
ДаТ11 /'<'JК.J.с1111ч: .::О.03.199 

kTl>YЗ "Т(•ррн I ор1111лы1ыl1 ко11сультnтш.11ю-д11а1·11ост�1•1ссю111 центр•: l'о<'снн, 681013, кp,til Х>1б:1ро11сю1il, r КомсомоJ1ьск-ш1-Амуре, ул Д11митрова, д.12
Терещенко Анастасия Сергеевна 

Пол: Жснск1111 амб/к № 2793 1 /20 

,upc Pl сщ, ь, H)_Q, 1--j)ад. 
 
·uозроuскнf!, r Комсомольск-на-Амуре, пр-кт Победы, д.18, кв.88

\le ro работы, д тж,юсn.· РзбоmL'Т
.:О.О-'.10.:!2 Консу.11ьтац11я врача-спец11ал11сти 
коне) ль ТАI..ЩЯ ш ЛЬI\ЮНОЛОГ 
жа.,ооы 011: 
на 1\JШ 11, 11ШtСТО11 �IOll.1)01'011, Хрi!ПЫ В груди. 

Консультативное отде
ление для взрослых 

В MHl'IIICJC 
СКТ ОГК l J 03 22 Н8КИ Право 1:t.\lK J:1бо.1евання· в �•арте этого года перенесла 2х стороннюю интерстициальную пневмонию. 
0 

от . . приз -
сrор(lнн й 5 пневмон11п. СКТ ОГК от 25.03.22 2х сторонняя интерстициальная пневмония менее 1 ¼. КТ!ст" Лечилась амбулаторно. Явле-
н1u� бр<>ю.,п-а !раз в год с затяжным кашлем. . _ 
Ана.мн JК!□нн· В н. заболеван11я отрицает; Вирусные гепатиты отрицает; Туберкулез отрицает; СОVШ-19 отрицает, пневмониеи не бо-
,1 .1 а): _ 1.1 рrо.1отческнй ана.,1нез не отягощен; Наследственность не отягощена. Вредные привычки: не курит, не курил(а). Вредных условии 
тр)да нет Сопутствующие заболевания: МКБ. Врожденная мышечная дистрофия. Лордосколиоз 4ст (оnреативное лечение в 2012r). множе
�ины контрак,уры локтевых, тазобедренных, голеностопных суставов. ПМК. Инвалид 1 гр. 
Эruц З1-Jа.чнс:з: конта..10· с инфекционными больными отрицает. За пределы региона в течение последнего месяца не выезжал (а); Прививка 
CO\'ID-19 - nрив1ТТ (а). 
P�).11>raThl обс.1е.1овання: ОАК от 01.04.22 Ле 6,3; Эр 3,98; нв 115r/Л; СОЭ 13мм\ч. Sa02 99% 
Объ('�..-гnвные данные: 
Общ состоянне удовлетворительное. Питания удовлетворительного. 
Кож11ые покровы и видимые слизистые физиологической окраски, чистые. Зев интактен. Дыхание через нос не затруднено . Т тела 36,2С. 
Пер11фернческие .1имфоузлы не увеличены. Грудная клетка правильной формы, симметричная. Обе половины грудной клетки участвуют в 
ал-те .1ыхан11J1. Перкуторно над легкими легочной звук. В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет. ЧМ 18 в мин. Тоны сердца громкие, 
р1!Тhlичныс:. АД мм. рт. ст. ЧСС 70 уд в мин. PS 71 уд в мин. Язык влажный, чистый. Живот симметричный, правильной формы, мягкий, безбо.1езненный. Печень не высrуnает из под края реберной дуги, безболезненная при пальпации. Селезенка не увеличена. Симптом поко.1ачнван11J1 отрrщательный с обеих сторон. Периферических отеков нет. Физиологические отправления в норме
Рr"очен;�ацин: 

Наб.тюденне у терапевта по месrу жительства.
Спнроrрафия на ! 1.05.22 дан талон . 

. Те111ое ще.1очное питье, теплые щелочные ингаляции (минеральная вода).Гру.1ной сбор ХоЗ,4 1/2 ст 3 раза в день 3-4нед . 
. (А.мбробене) ТаЬ A:nbroxoJ hydrochloride ЗОмг по J таб 3 раза в день 3дня, далее по J таб 2раза в день З-4недели илн (Лазолван) ТаЬ. Ambroxol hydrochloride 30 мг I таб 3 раза в день 3-4 нед, после еды, запивая обильно жидкостью ил11 Аскорил (Вromhexine GuaifenesinSaJbutamol) по I таб 3 раза в день или (Аскорил экспекторант) Ascoril expectorant сироп по 2 ч л 3 раза в день 3-4 нед . .При обострении: Ингаляции через компрессионный небулайзер: пульмикорт небуллы (Вudesoпide) по (250мкг) + беродуал Н 10-15кап +,,азо.,ван 2м,1 + Физ р-р 3-4мл 2-Зраза в день, 15-20мин, курс 7-1 О дней, далее по требованию . .По,1ив1mtчины (компливит, це1111)ум) в течение J мес. Бронхо-мунал 7мг или Бро11хо-Ваксон 7мг по !кап I раз в день 10 дней 20днсй перерыв 3 курса ..Посrура.1ьный дренаж. 
Инсуфлятор - аспиратор (расходники к аппарату)· НИВЛ ( точного мониторирования 

' расходники к аппарату), аспиратор (расходиики к аппарату), пулъсоксим р су-
ДИАГНОЗ АМБУЛАТОРНЫЙ 
КЛИНJfЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: 
Основноll:Острый обструктивный трахеобронхит ОСНОВНОЙ УТОЧl-fЕПНЫЙ: Код ло МКБIО; ;;�

я
;�

ос т
:.;с11ис. Реконвалесцс11т по пневмонии. ДН Ост.
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тсльство получено. 


