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Ребёнок от 4 беременности, протекавшей на фоне гестоза. Роды II в 40 недель, путем кесарева 
сечения( порок развития плода-гидроцефалия), вес при рождении 2100 . При рождении состояние тяжелое: 
гипотония, проводились реанимационные мероприятия в род.зале. самостоятельное дыхание с 40 минуты 
жизни, по шкале Апгар 6/7 баллов. По НСГ головного мозга отмечались множественные 2-х сторонние 
субэпиндимальные кровоизлияния в стенки боковых желудочков, 2-х сторонняя киста сосудистых 
сплетений, вентрикуломегалия. Ребенок в течении 2-х недель наход�,mся в ОРИТ, затем переведен в 
отделение патологии новорожденных НОДКБ диагноз: ППЦНС смешанного генеза , синдром угнетен�,1я, 
вегето-висцеральных нарушений, врожденная гидроцефалия. ЗВУР по диспластическому типу. ВУИ 
неуточненной этиологии. МАРС: Открытое овальное окно. Дисметаболическая кардиопатия. Дисбактериоз 
кишечника, обусловленный отсутствием нормальной флоры. На первом году жизни наблюдался и получал 
лечение у невролога по месту жительства с диагнозом : I Il IЦHC, врожденная гидроцефалия, синдром 
мышечной дистонии, ЗМР. Профилактические прививки по индивидуальному графику. Ребенок на 1-м и 2-м 
году жизни неоднократно находился на дообследовании в НОДКБ. На 2-м году жизни был выставлен 
диагноз: Белково-энергетическая недостаточность 1 степени, преимущественно алиментарного генеза. 
Поверхностный дуоденоеюнит. Пищевая аллергия. Эозинофилия неясного генеза. Анемия 
железодефицитная, средней степени тяжести. Миоперикардит инфекционный иммунный, НКО.Резидуально
органическое поражение ЦНС, гидроцефальный синдром, задержка ПМР. Генетическая патология? С апреля 
2019 впервые оформлено пенсионное обеспечение. С ноября 2019 получала курсы лечения амбулаторные, в 
стационаре, реабилитационных центрах: отделение раннего возраста ОСП НИКИП им.ак.Ю.Е.Вельтищева, 
ФГ АОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова МР, ООО РЦ <<Сакура>> г.Челябинск, ДСБМР для детей п\ 
неврологического профиля г.Дзержинска диагноз: Синдром атактического церебрального паралича. 
Хромосомная патология неуточненная(синдром делецииlрЗб?). Двусторонняя пиелоектазия. Вторичный 
пиелонефрит. ПМР? Гиперметропия высокой степени, гиперметропический астигматизм. Вальгусная 
установка стоп с подвывихом таранных костей. Нарушение осанки. Двусторонняя сенсоневральная 
тугоухость 1 степени. Осмотрена генетиком хромосомная патология-синдром делеции I рЗб. В феврале 2021 
находилась на стационарном лечении НОДК� диагноз: Резидуально-органическое поражение ЦНС 
смешанного генеза, хромосомная патология-синдром делеции 1 рЗб, синдром детского церебрального 
паралича, атактическая форма, задержка психа-речевого развития. Белково-энергетическая недостаточность. 
Двусторонняя сенсоневральная тугоухость 1 степени. Гиперметропия высокой степени, 
гиперметропический астигматизм. Вальгусная установка стоп. ДХПЛЖ. В июле 2021 прибыла в город 
Новосибирск из г.Дзержинска, осмотрена в сентябре 2021г лор врачом- патологии не найдено, ортопедом
патологии не найдено, дет хирург- Функциональные запоры, невролог- ДЦП, атактическая форма, поздняя 
резидуальная стадия GMFCS 11 уровня. Грубая задержка психа-речевого развития. За 2022 год 
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респираторные заболевания 1 раз, наблюдается неврологом по мест жительства с диагнозом ДЦП 

DS: ДЦП, атактическая форма, поздняя резидуальная стадия GMFCS II уровня. Грубая задержка психо
речевого развития. Функциональные запоры ДХПЛЖ. Гиперметроп11Я высокой степени, 
гиперметропический астигматизм. Хромосомная патология-синдром делеции 1 рЗб. Вторичный хронический 
пиелонефрит, ремиссия. Физическое развитие среднее дисгармоничное, ДМТ lст. Группа здоровья V. 
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