
Государс1Венное бюджетное учреждение здравоохранения 
"ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
г.Краснодар ул.Площадь Победы, 1 

Детский Консу льтативно-диагностичес1<ий Центр 
г. Краснодар, ул. Постовая, 18 

Запись с 8:00-15:00 по телефону: 290-00-95; 
Запись по Интернету на сайте: http://www.kuban-online.ru 

Сайт ДККБ: www.dkkb-krasnodar.ru; 

E-ma i 1: de tce ntr. ga stro@d kkb-kk. ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 
Ревматолог 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА No 5523412 

Дата: 15.08.2019 
Ф.И.О. Пименов Елисей Денисович 

Дата Рождения: 03.08.2013 (6 лет) 
Адрес регистрации: Краснодарский край,  
Адрес проживания: Краснодарский край, 

Клинический диагноз: М 13.9 Реактивный артрит 
Малая аномалия сердца . Функционирующее овальное окно . исключить . М 13.9 

Рекомендовано: узи сердца по записи 
УЗиколенных и тазобедренных суставов синовит 
Кровь на оак и на ревмо пролбы на антитела к нативной ДНК 
Консультация окулиста увеит исключить 
Ортопеда по жалобам 
Повторно ревматолога по записи по времени 
В 515 кабинете Прошу описать р граммму тазобедренных суставов в прямой проекции р снимки предоставить 

Д\учет по м\ж у педиатра, невролога ревматолога ортопеда 
Мед 01Вод от проф прививок на 3 месяца , затем по возрасту . 
Реакции Манту по графику . 
Освободить от сдач нормативов на 3 месяца . 
ПРи болевом прием ибупрофэна до 3 дней ПРИ суставном синдроме ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ и прием ибупрофэна 
( нурофэна ) сиропа по 7. 5 мл 3 раза до1 О дней , после еды (утро,вечер), и прием алюминия ф:)сфэта по 1 
пакетику 2 раза в день 1.5 часа после еды на ф:)не нурофэна . 
ПРи ухудшении госпитализация профильное отделение с направительными документами для коррекции 
базисной терапии и контроль крови на ревмо пробы,СРБ,Р-фэктор на АСЛО через 3, 6 месяцев. 
при суставном синдроме местно аппликации с диметилсульф)ксидом (димексидом) 99 °/о + вода 1: 5 на 30- 40 
вечером !!! НЕ ПЕРЕДЕРЖИВАТЬ!!!!-- 7 дней вечером ,затем втирание противовоспалительной мази в суставы 
или долобене гель 2 раза в день 14 дней 
1 курс Колекальцифэрол кальция карбонат по 1 таб в сутки - 1 месяц-2 курса в год. 
УЗИ сердца через 1 год и по показаниям. 
Осмотр ревматолога через 1, 3 месяца!!!! натощак с направлением с места >кительс1Ва, по предварительной 
записи,с ксерокопиями заключений стационара!!!! и анализов крови . 


