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Выписка иs истории развипIЯ ребенка № 244627 
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в rБУ РК <<Санаторий для детей и детей с родителями 
Искра» 

1. Фамилия, И){Я, о·rчество больного БЕЗРУКАВНИКОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕRНА
2. Дата рождения «02» января 2009 года
3. Домашний адрес г.Jiижний Новгород, улица Даргомыжского дом 3 кв.39
4. Место работы и род занятий пеорганизован

5. Даты: а) по а�1бу:татории: заболевание с рождения
б) по стапионару: поступления ____ _

выбьпия 
---

6. Полный диагноз
G 31.8, F 07.8 

Деrенератив:1ое забоr.езанv.е нервной системы с :1ипо-:.-онически-ас,:,атичесю1м 
синд�оt✓-щ✓.: и выраженным отставанием психоречевого развит::-1я 
Плоско-вальvусная деформаuия стоп. Нарушение осанки. 
Ангиопатия 

GМFCS 2-3 

ШРМ 4-5 

7. Краткнu анамнез жизни, диаrностнческие исследования, 1·еченuе болезни,
нроведешrое лечение, состояние при направлении, при выписке
нк,,.шерский анамнез - беременность 1-я. угgоза прерывания беремен,юсти в 13- 14 недель. род1,1
срuчные в rолошюм преm,сжении. У мамы миопия с;1абой степени, амниото-мия шюскоrо
п.1одно1 о r1узыря. хро11ическая. ги1юксия плода, первичная с1111бость схваток. Родоусилсние
окситоннном,вес при рождении 3230, ощ:нка по Anrap 8/S баллов. В роддоме 11ео11а-тальная
желтуха. транзиторния гипогликемия. группа риска по I3УИ.

Поt:ле выписки из роддо,1а поступила в
/1.ГБ No I в связи с в11ебо.1ьничной осmой плевропневмонисй. где было
диапюстирова�ю 11еринатмы10е поражение ЦНС. Затем наблюдалась ам
б1,,·латор110 по поводу отсrавания моторного разнития.связа111юго с вьt: 
раженной мышечной rипо1оиией. Консультированав 4испансерном кабине
те Автозиводскоrо детского санатория. Проводилось симптоматическое 
лечение. В августе - октябре 201 U года проводилось курсовое лечение 
в условиях санатория. 1·де был выставлен диагноз ЛЦП. Осмоmена 
11с11хиатром - F06.S27. В ннваре 2011 года бы.'�а прюнина инвалидо.,1 
л.с1·ств<t в связи с имеющимися нирушениями здоровья и ограничением 
жи1нел.сн·1е11ьности. В мае 2011 года консультирована генетиком в ОДБ 
по nоволv отстсtвания в психомоторном развитии заключенис:v<tитывая 
а11алогич11ую сим11томатику у сибсов (младший брат отстает в rазви-
т11и), можно предположи rь наследственНV}О синдромальяую патологию с нv�осомнеrдо,шнантным 
ти1юм нас.1едов,11111я. l lo л.анным ТМС в МГНЦ 
/JAMH щ1нных за заболевания из 1·рvппы ами110ацидопатий и орrаниt1ес-
1<их ацидурий не noлvчerю.l lo данны,1 J\.fPT ◊Т июля 201 Ог.- вснтрикуло- меrалия 3-ro 
желvдочка. _____________________ _

В ию.,е авгус, с 2012 г. проводилось санаторно-курортное лече-
ние в Евпатории: теr-мальные l'v}Инеральные ванны, гальваногрязелече::_ 




	выписка от невролога Надежда
	выписка от невролога Надежда 2

