
 
 
 
 

 
 

 

   Эта анкета-список вопросов о Вашей сексуальной жизни и сексуальной жизни Вашего 
партнера.    
  Вся информация является строго конфиденциальной.  

  Ваши ответы будут использованы только для того, чтобы помочь вам и докторам лучше 
понять то, что беспокоит Вас в сексуальной жизни.  

  Пожалуйста, отметьте тот ответ, который лучше всего 
подходит для Вас: 

 

 

 

Каждый пункт опросника содержит пять вариантов ответов, которые оцениваются 
в баллах. Результат анкетирования выражается суммой баллов по всем пунктам. 

Максимальное количество баллов составляет 48, что является показателем наилучшей 
сексуальной функции. 
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A. У Вас были сексуальные контакты за последние 6 месяцев?  

Да___ Нет___ 

(Если нет, пожалуйста,  ответьте на вопросы согласно прошлому году, когда Вы были 
сексуально активны.) 

 

B. Если в настоящее время Вы не живете половой жизнью, то почему?  

-  Недержание мочи/кала, -  страх перед недержанием, -  боли в области мочевого 
пузыря, -  боль, жжение во влагалище, -  звуки во время полового акта,-  тсутствие 
желания, -  хронические заболевания, -  стрессовая ситуация дома, -  бессилие партнера, 

-  отсутствие желания у партнера, -  отсутствие партнера.  

-  Другая причина. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

C. В каком возрасте Вы прекратили половую жизнь? ______ 

 

 

1. Как часто Вы испытываете половое влечение? Это может быть желание заниматься 
сексом, планирование заниматься сексом,  ощущении неполноценности из-за нехватки 
секса и т.д. 

 
Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___2 Редко____ 1 Никогда____0 

 

2. Достигаете ли Вы оргазма при половом акте с Вашим партнером? 

 
Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0 

 

3.Как часто Вы возбуждаетесь во время полового акта? 

 
Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0 

 

4.Насколько Вы удовлетворены разнообразием сексуальных отношений в Вашей 
сексуальной жизни сегодня? 

 
Всегда____ 4 Обычно____ 3 Иногда___ 2 Редко____ 1 Никогда_____0 

 

5. Испытываете ли Вы боль во время полового акта? 

 
Всегда____0 Обычно___1 Иногда___ 2 Редко___ 3 Никогда_____4 

 

6. Бывают ли у Вас эпизоды непроизвольной потери мочи во время полового акта? 

 
Всегда____ 0 Обычно____1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4 

 

7. Страх перед недержанием мочи во время полового акта ограничивает Вашу 
сексуальную активность? 

 
Всегда____0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4 



 

8. Избегаете ли Вы полового акта из-за выпячивающихся образований во влагалище (или 
мочевой пузырь, прямая кишка или выпадающее влагалище?) 

 
Всегда____ 0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____ 3 Никогда_____4 

 

9. Испытываете ли Вы во время полового акта такие чувства,  как страх,  отвраще- 

ние, стыд или вина? 

 
Всегда____ 0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____3 Никогда_____4 

 

10. Есть ли у Вашего партнера проблемы с эрекцией, которые негативно влияют на Вашу 
сексуальную активность? 

 
Всегда____0 Обычно____1 Иногда___2 Редко____ 3 Никогда____4 

 

11. Есть ли у Вашего партнера проблемы с преждевременной эякуляцией, которые 
негативно влияют на Вашу сексуальную активность? 

 
Всегда____0 Обычно____ 1 Иногда___ 2 Редко____3 Никогда_____4 

 

12. По сравнению с оргазмом, который Вы испытывали в прошлом, насколько 
интенсивный оргазм, которые Вы испытывали за последние шесть месяцев? 

 
Намного менее интенсивный____ 0 Менее интенсивный____1 Та же самая интен- 

сивность__2 Более интенсивная______ 3 Намного более интенсивный________ 4 

 

 

 
Этот опросник был создан профессором Ребеккой Роджерс в 2002 году 
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