CAMH002_ 

В течение последнего месяца, испытывали ли Вы печаль или депрессию?  
 
Если респондент попросит разъяснить, сказать, что "под печалью и депрессией мы 
подразумеваем ощущение себя несчастным, в плохом настроении или в унынии"  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAMH802_ 

Это было больше, меньше или примерно так же, как и до вспышки коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Больше 

2. Меньше 

3. Так же 
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CAMH007_ 

Были ли у Вас проблемы со сном в последнее время?  
 
ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ ВСЛУХ.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Проблемы со сном или недавно появившиеся изменения 

2. Нет проблем со сном 

 
Page 31 

CAMH807_ 

Это было больше, меньше или примерно так же, как и до вспышки коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Больше 

2. Меньше 

3. Так же 
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CAMH037_ 

Как часто Вы чувствуете себя одиноко? Часто, иногда, или практически никогда или 
никогда?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Часто 

2. Иногда 

3. Практически никогда или никогда 
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CAMH837_ 

Это было больше, меньше или примерно так же, как и до вспышки коронавируса?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Больше 

2. Меньше 

3. Так же 
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CAC001_ 

Теперь я спрошу Вас о том, заболели ли Вы или кто-то из вашей семьи или из ваших 
соседей, или друзей от болезни коронавируса.  
  
Answer type: None 
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CAC002_ 

С момента вспышки коронавируса испытывали ли Вы или кто-либо из Ваших близких 
симптомы, которые Вы могли бы отнести к симптомам коронавирусной болезни, 
например: кашель, температура или затрудненное дыхание?  
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ИНТ: Респондент может думать о людях, которые живут рядом и о близких людях в 
эмоциональном смысле, таких как члены семьи.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAC003 

Кто это был? Пожалуйста, скажите, кем они Вам приходятся.   
 
ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.   
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Кто-то еще?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Супруг/а или партнер/ша 

3.  Родитель 

4.  Ребенок 

5.  Другой член домохозяйства 

6.  Другой родственник, но не живущий совместно с респондентом 

7.  Cосед, друг или коллега 

8.  Лицо, оказывающее помощь и уход 

97. Другое 

CAC003_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC003" 

CAC003_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC003" 

CAC003_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC003" 

CAC003_6b 
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Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC003" 

CAC003_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC003" 

CAC003_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC003" 

CAC003_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC003" 
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CAC004_ 

Были ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких проверены на коронавирус и результат был 
положительным, что означает, что человек заболел COVID-19?    
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAC005 

У кого был положительный результат анализа? Пожалуйста, скажите, кем он Вам 
приходится.   
 
ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.   
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Кто-то еще?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Супруг/а или партнер/ша 

3.  Родитель 

4.  Ребенок 

5.  Другой член домохозяйства 
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6.  Другой родственник, но не живущий совместно с респондентом 

7.  Cосед, друг или коллега 

8.  Лицо, оказывающее помощь и уход 

97. Другое 

CAC005_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC005" 

CAC005_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC005" 

CAC005_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC005" 

CAC005_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC005" 

CAC005_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC005" 

CAC005_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC005" 

CAC005_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC005" 
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CAC007_ 

Были ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких проверены на коронавирус и результат был 
отрицательным, что означает, что человек не заболел коронавирусной болезнью или уже 
выздоровел после этой болезни?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 
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5. Нет  
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CAC008 

Кто был проверен и результат анализа был отрицательный? Пожалуйста, скажите, кем он 
Вам приходится.  
 
ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.   
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Кто-то еще?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Супруг/а или партнер/ша 

3.  Родитель 

4.  Ребенок 

5.  Другой член домохозяйства 

6.  Другой родственник, но не живущий совместно с респондентом 

7.  Cосед, друг или коллега 

8.  Лицо, оказывающее помощь и уход 

97. Другое 

CAC008_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC008" 

CAC008_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC008" 

CAC008_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC008" 

CAC008_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC008" 

CAC008_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC008" 
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CAC008_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC008" 

CAC008_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC008" 
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CAC010_ 

Были ли Вы или кто-нибудь из Ваших близких госпитализированы из-за заражения 
коронавирусной инфекцией?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAC011 

Кто был госпитализирован? Пожалуйста, скажите, кем он Вам приходится.  
 
