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��� !��� �����  ���/�������forceps, césarienne,…��� ���������������������������������������������������������� 
��

���������������� !�������	&01��� ������� ���/�������cyanose, réanimation…�  �������������������������������������������������������� 
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0�������)����	�&�	��21(�)��!�'�    �3�  ���������Bec de lièvre, spina-bifida, luxation cong. Hanche, …����.....�������..........� 
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������������� ���������������!"#���������������$%���������������&'�()�����
             

4�-�����        �3�  �����������������������������  5	��&
���6�7!�����������    �3�  ����������������������������� 

(rougeole)                     (arthralgies)           

            

4�$$-/!-�     �3�  �����������������������������  5�#$�'�
!����    �3�  ����������������������������� 

(oreillons)          (maladies rhumatismales)            

             

4��$$$.#!-�     �3�  �����������������������������  4812���9��
��    �3�  ����������������������������� 

(varicelle)                     (maladies cardio-vasculaires)           
            

4���������8�*'��     �3�  �����������������������������  4%1����9��
��    �3�  ����������������������������� 

(méningite)                     (maladies rénales)           
            

4�'���$(��      �3�  �����������������������������  4�:����9��
��    �3�  ����������������������������� 

(convulsions)            (maladies broncho-pulmonaires)           

            

4���6��      �3�  �����������������������������  5��!-������$&���      �3�  ����������������������������� 

(épilepsie)            (asthme)            
             

4������9�
��     �3�  �����������������������������  5��$$$&����     �3�  ����������������������������� 

(diabète)            (eczéma)            
             

4�+;-��<1'��    �3�  �����������������������������  5�������      �3�  ����������������������������� 

(Trisomie)            (allergie)            
             

4�=�(����!;-������    �3�  �����������������������������  5
������;���+,�	1(����    �3�  ����������������������������� 

(autres anomalies chromosomiques)           (maladies endocriniennes)            
            

4�9�
��"���>'
������    �3�  �����������������������������  4�=�(��9��
��    �3�  ������������������������ 

(otites à répétition)    �� �� �� (autres pathologies)      ���� �� ��

  �� ��  �� �� ��

5�9�
������7����'
��� ����� �� �3��� ������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������
(angines à répétition)    ��           

  
 

��*���+���#� ��,-�$� ��.� !��#���(!��/������0�������� �)�����
             

4�%&�'�
��-��
�.?��    �3�  ����8�-��!�@���'��!�
�.?����
������������������������������������������������������������������������������������� 
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���"�!�������(������
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�������	�
��������	������ �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

(allergie médicamenteuse ou alimentaire)                  
             

�������	�������� �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

(séquelles de fracture)                 
             

�� !��"�
���"�
����#� �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

(séquelles d’intervention chirurgicale)                 
             

��$����%�&"���'!� �  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 

(déficience motrice)                 
             

��%�')���'! �  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 

(déficience visuelle)                 
             

��$������'! �  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 

(déficience auditive)                 
             

��*�	�����+��	��$,���-�������)�������)��	��.,�/#���	������ ����� �(��������������������������������������������������������������������� 

(mutisme, retard de la parole ou du langage, régression de l’expression )     �� �� ��
 �� �� ��

��0�"����.1�	��.,� ���2�����34���	��3��5,����6�7�)���5� �  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 

(chutes fréquentes, perte de l’équilibre, troubles de la marche, boiterie)                 
             

��8��' 3�4����  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 

(céphalées chroniques)                 
             

��9�������.,�3*��3�:� �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

(otalgies ou écoulement de l’oreille)                 
             

��96���	��.,����3�)	��.,��� �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

(douleurs abdominales ou gastriques)     �� �� ��
 �� �� ��

���	���5,������ ����� �(�����������������������������������������������������������������������
(anémie)     �� �� ��

 �� �� ��

��;���	��.,�
)��'����� ����� ��������������������������������������������������������������������� 

(difficultés respiratoires)                 
             

���*&�	���)���&�6�'�	���<=%���>���?�)�@���� �  ���  �����������������������������������������������������������������������
(troubles sphinctériens : énurésie, fuite diurne, encoprésie)      ��������������������������������������������������������������������������� 

             

��A����
��'�?�1������)���&�<��=
!">�=$����B������@ �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

             

��������������	
����	������	���� �  ���  ��������������������������������������������������������������������� 

             

�����
��������������	
����� ����	� �  ���  �(��������������������������������������������������������������������� 
             
��

!"�����#�������������������$%�<
)��5	��
#�������@����
 

����	��% �  ���  ����������������������������� 
 ��'	�� �  ���  ����������������������������� 

(diabète)            (surdité)          
             

C��D&���	� �  ���  ����������������������������� 
 ��$7����E�� �  ���  ����������������������������� 

 (hypertension artérielle)           (maladie héréditaire)          
             

���	���5,� �  ���  ����������������������������� 
 �$����B���� �  ���  ����������������������������� 

(anémie)           (retard mental)          
             

�6�FF�	��  �  ���  ����������������������������� 
 ��$5���E�� �  ���  ����������������������������� 

(asthme)           (maladie congénitale)          
             

C�����
 �  ���  ����������������������������� 
 ��E��$����� �  ���  ����������������������������� 

 (allergie)           (maladie psychiatrique)          
             

C
���	�� �  ���  ����������������������������� 
 �A����E������<�=
!">@�� �  ���  ����������������������������� 

(obésité)     �� �� �� ���� �� ��
 �� �� �� ���� �� ��

���)	������� ����� ������������������������������� �����������������������������������������������������������
(mutisme)                 
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(organisation temporo-spatiale)������ ��  
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