
1
iloдrwoвпc110 с11ст�,ю1'1 "Brrrnкapтa" 

L
, ·гос У ДАРСТВ EI-П-IOE УЧРЕ)КДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 11ГОР�ОДСКАЯ

_ КЛИНИЧЕ�КАЯ БОЛЬНИЦА № l 11 (ПЕРИНА Т АЛЬНЫИ ЦЕНТР)
Ульяновск Врача Сурова 4 

ВЫПИСКА 
из карты амбулаторного пациента №84718 

Паuиент Габдра.хлт11ов Ка.11нmь Ильдарович Возраст 5 лет 
Адрес пооживания г.Ульш1овск 

ПервиLшый осмотр 
ФИО вpaLta: Кабанова ГВ 

Консультация 
Специалист: Невролог 

Дата: 27.01.2020 

Жалобы: неуверенная походка , нарушение звукопроизношения, дефиuит мелкой 
моторики.АНАМI-IЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ: наблюдается неврологом с рождения, с диагнозом -
перинатальное поражение ЦНС, гипоксически-ишемического генеза, синдром двигательных 
нарушений, гидроuефальный синдром . В феврале 2016г ( в возрасте lг) оформлено пособие 
по инвалидности с диагнозом ДЦП.Регулярно плучает лечение в амбулаторных условиях, в 
uентрах реабилитации, с положительной динамикой. ЭЭГ от июня 2019г-очаговых знаков и 
эпиактивности не зарегистрированоКТ г\м 19.06.18г-перивентрикулярная лейкомаляция, 
внутренняя гидроцефалия, гипоплазия левого полушария мозжечка.Лечение по Ульзибату в 
сентябре 2019r.АНАМНЕЗ ЖИЗНИ: от 1-ой беременности, на фоне ФПН, тяжелой 
преэклампсии, роды оперативные в 29-ЗОнед.Состояние по Апгар 4-6 б, вес 980гр, тяжелая 
асфиксия, ДН Зет, кома 1, ИВЛ 2сут, ПВЛ.РН Зет. Рос иразвивался с отставанием-голову 
удерживает с З мес, переворачивается с 9 мес, сидит с "круглой " спиной с 1,5 лет, ползает с 
1,5 лет, ходит вдольопоры с 2-х лет,псрвые самостоятельные шаги с 3, 5 лет. 
Неврологический статус: Сознание ясное. Обшемозговые симптомы: не выражены. 
tv!сн11нпталы1ыс с11"111То!\1ы: 11ет. ЧМI !: глазные щели О= S; зрачки О = S, реакции на свет 
живые, равные. Конвергенция: неполная. Движение глазных яблок: в полном объеме. 
Нистагм: нет. Носогубные складки: сглажены слева. Глотание: свободное. Язык: по средней 
линии. Слух: сохранен. Речь: фразовая,стертая дизартрия. Мышечный тонус: повышен по 
спастическому типу, D < S. Глубокие рефлексы: с рук D <= S, живые; с ног О<= S,высокие, 
с расширенной зоной вызывания. ПатологичесЮ:Iе рефлексы: Бабинского, с обеих споп. 
Сидит с "круглой" спиной, ползает, самостоятельная походка .Трудности при одевании. 
Походка: спастикопаретическая. Функuии тазовых органов контролирует частично.Д
З:G80.1ДЦП, СПАСТИЧЕСКАЯ ДИПЛЕГИЯ,GМFСS 2УР. РЕКОМЕНДОВАНО: ЛФК, 
МАССАЖ КУРСАМИ. НАПРАВЛЕНИЕ В ОМР. 
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