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Выписка из истории развития
Компаниец Александры Александровны
29.10.2004 года рождения,
проживающей по адресу:
352900 Краснодарский край
г. Армавир,
Клинический диагноз: Детский церебральный паралич, хроничесн:ий
резидуальный период, спастическая диплегия 11-111 степени тяжести.
Состояние после хирургического лечения контрактур нижних конечностей.
МКБ G 80.1
Жалобы: на ограничение движения в суставах нижних конечностей.
Анамнез жизни: Ребенок от 5-й беременности (3 самопроизвольных аборта), 2
родов. Беременность с угрозой прерывания: в 6-7 недель,12 недель,26-27 недель,
анемии I ст. в 25 недель. Роды вторые в сроке 29-30 недель, ОША-4-7 балов. С
рождения состояние ребёнка тяжелое, переведена в реанимационное отделение.
Неврологом наблюдается с рождения, имеет категорию ребенок-инвалид.
Из перенесенных заболеваний ОРЗ, гипохромная анемия, пиодермия (2006 г.), 2х сторонний врожденный вывих бедер(2006 г.).
Анамнез заболевания: Больна с рождения. С 29.10.04-1.12.04 лечение в ДГБ.
Диагноз: Внутриутробная пневмония, ДН III ст. ССН II ст. гипоксически ишемическое поражение ЦНС. С-м угнетения, конъюгационная желтуха
недоношенного. Срок гестации-29-30 недель. На 1 году жизни регулярно
наблюдалась неврологом.
Получила 6 курсов восстановительного лечения (ноотропы, сосудистые,
витамины группы В, антиоксиданты, массаж,ФТЛ).
В 1 год самостоятельно не сидела, не говорила, не ходила, голову удерживала
слабо.
Консультирована в ККДЦ январь 2006 года, диагноз: ДЦП, ранний
резидуальный период, смешанная форма (спастическая диплегия и атонически астатическая),2-х сторонний врожденный вывих бедер. Повторная консультация
в г. Краснодаре в 2006 году, январе 2007 года, апрель 2008 г.
В апреле 2006 года консультирована в клинике вертеброневрологии r.
Кисловодска. Курсы восстановительного лечения проводятся 3-4 раза в год. За
2007 год 3 курса восстановительного лечения:
• январь 2007 год - церебролизин, мексидол, мидокалм ( на мидокалм
выраженая общая слабость), общий расслабляющий массаж.
• Май 2007 год - кортексин, танакан, общий расслабляющий массаж.
• Ноябрь 2007 года-мильгамма, глиатилин, винпоцетин.
В мае 2008 года находилась в санатории- клинике рефлексотерапии «Меридиан».
Проведено лечение: ИРТ, физиотерапия, фитотерапия, кранеосокральная

