
 

 

Медицинский профиль суррогатной матери 

Образец 

 
У вас когда-либо случался выкидыш и / или аборт? нет 

Вы сейчас кормите грудью? нет 

Если вы были беременны, пожалуйста, заполните форму ниже: 

 

Год Пол ребенка Срок Осложнения Здоровый? 

2010 Муж 41 нед  нет да 

2012 Жен 38 нед нет да 

 

 

Репродуктивная история: 

Возраст первой менструации - 13 

Интервал между менструациями - 29 

Если у вас бывают менструальные судороги, пожалуйста, опишите - нет 

Бывают ли у вас кровотечение между менструациями? нет 

Когда был ваш последний пап-мазок? 25.10.2017 

Если у вас был аномальный пап-мазок, когда это было? нет 

У вас бывают выделения из одной или обеих грудей? нет 

Были ли у вас когда-либо следующие заболевания? нет 

  Дата  Возраст Лечение 

Гонорея  нет    

Хмамидия  нет    

Кондилома (остроконечная 

кондилома) 
нет    

Сифилис  нет    

Герпес  нет    

Другое  нет    

 

Ваша мать принимала ДЭС, когда была беременна вами? нет 

Если в вашей семье были случаи бесплодия, пожалуйста, опишите - нет 

Принадлежите ли вы к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией? нет 

Семейное положение - замужем. 

 

Анамнез половой жизни / контрацепции: 



 

Какие контрацептивы вы использовали?  

 

 

 

 

Какой метод вы используете в настоящее время? Презервативы  

Какой метод использует ваш партнер в настоящее время? Презервативы  

Вы сейчас сексуально активны? Да 

Вы состоите в моногамных отношениях? Да 

Сколько партнеров у вас было в прошлом году? 1 

 

 

Личная медицинская история: 

Есть ли у вас сейчас аллергия на: нет 

Вы сейчас кормите грудью? Нет 

Кто-нибудь в вашей семье, включая вас, испытывал рецидив и 

хронические физические симптомы, которые еще не оценивались 

врачом? Пожалуйста, включите те симптомы, которые не считаете 

серьезными. Если да, пожалуйста, опишите 

нет 

Какое у вас зрение (без очков)? Нормальное 

Вы носите очки или контактные линзы? Нет 

У вас нормальный слух? Да 

Пожалуйста, опишите проблемы со слухом - 

Каково состояние ваших зубов? Нормальное 

Если вы когда-либо носили брекеты или фиксатор, пожалуйста, 

опишите 

нет 

Вы вегетарианка? Нет 

Если вам когда-либо делали операцию, пожалуйста, опишите нет 

Если у вас когда-либо были госпитализации, не упомянутые ранее, 

пожалуйста, опишите 

нет 

Если у вас когда-либо возникли осложнения после операции, 

пожалуйста, опишите 

нет 

Если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи после операции, 

травмы или физической нагрузки была злокачественная гипертермия 

или высокая температура, пожалуйста, опишите 

нет 

Если вы подвергались облучению значительными дозами 

радиационных или рентгеновских лучей, пожалуйста, опишите 
нет 

Вы когда-нибудь жили в Чернобыле или его окрестностях с 1986 года, 

пожалуйста, опишите 
нет 



 

Если вы когда-нибудь посещали зону отчуждения, пожалуйста, 

опишите 

нет 

Если у вас когда-либо было переливание крови, укажите, когда нет 

У вас есть татуировки? нет 

Вы когда-нибудь курили сигареты? нет 

Если вы принимаете какие-либо лекарства в настоящее время, 

укажите, какие 
нет 

Если вам когда-либо советовали пройти какое-либо диагностическое 

обследование, госпитализацию или операцию, которая не была 

завершена, пожалуйста, опишите 

нет 

Если у вас когда-либо была серьезная травма, пожалуйста, опишите нет 

Если вы набирали или теряли более 10 фунтов (5 кг) за последний год, 

пожалуйста, объясните причину 
нет 

Если вы когда-либо пользовались услугами консультирования по 

вопросам психического здоровья, пожалуйста, расскажите 
нет 

Какие алкогольные напитки вы употребляете? нет 

Сколько вы пьете? - 

Вы употребляете наркотики? нет 

Вы когда-нибудь употребляли наркотики внутривенно? нет 

Вы когда-нибудь были с партнером, который, возможно, употреблял 

наркотики внутривенно? 

нет 

Вы когда-либо была или вы лечились от алкогольной или 

наркотической зависимости? 

нет 

Если существуют судебные дела против вас, пожалуйста, расскажите 

подробно 
нет 

 

 

История семьи: 

Биологическая мать – 1975 – здорова 

Биологический отец – 1975 – здоров 

Биологическая бабушка по материнской линии - 1950-2014 годы - несчастный случай 

Биологический дед по материнской линии - 1952– здоров 

Биологическая бабушка по отцовской линии - 1950 - здорова 

Биологический дед по отцовской линии - 1951 - здоров 

Братья и сестры: 

Брат 1994 г.р.- здоров - нет детей 

Были ли в вашей семье близнецы или другие множественные роды - нет.  