ИНТ: Отметьте все ответы и внесите количество людей в ячейку справа.   
ИНТ: СПРОСИТЕ: "Кто-то еще?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Респондент 

2.  Супруг/а или партнер/ша 

3.  Родитель 

4.  Ребенок 

5.  Другой член домохозяйства 

6.  Другой родственник, но не живущий совместно с респондентом 

7.  Cосед, друг или коллега 

8.  Лицо, оказывающее помощь и уход 

97. Другое 

CAC011_3b 
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Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC011" 

CAC011_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC011" 

CAC011_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC011" 

CAC011_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC011" 

CAC011_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC011" 

CAC011_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC011" 

CAC011_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC011" 
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CAC013_ 

Умер ли кто-нибудь из Ваших близких из-за заражения коронавирусной инфекцией?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAC014 

Примите мои соболезнования. Вы можете сказать мне, кто это был?  
 
ИНТ: Проверьте все, что применимо, и запишите число людей в клетку справа.  
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Answer type: Checkboxes 
Categories: 
2.  Супруг/а или партнер/ша 

3.  Родитель 

4.  Ребенок 

5.  Другой член домохозяйства 

6.  Другой родственник, который не живет в этом домохозяйстве 

7.  Сосед, друг или коллега 

8.  Лицо, оказывающее помощь и уход 

97. Другое 

CAC014_3b 

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC014" 

CAC014_4b 

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC014" 

CAC014_5b 

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC014" 

CAC014_6b 

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC014" 

CAC014_7b 

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC014" 

CAC014_8b 

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC014" 

CAC014_97b 

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC014" 
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CAQ001_ 
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Теперь у меня есть несколько вопросов о визитах к врачу и о системе здравоохранения с 
момента вспышки коронавируса.  
  
Answer type: None 
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CAQ005_ 

С момента вспышки коронавирусa воздерживались ли Вы от получения медицинского 
обслуживания из-за опасения заразиться коронавирусном?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAQ006_ 

От какого вида медицинского обслуживания Вы отказались? Пожалуйста, ответьте да или 
нет. Вы отказались от ...   
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ006_1 Осмотра у семейного врача? 
CAQ006_2 Осмотра у специалиста, включая стоматолога?  
CAQ006_3 Запланированной медицинской процедуры, включая операцию?  
CAQ006_4 Процедур физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии? 
CAQ006_97 Какой-нибудь другой вид лечения? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAQ010_ 
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Была ли у Вас назначенная очередь, которую врач или медицинское учреждение решили 
отложить из-за коронавирусa?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAQ011_ 

Какой вид лечения пришлось отложить? Пожалуйста, ответьте да или нет:  
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ011_1 Обследование у семейного врача?  
CAQ011_2 Обследование у специалиста, включая стоматолога? 
CAQ011_3 Запланированную медицинскую процедуру, включая операцию? 
CAQ011_4 Процедуры физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии? 
CAQ011_97 Какой-нибудь другой вид лечения? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAQ015_ 

Вы спрашивали о назначении лечения с момента вспышки коронавируса и не получили 
его?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAQ016_ 

В какой медицинской помощи Вам было отказано? Пожалуйста, ответьте да или нет. Вам 
было отказано ...  
 
ИНТ: ЗАЧИТАЙТЕ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAQ016_1 Oбследовании у семейного врача? 
CAQ016_2 Oбследовании у специалиста, включая стоматолога? 
CAQ016_3 Запланированной медицинской процедуре, включая операцию? 
CAQ016_4 Процедурах физиотерапии, психотерапии, реабилитационной терапии? 
CAQ016_97 Какой-нибудь другой вид лечения? 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAQ025_ 

С момента вспышки коронавирусa, проходили ли Вы лечение в больнице?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAQ027_ 

Насколько Вы были довольны тем, как Вас лечили? Очень доволен, отчасти доволен, 
отчасти недоволен или очень недоволен?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Очень доволен/довольна 

2. Oтчасти доволен 
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3. Oтчасти недоволен 

4. Очень недоволен/недовольна 

 
Page 54 

CAQ028 

Почему Вы были недовольны?  
 
