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-�намн-g:-РебеFtек-е-н-беременности на фоне ОАГА, отеков беременных, хронической
урогенитальной инфекции, хронической вторичной плацентарной недостаточности, от 1 
самопроизвольных родов в 33 недели живой двойней в головном предлежании. Ребенок первый из 
двойни. Вес при рождении 1900,0, по Апгар 7/7 баллов. состояние тяжелое, после рождения 
переведен в ОРИТ, где находился семь суток, затем переведен в ДГКБ N04, где пролечился с 
26.12.14 по 21.01.15 с-диагнозом: РДС недоношенных с наслоением пневмонии, тяжелой степени 
тяжести. ДН II степени, конъюгационная желтуха. перинатальное гипоксическое поражение ЦНС ер 
ст тяжести, синдром моторных нарушений, ранняя анемия недоношенных. После выписки 
наблюдался у педиатра, офтальмолога, невролога по месту жительства и в частном порядке, 
получал лечение амбулаторно курсами. 31.01.17 ребенок получил консультацию эпилептолога 
в центре святого Валентина в г. Новосибирск- данных за эпилепсию нет, рекомендовано: ЭЭГ фон+ 
сон раз в 6-9 месяцев, наблюдение ортопеда, невролога, избегать электропроцедур. с 28.04.17 по 
24.10.17; с 20.02.18 по 20.06.18 и с декабря 2018 по май месяц 2019 года получено 
реабилитационное лечение в больнице заболеваний головного мозга в г. Юньчэн, Шаньси 
Рентен т/б суставов от 03.10.18- 2х сторонняя дисплазия ТБС. 
ЭЭГ от октября 2018 года- зарегистрирована эпиактивность в лобно-центрально-теменных 
отведениях с акцентом слева. Осмотрен эпилептологом в частном порядке 10.12.18-
доброкачественные эпилептиформные разряды детства. Назначен этосукцимид (заронтин) по 500 
мг( 10 мл) сутки- не получал. 
Получил лечение по методу Ульзибата 13.09.19; 
Курс реабилитации С 05.11.19 по 30.11.19 ДРЦ "Шаг вперед" в Томске. 
Инвалидность оформлена до 2032 года 
ЭЭГ от 20.01.2020- в лобно-центральных отведениях сгруппированные комплексы острая-медленная 
волна, реже-генерализованными комплексами по правому полушарию. 
С 27.01.2020 по 16.02.2020 получил реабилитационное лечение в санатории "Озеро Карачи" 
Получил курс реабилитации в РЦ "Шаг вперед" г. Томск с 03.08.2020 по 29.08.2020: ЛФК, 
оккупационную терапию рук, логомассаж, дефектолог, мобилизацию суставов, БАК. 
ЭЭГ видеомониторинг в центре- корковые ритмы по возрасту, РЭ в правой центральной области с 
периодическим распространением на правую височную область, часть комплексов по морфологии 
соответствует ДЭРД, эпиприступы не зафиксированы. 
В результате реабилитационных мероприятий наблюдается небольшая положительная динамика: 
начал ползать по пластунски, увеличился словарный запас и говорит предложениями, начали 
формироваться навыки опрятности, начал сам кушать ложкой. 
Объективный статус: Сознание ясное, реакция на осмотр адекватная, разговаривает
разговаривает предложениями, словарный запас большой, обращенную речь понимает, себя не 
обслуживает, игровой интерес есть, навыки опрятности не сформированы, нарушение функции 
тазовых органов по типу недержания 
Голова правильной формы. ЧМН- лицо симметричное, зрачки равновеликие, фотореакции 
сохранены, сходящееся косоглазие, язык по центру, слюнотечение, кушает обычную 
пищу. Спастический тетрапарез, выраженнее справа, и с ног, сила мышц в руках и ногах снижена 
до 3 баллов, крупные предметы берет неуверенно, страдает мелкая моторика с 
рук; пронаторная установка кистей рук, ограничение объема движений в локтевых, коленных и 
голеностопных суставах, Сухожильные рефлексы высокие, больше справа. Этапность моторного 
развития: голову удерживает с 1,5 лет, но, на момент осмотра, держит 
неуверенно. Переворачивается с 2 лет, ползает по пластунски с 2 лет 10 мес. Сам не сидит, не 
стоит- только с поддержкой, если стоит- опора на стопу, при попытке переступать с поддержкой- -
опора на цыпочки с перекрестом в н/3 голени. 
шкала GMFCS- 5; 

Диагноз: (Заключительный) G80.1 Церебральный паралич, поздняя резидуальная стадия,
спастическая диплегия, GMFCS 5 уровень, ЗПМР, эквинусная установка стоп Доброкачественные 
эпилептиформные разряды детства
УКМП врача: 1 МЭС: 655050 

Рекомендации: 1.ЛФК постоянно
2.Массаж курсами
З.Вертикализатор ежедневно
4.Реабилитация 2-3 раза в год /�,----"-5.ЭЭГ мониторинг и наблюдение эпилЕ!птологq,в динамике 
6. Исключить электролечение ( электрофор з, СМТ, ДДТ и т.п.)
явка через 6 мес /

Врач-невролог: Лозовых Е.И.( ___ -++---) 


