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Выписка из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента со 
злокачественным новообразованием (Форма № 027-1/у-12)

Утверждена приказом Минздрава от 06.06.2012 N 687 

                                                         Форма N 027-1/у-12
Медицинская документация
____________________________
(наименование организации
____________________________
    здравоохранения)
                                 ВЫПИСКА
     из медицинской карты стационарного (амбулаторного) пациента со
                    злокачественным новообразованием
___________________________________________________________________________
        (название и адрес организации, куда направляется выписка)
___________________________________________________________________________
Фамилия, имя собственное, отчество пациента (если таковое имеется) ________
___________________________________________________________________________
Дата рождения ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦     Пол (подчеркнуть): мужской, женский
             L-+-- L-+-- L-+-+-+--
              (число, месяц, год)
Личный номер пациента ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦
                     L-+--L-+--L-+-+-+--L-+-+-+--L-+--
Адрес по месту жительства пациента ________________________________________
                                         (область, район, сельсовет,
___________________________________________________________________________
             населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Адрес по месту пребывания пациента ________________________________________
                                         (область, район, сельсовет,
___________________________________________________________________________
             населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Дата поступления в стационар (дата начала лечения) ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                  L-+-- L-+-- L-+-+-+--
                                                   (число, месяц, год)
N амбулаторной карты ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦/¦ ¦ ¦
                    L-+--L-+----- L-+--
N истории болезни ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦/¦ ¦ ¦
                 L-+--L-+----- L-+--
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Проведенное обследование и результаты _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Диагноз ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
TNM: T¦ ¦ ¦N¦ ¦ ¦M¦ ¦
     L-+-- L-+-- ---
Стадия  (подчеркнуть):   in   situ,  I,  II,  III,   IV,   не   установлена
(не применима)
Дата установления диагноза ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                          L-+-- L-+-- L-+-+-+--
                           (число, месяц, год)
Организация здравоохранения, в которой выполнен основной этап лечения
___________________________________________________________________________
                        наименование организации
Обстоятельства выявления заболевания (подчеркнуть):
    а)   обратился   самостоятельно;  б)  в  смотровом  кабинете;  в)  при
профилактических осмотрах.
Метод подтверждения диагноза (подчеркнуть):
    а)   гистологический;   б)    цитологический;   в)   гематологический;
г) рентгенологический; д) эндоскопический; е) изотопный; ж) ультразвуковой;
з) только клинический.
Данные морфологического исследования ______________________________________
___________________________________________________________________________
(текст морфологического заключения, номер морфологического исследования,
___________________________________________________________________________
                         степень дифференцировки)
                          Проведенное лечение:
Хирургическое лечение:
Дата проведения операции ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                        L-+-- L-+-- L-+-+-+--
                         (число, месяц, год)
Наименование операции _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Характер      операции     (подчеркнуть):    радикальная,     паллиативная,
диагностическая,   пробная,   пластическая   (реконструктивная),  повторная
радикальная,  повторная  паллиативная,  симптоматическая,  вспомогательная,
косвенно-действующая,   по   поводу   осложнения   заболевания,  по  поводу
осложнения лечения, по поводу неонкологического заболевания.
Лучевое лечение:
    Характер   (подчеркнуть):     предоперационное,     послеоперационное,
интраоперационное,     самостоятельное      радикальное,    самостоятельное
паллиативное, самостоятельное симптоматическое.



    Тип   воздействия   (подчеркнуть):   дистанционное,   рентгенотерапия,
внутриполостное, внутритканевое, аппликационное.
    Модификаторы _________________________________________________________
    Зона   воздействия  (подчеркнуть):  основной  очаг,  регионарные  mts,
отдаленные mts, основной очаг + зоны регионарных mts.
    Разовая доза (Гр.)       ___________________
    Суммарная доза (Гр.)     ___________________
    Эквивалентная доза (Гр.) ___________________
Примечание ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Лечение радиофармпрепаратами:
Препарат ______________________________ Дата введения ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
                                                     L-+-- L-+-- L-+-+-+--
Доза _________________________ Ед.изм. ____________________
Лекарственное лечение:
Препарат ________________________ Суммарная доза __________ Ед.изм. _______
Препарат ________________________ Суммарная доза __________ Ед.изм. _______
Препарат ________________________ Суммарная доза __________ Ед.изм. _______
Препарат ________________________ Суммарная доза __________ Ед.изм. _______
Препарат ________________________ Суммарная доза __________ Ед.изм. _______
Прочие виды лечения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дата    выписки    из    стационара    (смерти)    (завершения     лечения)
¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-- L-+-- L-+-+-+--
(число, месяц, год)
Клиническая группа при выписке (завершении лечения) (подчеркнуть): II, III,
IV
Лечение, назначенное после выписки из стационара: _________________________
___________________________________________________________________________
Лечащий врач: ____________________           /____________________________/
                  (подпись)                         (И.О.Фамилия)


