Здоровый уровень тестостерона – потому
что здоровье означает жизнерадостность.
Ваша личная анкета по шкале АМS
(Aging Males Symptoms) для заполнения.

Любить и быть любимым!

Любить и быть любимым!

Уровень тестостерона определяет
Вашу жизненную энергию.

Анкета по шкале АМS* для установления симптомов.
Дорогой Пациент,

Тестостерон является основным гормоном мужчины. Он, как нейромедиатор, не
только управляет многими важнейшими жизненными функциями мужского организма.
Тестостерон также имеет большое значение для сбалансированного психического
состояния. Короче говоря, тестостерон – это гормон здоровья и жизнерадостности.
Подробную информацию по теме «Тестостерон и недостаток тестостерона» Вы
найдете в брошюре для пациентов «Здоровье мужчины. Касается мужчин», которую
сможете получит у Вашего врача.
Ваш врач установил у Вас симптомы или признаки возможного недостатка
тестостерона. Для установления обоснованного диагноза и
оптимального лечения он вручил Вам настоящую анкету для заполнения.
Пометьте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы крестиком. Обращайтесь сразу
к врачу или работникам его кабинета, если у Вас возникнут вопросы.

Анкета по шкале АМS*

Какие жалобы имеются у Вас в настоящее время? Пометьте, пожалуйста, у каждой
жалобы, как сильно вы страдаете. Если определенных жалоб у Вас нет, помечайте «нет».

Жалобы
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Ухудшение общего самочувствия
(Состояние здоровья, субъективное
восприятие самочувствия)
Проблемы с мышцами и
суставами ((боль в пояснице,
суставах, конечностях, спине)

Сильное потение (неожиданное/
внезапное потение приливы крови
независимо от нагрузки)
Нарушения сна (трудности в
засыпании, прерывания сна,
слишком раннее пробуждение,
плохой сон, бессонница)

Повышенная потребность во сне,
частая усталость
Раздражительность (агрессивность,
раздражения из-за мелочей,
расстройства)

нет

легкие

средние

сильные

очень
сильные

1

2

3

4

5

баллов

Имя, фамилия
Дата рождения

Жалобы
7.

Нервозность (внутреннее
напряжение, беспокойство,
неспособность посидеть спокойно)

8.

Тревожность (паника)

9.

10.

Дата опроса

нет

легкие

средние

сильные

очень

1

2

3

4

5

Физическое истощение/
снижение инициативности
(падение работоспособности и
активности, апатичность, чувство,
что нужно заставлять себя к
действию)
Снижение мышечной силы
(чувство слабости)

11.

Депрессивные расстройства
(подавленность, тоскливость,
плаксивость, безучастность,
колебания настроения, чувство
бессмысленности)

12.

Чувство, что все самое лучшее в
жизни уже позади

13.

Чувство разочарованности,
безысходности

14.

Снижение роста бороды

15.

Ослабление потенции

16.

Снижение числа утренних
эрекций

17.

Снижение полового влечения
(нежелание заниматься сексом)
Имеются ли у Вас другие
значимые жалобы

да

нет

Если да, укажите пожалуйста:

Подведение итогов

Сумма баллов

баллов

Любить и быть любимым!

При дефиците тестостерона
правильное лечение быстро
помогает.

Подведение итогов Вашей анкеты по шкале АМS*.

Подведение итогов анкеты по шкале АМS*
Сумма баллов

17–26 баллов 27–36 баллов

37–49 баллов

≥ 50 баллов

средняя

сильная

(подведение итогов)

Интенсивность
выражения симптомов

нет

легкая

Сумма баллов от 17 до 26

Повода для беспокойства нет, так как выраженные симптомы у Вас отсутствуют.
Но в случае появления симптомов обращайтесь, пожалуйста, к Вашему врачу для
выявления причин недугов.

Сумма баллов от 27до 50

У Вас имеются легко, средне или сильно выраженные симптомы. Одна из
возможных причин может быть снижение выработки тестостерона организмом.
Для выявления причины обратитесь с заполненной анкетой к Вашему врачу.

Коллектив врачебного кабинета

* Heinemann et al.: The Aging Males‘ Symptoms (AMS) rating scale. Cultural and lingustic validation
into English. The Aging Male 4 (1)(2001): 14-22
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Печать врачебного кабинета

Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!

Bei Testosteronmangel zeigt die
richtige Therapie schnell Wirkung.
Auswertung Ihres AMS-Fragebogens*.

Auswertung AMS-Fragebogen*
17–26 Punkte 27–36 Punkte

37–49 Punkte

≥ 50 Punkte

mittlere

starke

Gesamtpunktzahl
(Auswertung)
keine

leichte

Stärke der Beschwerden

Gesamtpunktzahl von 17–26 Punkten
Es besteht für Sie kein Grund zur Beunruhigung, da Sie keine ausgeprägten Symptome haben. Sollten die
Symptome allerdings zunehmen, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre Ärztin/Ihren Arzt, damit diese/
dieser Ihre Beschwerden weiter abklären kann.

Gesamtpunktzahl von 27–50 Punkten
Sie haben leichte, mittelstarke oder stark ausgeprägte Beschwerden. Eine der möglichen Ursachen kann ein
Nachlassen der körpereigenen Testosteronproduktion sein. Wenden Sie sich daher bitte mit dem ausgefüllten
Fragebogen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt zur Abklärung der Ursache.

Ihr Praxis-Team

* nach Heinemann et al.: The Aging Males‘ Symptoms (AMS) rating scale. Cultural and lingustic validation
into English. The Aging Male 4 (1)(2001): 14-22.
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