
Фамилия Имя Отчество, 

Регион  проживания,  

Возраст (полных лет) 

 

Наличие установленной беременности и ее 

срока в данный момент или подозрение на 

наличие беременности (приветствуется 

выполнение теста на беременность, если вы 

живете половой жизнью) 

 

Рост и вес (если вес на протяжении 1 года 

нестабилен, то его динамику) 
 

Нет жалоб. Явка для профилактического 

осмотра. Нужен совет по подбору 

контрацепции, заместительной гормональной 

терапии, косметическим проблемам, весу, 

занятиям спортом, физиотерапевтическому 

лечению. 

 

Ваши жалобы (если у жалобы есть динамика, то 

просьба ее отразить: когда появилась жалоба, с 

чем вы сами связываете ее появление, что на 

нее влияет положительно и отрицательно, 

когда возникло ухудшение)   

 

Боли – когда возникли, где локализуются,  

какого характера (тянущие, ноющие, режущие, 

колющие, давящие) и какой силы 

(интенсивности), влияет ли что – то на 

интенсивность болей (препараты, положение 

тела, половая жизнь), связаны ли с днями 

менструального цикла(в менструацию, до или 

после менструации, в середине цикла, на фоне 

задержки менструации) 

 

Выделения (если удастся, определите, откуда 

исходят выделения: из влагалища, из 

мочеиспускательного канала, из прямой 

кишки), когда они появились (относительно 

событий обычной жизни и дня менструального 

цикла) и с чем связываете их возникновение 

(смена партнера, нарушение гигиены, 

переохлаждение, замена белья, прокладок, 

средств гигиены). Количество выделений в 

течение дня (обильные, умеренные, скудные, 

требуют замены № … ежедневных или 

менструальных прокладок). Цвет выделений 

(прозрачные, белые, желтые, зеленые, 

коричневые, щоколадные, кофе с молоком, 

сукровичные, кровянистые). Структура 

выделений (кефир, творог, молоко, сливки, 

пенистые, крошкообразные, слизистые). Запах 

выделений (нет неприятного запаха, запах 

рыбы=селедки, кислый, тухлый). 

 



Дискомфорт в области наружных половых 

органов (половые губы, промежность, клитор, 

мочеиспускательный канал, анус, лобок) – 

боль, зуд, жжение, раздражение, сыпь 

(гнойничковая, водянистая), покраснение, 

налет, новообразование (размер, цвет, 

болезненность), сухость. Наблюдается ли 

усиление дискомфорта (боли и т.д.) в 

некоторых ситуациях: в конце дня, после душа, 

в начале или в конце полового акта. 

 

Нарушения менструального цикла и характера 

менструации – как давно изменился 

менструальный цикл или характер 

менструации (с самого начала менструальной 

функции были отклонения, возникли позже – 

когда?, с чем вы это связываете – 

психологический стресс, физические нагрузки, 

акклиматизация, другие заболевания, прием 

препаратов, в том числе и контрацептивов, 

начало половой жизни, смена партнеров), 

менструальный цикл  стал длиннее (задержки 

менструации), короче (менструации приходят 

раньше ожидаемого срока), нет регулярности 

(иногда раньше, иногда позже ожидаемого 

срока). Менструации стали короче, длиннее, 

скуднее, обильнее, чем раньше. Появились 

мажущие выделения темного цвета до или 

после менструации. Изменилась болезненность 

менструации. Есть ли у Вас ПМС 

(предменструальный синдром) – прибавка веса, 

отеки, раздражительность, вздутие живота, 

боли в молочных железах за несколько дней до 

менструации. Есть ли у вас данные 

гемоглобина? 

 

Другие жалобы: приливы, потливость 

раздражительность, дискомфорт при половой 

жизни в области входа во влагалище или в 

глубине малого таза, нарушение 

мочеиспускания: боль, резь, кровянистые 

выделения при мочеиспускании, недержание 

мочи (при кашле, чихании, в покое), 

императивные позывы, подтекание мочи; 

нарушение сексуальной функции (либидо, 

оргазм, увлажнение и др.), снижение или 

увеличение веса, избыточное оволосение, 

выпадение волос, угревая сыпь (локализация) 

 

Другие (не описанные здесь жалобы)  

В связи с данными жалобами были ли 

обращения к врачу, каковы результаты 

обследования, применялось ли какое-то 

лечение, был ли эффект, были ли побочные 

эффекты. 

 



Ваша менструальная функция  

1. Возраст, когда начались менструации (10-15 

лет), через какое время установился (стал 

регулярным) менструальный цикл (менее 1 

года, более 1 года, не установились), если не 

установился в положенные сроки, были ли 

обращения к гинекологу, какой установлен 

диагноз, какое было назначено лечение, был ли 

достигнут эффект.  

2. Длительность и регулярность цикла (от 1-го 

дня одного цикла до 1-го дня другого цикла) (в 

норме 21-35 дней), если есть задержки 

менструации, то на сколько, есть ли 

межменструальные кровянистые выделения.  

3. Длительность менструации (в норме 3-7 

дней), есть ли мажущие кровянистые 

выделение до и после менструации.  

4. Обильность менструации (норма – 80 мл за 

цикл) - сколько прокладок по сколько капель 

Вы используете в самый активный день, 

сколько таких дней.  

5. Дата последней менструации (пришла ли в 

срок, была ли обычной по длительности и 

обильности).  

6. Ваша менструация 

болезненная/безболезненная.  

7. Есть ли у Вас предменструальный синдром? 

В чем он выражается? 

 

Ваша репродуктивная (детородная)функция. 

Были ли у Вас беременности (роды, аборты, 

выкидыши, внематочные беременности, 

бесплодие)? Что из этого было последним и 

когда? Были ли осложнения во время абортов, 

беременностей и родов.  Когда Вы планируете 

беременность? 

 

Ваша половая жизнь. С какого возраста 

началась, сколько половых партнеров сейчас,  

длительность половой жизни с последним 

партнером, регулярность и частота половых 

актов, наличие у партнера каких-либо жалоб, 

обследован ли половой  партнер на ИППП, 

отношение партнера к  разным способам  

предохранения, использование презерватива 

при новых половых контактах. 

 

Гинекологические заболевания. Когда 

последний раз Вы были у гинеколога и какого 

было его заключение. Были ли у Вас и у Ваших 

ближайших  родственниц:  дисфункция 

яичников, кисты яичников, СПКЯ, миома 

 



матки, эндометриоз, воспалительные процессы 

наружных и внутренних половых органов, 

инфекции (бактериальные и вирусные, в том 

числе и ВПЧ),  патология шейки матки, 

раздельные диагностические выскабливания и 

другие операции, заболевания молочных желез, 

какое Вам проводилось лечение, как Вы его 

переносили, каков был эффект от лечения. 

Общие (соматические) заболевания. Есть ли у 

Вас или у Ваших ближайших родственников 

хронические и острые заболевания печени, 

почек, сердца, легких, мигрень, эпилепсия, 

подъемы АД, сахарный диабет, варикозное 

расширение вен, тромбозы и тромбофлебиты, 

травмы, операции,  онкологические 

заболевания, состоите ли вы на диспансерном 

учете (регулярно наблюдаетесь) у какого либо 

врача, какое лечение получаете? Курите ли Вы?  

(сколько сигарет  в сутки) 

 

Есть ли у Вас аллергические реакции на что-

либо? 
 

Дополнительная информация  

 


