
Госуlарственное бюд;кетное

у{реждение з.хравоохранения

<Челябпнская обJастная детская
КЛ И Н И ЧеСК?Я 

rб,q'Р"ё}r*?'J.пu.rпu] o"..*u" *линическая больница"

Пациент: Приходкина Мария Ивановна номер карты: 100020959

Дата рождения: 18.О6.2ОlЗ Возрасг 5 Пол Женский

Полис: 749З6897в1000517 ооо смК "Асгра-Металл" г. Магнитогорск

||етское эндокринологическое отделен ие

выписноЙ эпикриз
из медицинской карты стационарного больного ш9 11357

Пациент: ПриходкиНа Мария Ивановна,18.06.2оlЗ г.р. Мрес 456776, обл. Челябинская, г. Снежинск,

ул. Марчlала ЧуЙкова д.26 кв.Зб
Йаходился(лась) на лечении с 0З.09.2018 по 12.09.2018 в отделении: !етское эндокринологическое отделение

3аклlочительный диагноз:
Е10.9 Сахарный диабет, 1 тип, клинико-метаболическая ryбкомпенсация. [-[елиакия,

Поступил(а) с жалобами: /',/
несгабильные показатели гликемии
Анамнез заболевания:
Манифесгная клиника СД 1 типа с 2 лет. Сгаж 1 год. Выявлено заболевание кетоацидозом. Ассоциирован с

целиакией. Посгоянно получает инсулинотерапию (помпа), диета аглютеновая. Течение тяжелое/ лабильное/

д"*о"п""aчций в течение iода 
"е 

было, но частые гипогликемические состояния. Глик Нв не сдавали. Посryпление

планоuое для обследования и лечения/ обучения в Школе диабета,
Анамнез жизни:
От 1 беременности, многоплодной, отеки, УПБ. Роды преждевременные, оперативные, двойней (младший- мальчик

здоров). Перенесенные заболевания: Орви, целиакия/ подтверждена серологически/ получает аглютеновую диеry,

ТрчЬr,'оп"раций, гемотрансфузий не было. Семейный анамнез ожирение. СД 1 и 2 типа. Аллергоанамнез: не

отягощен.
ОбъективныЙ стаryс:
ёйоr""" средней ,"*".r". Самочувсгвие не нарушено. Акгивна. _Эмоциональный 

тонус лабильный. Кожные

покровЫ блЁдные, обычной влажностиI чистые. Подкожно-жировой слой развит достаточно/ распределен

рi""о""р"о,'ПaрЙф"р"чaские лимфоузлы мелкие, безболезненные. Зев розовый. Язык влажный.,Щыхание

везикулярное, хрипов нет. Чfl 20 в'мин, Сердечные тоны ритмичные/ звучные. ЧСС 94 в мин. Живот мягкий,

безболезнен"ый. Пuчен, + 1 см. Сryл реryлярный. Диурез адекватный,

Эндокринный сгаryс: возрасг- 5,21
Росг 105 см, CflC росга -0,7З
Вес 17,З кг, ИМТ 15,69 кг\м2, CffC ИМТ 0,16

Sпов тела 0,7 м2. йи, зрение не нарушены,

щитовидная железа 0 сгепени, диффузная, отстает в физическом развитии
Паращитовидные желеэы- с-м Хвосгека, Труссо отр
поджелудочная железа- жажды/ полиурии нет, постоянно получает инсулинотерапию,

Надпочечники- гиперпигме"rjц"" нет,'беспричинных рвот/ присryпов слабости не бывает, Ад 80\60

Половые железы по женскому типу В1, Р1. Таннер 1,

Проведенные анализы:
Общий анализ крови
Эр Нв Hct Тр ЛеЙк Э П С Лф М СОЭ
4,95 Lз7 42! 7,0 1 з 75 18 з 11

2. Кал на я\г- отриц. Соскоб на я\о- отриц.
з. оАМ уд. веС 1010, белок- отриц., л - 0-1 в п/зр, эп. - 0-1 в п/зр,

4. Моча на ацетон - отриц, сахар - <10 гМ.
5, Моча на мдУ: Дльбумин'- 0.0j г\л, КреатиниН - 0,9 ммоль\л.,Щиасгаза мочи - 258 Ед/л,

6. Пр. ЗимнИцкого - дд-zоо' нд-770' С,Д, I47O, уД.вес-1015-1025, сахаР 0-1 г/л, белок - отриц,

7. Глюкоза крови
При посryплении 9,З-11,1-15,0-7.9-10,7-Lt,8 ммоль\л
При выписке 6)4-3,9-1З,9-15,6 ммоль\л
8,Биохимия крови:
АЛТ 15 (норма 5,0-50.0 Е/л).
АСТ 26,5 (норма 5,0-50,0 Е/л)
Амилаза 132 ( норма 0-200 Е/л)
Мочевина З,45 (норма 2,5-8,З ммоль/л)
Креатинин 49 (норма 53-110 мкмоль/л)



