
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

гJЗУ ро <<ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ТСЛИI-Ш'-IЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
344015, r. 1�остов-иа-Дону, ул. 339 Стрелн:овой Дивизии 14 
ТСJ1ефоны: №8 905 439 30 40. травматологии и ортоnеdии 
вып11с1,а 11з стащ1онар11ой карты больного № 1910313\461 

ребенок Пыдык Ярослав Алексеевич, 12 лет, 1-rаходился в отделении травматолоmи11 

ортопедиn ГБУ РО ОДКБ с 02.07.19 по 05.07.19 с диагнозом: Органическое 
пораже1п1е голо1>1101·0 �•озrа r11по1ссичесн:и-ищемичсскоrо генеза, спастический
,·етрапарез. Пр11водnщаn контрактура ш1ечевых суставов, сrибательная ковтрактура
локтевых cycтauon, состояние после опсратиuноrо лечения. Сrибательяая
ко�rrракгУРа лучезапяст11ых сустаuов, состояние после оперативного лечения.
Стойкая nрнводящая контра1стура тазобедренных суставов. Нейрогенный вьmnх

. rоловкn правого бедра. Стойr,ая разrнбатсльпая 1,онтрактура коленных суставов.
Экn1tно-кава-варуснаn деформация стоп тяжелой степени. М21.9 
с011утсmв\1/ощий: Трахеальный свищ. QЗ9.1 

Оперативные вмешательства не выполнялись. 
, Гpyima крови AB(IV) Резус-фактор ( +) 
Лист лучевой нагрузки: 3,2 мЗв 
На базе отделения травматологии и орт.опедии вьmолнено: общеклиническое 
обследование( ОАК +тромбоциты+свертываемость, ОАМ, билирубин, глюкоза, мочевина, 
группа крови+резус фактор) ЭКГ, УЗИ сердца и вен нижних конечностей, КТ таза и 
нижних конеЧJюстей, МРТ головFюrо мозга. 
Ковсулътирован: Неврологом, Кардиологом, ЛОР-врачом, Анестезиолоrом-
реа�mматолоrом. 
ЭКГ от 04.07.2019: ЭОС-нормалъное. ЭПС-вертикалъная. Ритм синусовы, аритмия 100-70 
уд. в мин. Не резкие изменение в миокарде желудочков. 
УЗИ сердца от 04.07.2019: ПМК I степени без нарушений гемодинамики. Диастолическая 
аси.нхрония МЖП, что может быть признаком ВСД, кардкодистрофии. Сократительная 
способность миокарда ЛЖ не нарушена. Размеры камер сердца в пределах возрастной 
Rормы. 
УЗИ вен н\i<онечностей от 04.07.2019: УЗ признаков тромбоза вен нижних конечн-ос,-ей 
нет. 

Консультация кардиолога от 04.07.2019: ПМК l ст, без регургитации. Синусовая аритмия.

Консультация невролога от 04.07.2019: Органическое поражение головного мозга 

rиnоксически-ишемит,rескоrо генеза с диффузной кортико-субкорти!(альной атрофией 
полушарий мозга смешанной заместительной гидроцефалии. Апа:nлический синдром.
с 

' 

труктурная эпилепсия с генерализованный тонико-клоническими приступами,
миоклоническими приступами в стадии ремиссии с отменой антиконвульсантов в течении
2 мес. 

l<T таза и нижних конечностей от 04.07.2019: КТ признак),! вывиха цравоrо бедра. Яв
остеопороз н •е а в костях образующих тазобедренные суставы, колен ь. 

rоnеносто•тн э ··-•щЬlе суставы. Вальrусная деформаuия коленнь ' . . · 'КВnя..,деформ ,· •f-'? ;r::нц ация с.топ. Д оО 0е �чре.,. � .о 
МРТ от о l't,i� е"' � "' �nи..'!:Qlf, 

nomn" S.07.2019: МР признаки диффузной ,ц�убtЩ. 1:.. 1ц,ари/:\ 0., 
ГЛRозных и можечка, заместительной смешанной . J �

_________ и..;з;,;;м;::е;:;�н�еми. . .ваоиант.. -Уолк , . �








