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Депарп1а.нетп 1орагоохране11ияг Москвы
ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА N13
нм. Н.Ф. ФИЛАТОЕА
4-ое хирурги•1еское отделение
103001, Москва, Садовая-Кудри11ская.15 тел.(499) 254-40-01, (499) 254-90-93
Bыnнcnoil )nнкрнз нз истории болезни .№ 17710/3
Мутел нка Дарнус Михайлович, 2 rода 11 мес. (04.06.201Sr.p.), находился в ОРИТ ДГКБ №13 им. Н.
Ф. Филатова с 10.0S.2018r. по 21.0S.2018r.
Дваrноэ: Портальная rнnертеиэня.
Атрезви желчевыводищнх путей, состояние после операции Касаи.
Состояние nосле формировапия аитирефлюкс11ого клапана.

Группа крови 0(1) перваи, Rh (+)положительный, Kell (-) отрицательный, Фенотип C+c-D+E-e+
Вес: 15,3 кг.

Иэ авамвеза: у ребенка со 2 суток жизни отмечается желтуха, которая сохранялась, с 1,5месяцев желтуха

усилилась, появ11лся ахоличный стул. Обследован по месту жительства. Выявлены маркеры холестаза в
биохимическом анализе. Консультирован Куликовой Н.В.• направлен на госпитализацию в 4 х/о. 04.09.15
Выполнена пункционная биолс11.я печени. Г11столоrическое заключение: Холеста']JtЧеское поражение
печени. Индекс склероза по Десмет- 2 балла (умеренный). По шкале Метавир: F -2. Остры,й холанrиолит.
Морфологические изменения более харак-rерн1,1 для атрезии желчных путей, однозначно нель�я
исключить склерозирующий холанrит. 15.09. 15 Операция: лапароскоnическ-аJ1 операция Касаи.
Окрашенный стул получен на 2п\о сутки. В стабильном состоянии выписан домой. В последующем
мноrократ110 госпитализировался в 4 х/о по поводу острого холангита. 10.12.15 Операци11:
<<Лапароскопическое формирование антирефлюкс11ого клапана 11а петле по Ру». Послеоперационный
период протекал благоприятно. В последующем холангиты куn�1рованы. В сентя�J:?С 2017 r ПРИ
,rom-pom,нoм 0GСJ1едuь..ни11 u1>l>1.,-;;c1ru1 вrBI1 t-� ;,;;;:<,с1н: � ,-np<:JJ("� r,e6ei,,.-e_ -,.тме:ш_да<".ь,. �teдejl!t
Находился на стационарном лечении в 4х\о. Обследован. 27.04.1&г. ФЭГДС: варикозное расширение вен
пищевода 2-3 степени. Состо11.вшееся кровотечение. В стабильном состоянии был выписан домой.
Настоящая госпитализация плановая для оперативного лечения.
Прв поступлеивв: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы физиологической окраски,
чистые. Дыхание через нос не затруднено. При аускультации дыхание пуэрильное, хрипов нет. Тоны
сердца рmмичные, звучн1,1е. Живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Печень увеличена.
Селезенка +5,0. Стула на момент осмотра нет. Диурез адекватный.
Прв обследованвв:
ll.OS.18r. УЗИ брюmвоii полости, забрюmвнного пространства: nечень: увеличена, вертикальный
размер правой доли 100 мм. Край печени закруглены, углы увеличе1-1ы. Выражена гипертрофия первого
сегмента. Паренхима печени средней эхогенности, однородная. пупочная вена реканализирована.
Скорость портального кровотока в стволе воротной снижена до 15 см/сек. Петля тонкой кишки в воротах
печени спавwаяся. Видимые фраrменты внутрипеченочных протоков не дилатированы, стенки их 1;1е
измене1U,1. Поджелудочная железа: контуры четкие, ровные. Размеры: 1Зх8х14 мм, не увеличена.
Паренхима средней эхоrенности, однородная. Селезенка: увеличена, 126х41 м�t. Коюурь1 четкие, ровные.
Паренхима средней эхоrенности, однородная. Почки: левая расположена типично, контуры ровнъ�е,
четкие. Размеры 81х30 мм, паренхима lОмм. КМД сохранна. ЧЛС не расщирена. При цдк кровоток
nрослеживается до капсулы почки. Правая расположе•1а типично, контуры ровные, четкие. Размеры 80х30
мм, паренхима IОмм. КМД сохранна. ЧЛС не расширена. При ЦДК кровоток прослеживается до капсулы
почки. Селезеночная вена расположена типично, диа1,1етром 6 мм, прослеживается на всем протяжении.
Верхняя брыжеечная вена расположена типично, диаметром 6 мм. Мочевой пузырь стенки тонкие
просвет зхокегати.вен. Свободная жидкость- не определяется. Обе вну�-ренние яремные вены тtроходимь/
1О мм.
Консультацвв зав. отд. проф. А.Ю. Разумовского: ребенку с портальной гипертензией, варикозным
расширением вен пищевода 2-3 степени, состояние после кровотечении uз вен пищевода показано
оперативное лечение- портосистемное шунтирование.
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