Рекомендации

о

JIФК постоянно /tля тазобеДренных и коленных суставов

о

массаж мышц спины, ягодиц, верхних и нижних конечностей

a

ук,па,цки на сгибание/разгибание. внyтреннюю ротацию в тазобедренных суставах,
разгибание/сгибание в коленных с},ставах, полное разгибание в локтевых и
,[),LIезаlIястIlых суставах. суIlинацию предплечий.

a

11родолжать ка-цьцеN,{ин по 1т. х 2 раза в день ЛЪ14. витамин
день Nq 30.

{

по 500 МЕ х 2разав

о

(]он в т\,торах постоянно

о

Заriятия l] вер,гLlKa'lиза1l оре

о

Заказать тутора (ортезы) дJтя сна, укладок и вертикализации: высокие (до паха),
максимально возN,Iохtное разгибание в коленных суставов (разъемные)

a

Анагrиз крови }Ia кос,гные N{аркеры (serum crosslaps, Total PiNP, 25-гидроксивитамин
/{). шrагний, каlьций. ионизированньтй капьций, фосфор. щелочная фосфатаза,
IlapaTl,opMoн - l раз в б r,tесяцев

о

,Щенситоп,tетрия

a

}Iаблюдение невролога, ортопеда по месту }кительства

о

4

Явка

-

1

раз в б месяцев

-

на

через б месяцев

*

IIеч.врач:

/ Киселёва

Зав.отделением:

hр

/

Т,И.l

Клычкова И.Ю.i

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАтЕлъскиЙ дЕтский ортопЕдичЕский институт
имени г.и. TУPHEPAD министЕрствА здрАвоохрАнЕния российской

(ФгБу(нидои"*...rlr"#Ёi$ilfi I*r"здрАвАроссии)
l96603, г. Пушкин
Парковая, б4-68

Поликл ини ческое отделение:
тел. 465-49-95; факс 465-59_28

Выписная

ФИО:

Урумбаев

спDавка

Возраст: 1,4 лет

Сергей

Щата поступления: 0З.Oб.20 l 9г

flата выписки: 07.06.20 1 9г

/dиагноз ocHoBHtlti: /]L{rl. Спасгическая диllJIегия. Системный остеопоро3.

G

80.1

ГIроведено

м 81.5

зL)2620

комплексное ортопедо-неврологическое обследование.

:rабораторIiых ланных при IIост\,IIлении: к,цинический ана-,tиз крови без грубой
па,гоjlог,иll: к,l]иtIиLlеский анiLrиз \Iоtlи -без пато,погии. биохимичесttий аFIациз крови незнаLIl-JтсJIьI]ыс иlJN,IеIlсния Ilоl(|1:]а,геJ]ей кос,гных маркеров. выраженный дефиrlит ви.гамина
I}

lI

11ри денситоме,грическом

исследовании отмечается остеопороз скелета и [I]оП,

стаби:tи:зация проl(есса с положительrtой динамикой.

[J анамне,зс: оIIерироl]Llн в оl,дс,]Iении в о]дсJlении r] январе 2Оl7г. задняя (е.lIективная
рrI,]оl()\1ljя 1.1-52 с ?^х сгtlрсlll. в l.tK)He ]0l7r,. ,открытое вправjIение, К()Б.

аЦеr'абr'.]tСltl_rlастика справа. декабре 2017r,,

-- открытое вIlравление, КОБ. ацетабулолJIастика

слева, те}tомиотомия приводяшlих N{ышц бедер; по"[ччал курсы бисфосфонатов и
реабилитаrlии в отлелении.

Огtераl,ивное леllеllис в }iac гояшl},tо I,осlIи,IаjIизацию не IIроводилось,
Консерват,и]]tIос jlеl]с}iие: tlгrсРlзионная тсрапиrl бонвивой в Ko,]lItLIecTBe 3 мг N91, ЛФК.
Vк-цадки. занятия в вертикаi]изаторе"

Получает препараты кальция и витамин Щ в возрастной дозировке.
[Jt,tгlисывitеrся.l{tlп,tой с чве_пиLIенисN{ аNIIIJIи]улы активньiх и пассLiвных;lвижений в суставах
ни)Iiilих liOIIeI{HOcl,Ct"l . \:l\ чlIlснис\l нllвыкоts l]сртикаJIи:]ации. от\Iечается ст,абилизация
IiрOцесса с lIоJI()}liите.;tьнtlй ,цинitп,lикой ItРИ ;:iеНСИтометрическоN.I исследовании,

Каран,rина в отделении нет

