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Выписной Эпикриз 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 4218/22 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 22645/21А 

Татаркин Алексей Алексеевич 

6 лет 4 мес Дата рождения 03.11.2015 

Находился в отделении Гастроэнтерологическое отделение с rепатолоrической 

группой 

тел. (499) 134-15-82 

Период пребывания с 30.03.2022 по 09.04.2022 

Клинический диагноз: 
KSl.8 Другие язвенные колиты 

Основной 

Клинический диагноз: Язвенный колит, клинико-лабораторная, эндоскопическая 

Основной ремиссия (PUCAI <10 баллов). 

Хронический антральный гастрит, Ир-не ассоциированный. 

Хронические запоры. Гастроинтестинальная форма пищевой 

Сопутствующий 
аллергии. Синдром раздраженного кишечника. 

Наследственная тубулопатия. Гиперкальциемия. 

Нефрокальциноз 1 степени. Хроническая болезнь почек 1 

стадии. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
боли в животе после приема пищи 

в анамнезе: учащенный жидкий стул с примесью крови и слизи 

АНАМНЕЗ 
Ребенок от 1 беременности, протекавшей с ВСД, угроза невынашивания, ПМК 1 ст., хр. 

пиелонефрит, анемия легкая степень тяжести. Роды 1, срочные, преждевременные, на 

сроке 35-36 неделе. Масса тела при рождении 2600мл, длина тела 45 см. Оценка по шкале 

APGAR 7 /8 баллов. С первого года жизни страдает запорами, скрипит зубами с 2 лет, 

недержание мочи с 3 лет, гиперактивность с раннего возраста. 

Аллергия, со слов, на йодсодержащие препараты, витамин С. 

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 
Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта с раннего возраста. Неоднократно 

проходили обследование и лечение по месту жительства, в том числе стационарное. Мама 

вынужденно прибегает к использованию очистительных клизм ввиду длительного 

отсутствия самостоятельного стула. В феврале 2021 года наблюдался в КДЦ по мж. При 

обследовании в ОАК выраженных изменений не было, кал на скрытую кровь отр. 

Антитела к деамидированным пептидам глиадина отрицательно. ANCA, ASCA отр. 

Отмечалось снижение уровня ферритина до 1 О-15мкr\л. В ноябре-декабре 2021 г. 

отмечалось незначительное повышение уровня трансаминаз (АСТ 59-53ед\л, АЛТ 

73-6 lед\л.). Исследование кала на клостридии, криптоспоридии, амебиаз - отр.
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