ИНТ: Позвольте Р упомянуть все причины и отметьте все, что применимо.  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Длительное ожидание 

2.  Переполненность 

3.  У врача и медсестер не было времени для меня 

4.  Нехватка оборудования и материалов 

5.  Недостаточные меры защиты от инфекций 

97. Другое 
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CAQ020_ 

После вспышки коронавируса, кроме больницы, Вы посещали врача или медицинское 
учреждение?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAQ021_ 

Это было связано с коронавирусом?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  



24 
 

 
Page 57 

CAQ022_ 

Hасколько Вы были довольны тем, как Вас лечили? Очень доволен, отчасти доволен, 
отчасти недоволен или очень недоволен?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Очень доволен/довольна 

2. Oтчасти доволен 

3. Oтчасти недоволен 

4. Очень недоволен/недовольна 

 
Page 58 

CAQ023 

Почему Вы были недовольны?  
 
ИНТ: Позвольте Р упомянуть все причины и отметьте все, что применимо  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Длительное ожидание 

2.  Переполненность 

3.  У врача и медсестер не было времени для меня 

4.  Нехватка оборудования и материалов 

5.  Недостаточные меры защиты от инфекций 

97. Другое 
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CAW001_ 

Теперь я перехожу к экономическим последствиям коронавируса, прежде всего к вашей 
ситуации по работе.  
  
Answer type: None 
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CAEP805_ 

Во время вспышки коронавируса, Вы работали по найму или были самозанятым лицом, 
включая работу в семейном бизнесе?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAW002_ 

Из-за коронавирусa стали ли Вы безработным/ой, были уволены (включая 
неоплачиваемый отпуск) или вынуждены прекратить свою предпринимательскую 
деятельность?   
 
ИНТ: Прекращение предпринимательской деятельности может быть как временным, 
так и постоянным.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAW003_ 

Как долго Вы были безработными, уволены, отправлены в неоплачиваемый отпуск или 
были вынуждены закрыть свою предпринимательскую деятельность?  
 
ИНТ: Количество недель.  
  
Answer type: Integer 
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CAW010_ 

С момента вспышки коронавируса некоторые люди работали домa, некоторые на своем 
обычном рабочем месте, некоторые в обоих местах. Как бы Вы описали свою ситуацию?  
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ИНТ: Если Р стал безработным, был уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск или 
вынужден был закрыть свою предпринимательскую деятельность после вспышки 
коронавируса, P должен подумать о времени, когда он или она работали с момента 
вспышки коронавирусa. Ответ "Ничего из указанного" не означает, что Р не работал 
вообще ни на рабочем месте, ни дома.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Работал только дома 

2. Работал на обычном рабочем месте 

3. Работал/а как дома, так и на обычном рабочем месте 

4. Ничего из указанного  

 
Page 64 

CAW012_ 

Вы научились новым компьютерным навыкам?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет 

9. Работа без использования компьютера 
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CAW013_ 

Было ли Ваше подключение к интернету соответствующим Вашим 
нуждам? Пожалуйста, ответьте да или нет:  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет 

9. Работа без использования компьютера 
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CAW016_ 



27 
 

Вы получали какие-либо средства защиты, такие как маски, перчатки, защитные экраны, 
дезинфицирующее средство на рабочем месте?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAW017_ 

Насколько безопасно вы чувствовали себя с медицинской точки зрения на своем рабочем 
месте? Было ли это очень безопасно, в определенной степени безопасно, в определенной 
степени небезопасно или очень небезопасно?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Очень безопасно 

2. В определенной степени безопасно 

3. В определенной степени небезопасно 

4. Очень небезопасно 
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CAW020_ 

Сколько часов в неделю Вы обычно работали до вспышки коронавируса? Пожалуйста, 
учитывайте и сверхурочные часы.  
  