 

Анамнез: 

Укажите, имели ли ваши бабушки и дедушки, родители, братья и сестры, дети, тети, дяди, 

двоюродные братья и сестры или другие члены семьи (кровные родственники) какие-либо из 

перечисленных ниже заболеваний, или имеют ли они какие-либо из перечисленных ниже 

заболеваний в настоящий момент. Обратите внимание, что в случаях с тетями, дядями или 



 

двоюродными братьями по материнской или отцовской линиям следует указать возраст начала 

лечения, метод лечения и т.д.  

Сердце: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Инсульт нет   

Сердечный приступ нет   

Сердечные заболевания нет   

Шумы в сердце нет   

Артериосклероз  нет   

Повышенное артериальное 

давление 

нет   

Высокий уровень холестерина нет   

 

 

 

 

Кровь: 

Заболевание  У вас В семье Если да, опишите  

Анемия нет   

Серповидноклеточная анемия нет   

Гемофилия или другие проблемы 

с кровотоком 

нет   

Лейкемия нет   

Иммунодефицит нет   

Талассемия  нет   

 

 

Органы дыхания (лёгкие): 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Аллергия верхних дыхательных 

путей  
нет   



 

Астма  нет   

Эмфизема  нет   

Туберкулёз  нет   

Рак лёгких нет   

Пневмония  нет   

Муковисцидоз нет   

Другие заболевания лёгких нет   

 

 

Желудочно-кишечный тракт: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Язва желудка или 

двенадцатиперстной кишки 

нет   

Желчекаменная болезнь  нет   

Гепатит A (инфекционный) нет   

Гепатит B (сывороточный) нет   

Гепатит C нет   

Другие заболевания печени нет   

Рак толстой кишки нет   

Язвенный колит нет   

Болезнь Крона нет   

Рак кишечника  нет   

Цирроз  нет   

Пилорический стеноз нет   

Ректальные заболевания нет   



 

Другие заболевания 

пищеварительной системы 
нет   

 

 

Метаболическая / Эндокринная система: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Сахарный диабет нет   

Гипогликемия  нет   

Заболевание щитовидной железы нет   

Рак щитовидной железы нет   

Зоб нет   

Пневмония нет   

Дисфункция надпочечников нет   

Фенилкетонурия нет   

 

 

Мочевыделительная система: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Заболевания почек нет   

Камни в почках нет   

Другие заболевания 

мочеиспускательного канала,  

мочеточников 

нет   

 

 

Половая / Репродуктивная система: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Неопущение яичка нет   

Гипоспадия нет   

Рак простаты нет   



 

Фиброз матки нет   

Эндометриоз нет   

Рак шейки матки нет   

Рак яичников нет   

Кисты яичников нет   

Рак матки нет   

Самопроизвольный аборт, 

выкидыш, мертворождение 

нет   

Ранняя младенческая смерть нет   

Ректальные заболевания нет   

Преждевременная менопауза нет   

Неясные половые органы нет   

 

 

Неврология: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Мигрень нет   

Умственная отсталость нет   

Синдром Дауна нет   

Синдром Тернера нет   

Синдром Мартина-Белл нет   

Рассеянный склероз нет   

Церебральный паралич нет   

Эпилепсия, судороги нет   

Гидроцефалия нет   



 

Заболевания спинного мозга нет   

Болезнь Хантингтона нет   

Болезнь Гоше нет   

Болезнь Канавана нет   

Болезнь Тея-Сакса нет   

Болезнь Уилсона нет   

Болезнь Паркинсона нет   

Болезнь Альцгеймера нет   

Сенильность до 50 лет нет   

Другие заболевания нервной 

системы 
нет   

 

 

Психическое здоровье: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Шизофрения нет   

Биполярное расстройство нет   

Депрессия  нет   

Суицид  нет   

Другие психические заболевания, 

требовавшие госпитализации 
нет   

 

 

Мускулатура / Кости / Суставы: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Мышечная дистрофия нет   

Другие хронические заболевания 

мышц 

нет   

Волчанка  нет   



 

Деформация позвоночника / 

Расщепление позвоночника 

нет   

Остеопороз нет   

Карликовость   нет   

Ревматоидный артрит нет   

Остеоартрит  нет   

Подагра  нет   

Волчья пасть / заячья губа нет   

Синдром Марфана нет   

 

 

Зрение / Слух / Обоняние: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Глухота до 60 лет нет   

Деформация уха нет   

Катаракта до 50 лет нет   

Слепота нет   

Дальтонизм нет   

Искривление носовой 

перегородки 
нет   

Глаукома  нет   

Пигментный ретинит нет   

Любое другое расстройство 

зрения / слуха / обоняния 
нет   

 

 

Кожа: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Акне  нет   



 

Экзема  нет   

Рак кожи нет   

Нарушение пигментации нет   

Нейрофиброматоз  нет   

Другие кожные заболевания нет   

 

 

Другое: 

Заболевание У вас В семье Если да, опишите  

Алкоголизм   нет   

Употребление наркотиков, 

злоупотребление или зависимость 

нет   

Рак груди нет   

Ранняя смерть, до 50 лет нет   

Любой другой тип рака нет   

Врожденные проблемы с тазом нет   

Косолапость  нет   

Любое другое не упомянутое 

заболевание 
нет   

 


