
 

 

 

 

Расширенный комплексный клинический опросник для пациентов с раком 
предстательной железы (EPIC-CP) 

Качество жизни пациентов с раком предстательной железы 
ФИО пациента: Дата рождения:  
Врач: Дата приема:  
Пациентам: пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, обведя кружком правильный ответ. Все 
вопросы касаются состояния вашего здоровья и симптомов за ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ. 
Выберите по ОДНОМУ ответу на каждый вопрос: 
1. Насколько в целом серьезной проблемой являлся для вас процесс мочеиспускания? 
Такой проблемы не было Незначительной 

проблемой 
Небольшой проблемой Умеренной проблемой Большой проблемой 

 

2. Какой из приведенных ниже ответов лучше всего описывает вашу способность контролировать 
мочеиспускание? 

0-Абсолютный 
контроль 

1-Случайные подтекания 2-Частые подтекания 4-Мочеиспускание не контролируется  

3. Сколько прокладок или подгузников для взрослых вы использовали за сутки при подтекании мочи? 
0-Ни одной 1-Одну прокладку в сутки 2-Две прокладки в 

сутки 
4- Три или более прокладок  

4. Насколько серьезной проблемой являлось для вас капание или подтекание мочи (если наблюдалось)? 
0-Такой проблемы не 

было 
1-Незначительной проблемой 2-Небольшой 

проблемой 
3-Умеренной 
проблемой 

4-Большой 
проблемой 

 

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: СЛОЖИТЕ баллы ответов на вопросы 2-4 и рассчитайте показатель 
выраженности симптомов недержания мочи (исходя из 12 баллов) 

 

 

5. Насколько серьезной проблемой являлся для вас каждый из указанных ниже симптомов (при их наличии)? 
 Такой 

проблемы не 
было 

Незначительной 
проблемой 

Небольшой 
проблемой 

Умеренной 
проблемой 

Большой 
проблемой 

 

a. Боль или чувство жжения при 
мочеиспускании 

0 1 2 3 4  

b. Слабая струя мочи/неполное 
опорожнение мочевого пузыря 

0 1 2 3 4  

c. Частые позывы к мочеиспусканию 0 1 2 3 4  
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: СЛОЖИТЕ баллы ответов на вопросы 5a-5c и рассчитайте показатель 
выраженности симптомов раздражения/непроходимости мочевыводящих путей (исходя из 12 баллов) 

 

 

6. Насколько серьезной проблемой являлся для вас каждый из указанных ниже симптомов (при их наличии)? 
 Такой 

проблемы не 
было 

Незначительной 
проблемой 

Небольшой 
проблемой 

Умеренной 
проблемой 

Большой 
проблемой 

 

a. Боли в прямой кишке или позывы к 
дефекации 

0 1 2 3 4  

b. Повышенная частота дефекации 0 1 2 3 4  
c. Проблемы с дефекацией в целом  0 1 2 3 4  
d. Стул с кровью 0 1 2 3 4  

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: СЛОЖИТЕ баллы ответов на вопросы 6a, 6b, 6d и рассчитайте 
показатель выраженности симптомов, связанных с опорожнением кишечника (исходя из 12 баллов) 

 

 

 



 

 

7. Как вы оцениваете свою способность к достижению оргазма? 

0-Очень хорошо 1-Хорошо 2-Удовлетворительно 3-Плохо 4-Очень плохо или 

оргазм отсутствует 

 

 

8. Как бы вы описали свою обычную эрекцию? 
0-Достаточно сильная для 
полового акта 

1-Достаточно сильная для 
мастурбации и прелюдии к 
половому акту 

2-Недостаточно сильная для 
какой-либо сексуальной 
активности 

4-Эрекция 
отсутствует 

 

 
 

9. Насколько в целом серьезной проблемой являлись для вас сексуальные отношения или их отсутствие? 
0-Такой проблемы не 

было 
1-Незначительной проблемой 2-Небольшой 

проблемой 
3-Умеренной 
проблемой 

4-Большой 
проблемой 

 

 

10. Насколько серьезной проблемой являлся для вас каждый из указанных ниже симптомов (при их наличии)? 
 Такой 

проблемы не 
было 

Незначительной 
проблемой 

Небольшой 
проблемой 

Умеренной 
проблемой 

Большой 
проблемой 

 

a. Приливы жара или нагрубание/увеличение 
молочных желез 

0 1 2 3 4  

b. Чувство депрессии 0 1 2 3 4  
c. Упадок сил 0 1 2 3 4  

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: СЛОЖИТЕ баллы ответов на вопросы 10a-10c и рассчитайте показатель 
выраженности симптомов, связанных с витальным/гормональным тонусом (исходя из 12 баллов) 

 

 

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ: СЛОЖИТЕ пять суммарных показателей и рассчитайте общий показатель 
качества жизни пациентов с раком предстательной железы (исходя из 60 баллов) 

 

 


