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'------�-- - -·- Выписка из истории развития ребенка
Ф.И.О. Антонов Артем Евгеньевич
Дата рождения. 26.03.2007г.
Домашний адрес: ЯНАО г.Муравленко
Страховой полис:
Место работы и род занятий:
Диагноз: G 80.1 Синдром детского церебрального паралича, спастический тетрапарез умеренно
выраженный.
Жалобы: на нарушение походки, ограничение движений конечностей, нарушение мелкой моторики,
смазанность речи.
Краткий анамнез, течение болезни, диагностические исследования.
Ребенок от 2 беременности на фоне анемии 2степени, токсоплазмоза, маловодия. Роды 2
оперативные в сроке гестации 38 недель. Масса при рождении 2360гр., оценка по Апгар 4-7-8 баллов.
В родзале проведены реанимационные мероприятия, далее сосотояние удовлетворительное. С 3-х
месячного возраста отмечается отставание в моторном развитии: плохо удерживает голову, не
переворачивается. НСГ от 18.07.07г. - диффузные изменения паренхимы мозга гипоксически
асфиксического характера, субэпендимальная киста справа, умеренная· вентрикуломегалия. Получил
лечение: энцефабол, нейромультивит, микстура с цитралью со слабоположительной динамикой. К 6ти месяцам голову удерживает непродолжительно, не переворачивается, не садится. Осмотрен
невролдогом, проведено лечение (кортексин, актовегин, нейромультивит, физтолечение, массаж) без
динамики.
НСГ от 18.1О.07г. - умеренная вентрикуломегалия" умеренное расширение межполушарной щели и
субарахноидального пространства передних отделов мозга, субэпендимальная киста справа.
В ноябре 2007г. Курс лечения невролога (пантогам, винпоцетин, массаж) без динамики.
С 04.12 по 07.12.07г. обследован в детском неврологическом отделении ТОКБ №2, выставлен Дз:
Перинатальное поражение ЦНС, тетерапарез, угрожаем по ДЦП.
В возрасте 1 года выставлен Дз: ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, ЗПМР. Ребенок
регулярно осматривается неврологом, получает курсы ноотропной и сосудистоц терапии 2-3раза в
год.
С 02.07 по 14.07.08г. курс интенсивной нейрофизиологической реабилитации в Международной
клинике восстановительного лечения г.Трускавца.
В 2009г. Ребенок прошел три курса амбулаторного лечения на базе неврологического отделения №2
Самарского терапевтического комплекса «Реацентр» с незначительной положительной динамикой в
виде улучшения мышечного тонуса. В марте 201Ог. курс амбулаторного лечения на базе
неврологического отделения №2 Самарского терапевтического комплекса «Реацентр».
В августе и ноябре 2010г. курсы восстановительного лечения в санатории Украины г.Евпатория. В
декабре 201Ог. Лечение в ОБЛ ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская ГБ».
В январе и апреле 2011г. Санаторно-курортное лечение в ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» г.Тюмень.
С 22.08 по 22.1О.13г. находился в реацентре «Любовь ангела» г.Пекин, на фоне проведенного лечения
положительнвая динамика в виде увеличения силы мышц и объема движений конечностей.
С 25.02 по 24.04.14г. находился в реацентре «Любовь ангела» г.Пекин.
С 15.08 по 15.1О.14г. находился в реацентре «Любовь ангела» г.Пекин.
08.12.14г. осмотрен неврологом, проведено лечение (ноотропная, сосудистая терапия) без динамики.
09.04.15г. и 08.1 О.15г. осмотрен неврологом, проведено лечение (ноотропная и сосудистая терапия,
миорелаксанты) без динамики. От предложенного лечения в ОБЛ ГБУЗ ЯНАО мать ребенка
отказалась.
С 30.08 по 30.09.15г. находился в реацентре «Evexia» о.Халкидики Греция.
С февраля по ноябрь 2016г. ребенок находился за пределами ЯНАО.
С О1.03 по 22.03.16г. находился в физкультурно-оздоровительном центре «Шаг вперед» г.Томск.

