
Пб ГБУЗ "Городская больница No 40"

197706,г.Санкт-Петербург,г.Сестрорецк,ул.Борисова,д. 9 
Тел. +7 (812) 437-40-75, +7 (911) 766-97-70 

Тел./факс: +7 (812) 437-14-92 

Отделение медицинскоit реабилитации детеit с нарушением 
функции центральноit и nериферическоit нераноit системы, 
опорно-двигательного аппарата 

Форма N 027 /; 

ВЬПIИСКА 
Из медицинской карты стационарного больного № 3465 

Пациент 

Дата рождения, аоэраст 

Домашний адрес 

дата nостуnnенмя 

Дата 8ЫПИСКИ 

диагноз поступления; 
Основной: 

АНТОНЕНКО ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ 

29.08.2005, 13 лет 5 мес. 

Ленинградская обл., Сиверский noc., Героев пр д.8 кв.45 

30-01-2019 12:59

28-01-2019

ДЦП. Спастическая диnлегия. 
Сопутствующий. Вывих правого ТБС. Контрактуры в ТБС., 
контрактура правом лучезапястном суставе 

Жалобы болъноrо: сомостоятельно не ходит, боли в области правого ТБС, слабость 
мьппц спины, нарушение мелкой моторики. 
Anamnesis morbl: Беременность 2 ( предыдущая бер.-м.а. без осложнений), протекавшей 
без особенностей. Роды на 31 нед. Б.П. 12 часов 20мин. Вес при рождении 1600 гр., Апrар 
7-8 б. Состояние при рождении крайне тяжелое за счет ДН, с-м угнетения, ИВЛ.
Переведен в ДГБ№l 7 с диагнозом- ПВЛ кистозная форма. Ребенок с рождения
наблюдается неврологом по месту жительства. Рос и развивался с задержкой моторных
навыков. Сидит самостоятельно с 2 лет, речь фразовая 1,5 года"
Anamnesis vitae: Оперативные вмешательства нет. Постоянный приём лекарственных
средств: нет. Всего госпитализируется: первично.
Эпидемиологический анамнез: Туберкулёз, гепатит, дизешерию, кожно-венерические
заболевания, малярию отрицает" Контакты с инфекционными больными отрицает"
Инъекции за последние шесть месяцев отрицает" Выезд за последние шесть месяцев за
пределы СПб и Ленинградской области отрицает. Соматический статус. Состояние
больного средней степени тяжести за счёт неврологической картины корешкового
синдрома. Кожные покровы и видимые слизистые чистые. Периферические лимфоузлы не
увеличены. Щитовидная железа не увеличена. Молочные железы не изменены.
Периферические отёки abs. Пульс 70 ударов в минуту. АД 120/70 мм рт. ст .. Тоны сердца
ясные. Дыхание проводится по всем отделам лёгких, жёсткое, хрипов нет. ЧД 15 в минуту.
Живот мягкий, н! вздут, при пальпации безболезненный" Мочеиспускание обычное.
Дефекация без патологии. Неврологический статус. Сознание ясное, ориентирован(а)
верно в месте, времени, собственной личности. Черепно-мозговые нервы . . Глазные
щели равны, S=D. Зрачки округлые, D=S. Реакция зрачков на свет живые. Движения
глазных яблок в полном объёме. Нистагм abs. Лицо симметричное. Поворот головы в
стороны в полном объёме. Язык по средней ЛШIИИ, Атрофия языка, фибриллярное
подёргивание abs, При еде пищей не попёрхивается, глотание не нарушено. Речь
дизартричная. Двигательная функция. Состояние позвоночного столба сглажены
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