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Министерство здравоохранения Республики Коми 

-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«СЫКТЫВКАРСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 

(ГБУЗ «СДП № 2») 
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 59 

приемная: тел./факс: 8 (8212) 31-30-25; пед. отделение 8 (8212) 31-29-39; E-mail: 
detklin@mail.ru 

Вып11ска из истории развития Гелета Анастасии Игоревны, 07.05.2013г.р., 

проживашщей по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 39/2-19. 

Ребенок от 2-ой беременности на фоне ИМВП, уреоплазмоза, 2-х преждевременных родов 

в 32-33 нед., пуrем кесарева сечения, с массой при рождении 1830 гр., ростом 45 см., оценка по 

Апгар 6/8 б. Отрицательная динамика в 1-е суrки, диспноэ, нарастание ДН, переведена на ИВЛ, 

введен сурфактант. ИВЛ до 10-х суrок. На 3-4 суrки эпизоды клонических судорог, купированы. 

После экстубации состояние стабильное. На 16-е суrки переведена в ОПН ДРБ, состояние тяжелое 

засчет незрелости, неврологически - умеренное угнетение ЦНС. Диспоэ, судорог не было. В 

динамике состояние без эпизодов ухудшения, через зонд докармливалась до 25 суrок. 

Гемодинамически и неврологически компенсирована. По НСГ-гиперэхогенность ПВЗ. Выписана 

домой 15.06.2013, с диагнозом: ППЦНС (ГИЭ+ПВЛ), симптоматические судороги в анамнезе. 

Соп. диагноз: ОАП, межлредсердное сообщение, НКО, пневмония (в/у +ВАП). Состояние после 

ИВЛ, анемия недоношенных легкой степени. Фон. Недоношенность 32-33 нед. 

С 15.07.13 по 5.08.13 - лечение в ОПН ДРБ (пангогам, витамин В, глицин, массаж, ЛФК, 

МРТ, парафин), по НСГ-перивентрикулярно в области затылочных рогов зоны «разряжения» до 

анэхогенности, желудочки и САП в норме. По ЭЭГ-без патологии. Диагноз при выписке - 

ППЦНС, синдром гипервозбудимости. Симптоматические судороги в анамнезе. Пирамидная 

симптоматика в ногах. 

С 18.10 по 15.11.13 и с 14.12 по 27.12.13 - повторные курсы лечения в ОПН (кортексин, 

элькар, нейромультивит, массаж, парафин). Диагноз при выписке - Последствия ППЦНС, СДН с 

мышечной гипертонией грубее в руках. ЗМР, задержка доречевого развития. 

С 9.01 по 21.04.14 - вновь лечение в ОПН ДРБ (кортексин, массаж, лечебное плавание, 

парафин), диагноз при выписке - Последствия ППЦНС, спастико-гиперкинетический синдром 

умеренной степени, грубее справа. Сходящееся косоглазие. 

При осмотре в 9 мес. - гипотония верхнеплечевого пояса, ЗМР (не переворачивалась, 

слабая опора на предплечья, тянулась к игрушкам, держала их). 

В марте 2014 г. планировалась госпитализация в ОПН ДРБ, не поступили. 

Октябрь 2014 года - обследование и лечение в н/о ДРБ.Ю по ЭЭГ-эпиактивность в 

теменно-затылочной области справа без признаков генерализации. По ЭЭГ-ВМ-региональная 






