
ГОСУДАРСТВЕНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ МЗРБ 

ВЫПИСКА из истории болезни N 18-00626\28603 

Пациент Якимович Станислава Евгеньевна, 20.02.2012 года рождения 

Проживающий по адресу: РБ, Гомельская область, г.Светлогорск, ул.м-н Молодежный, д 

113, кв.60. находился на стационарном лечении в ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ, ОРТОПЕДОТРАВМА-
ТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГУ РКБ МР с 26.01.18 по 16.02 2018 

Основной Ю1uнический диагноз: G 80.0 ДЦП , смеша1-11-1ая форма 3 степе1-1и тяжести 

с выраже1-11-1ыми двигатель1-1ыми и умере1-11-1ыми коорди1-1атор1-1ыми 1-1аруше1-1иями , 

задержкой психомотор1-1ого развития , судорож1-1ым си1-1дромом ( операция 
май 2017 года -миофасциотомия обеих 1-1ог ), дизартрия умере1-11-1ой степе1-1и 
выраже1-11-1ости Общее 1-1едоразвитие речи ( 3 урове1-1ь речевого развития) ФК 4, КРГ 3.2 

Сопутствующие диагнозы : Искривле1-1ие 1-1осовой перегородки Аде1-1оид1-1ые вегетации 
1.5 степе1-1и. 

Дисплазия обоих тазобедре1-11-1ых суставов ( подвывихи ) 

Краткий анамнез болезни и жалобы при поступлении : боле1-1 с рожде1-1ия, обследова1-1а и 
лечилась по месту жительства , 1-1аблюдается педиатром, 1-1еврологом , ортопедом 
Оператив1-1ое лече1-1ие в мае 2017 в Герма1-1ии., вид операции см. выше . 
Жалобы 1-1а болез1-1ею-юсть, выраже1-11-1ые двигатель1-1ые ( самостоятель1-10 1-1е стоит , не хо

дит) 1-1аруше1-1ия , задержку психо -речевого развития 

Проведен полный курс МР: 
*Психокоррекция : адаптация в отделе1-1ии, игровая психотерапия

*Логопедическая коррекция

*Диетотерапия стол Б

*Активная кинезотерапия : ЛГ и1-1дивидуаль1-1ая ,меха1-1отерапия , эрготерапия
* ФТЛ : НЛОК, подвод1-1ый душ -массаж, ва1-11-1а « Лагу1-1а» с морской солью,

аэроио1-1терапия , парафи1-1овые « сапожки « руч1-1ой массаж 
*Медикаментозное лечение: осполот , ко1-1фульсофи1-1, громеци1-1, боривит ,мельдо1-1ат в\.м
глdЗ1-1ые капли витаде1-1 и эмоксипи1-1, арпетол

Данные обследования:

Об щии анализ крови:

Дата Эритр. нь Б э м Нейтроф. Лимф. Лейкоц. соэ 

30.01.18 4.57 12 3 - 4 8 1\43 44 5.8 3 

Общий анализ мочи 

Дата Цвет Уд.вес Белок Сахар Лейк Эритр Соли Эпит. 

29.01.18 с\ж М\М 1-1ет 1-1ет 10-16 Слизь 
+++ 

16.02.18 с\ж 1010 1-1ет 1-1ет 4-6
Б иохимическии анализ крови: 

Да- Бил. СРБ Об Аль Глобvлипы 1 АсАТ АлАТ ЩФ -а- Fe Na к 

та щ б альф альф Бе Гам ами-
Бел 1 2 т лаза

ЭКГ (29.01.18) Ритм си1-1усовый. Измене1-1ия в миокарде 1-1иж1-1е сте1-1ки ЛЖ Нормаль1-1ое по
ЛОJ1Се1-1ие ЭОС 
ЭНМГ(31.01.18) регистрируются прuЗ1-1аки грубых аксо1-1аль1-1ых изме1-1е1-1ий по мотосе1-1сорным 
волокнам обоих малоберцовых ( по правому малоберцовому 1-1ерву -дисталь1-1ый вариа1-1т ) 
По большеберцовым нервам изменений 1-1е выявле1-10 
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