Answer type: Integer 

 
Page 69 

CAW021_ 

Вы сократили свое рабочее время после вспышки коронавируса?  
 
ИНТ: Если Р стал безработным, уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск или был 
вынужден прекратить свою предпринимательскую деятельность, отметьте «Да».  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
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1. Да 

5. Нет  
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CAW022_ 

Какое было наименьшее количество часов за неделю?  
 
ИНТ: Если Р стал безработным, уволен или отправлен в неоплачиваемый отпуск или был 
вынужден прекратить свою предпринимательскую деятельность, запишите 0 часов.  
  
Answer type: Integer 
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CAW023_1 

Когда это было?  
  
Answer type: Integer 

CAW023_2 

В какую неделю месяца это было?  
  
Answer type: Integer 
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CAW024_ 

Увеличили ли Вы свои рабочие часы с момента вспышки коронавируса? Пожалуйста, 
включайте и сверхурочные часы.   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAW025_ 
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Каково было наибольшее число рабочих часов в неделю?  
  
Answer type: Integer 
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CAW026_1 

Когда это было?  
  
Answer type: Integer 

CAW026_2 

В какую неделю месяца это было?  
  
Answer type: Integer 
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CAE001_ 

ИНТ: Вы опрашиваете первого респондента в этом домохозяйстве?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAE002_ 

Теперь я хочу попросить Вас сравнить финансовое положение вашего домохозяйства до и 
после вспышки коронавируса.  
  
Answer type: None 
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CAHH017_ 
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Какой был общий месячный доход Вашего домохозяйства после уплаты 
налогов в обычный месяц до вспышки коронавирусa?  
 
ИНТ: Запишите сумму в евро.  
  
Answer type: Integer 
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CAE003_ 

Получали ли Вы или кто-нибудь другой из вашего домохозяйства дополнительную 
финансовую поддержку из-за вспышки коронавируса от вашего работодателя, 
правительства, родственников, друзей и/или других?      
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAE004 

Кто оказал Вам эту финансовую поддержку?  
 
ИНТ: Отметьте все подходящие ответы.   
ИНТ: Попробуйте: "Кто-то еще?"  
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1.  Работодатель 

2.  Правительство 

3.  Родственники 

4.  Друзья 

97. Другие 
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CAE005_ 

Каков был самый низкий месячный доход всего Вашего домохозяйства вычетов налогов и 
выплат включая любую полученную Вами финансовую помощь, после вспышки 
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коронавирусa?  
 
ИНТ: Запишите сумму в евро.  
  
Answer type: Integer 
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CACO007_ 

Думая о всех доходах Вашего домохозяйства за один месяц с момента вспышки 
коронавирусa, можете ли вы сказать, что Ваше домохозяйство может свести "концы с 
концами" с большим трудом, с некоторым трудом, достаточно легко или легко?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. С большим трудом 

2. С некоторым трудом 

3. Достаточно легко 

4. Легко 
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CAE011_ 

С момента вспышки коронавируса были ли Вы вынуждены отложить обычные платежи, 
такие как аренда, платежи по ипотеке и кредитам, и/или коммунальные платежи?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAE012_ 

С момента вспышки коронавирусa вынуждены ли Вы были воспользоваться своими 
сбережениями, чтобы покрыть необходимые повседневные расходы?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 
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5. Нет  
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CAS001_ 

Теперь я хотел/а узнать о видах и частоте Ваших контактов с членами семьи и друзьями, 
не живущими вместе с Вами в одном жилье.  
  
Answer type: None 
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CAS003_ 

С момента вспышки коронавирусa, как часто Вы имели личные контакты, то есть лицом к 
лицу, со следующими людьми, не живущими с Вами? Было ли это ежедневно, несколько 
раз в неделю, примерно раз в неделю, реже или никогда?  
 
