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Выписка из истории болезни 

Гах У.аьяна Дмитриевна родилась 06.10.2011 r. от II осложненной, многоплодной 
беременности, llx преждевременных (30 недель), путем кесарева сечения, родов, 2й ребенок из 
двойни (}й ребенок умер в возрасте 18 дней). Вес при рождении -1.295. рост-44см. с оценкой по 
шкале АпгарЗ/5 баллов. Период адаптации в крайне тяжелом состоянии за счет РДС, СРАР-2 
суток, ИВЛ-18 суток. В отделении реанимации ребенок находился с 6 по 31 октября 201 1 r. 
затем была переведена в отделении патологии недоношенных, где и получала лечение до 
14.12.2011 г. с DS: Недоношенность П-Шст. Внутриутробная пневмония. Церебральная 
ишемия. ВЖК Пст.Функпиональная кардиопатия. ООО. Ретинопатия недоношенных. После 
выписки девочка находилась под постоянным наблюдением невролога, лечение получапа 
постоянно. В декабре 11 г. и феврал� 12г. находилась в ФГУ МНТК микрохирургии гла.за им. 
Ак. С.Н. Федорова r. Калуга где проведена операция: аргоновая ЛК сетчатки при ретинопатии 
недоf-!ошенных обоих глаз с положитеш,ной динамикой. В мае 12г. получила лечение в ОРЦ г. 
Пензы с DS: Спастический тетрапарез, тугоподвижность т/6 суставов. Сходящееся косоглазие. 
Регулярно получала стац.лечение в неврологическом отделении. В июле 2012г. оформлена 
инвалидность. В ХП20I 2г. стац.лечение в психоневрологическом отделении Санкт
Петербургском Государственном университете с ПS: ОПГМ. Наружная заместительная 
гидроцефалия. Гипоплазия мозолистого тела. Арахноидальная киста задней черепной ямки. 
Спастический тетрапарсз. Задержка психического развития. Паретическое косогла.зие (парез 
отводян.1,его нерва). ЧАЗН. В мае 2014г. стацлечение в ГБУЗ ОДКБ им. Н.Ф. Филатова с DS: 
Спастический тетрапарез. Вариант аномалии Денди-У олкера. Весной 20 l бг. проведена 
ахиллопластика в г. С-Петербурге после которой отмечалось умеренное улучшение состояния: 
перестала скрещивать ноги, опустилась на пятки. Сидит самостоятельно. Самостоятельно 
садится. Начала ползать. Ребенку неоднократно был проведен курс физкультурно
оздоровительного лечения в центре «Адели». В результате лечения увеличилась амплитуда 
движения в суставах верхних и нижних конечностей, укрепились мышцы спины, ног, ягодиц, 
брюшного пресса. Спина стала ровнее. 
Рекомендовано: 
- наблюдение невролога, ортопеда
- ортопедическая обувь, тутора,
-занятия пассивной АФК с задействованием общей группы мьппц, ЛФК, тепловые аппликации,
:шнятия на тренажерах, занятия в бассейне, занятия со специалистом по коррекции речи и
развитию крупной и мелкой моторики рук, лечебный массаж.
- прохождение курсов реабилитационного лечения в специализированных центрах России и
заграницы.
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