
КАРТА ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДРОСТКА

Дата проведения осмотра__________________________   Идентификационный номер________________________
ФИО_____________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________________________
Место жительства__________________________________________________________________________________
Место учёбы______________________________________________________________________________________
Родители (ФИО, возраст, профессия)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны______________________________________________________________________________

Полный возраст Рост (см) Вес (кг)

Пропорции тела:
Нормальные: Евнухоидные:
Гиноидные: Инфантильные:
Другие варианты:

Оволосение лобка

Оволосение отсутствует (РI)
Единичные прямые или слегка вьющиеся, слабо пигментированные волосы у
корня полового члена (PII)
Волосы более толстые, вьющиеся, распространяются  за лонное сочленение
(PIII)
Оволосение как у взрослого, не распространяется на медиальную поверхность
бёдер (PIV)
Распространение волос на живот и внутреннюю поверхность бёдер (PV)

Аксилярное оволосение
Оволосение отсутствует (AI)
Единичные прямые волосы в подмышечных впадинах (AII)
Вьющиеся волосы в подмышечных впадинах (AIII)

Оволосение лица

Оволосение отсутствует (FI)
Начало роста стержневых волос на верхней губе (FII)
Продолжается рост волос на верхней губе, появляются единичные волосы на
подбородке (FIII)
Начало роста волос  на щеках и шее (FIV)
Волосяной покров на лице как у взрослого (FV)

Состояние наружных
гениталий

Половой член (3,5-4,5/1,0-1,5 см) и мошонка детские, яички 1-3 см3 (GI)
Увеличение и гиперемия мошонки; заметного роста полового члена нет (4,0-
5,0/1,5-2,0 см); яички 4-10 см3  (GII)
Рост полового члена в длину и увеличение его диаметра (5,0-7,0/2,5-3,0 см);
дальнейшее увеличение мошонки; яички  12-15 см3  (GIII)
Дальнейшее увеличение диаметра и длины полового члена (6,0-9,0/3,0-4,0 см),
размеров мошонки; пигментация половых органов; яички 15-25 см3  (GIV)
Размеры и форма гениталий как у взрослого – половой член  6,0-12,0/3,5-5,5 см;
яички 15-25 см3  (GV)

Размеры пениса (см) Длина: Диаметр:

Размеры правого яичка (см) Отсутствие яичка в мошонке Другая локализация:
В виде тяжа Объём яичка (см3)

Размеры левого яичка (см) Отсутствие яичка в мошонке Другая локализация:
В виде тяжа Объём яичка (см3)

Грудные железы
Гинекомастия ложная справа, степень: 1,2,3,4 слева, степень: 1,2,3,4
Гинекомастия истинная справа, степень: 1,2,3,4 слева, степень: 1,2,3,4

Мутация голоса

Начало роста гортани по мужскому типу
Изменение голоса
Выраженное увеличение «адамовского яблока»
Окончательное оформление мужского голоса

Сексуальная активность

Появление либидо
Появление утренних эрекций частота: (без)болезненные
Появление полюций частота:
Начало половой жизни частота: (не)удачное

Варикоцеле Отсутствует 1 степень 2 степень 3 степень
Другая патология
Заключение (формула) Р A F G СтПР




