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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА 

Фамилия: МЕЛИХОВА       Имя: АЛИСА  

Дата рождения: 28/12/2005   Пол: ЖЕНСКИЙ   
№ истории болезни:  5122832   Регистрационный №: 2019/2142 

Место жительства: КАРРЕР ГОМЕРА Б/Н. Почтовый индекс: 08191 – РУБИ – БАРСЕЛОНА. Телефон: 670057814 

ДАННЫЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 

Дата поступления: 07/02/2019 10:08 Отделение при поступлении: ОБЩАЯ 
ПЕДИАТРИЯ – Б 

Дата выписки: 08/03/2019 10:00 Отделение при выписке: ОБЩАЯ ПЕДИАТРИЯ – Б 
Источник финансирования: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ № полиса: 

Причина выписки:  Назначение: 

Койка: 1828А 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СЕМЕЙНЫЙ АНАМНЕЗ 

Семейный анамнез  

НЕ связан с патологией 

АНАМНЕЗ ЖИЗНИ  
Аллергия на лекарства  Нет  

Пищевая аллергия   НЕ ПЕРЕНОСИТ ЯЙЦА, ЦИТРУСОВЫЕ, МЕД И БАНАНЫ  
Патология в анамнезе  

-- единственная дочь, рожденная на сроке 32 недель. Детский церебральный паралич в легкой форме без 

эпилепсии 
-- непереносимость яиц и цитрусовых  

-- Привычный запор и гастроэзофагеальный рефлюкс  
-- Миопия и уменьшение поля зрения из-за поражения сетчатки  

-- Серьезных инфекций раньше не было  

-- Отсутствие постоянного лечения  
-- Прививки: только БЦЖ 

НАСТОЯЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: 

ПОВОД ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:  

Пациентка в возрасте 13 лет госпитализирована для проведения хирургической коррекции стоячего 
положения.  

ТЕКУЩЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ:  

Патологическое состояние на фоне церебрального паралича и спастики 

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  

Вес: 53 кг. Т: 36.2 °C АД: 124 / 63 мм рт. ст. ЧСС: 84 у/мин, SatO2: 100%  
Общее состояние хорошее. Экзантем и петехий нет. ЛОР: ротоглотка в норме. Отоскопия: норма. 

Аденопатий нет.  
При аускультации сердца сердечные тоны ритмичные, симметричные. Шумов нет. При аускультации легких 

везикулярное дыхание сохранено, дополнительных шумов нет. Живот: мягкий, доступный пальпации. Болей 

в животе нет. Перистальтика присутствует без признаков перитонеального раздражения. Неврологический 
статус: активна, реакцию проявляет, тонус хороший.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Клинический анализ крови:  

Лейкоциты 8,9 x103/л, гемоглобин 13.8 г/дл, гематокрит 40,0 %, тромбоциты 284 x10*3/Глюкоза 82 мг/дл, 
креатинин  

0,48 мг/дл АЛАТ 5 ед/л, натрий 137 ммоль/л, калий 4.11 ммоль/л, хлор 101 ммоль/л  
МСКТ щиколоток 

ДИНАМИКА: 
Эпикриз 

После осмотра и оценки состояния пациентке назначена ретракция двустворчатых илиотибиальных 

коленей.  
Оперативное вмешательство выполнено 02/02/2019 с тенотомией и вытягиванием илиотибиальной 

мускулатуры с обеих сторон  

Нижний левый медиальный доступ, идентификация сухожилий полуперепончатой мышцы, полусухожильной 
мышцы, портняжной мышцы, идентификация той области сухожилия, на которой выполнена тенотомия, и 

создание 5-см-го дефекта в прямой кишке и полусухожильной мышце, а также мышечно-сухожильное 
растяжение в портняжной мышце. 
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