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Выписка из истории 

развития ребенI<а 

Дата ро)Iсдения:-21 .11.2006г.р. 
Место )I<ительства: Гомельская обл., г. Речица 

Перенес: простудные заболевания, наблюдается оq)тальмологом по поводу миопии высокой 
степени с астигматизмом; психиатром - F 06.8, F 90.5; ЛОР - двустороняя сенсоневральная 
тугоухость 4 степени по ВОЗ, состояние после кохлеарной имплантации справа, аденоиды 1-2 
степени; неврологом - G 93 .8. 
Оперативное лече1-1ие: 24.01 .2013г микрохирургичес1сая операция на среднем и внутрен1-1ем ухе: 

~ 
кохлеарная реимплантация справа с доставкои а1стивного электрода импланта через 1сохлеостому. 
Сентябрь 2019г - повторная операция на среднем и внутреннем ухе. 
Аллергоанамнез без особенностей 
Привит по возрасту. 

Дополнительные медицинские сведения: 
• 

Жалобы на нарушение поход1<и, гиперкинезы в\н конечностей, сам себя обслу)1<ивает частис1но,
МО)I<ет 1сушать ло)1<1сой, навыки опрятности сqJормирова1-1ы с1астично (за сс1ет гиперки1-1езов
неа1с1суратно - разбрызгивает, разб1Jасывает), ходит в туалет сам, иногда отмечается эну\Jез во 
время сна, ред1со в дневное вреrv1я во время игры. Задер)1с1са речевого развития на q)оне СНТУ 4 ст. 
Говорит отдельные слова, понимает обращенную речь. Обучается по общеобразовательной 
программе на дому, материал усваивает не в полном объеме, требуется помощь и контроль со 
стороны взрослого. Внимание неустойчивое, быстро утомляется. Нарушено звукопроизноше1-1ие. 
Вниl\1ание неустойчивое, быстро утомляется. 
Ребенок болен с ро)1сдения, инвалид детства СУЗ ГI1. 
От первой беременности, ттроте1савшей с гриппом, анемией, гестозом, НЦД по гипертоничес,сому 
типу, роды срочные, обвитие пуповины вокруг шеи плода. Масса при ро)I<дении 3550г, рост 53 
см, по Апгар 8\8 баллов. 
В раннем неонатальном периоде - синдром угнетения ЦНС, ГБН по резус-сра1стору, проводилось 
заменное переливание 1срови (24.11.2006г). На 15е сут1си переведе1-1 в неврологичес,сое о·гделение 
Гомельской областной клинис1ес1сой больницы, где находился на стацио1-1арноl\1 лес1ении с 7.12
по 20.12.2006г с диагнозом энцефалопатия 1-1оворо)1сденного то1ссико-гипо1<сис1ес1<ая с\)орма, 
гипертензионный синдром. ГБН по резус-фа,стору, )1селтушно-анемичес1сая форма. ВПС: 
недостатос1ность аортального 1сJ1апана НК Ост. f-[a г1ервом году развивался с задер)1ской.
Неоднократно 1сонсультирован неврологом ГОКБ, в неврологис1еском центре <<Невромед>> г. 
Москва (обследован: ЭЭГ, УЗИБЦА + транскраниальная доплерограсрия). По данным ЭЭГ 
зарегистрирова1-1а низкоамплитудная эпилептиформная актив1-1ость, назначен депакин. На фо1-1е 
приема отмечалось не1сонтролируемое мочеиспус1сание, со1-1ливость, отl\1енен. В дальнейшем 
назначен клоназепам 0,5 мг/сут. 
Последний ,суре стационарного лече1-1ия в неврологичес1сом отделении ГО!(Б в и,о.не 201 бг. 
Курсы реабилитации: реабилитация в Герма1-1ии в декабре 2015г. Курсы оздоровле1-1ия в ДРОЦ, 
санаторно-курортное лечение. 
Курсы массю1са с элементами лес1ебной q)из1сультуры на дому 2 раза в год. Регулярно полус1ает
курсы ноотропнои терапии, витаминотера11ии, адаптогенов. 
Состояние за период реабилитации стабильное с незначительной поло)1сительной ди1-1амикой в 
пределах Фl(. 
За период реабилитации в Герма1-1ии мать отмечала улучшение больше в плане когнитив1-1ых 
функций - нес,солысо улучшилась память, 1со1-1центрация внимания, было предло)1сено 
использование ортезов, на cj)o1-1e использован11я не1соторая ПОЛО)I<ительная динами1са в плане 
ходьбы. 
St. 11eL1гol: Сознание ясное, 1со1-1та1стен, внимание неустойL1ивое. ЧН: глаза D=S, нистагма нет, 
зрачки D=S, РЗС )I<ивая, лицо симl\1етрич1-10. Нейросенсорная тугоухость. Тонус в конечностях с
тенденцией к повышен1-1ому. Сила в них несколько с1-1и)1сена примерно до 3,5-4,0 баллов в ногах, 
4,0-4,5 баллов в руках. СПР О)I<ивлены без разницы сторон. Выра)1<е1-1ы гипер1синезы 
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