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АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 26070/17А 

ФИО 
Возраст 
Адрес 

Калинин Захар Романович 
10 лет 7 мес Дата рождения 08.06.2007 
РФ, ЮВАО Люблино, г. Москва, Красподонская ул., д.21, корп.1, кв.88

Находился в отделении Отделение д11агносп1ю1 11 восстановительного лечения детей 

с пс11хо11еврологической патологией (24) 
\ тел. (499) 134-01-69 

Период пребывания с 16.01.2018 110 25.01.2018 

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич, спастическая д11плегия, 

Основной D>S. Уровень моторного разв1пия по GМFCS IV.

Системное недоразвит11е речи, 3 уровень, дизартрия. 

Дисплазия тазобедренных суставов с двух сторон, CoxaValga. 
Сопутствующий Индекс Реймерса справа 25%, Слева 30%. 

Эквино-вальгусная установка обеих стоп. 

Пронационно-сгибательная установка обеих кистей. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

не стоит, не ходит, боли в спине в положении лежа. 
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 

От 2 беременности (l- сын, 17 лет, здоров), протекавшей на фоне угрозы прерьшания на 8, 
14, 19 неделе. 
Роды на 28 неделе (отслойка плаценты), самостоятельные. Вес 930 грамм, дл. 36см. 
APGAR 2/5 баллов. ИВЛ не было. 
До 3-х месяцев жизни находился на втором :)Тапе выхаживания, диагноз: пневмопатия 
(ателектазы), коньюгационная желтуха, церебральная ишемия 2 степени. 
Голову держит с 11 месяцев, садится самостоятельно с 5 лет, ползает на четвереньках с 4,5 
лет. 
Судорог не было. 
В апреле 2013 года перенес операцию: дорзальная селективная ризотомия. 
Однократно проводилась ботулинотерапия. 
В общих анализах мочи и крови от 11.01 .18. без патологических изменений. Лечение до 
поступления: не получает. 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТ А ТУС 

Общемозговой и менингеалыюii симптоматики нет. ЧМН: глазные щели симметричны, 
нистагма нет, привычный наклон rо;ювы вниз. слюнотечение - редко. В двигательной 
сфере - мышечный тонус изменен по пирамидному типу, D>S. Сухожильные рефлексы 
высокие, в руках и ногах, D>S. Двигательные навыки: сидит с круглой спиной, может 
самостоятельно сесть, ползает на четвереньках. Плоско-вальгусные стопы D>S. 
Формирование контрактуры правого голеностопного сустава. Речь - короткая фраза. Сон -
норма. Туалетные навыки сформированы, неудержание мочи при смехе. Приступов не 
было. 
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