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3 детское отделение. Палата № 1 Поступил 29 октября 2001 г. Nurofen cold flu инструкция по применение. Педикулеза нет.
Паспортные данные. ФИО: Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Пол: мужской Возраст: 1 год 7 месяцев День/месяц/год рождения: года;
Дата поступления в клинику: Сведения о родителях: мать: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 26 лет, тесовская
общеобразовательная школа, уборщица; отец: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, слесарь.
Рахит, период остаточных явлений, подострое течение. История болезни.
Находится дома, под присмотром бабушки. Домашний адрес: Xxxxxxxxxxxx район, пос. Xxxxxxxxxx, ул. Xxxxxxxxx, д. Тел.:
нет Клинический диагноз: основное заболевание: пандефицитная анемия тяжелой степени тяжести смешанной этиологии.
Сопутствующие заболевания: рахит средней степени тяжести, подострое течение, период реконвалесценции, судорожный
синдром. Жалобы при поступлении.
Каждый день новая книга бесплатно! Пособие по оформлению заявки. Назаров Руслан - Шпаргалка по госзакупкам, скачать
бесплатно книгу в формате fb2, doc, rtf, html, txt. Скачать книги по госзакупкам бесплатно. Для того чтобы бесплатно скачать
книгу. Скачать книгу «Госзакупки.
Со слов матери: - вялость, сонливость, - бледность кожных покровов, - отсутствие аппетита, - извращение вкуса (ел уголь
из печки), - снижение массы тела, - чередование запоров и поносов, - четырехкратную рвоту утром после еды (манная
каша). Жалобы на момент курации. Со слов матери: - бледность кожных покровов. Анамнез жизни. На основании рассказа
матери: • Антенатальный период: Особенности течения беременности: - токсикоз первой половины беременности - нет, токсикоз II половины беременности (отеки на ногах, тошнота, АД 150/90 mm Hg на обеих руках, белок в моче - количество
не помнит); - инфекционных заболеваний в течение беременности не переносила; - хронический пиелонефрит (со слов
матери: обострений пиелонефрита во время беременности не было), во время беременности пиелонефрит не лечила; анемия ( 105 - 110 г/л); - зоб второй степени (принимает Антиструмин по 1 таб.
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2 раза в неделю), на гормоны щитовидной железы кровь не сдавала; - питание во время беременности не
сбалансированное (один раз в день); - работа без вредностей, в декретном отпуске продолжала работать; - роды I, срочные
(в 38 недель), кесарево сечение (показание - сильная дальнозоркость у матери). • Характеристика новорожденного: - оценка
по шкале Апгар 8 - 9 баллов, - ребенок доношен, - масса при рождении: 3600 гр; - рост: 53 см, - окружность головки 35 см, окружность груди 34 см, - закричал сразу, крик громкий, - сыпей, опрелостей не было, - желтухи новорожденных не было,
- на третий день пребывания в роддоме были тонико-клонические судороги всего тела продолжительностью около 7
минут.
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• Вскармливание: - приложен к груди сразу после родов, - грудное до 6 месяц, причина отнятия от груди - обострение
пиелонефрита - стала принимать антибиотики; - введение добавок: с 2 мес. Фруктовые соки, пюре (яблочное), - введение
прикорма: с 5 мес. - овощное пюре, с 6 мес. - молочные каши (овсяная, пшенная, рисовая), с 7 мес.
Робот Шунтик Инструкция, Окружающий Мир 3 Класс Проект Богатства Отданные Людям Рабочая Тетрадь, Инструкция
По Эксплуатации Ваз 21310, Инструкция По Эксплуатации Климат Контроля Фольксваген, Журнал Машинное Вязание

