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государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8
города Краснодара»

министерства здравоохранения
Краснодарского края 

:'1,;"011 г l{оаснодар, vл. Садовая, 5/3

Выписка из истории развития 

Атамановой Снежаны Владиславовны 

7.03.04 г.р. 

проживающей 

Диагноз: Дl(П, спастико-гиперкинетическая форма, псевдобульбарная дизартрия. 
Анамнез жизни: Ребенок от 1-й беременности, осложненной угрозой прерывания в 
27 недель, в 14 нед.-ОРВИ. Роды на 39-40 недели, маловодие; вторичная слабость 
родовой деятельности, мед. стимуляция, остр. интранатальная гипоксия плода на 
фоне хронической ФПН, оценка по Апгар 1-2 6, состояние при рождении очень 
тяжелое, аппаратная ИВЛ, в первый день после рождения были тонические 
судороги. На 4 сутки поступила в ОПН филиал перинатального центра. Вес при 
рождении 3242,0, рост -52см. На гр. вскармливании до 3-х лет. Имеет прививки Vl 
геп В от 9.03.2004г., V2 геп В от 5.05.2004г., V БЦЖ от 29.03.2004г. Аллергические 
реакции: пищевая аллергия, депакин, финлепсин, танакан, коэнзим композитум. 
Инфекционными болезнями не болела. 
Анамнез заболевания и проводимое лечение: Девочка наблюдалась неврологом с 
рождения. Диагноз Дl(П установлен в возрасте 1 года. 
С3.09.04 по17.09.04г. лечилась в психоневрологическом отделении ДКБ г. 
Краснодара. 
Диагноз: Ишемически-гипоксическая энцефалопатия, восстановительный период, 
синдром двигательных нарушений, задержка моторного развития, средней степени 
тяжести. Функциональное расстройство кишечника. 

С 05.09.05 по 30.09.05 г. прошла курс лечения в центре реабилитации детей с 
поражением Щ-IС г. Киева. 
Диагноз: Дl(П, дискинетический вариант. ЗПРР. 
С 14.11.05 по 25.11.05 г. прошла курс лечения в центре реабилитации г. Одессы. 
Диагноз: Дl(П, двойная гемиплегия, конечная хронически-резидуальная стадия. 
Находилась на интенсивной нейрофизиологической реабилитации в Международной 
клинике восстановительного лечения г. Трускавца 2 раза, последний с 19.04.06 по 
01.05.06 г. 
Диагноз: Дl(П, синдром дистонического тетрапареза с преимущественным 
поражением справа, в стадии отсутствия передвижения, в фазе лежания с контролем 
головы. Дискинетический синдром. 
Получала лечение в центре восстановительной медицины и реабилитации г. 
Краснодара 12 раз, последний с 25.04.09-03.06.09 г. 
Диагноз: Дl(П спастический тетрапарез, гиперкинетический синдром, задержка 
темпов психомоторного развития. Дисплазия тазобедренных суставов. 
Обследовалась и лечилась в ДДЦ г. Краснодара. 
Диагноз: Дl(П, резидуальный период, спастическая диплегия II степени тяжести 
осложненная гиперкинетическим синдромом. ЗПР. Атопический дерматит. 
Функциональное расстройство органов пищеварения. Дисплазия тазобедренных 

суставов. 
С 02. 09 .12 по 04.11.12 прошла курс реабилитации в реабилитационном центре для 
детей больных ДЦП Аркан-Байван, г. Пекин (Китай). Получила: иглоукалывание, в/м 
инъекции Ганглиозид, кислородотерапия, общий массаж, логопедический массаж, 




