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Анамнез жизни ребенка от первой беременности. 

Беременность первая, без осложнений. 

Роды первые, самостоятельные в срок 39 недель, вес при рождении 3550 г, 

рост 54 см, по шкале Апгар 8-9 баллов. К груди приложен в родзале. Судорог не 

отмечалось. Выписан домой на 5 сутки. 

КТ ГМ (23/01/2013): двусторонняя шизенцифалия с открытыми краями и 

гетеротопией серого вещества. Ликворная киста полюсных отделов правой 

височной доли, сообщающееся с латеральной щелью. Умеренно выраженная 

гидроцефалия. 

Дневное видео-ЭЭГ-мониторинг в течении всего исследования сна 

регистрируются по левой центрально-темпенной области «острые-волны» 

«острые-медленные волны» амплитудой до 130 мкВ. Отчетливого отключения 

сознания не наблюдалось. Паттернов эпилептических припадков 

зарегистрировано не было. 

Диагноз офтальмолога: OU - Гиперметропический 0D, миопический OS, 

астигматизм слабой степени. Поражение центрального отдела зрительного 

анализатора. ЧА3Н нисходящего генеза. OS - непостоянное смешанное 

(расходящееся вертикальное) косоглазие, содружественное, 

неальтернирующее. 

Д-з в период новорожденности ГИП ЦНС в форме ВПР. 

На грудном вскармливании до 1 г 2 мес. Голову держит с 2 месяцев. 

Сидит с округленной спиной. Стоит с опорой. Ходит нет. 

Говорит словарный запас резко снижен. Привит отказ. Аллергия В12 

Инфекционные болезни не болел. Наследственность не отягощена. 

Физическое развитие к 3 годам 3ВПВ. 



flиспансерный учет ДЦП, хрон ически й резидуал ьн ы й период, спастическая

гемиплегия.

3аболевание впервые выявлено в марте 2OL2.

Стационарное лечение проводилось нет.

Амбулаторно-курсовое лечение проводится реryлярно да.

ГБУ3 кСолнышко> Краевой детский центр медицинской реабилитации;

ГКУСО Краснодарского края Краснодарский реабилитационный центр д.ля детей
и подростков с ограниченными возможностями;

l-[eHTp помоlци особенным детям <PocToK>l; ДРЦ <Родник> Санкт-Петербург;

Ol_{ кРазвитие без барьеровD

Последний курс реабилитации в ноябрь 2О2О г в ОЩ кРазвитие без барьеров>

Санкт-Петербург.

Под контролем врача невролога.

flиспансерное наблюдение проводится врачом неврологом.

Применение препаратов с;тказ.

Рекомендации : массаж, Л ФК, логопед, дефектолог, и глоукал ы ва н ие,

мануальная терапия, занятия по терапии рук, бобаттерапия, остеопатическая

коррекция, плавание.

3аключение: t 36,6 вес - 34000 г, Рост - 136 см.

Жалобы: ребенок не ходит, сидит с округленной спиной. 3адержка

психомоторного, речевого развития. Мышечный тонус в руках и ногах повышен

по спастическому типу. Кожа и видимые слизистые чистые. 3ев спокойный.

Р,ыхание везикулярное. Живот мягкий, без болей. Обращенную речь понимает.

Контактзатруднен в виду речевых нарушений. Фон настроения спокойный.

flвижения глазных яблок в полном объеме, взор фиксирует. Игрушками играет.

неправильньlе четвереньки. Стоит с опорой.

хронически период, спастическая геми плегия.
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