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I. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Ф.И.О. ________________ 

2. Домашний адрес: ________________________ 

      3. Возраст: 34 лет 

      4. Место работы, должность: не работает 

5. Семейное положение: Брак зарегистрирован 

6. Регулярно посещала женскую консультацию _____________________ 

7.Диагноз при поступлении: Беременность 37 недель, осложненный акушерско-

гинекологический анамнез.  

8.Диагноз клинический: Беременность 37 недель, осложнённый акушерско-

гинекологический анамнез. 

9.Диагноз заключительный: основной: Беременность 38-40 недель. Роды II срочные. 

Положение плода продольное, первая позиция, передний вид, головное предлежание. 

Осложнения основного: Угроза разрыва промежности по старому рубцу 

10. Осложнения в родах нет. 

11. Операции и пособия в родах: приёмы по защите промежности, осмотр шейки 

матки в зеркалах.  

II. ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

Жалобы при поступлении не предъявляла. 

III. АНАМНЕЗ ЖИЗНИ 

1. Развитие в детские и юные годы. 

Родилась в 1977 году вторым по счету ребенком. Беременность и роды у матери 

протекали без осложнений. В грудном возрасте вскармливалась молоком матери. 

Росла и развивалась без отклонений, соответственно возрасту. В умственном и 

физическом развитии не отставала от сверстников. Ходить начала в 11-12 месяцев.  

2. Условия быта и труда. 

Работа интеллектуального и физического характер.  

Питание регулярное, рациональное; квартирные условия удовлетворительные; сон 9 

часов в сутки. Ежедневные прогулки на свежем воздухе. 

3. Наследственность и перенесенные заболевания. 
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А) Сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита алкоголизма, психических 

заболеваний, болезней крови, обмена веществ, многоплодия у родственников 

беременной и её мужа не было. 

Б) Муж здоров. Rh + 

В) Перенесенные женщиной заболевания: простудные, вазомоторный ринит. 

Операций не было. Переливаний крови не было. Аллергологический анамнез не 

отягощён. 

Г) Гинекологические заболевания: эрозия шейки матки с 2008 года. 

4. Менструальная функция. 

А) Первая менструация в 12 лет, установились сразу. 

Б) Менструации необильные, безболезненные, регулярные. Длительность цикла – 28, 

продолжительность менструаций – 5 дней. 

В) После начала половой жизни характер менструаций не изменился. 

Г) Первый день последней менструации 21.01.2020 года. 

5. Половая функция. 

Половую жизнь начала в 18 лет. Половое влечение, половое удовлетворение без 

особенностей. Боли и кровянистые выделения при половых контактах, со слов 

женщины, отсутствуют. Мужу 37 лет, здоров. Методы контрацепции: презерватив.  

6. Детородная функция.  

Настоящая беременность (вторая) наступила на шестнадцатом году половой жизни 

(2011 год). 

7. Течение настоящей беременности. 

Первая половина беременности: токсикоз, кровянистые выделения, боли не отмечает. 

Вторая половина беременности: без особенностей. 

Дату первого шевеления не помнит. 

Наблюдение в женской консультации: дату первого посещения не помнит. Общее 

количество посещений женской консультации за беременность - 10 раз.  

При первой явке исходный уровень артериального давления  на правой руке  120/80, 

на левой руке  120/80.   
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В женской консультации была взята кровь на RW: отрицательная.         Рентгеноскопия 

грудной клетки не проводилась.  

ЭКГ: ритм синусовый, 64 удара в минуту, нормальная электрическая ось сердца. 

УЗИ за время беременности произведено 4 раза.   

Кровь на ВИЧ – отрицательная. 

Мазки из носа и зева на носительство патогенного стафилококка не выделен. 

Общий анализ крови:  

 эритроциты 3,8 • 1012/л  

 Hb 119 г/л 

 цветной показатель 0,95 

 тромбоциты 208•109/л  

 лейкоциты 8,9 • 109/л 

 эозинофилы 1% 

 сегментоядерные нейтрофилы 55% 

 палочкоядерные нейтрофилы 9% 

 лимфоциты 38% 

 моноциты 7% 

 СОЭ 25 мм/ч 

Анализ крови на сахар: 3,6 ммоль/л 

Анализ мазков из цервикального канала и уретры на: 

 хламидийную инфекцию: не обнаружено 

 онкоцитологию: без особенностей 

Общий анализ мочи: 

 Цвет соломенно-желтый 

 Прозрачность полная 

 Плотность – 1016 

 Реакция кислая 

 Белок не обнаружен 

 Эпителий - 1-2 в поле зрения 
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 Эритроциты – 1-2 в иоле зрения 

 Лейкоциты 0-1 в поле зрения 

Посев из влагалища: патологической микрофлоры не обнаружено. 

Кольпоскопия – вирусный цервицит под? 

Консультации специалистов: терапевт, стоматолог – практически здорова.  

Последний половой контакт был в январе 2020 года. Занятия по психофизической 

подготовке к родам не проводились.  

IV. ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, головная боль не беспокоит. 

Телосложение нормостеническое, подкожный жировой слой развит умеренно, места 

наибольшего отложения жира - низ живота, бедра; рост - 170 см, вес - 76 кг, прибавка 

за период беременности в весе = 12 кг, t036,5. Костный скелет развит правильно, 

деформаций не выявлено, суставы правильной конфигурации, движения в них в 

полном объеме, безболезненны. Кожный покров чистый, теплый, сухой, тургор 

тканей хороший. Видимые слизистые оболочки розовые. Состояние волос, ногтей 

удовлетворительное. Волосяной покров развит по женскому типу. На ногах, передней 

стенке живота, лице отеков нет. Лимфатические узлы (затылочные, околоушные, 

шейные, над- и подключичные, подмышечные, паховые) не пальпируются. Степень 

развития мышц, сила и тонус их удовлетворительные. Прямые мышцы живота без 

расхождений.  

2. Нервная система. Сон спокойный, настроение хорошее, страхов, опасения и 

раздражительности нет, память и речь не нарушены. На окружающую обстановку 

реагирует адекватно. С окружающими контактна. Интеллектуальное развитие 

соответствует уровню образования, припадков в анамнезе нет. Наличие 

головокружения, обмороков отрицает. Зрение и слух не нарушены. Зрачки не 

расширены, одинаковые, реакция зрачков на свет живая. 

3. Сердечно-сосудистая система. ЧСС – 80 ударов в минуту, пульс ритмичен, 

удовлетворительного наполнения и напряжения.  АД: правая рука – 110/70 мм.рт.ст, 

левая – 110/70 мм. рт. ст.  При перкуссии границы сердца в пределах нормы.  При 

аускультации – тоны ритмичные, ясные. 
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