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Анкета женская 

 

 Уважаемая пациентка! Пусть Вас не смущает необходимость подробно отвечать на вопросы 

этой анкеты. Это необходимо для установления причин, вызвавших расстройство и назначения 

наиболее действенного лечения. Поэтому в Ваших интересах все ответы на вопросы изложить 

подробно, четко, ясно, а главное правдиво. Ответы необходимо либо вписывать в оставленные для 

этого места, либо подчеркнуть наиболее подходящие для Вас уже отпечатанные ответы. 

 К Вашей анкете и истории болезни, кроме лечащего врача, никто не будет иметь доступа 

(это обусловлено врачебной тайной, предусмотренной законом). 
 

С мужем знакома с….лет, ему было тогда ....... лет. Он работал, учился. 

 

Отношения до брака: 

Что в нем привлекало: ....................................................................................................... ..................................... 

…................................................................................................................................................................................ 

Что не нравилось, но надеялись, что исправится в браке: ….............................................................................. 

…............................................................................................................................ .................................................... 

От кого исходила инициатива вступления в брак ............................................................................................... 

Мотивы вступления в брак с Вашей стороны ...................................................................................................... 

Ваше мнение, почему муж женился именно на Вас ............................................................................................ 

…............................................................................................................................ .................................................... 

Какие сексуальные отношения были с мужем до брака …................................................................................. 

…................................................................................................................................................................................ 

Были ли мужчины, которые привлекали Вас до брака больше, чем муж: за которого Вы вышли замуж с 

большей готовностью (в каком возрасте, кто) ..................................................................................................... 

…............................................................................................................................ .................................................... 

…............................................................................................................................ .................................................... 

Были ли такие мужчины после замужества .......................................................................................................... 

Мужу сейчас…...лет. Он работает (кем) ............................................................................................................... 

Его образование ............................................................................................................. .......................................... 

Отношения с мужем сейчас вне сексуальной сферы ........................................................................................... 

Особенности характера мужа в настоящее время.................................................................................................  

Что нравится в характере мужа ..................................................................................................................... ........ 

Что в его характере хотели бы изменить............................................................................................................... 

…............................................................................................................................ .................................................... 

Ваше отношение сейчас к мужу, его родственникам …...................................................................................... 

…............................................................................................................................ .................................................... 

Как муж относится к Вам, Вашим детям, родственникам.......................................................................... ......... 

…................................................................................................................ ................................................................ 

Нравится ли Вам сейчас внешность мужа? Что в ней не нравится? ….............................................................. 

…................................................................................................................................................................................



Считаете ли Вы себя ласковой женщиной?....................................................................................... ..................... 

 

Возникает ли у Вас последние 2 —3 месяца потребность прикоснуться к мужу, приласкать, поцеловать 

................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

Какие ласки со стороны мужа Вам приятны, возбуждают ................................................................................... 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

…...................................................................................................................................... ........................................... 

 

Ласки со стороны мужа и ласки с Вашей стороны перед половым актом последние 2-3 месяца 

(какие, продолжительность)..................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

 

Чтобы Вы хотели изменить в ласках............................................................................................ ........................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Сколько раз в неделю были половые акты год назад ..... последний месяц............. 

Вам бы хотелось иметь близость чаше, реже (подчеркнуть) 

Сколько времени длится половой акт последние 2 -3 месяца ............................................................................. 

 

Вам лучше будет, если он будет короче или продолжительнее?......................................................................... 

 

В каких позах, положениях половой акт Вам приятнее? ….................................................................................. 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

Есть ли позы, положения, в которых половой акт Вам неприятен? Какие? …................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

 

Что Вам приятнее во время близости: ласки, момент введения, первые фрикции (движения), 

продолжительность фрикций, момент семяизвержения у мужа, состояние после полового акта.................... 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

Что самое неприятное для Вас при близости ......................................................................................................... 

 

Есть ли у Вас потребность в ласках или продолжении полового акта после семяизвержения у мужа............ 

…................................................................................................................................................................................. 

 

Влияние алкоголя на половые функции: не влияет, ослабляет, усиливает влечение, возбуждение, 

способность переживать оргазм. 

 

Если Вам знакомо чувство оргазма: 

 

Когда впервые испытала его: возраст............. при каких обстоятельствах …..................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Были ли когда-нибудь эротические сновидения с оргазмом? Когда? ................................................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

 

Были ли когда-нибудь оргазм при мастурбации (онанизме), направлении струи воды на половые органы, 

при сжатии мышц, при фантазировании или чтении?........................................................................................... 

…............................................................................................................................ .....................................................



Был ли когда-нибудь оргазм во время ласок.......................................................................................................... 

Был ли когда-нибудь оргазм при половом акте …................................................................................................. 

Был ли оргазм при каких-либо других обстоятельствах....................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

Сколько из десяти половых актов с мужем сопровождаются оргазмом в настоящее время …........................ 

 

Если оргазм бывает реже, то сколько раз в месяц..... или год........ 

 

Муж привлекает меня как сексуальный партнер:  да     нет 

 

Есть ли в настоящее время мужчина, к которому сексуально влечение более выражено................................. 

…................................................................................................................................................................................. 

 

Методы предупреждения беременности: презерватив. внугриматочная спираль, гормональные таблетки, 

спринцевание, введение чего-либо во влагалище, прерванный половой акт, «календарный метод» …......... 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

 

Страх наступления беременности: да   нет: Это снижает сексуальность, нет..................................................... 

Добрачные и внебрачные связи: не было, были.  Если были, укажите их по порядку. Если этому браку 

предшествовали другие браки, укажите их. 

