
 

 
                                   
        

 
 
 
 

Отделение Детской Урологии  
УЧЁТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ  

 
 
 

Имя и Фамилия: _____________________________           Дата Рождения: _________________ 
 

 
1. Я писаю в трусы в течение дня 

Никогда 1 день в неделю 2-3 дня в 
неделю 

4-5 дней в 
неделю 

Kaждый день 

 
2. Когда я писаю в трусы, они 

Я не писаю 
в трусы 

Почти сухие Влажные Мокрые Насквозь 
промокшие 

 
3. В обычный день я хожу писать в туалет 

1-2 раза 
(4 балла) 

3-4 раза 
(2 балла) 

5-6 раз 
(0 

баллов) 

7-8 раз 
(2 балла) 

Больше, чем 8 
раз 

(4 балла) 
 

4. Я чувствую, что мне надо спешить в 
туалет, когда я хочу писать 

Никогда Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
5. Я задерживаю мочу, скрещиванием ног 

или присаживаясь: 

Никогда Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
6. Мне больно, когда я писаю: 

Никогда Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
7. Я мочусь ночью в кровать: 

Никогда 3-4 ночи в 
месяц 

1-2 ночи в 
неделю 

4-5 ночей в 
неделю 

Каждую ночь 

 
8. Я просыпаюсь ночью, чтобы  пописать: 

Никогда 3-4 ночи в 
месяц 

1-2 ночи в 
неделю 

4-5 ночей в 
неделю 

Каждую ночь 

 
9. Когда я писаю, струя останавливается и 

начинается снова: 

Никогда Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
10. Я должен натужиться или подождать, 

пока появится струя мочи 
 

Никогда Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
11. У меня действует желудок 

             (я хожу по-большому) 
 

Больше 
одного раза 

в день 

Каждый день Через 
день 

Каждые 3 
дня 

Реже, чем 
через 3 дня 

 
12. Мой стул (каки) твёрдый: 

 

Никогда 
Меньше, чем в 
50-и% случаев 

В 50-и% 
случаев 

Больше, чем 
в 50-и% 
случаев 

Каждый день 
(всё время) 

 
        13.  Я какаю в штаны 

Никогда 1-2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

4-5 раз в 
неделю 

Каждый день 
(всё время) 

Количество баллов  (КРОМЕ 3-го вопроса)  0  1  2  3  4  
 
Общее количество баллов в каждой колонке  
 

          

      Общее количество баллов:                   Инструкция для подсчёта баллов (0-4, Кроме 3-го вопроса) 
  


