
1.От какой беременности и какой по счету ребенок; если беременность не первая, чем закончилась 
предыдущая?  

2. Как протекала беременность у матери (были ли токсикоз первой, второй половины беременности 
– тошнота, рвота, отеки, гипертония, нефропатия, эклампсия)? 

3. Как протекали роды (продолжительность, пособия, осложнения)? 

4. Закричал ли ребенок сразу? Какой был крик (громкий или слабый)? 

5. Масса тела и рост при рождении. 

6. Когда приложили к груди, как взял грудь ребенок, число и часы кормления? 

7. Когда отпал пуповинный остаток и зажила пупочная ранка? (инфицирование?) 

8. Была ли физиологическая потеря массы тела новорожденного, и когда она восстановилась? 

9. Заболевания в период новорожденности (интенсивность и длительность желтухи – групповая и 
резус-несовместимость матери и ребенка, родовая травма, заболевания кожи и пупка, органов 
дыхания и пищеварения, септические заболевания и др.).  

10. Физическое развитие ребенка: увеличение массы тела и роста на первом году жизни (по 
месяцам) и после года. 

11. Развитие статики и моторики: когда стал держать головку, поворачиваться на бок, со спины на 
живот, когда стал сидеть, ползать, стоять, ходить, бегать? 

12. Психическое развитие: когда стал улыбаться, гулить, узнавать мать, произносить отдельные 
слоги, слова, фразы; запас слов к году и 2 годам, был ли регресс речевого развития. 

13. Поведение ребенка дома и в коллективе. 

14. Сон, его особенности и продолжительность, были ли нарушения ночного сна? 

15. На каком вскармливании находится ребенок – естественном, искусственном, смешанном. При 
естественном вскармливании – время кормления ребенка грудью, активность сосания, кормление 
из одной или обеих молочных желез, сцеживание после кормления. При смешанном 
вскармливании – чем докармливают ребенка, с какого возраста, количество и методика введения 
докорма. Когда прорезались зубы? Были ли проблемы с введением твёрдого прикорма, 
пережёвыванием твёрдой пищи.  

16. Перенесенные заболевания (когда и какие), в том числе инфекционные и хирургические 
вмешательства. Особенности течения заболевания, осложнения. 

17. Профилактические прививки против туберкулеза (БЦЖ), полиомиелита, коклюша, дифтерии, 
столбняка и кори. Реакции на прививки, Туберкулезные пробы (МАНТУ)  

18. Когда Вы впервые обратили внимание на изменение в состоянии ребёнка? (Возраст – изменение 
в психическом развитии, поведение) 

19. Какие медикаменты ребёнок принимал, какова была реакция на лечение (включая назначения 
неврологов, детских психиатров). 

20. Жалобы на момент обращения. 