  

№ 

п/п 

Ваш 

возраст 

Его возраст и 

семейное 

положение 

Мотивы этой связи Причина разрыва, по 

чьей инициативе 

Сколько времени 

продолжалась связь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Я родилась....... по счету ребенком. Матери тогда было........лет, отцу...... лет. 

 

Мама по характеру............................................................................................................ ........................................ 

Отец по характеру .................................................................................................................................................... 

Я имею ….......... братьев ..... сестер. 

 

Воспитывалась в полной семье: отец ушел, когда мне было. . . . лет: в семье появился отчим, когда мне 

было............лет (ненужное зачеркнуть) 

 

До школы воспитывалась дома (кем)......................................................................................................................  

в яслях с. . . . лет, в детском саду с. . . . лет. 

 

До школы предпочитала играть: с девочками, мальчиками, со взрослыми, одна 

 

Любимые игры........................................................................................................................................................... 

В школу пошла в. . . . лет. Закончила. . . . классов. 

В школе в 1 —4 классах предпочитала дружить: с девочками, с мальчиками: была близкая подруга, друг, 

друзей и подруг не было: была одинока. 

 

В школе в 5 — 8 классах дружила: с девочками, с мальчиками: была близкая подруга,друг, друзей и 

подруг не было: 



Анамнез жизни. 

 

Косметику стала применять с …...лет: декоративную косметику (макияж) применяю редко, часто, 

постоянно, никогда. 

Учеба после школы................................................................................................... ................................................ 

 

С начала трудовой деятельности работала (перечислить кем) …........................................................................ 

…................................................................................................................................................................................. 

Своей работой сейчас удовлетворена, нет (почему) …......................................................................................... 

Опишите основные черты Вашего характера, начиная с детства ….................................................................... 

…............................................................................................................................ .....................................................

..................................................................................................................................................................................... 

 

Отметьте знаком + наличие у Вас следующих особенностей Всегда Более 5 лет Менее 5 лет 

Общая слабость, утомляемость    

Замкнутость    

Мнительность    

Беспокойные мысли о возможности заразиться    

Невозможность отвязаться от какой-либо мысли или 

прилипчивой мелодии 
   

Застенчивость      

Нерешительность, неуверенность    

Впечатлительность, обидчивость    

Неустойчивость настроения    

Сниженный фон настроения (плохое настроение бывает чаще, 

чем хорошее) 
   

Раздражительность, вспыльчивость (без потери контроля над 

собой) 
   

То же (но с потерей контроля над собой)    

Отношение к проявлениям несправедливости:    

а) за чрезмерную участливость к бедам других страдать не 
приходилось 

   

б) приходилось страдать за избыток горячности в отстаивании 

интересов других в ущерб себе 
   

Ревность    

Расстройство сна:    

а) бессонница    

б) трудности засыпания    

в) поверхностный сон    

г) кошмарные сновидения    

Головные боли    

Боли в сердце    

Другие боли    

Повышение или понижение артериального давления    

Потливость    

Считаю себя некрасивой, непривлекательной, неуклюжей    

  



 Менструации с ….... лет, по …... дней, регулярные, нерегулярные, умеренные, обильные, скудные, 

болезненные, безболезненные. 

 К началу менструаций была подготовлена, знала от матери, от подруги, отнеслась спокойно, 

испугалась, было неприятно..................................................................................................................................... 

 Последняя менструация была....................... 

 Перед менструациями: изменение фона настроения, слезливость, раздражительность, повышение 

влечения, другие ощущения …................................................................................................................................ 

 Молочные железы стали увеличиваться с ….... лет. Отнеслась к этому с радостью, безразлично, 

было неприятно …..................................................................................................................................................... 

 Половая жизнь с …....... лет. 

 Первая беременность в ….... лет, закончилась родами, абортом, выкидышем. 

 Всего было: родов.........., абортов............, самопроизвольных выкидышей......... 

 Последняя беременность в …..... году. 

 Беременности влечение повышают, понижают, не изменяют. 

 После ….... родов сексуальность повысилась, снизилась, не изменилась. 

 Перенесенные в течение жизни заболевания …................................................................................... ...... 

 Лечилась в психиатрических больницах, нет. Состою на учете в психиатрическом диспансере, 

нет................................................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................................................. 

 Урологические и венерические заболевания …................................................................................... ...... 

 Профессиональные вредности …................................................................................................................. 

 Спорт (виды, которыми регулярно занимаетесь в настоящее время: разряды) …................................. 

….............................................................................................................................. ................................................... 

 Как вы используете свободное от работы время: 

 в рабочие дни …............................................................................................................................................ 

 в выходные дни …......................................................................................................................................... 

 в период отпусков ….......................................................................................................... ........................... 

 Распределите места, обозначив их цифрами в зависимости от того, какое место в настоящее время 

имеют для Вас значение: 

 Здоровье 

 Профессиональные интересы 

 Быт 

 Культурные интересы 

 Сексуальная сфера 

 Хобби (укажите какое) …...................................................................................................... ....................... 

 Причиной моего полового расстройства я считаю ….............................................................................. .. 

…................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

 Ниже изложите дополнительные сведения, которые, по Вашему мнению, могут помочь врачу в 

понимании механизма Вашего расстройства: …................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

….............................................................................................................. ................................................................... 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 

 Муж о моем сексуальном расстройстве: знает, не знает. 

  Муж о том, что я обращаюсь к сексопатологу: знает, не знает; как относится к этому …................... 

…............................................................................................................................ ..................................................... 

….............................................................................................................................. ................................................... 

…................................................................................................................................................................................. 