ИНТ: Зачитайте каждую связь и отметьте подходящий ответ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS003_1 Ваши дети: 
CAS003_2 Ваши родители: 
CAS003_3 Другие родственники: 
CAS003_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или 
коллеги:  
Categories: 
1.  Ежедневно 

2.  Несколько раз в неделю 

3.  Примерно один раз в неделю 

4.  Реже 

5.  Никогда 

99. Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAS004_ 
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С момента вспышки коронавируса, как часто Вы общались по телефону, по электронной 
почте или по другому виду связи со следующими людьми, не живущими с Вами вместе в 
одном жилье? (Было ли это ежедневно, несколько раз в неделю, примерно раз в неделю, 
реже или никогда?)  
 
ИНТ: Зачитайте каждую связь и отметьте подходящий ответ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS004_1 Ваши дети: 
CAS004_2 Ваши родители: 
CAS004_3 Другие родственники: 
CAS004_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или 
коллеги: 
Categories: 
1.  Ежедневно 

2.  Несколько раз в неделю 

3.  Примерно один раз в неделю 

4.  Реже 

5.  Никогда 

99. Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAS010_ 

С момента вспышки коронавирусa, помогали ли Вы другим людям, не живущим с Вами 
вместе в одном жилье, в обеспечении нужд первой необходимости, например: в 
приобретении продуктов питания, медикаментов или в осуществлении неотложного 
бытового ремонта?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS011_ 
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По сравнению с тем, что было до вспышки коронавируса, как часто Вы помогали 
перечисляемым людям, не живущим с Вами вместе в одном жилье, получать предметы 
первой необходимости: реже, примерно так же или чаще?  
 
ИНТ: Зачитайте каждую связь и отметьте подходящий ответ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS011_1 Ваши дети: 
CAS011_2 Ваши родители: 
CAS011_3 Другие родственники: 
CAS011_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или 
коллеги: 
Categories: 
1.  Реже 

2.  Примерно так же 

3.  Чаще 

99. Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAS012_ 

С момента вспышки коронавирусa, оказывали ли Вы помощь в личном уходе кому-
нибудь, не живущему в Вашем жилье?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS013_ 

Как часто Вы оказывали личную помощь перечисляемым людям, не живущим с Вами 
вместе в одном жилье, по сравнению со временем до вспышки коронавируса; реже, 
примерно так же или чаще?  
 
ИНТ: Зачитайте каждую связь и отметьте подходящий ответ.  
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Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS013_1 Ваши дети: 
CAS013_2 Ваши родители: 
CAS013_3 Другие родственники:  
CAS013_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или 
коллеги: 
Categories: 
1.  Реже 

2.  Примерно так же 

3.  Чаще 

99. Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAS015_ 

С момента вспышки коронавируса выполняли ли Вы ещё какую-нибудь 
добровольную работу?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS016_ 

Вы занимались добровольной деятельностью чаще, реже или почти так же, как и до 
вспышки коронавирусa?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Реже 

2. Почти так же 

3. Чаще 

 
Page 93 



36 
 

CAS020_ 

С момента вспышки коронавирусa помогали ли Вам другие люди, не живущие с Вами 
вместе в одном жилье, в обеспечении нужд первой необходимости, например: в 
приобретении продуктов питания, медикаментов или в осуществлении неотложного 
бытового ремонта?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS021_ 

Как часто перечисленные люди, не живущие с Вами вместе в одном жилье, помогали Вам 
в приобретении товаров первой необходимости, по сравнению с тем, что было до 
вспышки коронавируса? Реже, примерно так же или чаще?  
 
ИНТ: Зачитайте каждую связь и отметьте подходящий ответ.  
  
Question type: Table 
Answer type: Radiobuttons 
Subquestions: 
CAS021_1 Ваши дети: 
CAS021_2 Ваши родители: 
CAS021_3 Другие родственники: 
CAS021_4 Другие лица, не являющиеся родственниками, такие как соседи, друзья или 
коллеги: 
Categories: 
1.  Реже 

2.  Примерно так же 

3.  Чаще 

99. Не применимо 

-1. Не знаю 

-2. Отказ отвечать 
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CAS025_ 

До вспышки коронавирусa Вам регулярно оказывались услуги по уходу на дому?  
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Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS026_ 

С момента вспышки коронавирусa сталкивались ли Вы с дополнительными трудностями в 
получении услуг по уходу на дому которое Вам необходимы?  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Да 

5. Нет  
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CAS027 

Какие это были трудности?  
 
