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Пелячик София
{ата рождения: 21.03.2010

f,aTa поступления: 11,04.2022

{ата выписки: 1з,04,2022

fиагноз: Q7B.0 Несовершенный остеогенез, XI тип.
Сопутствующий диагноз: QВ1.0Буллёзный эпидермолиз, проGтая форма

{евочка поступила в стационар клиники GMS для проведени я tZ-rо куРса плановоЙ
терапии памидронатом. В марте 2022 отмечался эпизод острой боли в правом бедре,

выполнена рентгенограмма, по данным исследования перелома не выявлено. Мама
самостоятельно иммобилизировала ногу старой лонгетой с положительным эффектом в

виде утихания боли. Сохраняются боли в спине в положении на спине и на твердой
поверхности, объем активных движений прежний. Передвигается по школе в активной
коляске, дома ползает, передвигается с помощью рук, самостоятельно себя обслуживает.
Вит fl пол}л{ает по 3 капли. В марте 2022 вьlполнили КТ нижних конечностей.

При поступлении состояние удовлетворительное , Вес |2,6 (+0,З)кг, рост 119см. Кожные

покровы смуглые, единичные пузыри на конечностях, инфекционной сыпи нет. Педикулеза,

чесотки нет. Температура тела при поступлении нормальная, ,Щентиногенез нарушен Со

стороны внутреннихорганов отклонений от нормы не выявлено,животмягкий, стули

диурез не нарушены.

13 апреля начато внутривенное введение памидроната [тева) в дозе 1 мг/кг в течение З

последовательных дней [согласно международному протоколу лечения детей с НО) в

сочетании с витамином D (Аквадетрим 1000МЕ/сут.) и препаратами кальция [Кальцинова,
1та6,/сут,),

в ходе стандартного обследования патологии не выявлено. Результаты прилагаются.

{евочка осмотрена ортопедом-травматологом д.м.н. В.Л. Котовым, консультирована

реабилитологом А. Штромбергер, Консультирована психологом И. Пасечник., логопедом

Иванченко !.В,

При выпИске состояние удовлетворительное. По органам и системам без ухудшения.
Лечение перенесла хорошо, тошноты, рвоты, лихорадки не было. Контактов с

инфекционными больными не было. Листок нетрудоспособности не выдавался,

ý}еrсомендitsцжи

1, Дктивизация: продолжить занятия по программе реабилитолога., плаваНИе.

2, Избегать длительной иммобилизации,
З. Аквадетрим 4 кап. ежедневно до следующей госпитализации.
4. Следующая госпитализация для проведения курса лечения памидронатом в августе

2022r. Контроль денситометрии в декабре 2022г
5. Решение вопроса о сроках и объемах оперативного вмешательства по

нижнихконечностей /",ý
Лечащий врач

Уважаемые пациенты! В связи с эпидемической ситуа
клиники GMS возможна только при наличии коронавирус
SARS-CoV-2 у ребенка и сопровождающего

ý

ых.
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