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Эrти криз из амбулаторной карты 
ГЛНЖИН ПЁТР ЛJIЕКСЕЕВИЧ 

Дата рождения: 02/08/2008 ( 12 ) 
Адрес:  

Ребенок от 1-х срочных родов с весом 2850, рост-5Зсм, оценкой по шкале Апrар 7-86. При рожден.,., 
отмечалась кефа11Оrематома правой ·геменной кости раэ.чером Зх7х 1,5см, без нарастания, пос-rоянно 
рассасывающаяся. Беремсшюсть протекала на фоне угрозы выкидыша в I З недель. В роддоме 

nро11едена вакщ,нация БUЖ. гепат111· В. выписан на 5 дси1, ,ю,зии. Наход".r�ся на грудном 
вскармливаш111 до 4-х меся11е11, далее искусственное. Осмотрен иенрологом l 6.09.09r выставлен д/з: 
fl:)fl, кефалогемато.\\а 11р. теменной кости, ребенок был направлен на стац. лечение в ДГБ № 4. 
Осмотрен ортопедом 20.11.09г- Дисплазия т/б суставов справа, 11роведено УЗТ т/б суставов 
04.12.2008rp- д/з: З.щержка оссиф11каuии справа. 17.02.2009г осм0Тре11 неврологом . выставлен д/з: 
ППЦНС, поздниr. оосстанов11тельн�,1й п-д. оссиф�щиру10щая кефалогема1·ома пр. теменноП кости. 
получаJ, курсы ФТЛ. ДаJ1ее ребенок осмо1'J)е11 в ООО Ueн·rp юш,шческоn неорОJ1оr11и 08.10 2009r . 
выставлен д/з: Резндуальная энцефалопатия компрессннно-ишс�1нческого генеза. з�щержка психо
рсчевого развития, получал феннбут.,uеребрум комлозитум. 27. l l .2009r был выстав.'lе11 д/з: ДUП, 
мозжечковая ф-ма. 09.10.2009г проведено оперативное лсче,ше паховой •'рыжи справа. В 201 0r 
оформлена 1111вал11дность. Реrуляр110 набл10даJ1ся 11евролоrом, получал курсы реаб11Jштаuии, сан

т

кур. лечения. Набл10дw1ся в частной КЛ'11шке л Центр Романова!, в педиа рической академ,111. В 
201 lr ос"о1·ре11 генетиком, о феврале 201 Зr ко11сультирован неврологом в Кдц Матросова, 
выставлен Д/3: Симптоматическая височная зпилеnсня. смешанная форма, ДЦП, ЗПРР. Получал 
препарат кепра. 21.09.20l бr получал лечс1111е в ДГБ №2 с д/з: Нейрогенны11 мочевой пузырь на фоне 
орrани•1ескоrо 11оражения 1 \НС. llo программе ИПР 26.01 .201 ?г ребенку назна,,ено 110 рекоменда�tи" 
бюро МСЭ: ортез JlJtя фнксаш111 тулооиша, н11жнеl! ко11еч11ости, полужест·кии корсет на тулоuище. 
s,vasli-opтcз 11а т/б суставы. Сложная ортопедическая обувь, креСJJО-коляска, ходунки 11а колесах с 
д/з: дUП, смешаниая форма, ЗПРР, ЗПМР, эпилепсия, сколиоз 1-2ст. 08.11.2018г согласно 
рекомендациям по техническим средствам рсабитпаuии ребенку оформлена вьща,,а аппарата
верп1кализатор. Наб111одается иевроло,·ом. эпилептолоrом, получает преnарагы: кепра, ламикта.1. 
Перенесе1111ые заболевания ЦОРВИ 2-Зр в год 

д/з: дUП, смешанная форма с 11арушен1-1ем коt1троля функции 1'11Зовых органов. С11мптомат11ческая 
фокальная эп11лепс11я. Нейротроф11•1еское укорочен"е правой нижнеn ко11ечносn,. Прнводящ"е 

т

конТрак урьа бедер. Экв,шо-вапьгусная уста11оuка стоп 
10.07.2020 
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