
 

 

Работа мочевого пузыря, кишечника и сексуальная активность контролируется вегетативными 
тазовыми функциями. 
Ответы на эти вопросы помогут в диагностике и решении ваших проблем со здоровьем.  
 
 
пол:  мужской  женский           дата:                                                                                
 
возраст:  лет    № истории болезни:                             
 

Ответьте на все вопросы, выбрав один из предложенных вариантов.  

состояние мочевого пузыря    

1. Вы испытываете 

неотложные позывы к 

мочеиспусканию? 

никогда 
редко (> одного 

раза в месяц) 

иногда (> одного 

раза в неделю) 

всегда (> 

одного раза в 

день) 

2. Сколько раз в день 

вы ходите в туалет, 

чтобы помочиться? 

3-7 раз 8-9 раз 10-11 раз (          ) раз 

3. Сколько раз за ночь 

вы ходите в туалет, 

чтобы помочиться? 

ни разу один раз два раза (          ) раз 

4. Чувствуете ли вы, 

что мочеиспускание 

происходит 

недостаточно быстро? 

никогда редко иногда постоянно 

5. Отмечаете ли вы 

слабый напор струи, 

увеличение времени, 

необходимого для 

мочеиспускания? 

никогда редко иногда постоянно 

6. Беспокоит ли вас 

прерывистое 

мочеиспускание? 

никогда редко иногда постоянно 

7. Приходится ли вам 

тужиться при 

мочеиспускании? 

никогда редко иногда постоянно 

8. Бывает ли у вас 

ощущение неполного 

опорожнения мочевого 

пузыря после 

мочеиспускания? 

никогда редко иногда постоянно 

9. Беспокоит ли вас 

недержание мочи? 
никогда редко иногда постоянно 

Опросник по функциям тазовых органов 



Когда происходит 

недержание мочи? 

(Выберите все 

подходящие ответы) 

не могу 

удерживать 

мочу при 

срочном позыве 

при кашле или 

вставании 

непроизвольно в 

период 

бодрствования 

непроизвольно 

во сне 

В каком объёме 

происходит 

недержание? 

нижнее белье 

становится 

слегка влажным 

нижнее белье 

становится 

мокрым 

промокают 

брюки/юбка 
-- 

Удовлетворены ли вы 

работой мочевого 

пузыря? 

удовлетворён 
почти 

удовлетворён 

частично не 

удовлетворён 

крайне 

не 

удовлетворён 

 

состояние кишечника 
    

1.  Как часто у вас 

бывает стул? 

(          ) раз в 

день 
один раз в день 1 / 2 дней 1 / (          ) дней 

Принимаете ли вы 

слабительное? 
никогда 

редко (> одного 

раза в месяц) 

иногда (> одного 

раза в неделю) 

постоянно (> 

одного раз в 

день) 

2.  Испытываете ли вы 

трудности с 

опорожнением 

кишечника? 

никогда редко иногда постоянно 

3.  Бывает ли у вас 

недержание кала? 
никогда редко иногда постоянно 

Когда происходит 

недержание кала? 

(Выберите все 

подходящие ответы) 

при диарее 
при срочном 

позыве 

при кашле или 

вставании 
непроизвольно 

В каком объёме 

происходит 

недержание кала? 

нижнее белье 

становится 

слегка 

испачканным 

нижнее белье 

становится 

умеренно 

испачканным 

другое (                            ) 

4. Беспокоит ли вас 

диарея (понос)? 
почти никогда редко иногда постоянно 

Как она проявляется? 
беспокоит 

только диарея 

диарея 

чередуется с 

запорами 

другое (                            ) 

* Удовлетворены ли вы 

работой кишечника? 
удовлетворён 

почти 

удовлетворён 

частично не 

удовлетворён 

крайне 

не 

удовлетворён 

 

сексуальная активность (вопросы 3 и 4 предназначены для мужчин) 

1. Отмечаете ли вы 

снижение полового 

влечения? 

нет незначительно умеренно 
значительно 

 



 

Когда вы впервые заметили появление проблем? (Например, два года назад.) 

 

мочевой пузырь:                               кишечник:                                сексуальная активность: 

 

Ниже можно оставить любой дополнительный комментарий: 

 

 

 

 

Мы высоко ценим ваше сотрудничество. Спасибо за заполнение анкеты. 

 

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к врачу при возникновении описанных выше проблем. 

 

 

2. Уменьшилась ли у 

вас частота половых 

актов? 

нет незначительно умеренно 
значительно 

 

3. Как часто вам 

кажется, что эрекция 

стала слабее? 

никогда редко 

иногда 

(примерно в 

половине 

случаев) 

постоянно 

4. Как часто у вас 

эякуляция слабее, чем 

в обычно? 

никогда редко иногда постоянно 

5. Как часто вам 

кажется, что ощущения 

при оргазме стали 

менее яркими? 

никогда редко иногда постоянно 

Удовлетворены ли вы 

своей сексуальной 

активностью? 

удовлетворён 
почти 

удовлетворён 

частично не 

удовлетворён 

крайне не 

удовлетворён 

1. Отмечаете ли вы 

снижение полового 

влечения? 

нет незначительно умеренно 
значительно 

 


