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коЕсультативIIо-диагностический центр для детейD
JIьтативIIо _ диагЕостическое отделение
обл., ул. Коминтерна,24А, строение 1.
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Те"п. 8-498-698{0_72,

Отделепие муковисцидоза

8-498-698-60-73

регистратура тел.8_ 495 5873366

ntail.ru
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проживающм по ад)есу:
JIипецкая обл., г. Елец, ул, Спутников д13, кв8З.
Находилась в отделении муковисцидоза (дневной стационар) с 18.04-22.0
4.2019

lvIуковИсIцлдоз,

смеш_аннМ форма (Е84.8), тяжелое течение, ХроническиЙ обструктивньЙ
бронхит, вне обострения,ЩIOст. Хроническая паIilсреати.Iеск{UI недостаточность
тяжелой степени
Гепетическпй дпагпоз : F5 08dеИF5 08del
микробиологпческшй диагrrоз
Хроническая стафилококковаJI инфекция. Высев pseudomonas

-

aeruginosa 0З.2019

Сопутствующее: Гепатиг неуточненныt.
ffМВ-инфекция? ВЭБ инфекция?
Жалобы на момент осмотра на покапUIивание в течение днlI, после ингаJUIционной
терапии
Ацамнез: от

1

недели.

беремеЕности, протекавшей без особенностей,

l-x

оперативные родов на сроке 39

Масса при рождении2900,длина 50см. Апгар 718 6.НагрУдном вскармлив{rнии
до бмес.
Атоштческих проявлений не отмечапи, ,Щиагноз муковисцидоз
установлен с 1 месяца жизни. в 20 1 8
году у ребенка 3-4 эгrrrзоды оРЗ: кашелu,
р""орееЙ, кратковременн€ш лихорадка. По.rryчили
аrrгибактери€шьЕую терапию- 2 курса.
В анамнезе непереносимость микразима; также
ребенок не может проглотить капсуJry. В 2017 году
высев синегнойной пало.ки однократно.
В 2019: 12.2018-01.20|9
скарлатина: супракС 10 дней. 02,2О19: обострение по бронхlтгическому
тиr{у,С кашлем: цефотаксШ,t 2000мг/сУгки, амикаlц{н 250мг/сlт. ОРЗ
в OZ.Zri19 ринорея, капIель,
антибиотикотерапиJI не проводилась. В марте 20 19 года высев синегнойной палочки,
поrryлrала в/в
антибиотикотерапию имипенем 1 50мг/суг 1 0 дней. После чего
сохрашIется
покашливание.
у ребенка
ГIолучает: tý/льмозиМ 1рlд, креон Зб капсул 10 000мЕ u cy.n",
в
суспензии
10мл/сугки,
урсофальк
АIЩ] 200мг 3рlд, курсами беродуа_гr, пульмикорт.

-

Осмотр 18.04.2019:

ЧСС-104 ЧДД- 22, вес26кг, рост

131 cM.SpOzg8Yo

,щевочка на осмотре активна, Менингиальньrх знаков, очаговой симпгоматики нет.
Правильного телосложенIбI. Кожные покровы бледъlе. Видимые слизистые
розовые, чистые.
изменения ноггей по типу часовых стекол *,
фаланг папьцев по типу барабанньгх пzшочек *-, одышки
нет. В легкI,D( дьtхание проводигся во все отделы, хрипов нет. ТЪньi сердца громкие,
ритмичные.
Патологических акцентов и шумов нет. Живот, досrуrrЪ" гrryбокой .r-"пurдй, .re"e"u +i,j/+з/+зсм-