ИНТ:Позвольте Р перечислить все трудности и  отметьте подходящий ответ.   
  
Answer type: Checkboxes 
Categories: 
1. Я был/а вынужден/а платить больше, чтобы получить необходимую мне помощь 

2. Люди, помогавшие мне, не могли прийти ко мне домой 

3. Другие трудности 
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CAS028_ 

Использовали ли помогавшие Вам люди такие средства защиты, как маски и перчатки?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1.  Да 

5.  Нет 
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99. Никто из ухаживающих/оказывающих помощь лиц не посещал мой дом с момента 
вспышки эпидемии. 
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CAF001_ 

Мы приближаемся к концу интервью. Было много вопросов о тяжелом периоде. Но и в 
тяжелые времена есть положительные моменты в жизни. Что было самым 
воодушевляющим с момента вспышки коронавируса, другими словами, что-то, что 
вселило надежду или счастье?   
 
ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Позвольте Р ответить и выберите подходящий вариант 
ответа.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Названо что-то сразу 

2. Tянул с названием чего-либо 

3. Ничего не названо 
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CAF002_ 

И в завершение, что вы с нетерпением ждете, когда коронавирус ослабнет?  
 
ИНТ: НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ. Позвольте респонденту ответить и выберите подходящий 
вариант.  
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Названо что-то сразу 

2. Tянул с названием чего-либо 

3. Ничего не названо 
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CAF003_ 

От всего сердца благодарим Вас за участие! Будьте здоровы!  
  
Answer type: None 
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CAF004_ 

ИНТ: Пожалуйста, введите любые комментарии об этом интервью, которые Вы хотели 
бы нам сообщить.   
  
Answer type: Text 
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CAF005_ 

ИНТ ПРОВЕРКА: Кто отвечал на вопросы?   
  
Answer type: Radiobuttons 
Categories: 
1. Только респондент 

2. Респондент и доверенное лицо 

3. Только доверенное лицо 

 

Variables 

home 

Assign variable: String 

 

