
ГУЗ ЯО ЯРОСЛАВСКАЯ ЦР6
АМБУЛАТ08\1/nиска из мбулаторной карты № 52178 

ПОСЕЛКА ЗАВОЛЖЬЕ 
�� -�11.•� Яросмtе:0• pt.JO-. Фиu: ьуг.t��исоена 

,.N--33-21 

дата и год рождемия: 15.10.201Zr. 

Адрес: Ярос:лавскм обпасть, ЯроGЛавский район, noc:. 3.аволжье. д. lt<&.32. 

Свидетельсте.о о рождении: 1- ГР №790434 от 2S.1012r. 

Снилс: 174-414-677 76 

Страховой полис: 76897897784000136 «Соrаз Мер,• 

Гpynn.a мнва1н,дности: ребенок· инеали.д. 

Код основ1-1оrо э.абопееаниR no Мt<Б 10: G 80.1 

Анамнеэ жи-зни. 

Ребенок от 11 беременности, nротекавшей J-ia фоне анемии, от 2-х родов, на сроке 35-36 недель, быстрые, 6езводнь1й 
период 8, часов. П�ждевременное излитие околоплодных вод. Anrзp 8,\9 балпов. Вес при рождении 2430 r, дnина 46 см, 

окружность головы 31 см,. окружность груди 30 см. Диагноз при выписке: Недо"ошенность 35-36. t<онъюгационная 
гмnербилирубин.емия. 

Перенесенные заболее.ания: 

ОРВ\.1-2раза, бронхит, mойный конъtОк'ТИвит, аnnерrмческ.ий дерматит, rрь,жа бе110'1 пинии живота, ДТБС. 

Лекарстееннод неnереносимосrм не отмеча111-t. Операций не было. 

IIрофилактичесиие. nрививки по индивидумьному rрdфмму: бЦЖ·М & 2 ме"�ца; 26.12.12r. доза 0,025; c:1G7 до Х1Эr. Руб�ц 
2мм. 

Проrnв полиомиелита: Wl 19.02.lЗr. д.0,5 с AI PVB036A в\м, 

W2 09.04.lЗr. 0,5 с 81-48\м, 

WЗ 13 .06.lЗr. 0,2 с 864 ОПВ 

АКДС:Wl 19.02.13 r. д. 0,5 с ПЗ в\м, 

W2 09.04.lЗr. O,S с П7 в\м, 

\VЗ 13.06.13 r. 0,5 427 в\м. 

гепатит В: Wl 19.02.13 r. д.0,5 с ПЗ о\м, 

W2 09.04.13 r. 0,5 с П7 в\м, 

WЗ 20.08.13 r. 0,5 с 142-1012 в\м 

Анамнеэ болезни. 

Наблюдается неврологом с рождения реrулярно. Диагноз: перинатальная nатопоrия нервной системы, rидРоцефальный 
синдРом выстэвлен в 4 месяца. 

получала в печении: Эль.кар, мочеrонные, ЛФt<, массаж в условиRХ ОВЛ nоликпнннки, биоnтрон на тазобедреннь1е 
суставы. в 7 месяцев- отставание в моторном развитии: не переворэчиеается, не nо11эает. nосле реабилитационного 

лечения набпюдалась положительная динамика. В возрасте 1 года диаrносrироеана nnцнс: синдром двиrатеnьных 
нарушений, поздний воссrэновите11Ы1ый период, угрожаемая по ДЦП. Назначено: кортексии е\м N910, знцефабоn, 
nантоrам, rлиатилин е\м. Прошла обследование и лечение в ОДК6 невролоrическом отделение с 11. 12.1Зr. no 30.12 lЗr. 
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