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--иаrноз: Де.ский церебральный паралич, спастическая диплеrия. Задержка стато-моторного развития. 
Сгибательно - пронационная установка правого предплечья, приводящая установка ТБС, сгибательная 
установка коленных суставов, нефиксированная выраженная эквино - плано - вальrусная установка стол, 
нарушение двигательной активности на фоне органической патологии ЦНС. 
Жалобы на отсутствие самостоятельной ходьбы, повышенный тонус в конечностях, слабость в руках. 
От II беременности протекавшей на фоне центрального предлежания плаценты, ХФПН, хронического 
пиелонефрита, цистита, носительства антител к TORCH инфекции, структурных изменений в плаценте. Роды 
оперативные в 33-34 недели беременности. Масса при рождении 2440 см, рост 45 см, окружность головы 31 
см, окружность груди 30 см. Оценка по шкале Аnгар 6-7 баллов. После родов состояние расценено, как 
тяжелое за счет дыхательных расстройств, дыхательной недостаточности 111 степени. Проводилась 
искусственная вентиляция легких с первой минуты, вводился куросурф. В периоде адаптации отмечался 
судорожный синдром, геморрагический синдром, явления энтероколита. На 7 сутки прооперирован по 
поводу некротическоrо энтероколита в ОГБУЗ ОДКБ г Белгорода, проведена резекция фрагмента тонкой 
кишки. Наложена илеостома. 
Под наблюдением невролога МБУЗ ГДП №З с месячного возраста. После осмотра выставлен диагноз: 
Перинатальное поражение центральной нервной системы, симптом двигательных нарушений, симптом 
вегето-висцеральных дисфункций. Назначался пантогам, элькар. В 2,5 месяца получал стационарное лечен,1е 
по поводу анемии. В 3-месячном возрасте назначался массаж. В 4-х месячном возрасте проведена операция 
по поводу закрытия илеостомы, наложения прямого анастомоза. 
В 6 месячном возрасте отмечено повышение мышечного тонуса в конечностях, задержка моторного 
развития: не переворачивается, не сидит. Направлен в дневной стационар на лечение: Актовегин в/м, массаж, 
ЛФК. В 7 месяцев назначен мидокалм, пантогам, ЛФК. В 8 месяцев получал кортексин, глиатилин в/м, 
расслабляющий массаж. 
В 9 месяцев проконсультирован ОГБУЗ ОДКБ г. Белгород- диагноз: Перинатальное поражение ЦНС. Синдром 
тонусных нарушений. Гипертензионный синдром. От стационарного лечения мама отказалась. Назначенное 
лечение: Кортексин, пантогам, эскузан. 
нег от 3.02.2014 r - расширение затылочных рогов боковых желудочков до 17 мм, цистерны основания до 6 
мм. 

Отставал в моторном развитии. В 10 месяцев не сидит, не ползает, не встает, сохраняется гипертонус в 
конечностях, больше справа. 
В 10 месяцев проконсультирован в ОГБУЗ ОДКБ r. Воронеж. Выставлен диагноз: Центральный тетраnарез, 
задержка моторного развития. Назначен актовегин, церебролизин цераксон в/м расслабляющий массаж, 
физиолечение. 
В 10,5 месяцев проконсультирован в детском консультативно-диаrностическом центре им Н.И. Пирогова г. 
Москва. Выставлен диагноз: Спастическая диплеrия, Формирование дцп, задержка моторного развития. 
Назначен кортексин, nантоrам, нейромультивит, массаж, ЛФК, физиолечение. 
В год оформлено пособие no инвалидности с диагнозом: Детский церебральный паралич, спастическая 
диплегия. 
В 1,1 год получал лечение амбулаторно - церебролизин, массаж, ЛФК. В 1,2 года лечился в санатории 
«Надежда» - массаж, ЛФК, физиотерапия. В 1,3 года массаж, ЛФК амбулаторно. В 1,5 лет лечение в санатории 
«Надежда» - массаж, ЛФК, физиолечение. В 1, 7 лет лечение в дневном стационаре: парафиновые аппликации 
на ноги, массаж расслабляющий, физиолечение, ЛФК. В 1,8 лет медокам, нейромультивит. В 1,9 года лечение 
в санатории «Надежда»: массаж, ЛФК, физиолечение, бассейн. В 2 года - актовегин, вит 1<812», nарафинов1-,1е 
апмикации на ноги, массаж, ЛФК. В 2,1 года лечение санатории «Надежда» -Церепро, гоnантам, массаж, 
ЛФК, Физиолечение. В феврале, июле, ноябре 2016 г - оздоровление в МЦ «Здоровое детство» -
кинезотераnия, функциональный массаж, Механотерапия. В 3 года оздоровление в санатории «Надежда» -
обкалывание ксефомином, массаж, ЛФК. На фоне лечения несколько снизился мышечный тонус. Стал лучше 
становиться на стопу. В 4 года Апрель, Август, Ноябрь 2017 курсы лечения в санатории «Надежда». Июль, 
Октябрь 2017 курс реабилитации МЦ «Здоровое детство» кинезиотераnия, функциональный массаж, 
логопедический массаж, мотомед, корвит, наездник. Проведена ботулинотерапия в дозе 270 ед. в мышцы 
ног, руки и груди под УЗИ. 
Осмотр Офтальмолога от 13.10.2017. Периодическое вертикальное с горизонтальным компонентом частично 
аккомодационное косоглазие, «V»-синдром. Гиперметропия 2 степени обоих глаз. Сложный 