Routing 

if (1 = 1) { 
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/members/') 
} 
CAA001_  
if (CAA001_ = 5) { 
   CAA002_  
   if (CAA002_ = 1) { 
      CAA003_  
   } 
} elseif (CAA001_ = 1) { 
   CAA004_  
} 
if (CAA002_ = 2 || CAA004_ = 2) { 
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   CAA005_  
} 
if (CAA002_ = 1 || CAA004_ = 1 || CAA005_ = 2) { 
   CADN042_  
   CADN002_ (dk,rf) 
   CADN003_ (dk,rf) 
   CAA006_ (dk,rf) 
   CAA010_ (response) 
   CAPH003_ (dk,rf) 
   CAH002_ (dk,rf) 
   CAH003_ (dk,rf) 
   if (CAH003_ = 1) { 
      CAH004_  
   } 
   CAPH089_  
   CAH006_ (dk,rf) 
   if (CAH006_ = 1) { 
      CAH007_  
   } 
   CAH010_ (dk,rf) 
   if (CAH010_ = 1) { 
      CAH011_  
      CAH012_ (dk,rf) 
      CAH013_ (dk,rf) 
   } 
   CAH014_ (dk,rf) 
   CAH015_ (dk,rf) 
   CAH016_ (dk,rf) 
   CAH017_ (dk,rf) 
   CAH020_ (dk,rf) 
   if (CAH020_ = 1) { 
      CAH021_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH002_ (dk,rf) 
   if (CAMH002_ = 1) { 
      CAMH802_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH007_ (dk,rf) 
   if (CAMH007_ = 1) { 
      CAMH807_ (dk,rf) 
   } 
   CAMH037_ (dk,rf) 
   if (CAMH037_ = 1 || CAMH037_ = 2) { 
      CAMH837_ (dk,rf) 
   } 
   CAC001_ (response) 
   CAC002_ (dk,rf) 
   if (CAC002_ = 1) { 
      CAC003 (dk,rf) 
   } 
   CAC004_ (dk,rf) 
   if (CAC004_ = 1) { 
      CAC005 (dk,rf) 
   } 
   CAC007_ (dk,rf) 
   if (CAC007_ = 1) { 
      CAC008 (dk,rf) 
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   } 
   CAC010_ (dk,rf) 
   if (CAC010_ = 1) { 
      CAC011 (dk,rf) 
   } 
   CAC013_ (dk,rf) 
   if (CAC013_ = 1) { 
      CAC014 (dk,rf) 
   } 
   CAQ001_ (response) 
   CAQ005_ (dk,rf) 
   if (CAQ005_ = 1) { 
      CAQ006_  
   } 
   CAQ010_ (dk,rf) 
   if (CAQ010_ = 1) { 
      CAQ011_  
   } 
   CAQ015_ (dk,rf) 
   if (CAQ015_ = 1) { 
      CAQ016_  
   } 
   CAQ025_ (dk,rf) 
   if (CAQ025_ = 1) { 
      CAQ027_ (dk,rf) 
      if (CAQ027_ = 3 || CAQ027_ = 4) { 
         CAQ028 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAQ020_ (dk,rf) 
   if (CAQ020_ = 1) { 
      CAQ021_ (dk,rf) 
      CAQ022_ (dk,rf) 
      if (CAQ022_ = 3 || CAQ022_ = 4) { 
         CAQ023 (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAW001_ (response) 
   CAEP805_ (dk,rf) 
   if (CAEP805_ = 1) { 
      CAW002_ (dk,rf) 
      if (CAW002_ = 1) { 
         CAW003_ (dk,rf) 
      } 
      CAW010_ (dk,rf) 
      if (CAW010_ != 4) { 
         if (CAW010_ = 1 || CAW010_ = 3) { 
            CAW012_ (dk,rf) 
            CAW013_ (dk,rf) 
         } 
         if (CAW010_ = 2 || CAW010_ = 3) { 
            CAW016_ (dk,rf) 
            CAW017_ (dk,rf) 
         } 
         CAW020_ (dk,rf) 
         CAW021_ (dk,rf) 
         if (CAW021_ = 1) { 
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            CAW022_ (dk,rf) 
            if (CAW022_ is response) { 
               CAW023_1 CAW023_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
         CAW024_ (dk,rf) 
         if (CAW024_ = 1) { 
            CAW025_ (dk,rf) 
            if (CAW025_ is response) { 
               CAW026_1 CAW026_2 (dk,rf) 
            } 
         } 
      } 
   } 
   CAE001_ (dk,rf) 
   if (CAE001_ = 1) { 
      CAE002_ (response) 
      CAHH017_ (dk,rf) 
      CAE003_ (dk,rf) 
      if (CAE003_ = 1) { 
         CAE004 (dk,rf) 
      } 
      CAE005_ (dk,rf) 
      CACO007_ (dk,rf) 
      if (CACO007_ = 1 || CACO007_ = 2) { 
         CAE011_ (dk,rf) 
         CAE012_ (dk,rf) 
      } 
   } 
   CAS001_ (response) 
   CAS003_  
   CAS004_  
   CAS010_ (dk,rf) 
   if (CAS010_ = 1) { 
      CAS011_  
   } 
   CAS012_ (dk,rf) 
   if (CAS012_ = 1) { 
      CAS013_  
   } 
   CAS015_ (dk,rf) 
   if (CAS015_ = 1) { 
      CAS016_ (dk,rf) 
   } 
   CAS020_ (dk,rf) 
   if (CAS020_ = 1) { 
      CAS021_  
   } 
   CAS025_ (dk,rf) 
   if (CAS025_ = 1) { 
      CAS026_ (dk,rf) 
      if (CAS026_ = 1) { 
         CAS027 (dk,rf) 
      } 
      CAS028_ (dk,rf) 
   } 
   CAF001_ (dk,rf) 
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   CAF002_ (dk,rf) 
   CAF003_ (response) 
} 
CAF004_  
CAF005_  

 
 


