
Опросник  «IPSS» - международная система суммарной оценки 
симптомов болезней предстательной железы в баллах (ВОЗ , 1992г.) 

 
Цель применения: получение субъективной информации о выраженности симптомов 

нижних мочевых путей и их влияния на качество жизни анкетируемых мужчин. 

Инструкция по заполнению: дайте ответ на каждый из 7 вопросов, отметив нужный 
вариант в клеточках по вертикали любым знаком (крестик, галочка, точка). При ответе на 8 
вопрос оцените тяжесть Ваших симптомов от 0 до 6 баллов (так же отметив соответствующий 
Вашему случаю вариант любым знаком). 
 

        ВОПРОСЫ 

0 1 2 3 4 5 

никогда 
реже, чем 
1 раз в 
неделю 

реже, чем в 
половине 
случаев 

примерно в 
половине 
случаев 

чаще, чем в 
половине 
случаев 

почти всегда 

1. Как часто в течение 
последнего месяца у Вас было 
ощущение неполного 
опорожнения мочевого пузыря 
после мочеиспускания? 

      

2. Как часто в течение 
последнего месяца у Вас была 
потребность мочиться чаще, чем 
через 2 часа после последнего 
мочеиспускания? 

      

3. Как часто в течение 
последнего месяца у Вас имелось 
прерывистое мочеиспускание? 

      

4. Как часто в течение 
последнего месяца Вам было 
трудно временно воздержаться от 
мочеиспускания? 

      

5. Как часто в течение 
последнего месяца у Вас была 
слабая струя мочи? 

      

6. Как часто в течение 
последнего месяца Вам 
приходилось натуживаться, чтобы 
начать мочеиспускание? 

      

7. Как часто в течение 
последнего месяца Вам 
приходилось вставать ночью с 
постели, чтобы помочиться? 

      

8. Как бы Вы отнеслись к тому, если бы Вам пришлось 
жить с имеющимися у Вас проблемами с 

мочеиспусканием до конца жизни? 

прекрасно 0 
неудовлетвори-

тельно 
4 

хорошо 1 плохо 5 

удовлетвори-
тельно 

2 очень плохо 6 

смешанное 
чувство 

3  

 

Результат: представляет собой сумму баллов, полученных при ответе на все вопросы анкеты 

Интерпретация результата:  
 от 0 до 7 баллов (легкая симптоматика) – пациенту показано дальнейшее наблюдение, возможно 

назначение симптоматической терапии 

 от 8 до 19 баллов (умеренная степень тяжести) – пациенту показано дообследование с целью 
подбора препаратов для консервативного лечения 

 более 20 баллов (тяжелая степень нарушений) –  пациенту показано комплексное урологическое 
обследование, рекомендуется оперативное лечение  


