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ВЬПIИСКА 

в контакте с инфекционными больными не был(а) 

Ф.И.0. Феллер Адита Ивановна 
Дата рождения: 20.08.2017 

Домашний адрес: Россия, 663615, край Красноярский, г Канск, мкр Северо-западный, д.21, кв.62 
В психоневрологическом отделении ребенок находится с 06.09.2019 по 22.09.2019r 
Диаrноз G80.0Спастический церебральный паралич 
Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с выраженными двигательными нарушениями 
в ногах, задержка психо-речвоrо и моторного развития. GMFCS III 
Сопутствующий диагноз: Неврогенные комбинированные контрактуры тазобедренных сусrавов. 
Сгибательная контрактура коленных суставов. Эквинусная контрактура cron. 
Н52.О Гиперметропия 1 OU. 

Жалобы: на задержку психоречевого и моторного развития, не всrает, не ходит, задержка речевого 
развития. 
Anamnesis vitae et morbl: 

беременносrь протекала Предыдущие беременности от 2 беременности (1 - м\а б\о), 2 насrоящая, 1 
родов. Течение беременности - с осложнениями. Угроза прерывания - в 7, 12, 16 недель (сrац. лечение). 
Здоровье матери - здорова. Вредные привычки - отсутствуют. Течение родов - преждевременные в 29 
нед, экстренное кесарево сечение ( отслойка низко расположенной плаце1пы, кровотечение). Масса при 
рождении 1560 гр" Оценка по шкале Алгар 5\5.Сосrояние при рождении очень тяжелое, крика нет, 
двигательная активносrь отсутствует, дыхание нерегулярное, взята на АИВЛ, введено 200 сr/кг 
куросурфа. 
На З сут�<И жизни - пер�ведена в ОРИТ КМ;ЦКБ № 1 Красноярск. Состояние при переводе тяжелое, за 

счет ОДН, ОЦН, недоношенности. Диагноз: ВЖК 2 степени, церебральная лейкомаляция, НЭК. ОАП. 

р де новорожденного. Анемия недоношенного. Высокий титр антител ВГС. АИВЛ 16 суток, 
гемотрансфузия No 1. 
Психомоторное развитие: Голову держит с 6 мес, переворачивается с 11 мес. Вскармливание 
искусственное с рождения (сначала "пепти-гастро", с переходом на "пепти-аллергия" (проявления 
аллергического колита), с 6 месяцев переведена на молочные смеси. 
Лечился в по месrу жительства, в ОПР Д ККЦОМД в 10.2018 года 
МСКТ головного мозга от 15.10.2018: Суб и супратенториальные структуры не смещены. Умеренно 
расширены субарахноидальные пространства по поверхности лобных, теменных и височных долей, 
межполушарная щель; боковые и 111-й желудочки. IV-й желудочек не расширен. Структурных 
изменений вещества головного мозга не выявлено. Деструктивных и травматических изменений в 
косrях свода и основания черепа не определяется. ЭКГ от 12.10.2018: Ритм: синусовый с ЧСС: 125-136 
уд. в мин. ЭОС: не отклонена. Нарушение внутрижелудочковой проводимости по правой ножке пучка 
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Телефон доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3 
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