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Москоааои обnамJНшст1.:11С оо здРлIю.:,хм1I1:1шм мос·ко1ккОО o&Jtлc11I
4��r'Jj�;1�r.]1f,2�� е учре--.кде1111е здрааоо�ране1111н Московс�оi:i об.1ас"п1
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Отаелеине муаr.:овнецUАоза 
реrнстр.атура те.,. +7(495)5873366

Рсбещж Уирнхнна Дианы Ро.)1ащщnы J9.08.2008r.p nрожиsае,· 1to адрес)': Мосюза, Пятннuкос 
шоссе. д. 47 К&. 44, наблюдается u OTДC.IICHlflf М)"КОIНКUНДОЗ3 с диаrnоюм: 
Мр:овнецм;�,01, сме1ш•нная форма (84.8), с1•tд11�1·аже.11ое те•1енне. Хро11ичесt.:нП r11oii11ы.U 
обстрJ'К"rнsнмii бронхит. ДН О ('Т. 
Хр0ннчс..-сt.ая пан...:1>еатнчесtr..-ая uедt•n-ато•,н(КТЬ т11жмоП (rе11е11н. 
Гнпоп.1азнJ1;t."t�rtчнo1·0 11у:11.1р111 сн1�дром хме<"-rаз.а. 
Фнб1)0J 11t•1енн- 1{нрроо = }"'3-F4 МЕТА VJR с 11ризнэt.ами nорта.11.,11ой rнoep1·N1'Jш1. 
ГЭР с эюфаrнтом. Хрош1чсскнii r·астро.!Q'О.!lеннт. ВРВП OC'J'. 
Гн11ерr.1ю,:емнА uатоща-. 
микро6нолоrнч('(li,;Нi aиarpn): X1ю11и•1('tKQJI n-афН.'105'05'К08.3Я н11фекuия MSSA. Пepnыii 
еь1(ев cннer·нc)ii11oii nалочtш ОУ 03.2019.
Генr-rнчес..:-мii днаrно1: Ко.)1119J'Нд-ft'тер•.•зигоn по f'508del/К710X 
Гипотиреоз субК111н1нчсскнii. 

В C8J'}11 с вы1влсн•1с,1 на пр11еме 27.01.2020 и·1\tснсн11ii при п.алъnации печени - )'ае:нtчен.а л.о 
+4+4+в\сЗ, n.1отщ1.я, острый край рскощ�ндовано обсле.лова11ие мя: и<:ю1t0чснш, н11ррооа пе•1ен1t.
Выnflлненм - Фиfi('W'\('l(йu (,I\R1'wд ... ,, У"J,И ОБП. дonru1epor·p::1ф11я сосудов, nор�льноi"i <:1tст�мы.
б11ох11,111ческ11it ан кроsи, коаrулоrрамма).
Про&ед<НU Ф')ГЛС. Ml'T ОБП.
При осмотре .60'3ра,ст 11 11ст Sмсс, вес 405кr. рост 145сы. сатураuия 97% Состо.яш1е
у11омстворнтелы1Ое, самочуRствие не стрмаеr. жалоб нет, кашель рсдкиА, noc..1e ки11е:зитераr1111t.
мокрота скуд11ая, отхо.r1нт хорошо. кожа, зео чистые:, одышки нет в том числе и np11 наtр)':tкс,
11осои.ое дыхан11е сохранено. tрудна" клетка снмметр1fч11од фор.мы. ж.: к1,,уm, )'Част5ует в акте
лы-ханИ14. дыхание (1ровод.11тся 60 все отделы. 11:ор0шо. xpиnoR нет, слегка оспабле,ю сnраь.а. в
11нжне6оковых отделах. ЧДЦ 22::н.:ск\.,шн., Т(.1ны ссрдuа rромю1е. риь111чныс.\ ЧСС 78 )'1t\t.111н, живот 
.\IJIJ'KIIЙ, б\б, нс 61.!lyr. В p33)ttpe нс: )'IJCЛ.t•ICH. б\6. nечень -+4+4+в\с\3, ПЛОТНО)ЛЗСТНЧНа.Я, краА 
0t...1pь1ii, б\б. селезенка н� уuс.11 .. ,с:на, стул 1-2 раза. е суnш. 11олнфс:кални, 611днмоА стеаторе11 11ет. 
Orcкos. д111урии иет. 
Получает те.раnню к:рс:он 25 ООО 12 капе II су1 ·кн, крсон L0OOO J0 кале n сутки. О)·.1ьмо·т" 
2.5мr\суrки. гнансб 5\tr е суrкн. :>уr11р<жс. S0,1r, урсосан I00OOмr\cynш. дек.ас I жс:мтсльная 
'l'аблс:тка. в11т Д ЗОООМЕ. лоф1пvл no 2 недели каЖдоrо мес. Пос.1едн11ii день nр11ема ТОБИ 
nодхме�ю 26.01.2020. К11нез11тсраnня. за11.ят1t11 cn0p-ro,-1. 

П1)и обслсgоаанни: 
1. Посев �101,:роты 01· 04.04,16 рост J).aeп1ginosa I0xl Ч)'8Стеитсльна.я к цнпрофлоксаuнну.

азтре,онаму, к кол,ктнну. фосфомиц.ину. таsаюtку. сумам:еду. цефтазид.ю,1у. 1tеф1рш1ксону,
1u.шшшему. цефеПlt.\1)' C.ulЬ- к флуконазолу. клаrрнмазолу

2 . Пос.ее моt.роты от 18.07.2016 - рост MSSA 1 ОхЗ. Рост Psc�•do111onas.aert1gi11osa I Ох3 1,;олонии
д.R)'Х видов. Сочетаннам чуест6нтельность 1,; им1111енему\циластnп1н)\
nнперацил.nнну/тазобиктаму, nолнмнкси1�у В. nо;щмнк<:.1ту Е, t1сфтаз11rоt\1у.

3. Посев мокроn.а от 22.02.2017 - роста значимой флоры нет.
4. Посев .\tокроты от 19.10.2017 рост f\<ISSA I О х 4. ре111стенrный к ,рнтромнш1ну,

клш1д.ам1щ11ну.
S. Посев мокроп,1 от 03.2019 рост cинetнoiiнoii ПЗЛ(tЧК-11, 1 Ох 3.








