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ВЫПИСКА 

• 

из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного 

( )подчеркнуть 

Фамилия, имя, отчество больного:Иванова Анастасия Владимировна 

• Дата рождения: 11.11.2014
• Домашний адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей
• Место работы (учебы), род занятий: н/о
• Диагноз основной: Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с
гиперкинетическим компонентом
7. Диагноз сопутствующий: Спастико - гиперкинетическая дизартрия. Контрактура
тазабедренного и голеностопного суставов. Эквино-варусная деформация стоп.
8.Краткий анамнез жизни (перенесенные заболевания, операции ,травмы, данные
раннего развития(для детей)
Девочка от 2 беременности на фоне вегето-сосудистой дистонии, бактериурии в 1 половине 
беременности, вульвовагинита, анемии, бактериурии во 2 половине беременности. Вирус 
папилломы человека за 3 месяца до беременности. Роды 1 на сроке 41-42 недели, применение 
вакуум-экстракции. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез-1 РМЦ. Вес при 
рождении 3162 гр, рост 50 см, оценка по шкале Апгар 3-5 баллов. Состояние после рождения 
тяжелое за счет перенесенной асфиксии в родах, судорожного синдрома. Взята на аппаратную 
ИВЛ(34 часа). 
Перенесенные заболевания: перинатальная энцефалопатия, ОРВИ, о.тонзиллофарингит,острый 
обструктивный бронхит( 03.2019) 
Перенесенные операции: не было 
Аллергоанамнез: сыпь на сироп "пантогам". 
Профилактические прививки: БЦЖ-М 31.10.2016 с 547, 0,025; 28.10.2016 р.Манту-1 мм; 
28.11.2016 корь+паротит+краснуха 0,5 М507; Vl геп.в 0,5 030415 01.03.2017; V2 геп.В 10.05.2017 
0,5 030415. 21.06.19 р Манту- 5мм 
9. Краткий анамнез заболевания: Ребенок болен с рождения. С раннего возраста поражение
нервной системы в виде спастического тетрапареза, проводилось лечение в отделении патологии
новорожденных. на первом году жизни наблюдалась у невролога с диагнозом: Перинатальное
поражения ЦНС, спастический тетрапарез. ЗПРР. Получала лечение ноотропы. Стационарное
лечение 2 раза в год. 2015 году выставлен диагноз: ДЦП: спастический тетрапарез с
гиперкинетическим компонентом 5 степени по GМFC, задержка психомоторного и предречевого
развития тяжелой степени. Проведенное лечение: ноотропы, вит. группы В, физиолечение,
массаж. Эффект от проводимой терапии с незначительной положительной динамикой:
захватывает игрушки, переворачивается со спины на живот, произносит слоги.2 раза в год
проходит восстановительное лечение в ФГБУЗ МЦ" Решма", ГБУ РК" Искра"
10. Данные диагностических исследований (Rg:,KT, МРТ и др)

ЭКГ от 18.03.2019: умеренная с инус овая тахикардия ЧСС 127. Вер тикальная электрическая ось сер дца. 
ЭЭГ от 21.03.2019: монтаж- биполярный, 8. Умеренные изменения биоэлектрической активности 
головного мозга. Эпилептиформной активности не выявлено. 

18.Сос тояние при направлени и (данные ос м отра): Жалобы на двигательные нарушения: не сидит, не
ходит, не стоит. Состояние по заболеванию тяжелое. кожа и видимые слизистые чистые, бледно-
розовой окраски. подкожно-жировой слой развит умеренно. В зеве- спокойно. Дыхание
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