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Василевич Иван Валерьевич, 14.08.2010 г. рождения, находился в I-oM детском
отделении кJIиники с l8.06.18 по 27.06.18.

@М95.8ЩpугиeyтoIшeнньIeпpиoбpeгeнньIедeфopмaциикoстнo-
мьшrе.пrой системы: Паралитический вывих правоrо бедра, подвывих головки левого
бедрао состояние посJIе хирургического лечения, вторичная деформация
проксимального отдепа правого бедра с образованием костного оссификата.
Рекурвация коленных суставов. Абсолютное укорочение правой нижней конечности
на 3r0 см. Паралитический сколиоз грудного и поясничпого отдыIов позвоночника 2
степени (клинически). Спинномозговм гры}ка, состояние после оперативIIого лечеЕиrI.
Нижлий вяльй парапарез. Нарушение фуrшции тtlзовьtх органов.

Посryпил для хирургического лечениrI.

Анализ крови общий (от 21.06.2018): гемоглобин 108 rlл, эритроциты
3,Z* |0l|2lл, лейкоциты - l 1,4* l0/9/л, I-Щ - |,02, СОЭ - 1 l мп/ч, тромбоциты - 2'10,0 -
Т0l9lл, эозинофилы - lYo, базофилы - 0О^, лимфоциты - lбО^, моЕоциты - |0Уо,

пало.Iкоядерные - lo^ , сегментоядерные -'7l%.
Анализ крови биохимический (от 09.0б.2018): глюкоза - 4,4 ммоль/л, мочевина -

7,7 ммольlл, креатинин-31,0 ммоль/л, билирубин общий - 3,б ммолЫл, АлАТ - 9,0 Ед/л,
АсАТ -25,0 Ед/л.

Группа крови (от 19.0б.2018) А (ID Rh + (пол).
Анализ мочи (от 09.0б.20L8): цвет - сlж, прозрачность - , реакция - , уд.вес - 1020,

белок-отр.,глюкоза-норм.,эритроциты-Oвп.з.,лейкоциты-0-1 вп.з.,эпитешй-0,
цилиндры - 0, спизь - 0.

ЭКГ- (от 19.0б.2018): в пределах возрастной нормы.
На рентгенограмме тазобедреЕЕьIх суставов в прямой проекции от 19.0б.2018,

опредеJuIется деформация проксимitльного конца правой бедерной кости в виде
избыточной оссификации.

Операция ЛЬ117 от 20.0б.2018 - код вида помощи 16.00.49.004; реконструктивЕо-
пластическrul операциrI на правом тазобедренном суставе: устранеЕие вторичпой

деформации, корригирующая остеотомIDI бедра. Удаление МОС. ПослеоперациОнНЫЙ

период без особенностей, полrIал плаЕовые перевязки. МедикамеЕтозное лечение:

Щефтриаксон, Линекс.
В удовлетворительЕом состоянии выписывается по окончанию стациоЕарЕого

печенIбI. Карантин в отделении по вgгряной оспе от 26.06.2018.

PeKoMeHdoBaHo:
Наблюдение хирурга иJIи ортопеда по месту житеJIъства;

Контрольные аншIизы крови и мочи;
Перевязки плаЕовые через деЕь с полуспиртом, снятие швов через 2 недели

|li.O't.ZOl8), рентген контроль через 4 недели Q2.07.20|8);
Исключить опору и передвижение 2мес;
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