Patient Name:___________________
DOB: ____________________

Today's Date: ________________
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For Doctor only: If PHQ-9 score >= 10 Treatment plan:

Physician Signature: ________________________________Date:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

Patient Name:___________________
DOB: ____________________

Today's Date: ___________________

For Office Only:
Weight: ____________

Height:________

*BMI:___________

*If BMI <23 or >=30 for a patient aged >=65 or BMI <18.5 or >= 25 for patients
aged 18-64 a plan is indicated.
Patients Please answer questions 2 through 7
2. Falls Screening:
Have you had two or more falls in the past twelve months? Please circle YES or NO
Have you fallen in the past twelve months with injury? Please circle YES or NO
3.

Tobacco Screening:
Do you currently smoke or chew Tobacco? Please circle YES or NO

4. Flu shot:
Have you received a flu shot during the months of October 2014- March 2015?
Please circle YES or NO
5. Pneumonia shot:
Have you EVER received a pneumonia shot? Please circle YES or NO
If Yes, approximately what year did you receive this vaccine? _________________
6. Colon Cancer Screening:
Have you ever received a colonoscopy? Please circle YES or NO
If Yes, approximately what year did you receive this test? ____________
What were the results: Please circle Positive or Negative
7. Breast Cancer Screening:

If you are a female, Have you received a mammogram in either year 2014 or
2015?
Please circle YES or NO
What were the results: Please circle Positive or Negative

For Doctors: Patient Education/Counseling Please Circle as applicable
-Smoking Cessation
-Physical Activity/Exercise
-Diet/Nutrition/Ideal Weight
-Healthy Lifestyle
-Test/Procedures
-Cancer Screening Prevention
-Medication Use of Side Effects Rx: _______________________________
-Chronic Disease Education Dx: __________________________________
Physician Signature:

Date:

