ОСМОТР АНЕСТЕЗИОЛОГА
Дата ________________ Время ___________ Фамилия И.О. ______________________________
Больному(ой) предстоит экстренная / срочная / плановая операция ________________________
__________________________________________________________________________________
Жалобы: _________________________________________________________________________
Анамнез:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Тошнота, рвота, укачивание в анамнезе:
да
нет
Аллергия: нет / есть: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Состояние: удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое
Сознание: ясное / спутано / медикаментозная седация / ступор / сопор / кома _______________
Кожные покровы: обычной окраски / бледные / (суб)иктеричные / (акро)цианоз
Отеки нет / есть ________________________________ Вес _____ Рост _______ Ожирение _____
Система органов дыхания: грудная клетка симметрична, асимметрична; ЧДД _____________
Перкуторно: звук легочный / коробочный / притупление _________________________________
Аускультативно дыхание проводится во все отделы / ослаблено в _________________________
везикулярное / жесткое; хрипы: не выслушиваются / выслушиваются ______________________
__________________________________________________________________________________
Ограничение разгибания головы, открывания рта, укорочение нижней челюсти нет / есть.
Визуализация ротоглотки по Маллампати: I II III IV
R-грамма грудной клетки: норма / ____________________________________________________
ФВД: норма / ______________________________________________________________________
Система органов кровообращения: Тоны сердца: ясные / приглушены / глухие.
Шумы нет / есть: ___________________________________________________________________
Нарушения ритма нет / есть: _________________________________________________________
ЧСС _______ в мин, АД _________/__________мм рт.ст.
ЭКГ: норма / ______________________________________________________________________
ЭхоКГ ____________________________________________________________________________
Система органов пищеварения: Язык: влажный / сухой; чистый / обложен.
Съёмные зубные протезы нет / есть. Нестабильные зубы нет / есть
Живот мягкий/напряжен; вздут / не вздут; в акте дыхания участвует;
пальпация безболезненная / болезненная _______________________________________________
Симптомы раздражения брюшины нет / есть.
Селезёнка не увеличена / увеличена. Печень не увеличена / увеличена ______________________
Система органов мочевыведения: Мочеиспускание свободное / затруднено / по катетеру.
Поколачивание в поясничной области безболезненное / болезненное справа / слева
Анализы:_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Физический статус (ASA)

I

II

III

IV

V

E

Заключение: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Назначения: (отметить ,)

 голод за 6 ч до операции
 R-графия грудной клетки
 Феназепам 1 таб. на ночь
 ЭКГ
 бинтование ног перед операцией
 ЭхоКГ
 премедикация за 30 мин в палате
 __________________________________
 консультация __________________________  __________________________________
 ______________________________________________________________________________
анестезиолог-реаниматолог ____________________________