ПрямоЙ билирубин 1,З (норма 0-З,4 мкмоль/л)
ОбщиЙ билирубин З,4 (норма з,4,2I,0 мкмоль/л)

Общий белок 74,1 (норма 60,0-В0,0 г/л)
Альбумины 44,5 (норма З8-51 г/л)

Холестерин 4,48 (норма З,6-6,5 ммоль/л)
Фосфор 1,57 (норма 1,45-2,15 ммоль/л)
ЛПНП 3,14 ( норма 1,6-З,4 мlчl/л)

КалиЙ 4,72 (норма З,З-5,5 ммоль/л)
Натрий 141,З (норма 1З8-145 ммоль/л)
Кальций иониз. 1,Зб ммоль\л
Хлор 98,В ммоль\л
Глик Нв б 0/о

Проведенное обследование:
о4,09.201В ЭлеrсгронейРомиографиЯ стимуляциоНная (опредеЛение нервно-мышечноЙ передачи)

Протокол: протокол исследования в прикрепленном файле

заключение: Патологии моторных и сенсорных волокон нервов нижних конечностей не выявлено

07.09. 20 1В Ул ьтразвуковое исследованис органов брюшной полости/ почек

Протокол: пЕчЕнь несколько увеличена. Косо-вертикальный раз1,1ер правой доли 10,0 см.

Индекс 1 сегмента (толщина хвостатой долиlктолщине левой доли ) _ 15/50 = 0,з0 (N = 0,27-0,з0),

КонryрЫ ровные. Структура однороднаЯ без очаговЫх изменениЙ, ЭхогенноСгь паренхиМы средняя. Сосудисгый

рисунок сохранен.

ВОРОТНАЯ ВЕНА и ХОЛЕДОХ не расширены.

жЕлчныЙ пузырЬ грушевидный, тонкостенный, просвет анэхогенный.

поджЕлудОчндя жЕлЕЗА не увеличена, средней эхогенности/ однородной струкryры,

сЕлЕзЕнкд не увеличена/ размерами 76 х З7 мм. Контуры ровные/ четкие/ сгрУкryРа ОДНОРОДНаЯ, ЭХОГеННОСГЬ

паренхимы не изменена.

почки типично расположены/ не увеличены.

прдвдЯ размерами 91 х 26 мм. l(онryры ровные. ЧЛС визуализируется / как два обособленных комплекса,

полностью разделены паренхимой. Члс не расширены. Толщина паг)енхимы 1з мм. Эхогенность паренхимы не

изменена. !ифференцировка слоев сохранена.

верхняя треть правого мочеточника не расширена.

лЕвдЯ размерами В0 х З1 мм. Контуры ровные. ЧЛС визуализируется / как два обособленных комплекса,

полностью разделены паренхимой. Члс не расширены. Толщина llаренхимьl 12 мм, Эхогевносгь паренхимы не

изменена. Дифференцировка слоев сохранена.

верхняя треть Ilевого мочеточника не расширсна.

Область НАДПОЧЕЧНИКОВ без особенностей,

мочЕвоЙ пузырЬ среднего наполнения/ стенки не },толщены/ просвет анэхогенный.

заключение: Гепатомегалия. Эхографические признаки удвоения обеих почек,

Офтальмолог: Ангиопатия сосудов сетчатки

Невролог: Щизартрия

ЭКГ: синусовыЙ ритм с ЧСС 121 в tqин

Ортопед: Плоско-вальryсная стопа.

Школу диабета мама прослушала.

проводилось слочное мониторирование гликемии. Результат на руках, Осмотрсн психологом/ логопедом, Даны

рекомендации.
Проведенное лечение]
flиета сг. N99, новорапид, Лазер н/в.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
N4анифестацИя классичссКая с кетоаllИдозом, При посгуплении колсбаНия гликемии (от 5,0 до 16 рlмоль\л, глик Нв 6

о/о Нё Терёпии аспарт в режиме погrпьt). Проведена коррекция инсулиl-tотерапии по гликемическому профилю/

су-гочномУ мониторироВанию, покаЗатели стабиЛизировалисЬ. По резульТатаI!,1 ПроВеДенного обследования

осложнений основного заболевания не выявлено. Мама прошла обученис в школе контроля сахарного диабета,

проводилось индивидуальное обучение. l_]ель госпитализации достигнга, ребенок 8ыписывается в

удовлетворительном aо-оо"r" riод наблюдение педиатра и эндокринолога по месry жительства. Лечение и

обследование проведено в рамках ОМС.
Рекомендацииl
1, Наблюдение эндокринолога/педиатра.
2. Гр. злоровья 5.(продленис инвалидносги), группа по физ.,подготов,


