Выписка из медицинской документации ребенка
для проведения телемедицинской консультации
Наименование медицинской организации _____________________________________
___________________________________________________________________________
Дата осмотра «______» ______________ 20____ г.
ФИО пациента (полностью): _________________________________________________
Дата рождения: ____________________
Адрес регистрации и фактического проживания: ______________________________
___________________________________________________________________________
Гражданство: ______________________________________________________________
Находится на лечении (подчеркнуть): в поликлинике, в стационаре
Жалобы: (одышка, одышка усиливающаяся при нагрузке, преходящий акроцианоз,
цианоз кожных покровов, плохие прибавки в массе тела, отставание в физическом
развитии, синкопальные, пресинкопальные состояния)
___________________________________________________________________________
Анамнез заболевания:
Диагноз ВПС выявлен (подчеркнуть): антенатально, в период новорожденности, на
первом голу жизни
Оперативное лечение ________________________________________________________
Принимает терапию__________________________________________________________
Анамнез жизни:
Масса тела при рождении ____________________________________________________
Вскармливание (подчеркнуть): естественное, смешанное, искусственное
Прибавки в массе тела (подчеркнуть): достаточные, недостаточные _________________
Нервно-психическое развитие, физическое развитие (подчеркнуть): соответствует
возрасту, отставание от возраста
Перенесенные заболевания: частые бронхолегочные заболевания ___________________
Сопутствующие заболевания:
___________________________________________________________________________
Объективный статус:
Состояние (подчеркнуть): удовлетворительное, средней степени тяжести, тяжелое
Сознание (подчеркнуть): ясное, беспокойство или заторможенность, вялость
Вес _______________ Рост _______________
Кормление (подчеркнуть): грудное, искусственное, сцеженным грудным молоком,
зондовое
Кожные покровы (подчеркнуть): физиологической окраски, бледные, общий диффузный
цианоз, акроцианоз
Форма грудной клетки: ______________________(выбухание над областью сердца)
Питание (подчеркнуть): достаточное, пониженного питания _______________________
Дыхание (подчеркнуть): тахипноэ, пуэрильное, везикулярное, жесткое, хрипы________

Тоны сердца (подчеркнуть): ясные; приглушенность, глухость первого тона; акцент,
усиление второго тона – во втором межреберье слева, справа от грудины.
Ритм (подчеркнуть): правильный, аритмия, брадикардия, тахикардия
Шум: (в какой точке аускультации, характеристика шума – систолический,
диастолический, интенсивность по Левину, зона иррадиации)
___________________________________________________________________________
АД на руках D, S _________мм рт.ст. АД нога __________мм рт.ст. ЧСС_______ уд/мин
Пульсация бедренных артерий (подчеркнуть): достаточная, ослаблена
Живот (подчеркнуть): мягкий, (без) болезненный
Печень: (размеры по СКЛ ниже края реберной дуги) _____________________________
Стул (подчеркнуть): (не) регулярный
Мочеиспускание (подчеркнуть): адекватно, снижение темпов диуреза _______________
Данные инструментальных методов исследования:
КЩС (при наличии возможности) ________________________________
ОАК, ОАМ ___________________________________________________
ЭКГ (при скорости 50 м/с)____________________________________________
Рентгенография грудной клетки ______________________________________________
ЭХО КГ __________________________________________________________________
Предварительный диагноз:
__________________________________________________________________________
Цель телемедицинской консультации: _______________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО врача (полностью): _____________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________

