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Лист первичного осмотра новорожденного ребенка

Утвержден приказом Минздрава от 10.05.2007 N 352

           ЛИСТ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Фамилия, имя, отчество ребенка _____________________________________
Дата рождения __________________
Данные   генеалогического,  биологического  и  социального  анамнеза
(возраст матери и отца, наследственная отягощенность, болезни матери
и отца, семейно-бытовые условия) ___________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Выписан из роддома N _________________ дата "___" __________ 20__ г.
Переведен в отделение патологии новорожденных, _____________ выписан
домой ______________________________________________________________
Родился доношенным (недоношенным) __________________________________
Апгар _____________ баллов.
Вес ребенка при рождении (г) _____________ Длина (см) ______________
Окружность головы (см) _______ окружность грудной клетки (см) ______
Первоначальная потеря веса (г) ___________________
Вес ребенка при выписке (г) _____________________
Беременность (первая, вторая, ...) ___________________, многоплодная
(да, нет) ____________
течение беременности _______________________________________________
Перенесенные болезни  во  время  беременности  (прием  лекарственных
средств) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Течение  родов: физиологическое, быстрое, затяжное, положение плода;
наличие патологии плаценты, пуповины _______________________________
Продолжительность родов _________________________________ Стимуляция
родов: да, нет.
Где отошли воды ________________ Безводный период __________________
Оперативные вмешательства __________________________________________
Ребенок закричал сразу (родился в асфиксии) ________________________
Желтуха     (нет),     (да,     время    появления,    выраженность,
продолжительность) _________________________________________________
Ребенок приложен к груди на ________ сутки.
Пуповина отпала на ___________ сутки.
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В роддоме у ребенка выявлены (нет) пороки развития _________________
Прививки в роддоме: дата, серия, N вакцины, дата выпуска ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Жалобы на момент осмотра: __________________________________________
____________________________________________________________________
Состояние ребенка на момент осмотра ________________________________
____________________________________________________________________
Вскармливание ______________________________________________________
Лактация ___________________________________________________________
Сосет активно, нет. Часто, обильно срыгивает, нет.
____________________________________________________________________
Состояние пупочной ранки ___________________________________________
Обработка пупка ____________________________________________________
Состояние слизистых ________________________________________________
Стигмы дизэмбриогенеза _____________________________________________
Состояние грудных желез ____________________________________________
Форма головы ________________ Окружность головы __________ Швы _____
Родничок большой _____________________ малый _______________________
Органы дыхания _____________________________________________________
Частота дыхания ___________Окружность грудной клетки _______________
Сердечно-сосудистая система ________________________________________
Частота пульса _____________________________________________________
Органы пищеварения: форма живота (болезненный, безболезненный) _____
____________________________________________________________________
Печень _____________________________________________________________
Селезенка __________________________________________________________
Стул _______________________________________________________________
Половые органы ______________________ Мочеиспускание _______________
Нервная система ____________________________________________________
Рефлексы новорожденного ____________________________________________
____________________________________________________________________
Дополнительные исследования ________________________________________
____________________________________________________________________
Диагноз ____________________________________________________________
Физическое развитие ________________________________________________
Нервно-психическое развитие ________________________________________
____________________________________________________________________
Группа здоровья ____________________________________________________
Группа риска _______________________________________________________
Рекомендации _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


