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Извещение о выявлении врожденных аномалий (пороков развития) у ребенка 
(плода)

Утверждено приказом Минздрава от 01.11.2010 N 1172 

Форма 

           ____________________________________________________
               наименование организации здравоохранения и
           структурного подразделения, заполнившего извещение
                                Извещение
           о выявлении врожденных аномалий (пороков развития)
                            у ребенка (плода)
1. "___" _______ 20__ г. 2. _______________________ 3. ____________________
  дата рождения / аборта     наименование женской         наименование
                            консультации матери во     родовспомогательной
                              время беременности          организации
                                  пробандом             здравоохранения
4. ________________________________________________________________________
     номер истории родов / истории развития новорожденного / истории
           развития ребенка / протокола вскрытия (подчеркнуть)
5. _____________________________ 6. _______________________________________
     фамилия, имя, отчество        возраст на момент установления диагноза
            ребенка
7. ______________________________________________ 8. "____" ________ ___ г.
           фамилия, имя, отчество матери             дата рождения матери
            (в скобках указать девичью)
9. ______________________________________________ 10. "____" _______ ___ г.
           фамилия, имя, отчество отца                дата рождения отца
11. _______________________________________________________________________
            адрес места жительства и адрес по прописке, телефон
___________________________________________________________________________
                       ---                ---
12. Исход беременности: ¦ ¦ живорожденный; ¦ ¦ мертворожденный;
                       ---                ---
---
¦ ¦ аборт _________________
---        указать причину
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                                              ---        ---
13. Состояние на момент установления диагноза: ¦ ¦ живой; ¦ ¦ умер:
                                              ---        ---
дата смерти "___" _________ 20___ г.
14. "_____" ______________ 20_____ г.   15. _________________ недель (дней)
    дата последних месячных матери           срок гестации
16. ____________________________ 17. _________________
   масса новорожденного (плода)     окружность головы
          ---          ---          ---
18. Пол:   ¦ ¦ женский; ¦ ¦ мужской; ¦ ¦ не идентифицирован _______________
          ---          ---          ---                    указать причину
19. Диагноз (перечислить все врожденные аномалии (пороки развития)) _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________ Кариотип ___________________
                              ---               ---
20. Пренатальное обследование: ¦ ¦ нет сведений; ¦ ¦ не проводилось:
---                            ---               ---
¦ ¦ проводилось (УЗИ, кариотип плода, др.) (указать место проведения, сроки
--- и результат): _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
21.  Постнатальное  обследование  ребенка, на основании которого установлен
(верифицирован) диагноз (указать место проведения, сроки и результат) _____
___________________________________________________________________________
22.  Исходы предыдущих беременностей матери (год, наличие у ребенка (плода)
аномалий (пороков развития)) ______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
------------------------------ линия отрыва -------------------------------
                             Отрывной листок
     (хранится в организации здравоохранения, заполнившей Извещение)
1. "___" ________ 20____ г. 2. ____________________________________________
   дата рождения / аборта        фамилия, имя, отчество матери / ребенка
                                            (подчеркнуть)
3. _____________________________________________ 4. _______________________
  наименование и номер медицинской документации    диагноз ребенка (плода)
                                                         Оборотная сторона
                        Сведения о факторах риска
23. Место работы матери, должность ________________________________________
___________________________________________________________________________



____________________ Профессиональная вредность ___________________________
24.  Заболевания  матери  во время  беременности  и  перенесенные в течение
одного месяца до нее:
---------------------------------------------------------------------------
¦--- Ветряная       ¦--- Анемия         ¦--- Наследственная патология или ¦
¦--- оспа           ¦---                ¦--- врожденные пороки (аномалии) ¦
¦--- Вирус          ¦--- Астма          ¦    развития                     ¦
¦--- Коксаки        ¦---                +---------------------------------+
¦--- Вирусный       ¦--- Сахарный       ¦  Детализируйте, укажите сроки   ¦
¦--- гепатит        ¦--- диабет         ¦    манифестации заболевания:    ¦
¦--- Вирусный       ¦--- Гипертоническая¦_________________________________¦
¦--- паратит        ¦--- болезнь        ¦                                 ¦
¦--- ВИЧ-инфекция   ¦--- Гипотиреоз     ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
¦--- ОРВИ / Грипп   ¦--- Тиреотоксикоз  ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
¦--- Краснуха       ¦--- Ожирение       ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
¦--- Листериоз      ¦--- Онкологическая ¦_________________________________¦
¦---                ¦--- патология      ¦                                 ¦
¦--- Сифилис        ¦--- Фенилкетонурия ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
¦--- Токсоплазмоз   ¦--- Эклампсия      ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
¦--- Цитомегаловирус¦--- Эпилепсия      ¦_________________________________¦
¦---                ¦---                ¦                                 ¦
--------------------+-------------------+----------------------------------
25.   Лекарственные  средства,  принимаемые  в  течение  первых  12  недель
беременности ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
26. Воздействие физических / химических факторов во время беременности  или
в течение одного месяца  до   беременности:  вредные   привычки   (курение,
алкоголизм), контакт  с ионизирующим или мощным электромагнитным излучением
(в    том    числе     рентгенологические     исследования),   бытовыми   и
сельскохозяйственными  ядохимикатами  и другие  (указать  характер  и время
воздействия) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
27. Место работы отца, должность __________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ Профессиональная вредность ___________________________



28. Заболевания  отца  (врожденная и  наследственная патология, хронические
заболевания) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
29. Примечания ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
30. Врач, заполнивший извещение _____________ _________ ___________________
                                 должность    подпись   фамилия, инициалы
Дата заполнения извещения "___" _____________ 20__ г.
------------------------------ линия отрыва -------------------------------
5. Врач, заполнивший извещение _____________ _________ ____________________
                                должность    подпись   фамилия, инициалы
Дата заполнения извещения "___" _____________ 20__ г.


