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01.03.20192

Диагноз: Детский церебральный паралич, двойная гемипаретическая форма, GMFCS ll-III, с выраженными 
нарушеииями двигательных фуикций. Аддукторный синдролt. Эквино-варусная деформация стоп. Сложный 
ги11ер,иетро11ический астигматизм, амблиопия OS. 
Ребенок находился на восстановительном лечении по поводу двигательных нарушений- ходит с поддержкой, 
самостоятельно может пройти до ! О шагов, гиперактивен, неусидчив, нечеткость речи. 
Анамнез :жизни и заболевG1-1ия.- Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне УПБ. Роды 
самопроизвольные в 37 нед, осло:жненные слабостыо родовой деятельности, преждевременным 
излитием околоплодных вод, длительным безводным периодом. Масса при рождении 2890, по ША 8-96. 
Выписан на 7 сутки в удовлетворительном состоянии. С раннего возраста задерживался в моторном 
развитии: голову дер:жит с 3 мес, сидит с 1.8 мес, ходит с 2 .8 мес. Фразовая речь с 1.5 лет. 
Периодически проходит лечение в н/о СОКЕ им Середавина. Была выполнена инъекция Ботулотоксина в 
2016, 2017, 2018гг с положительнрой динамикой. На лечение в СДГБ 2 поступает повторно. 
Объективно - голова гидроцефшzьной формы, усилен сосудистый рисунок в области висков 
ЧМН предметное зрение сохранено, глтные щели D=S, , дви:ж;ения глазных яблок в полном объе.ме, зрачки 
CW\1Jvtempuчныe, фотореакции вызывшотся, сглажена правая н/губная. складка, 
язык по средней лwtuu . Глубокшt и поверхностншt чувствительность не нарушена. 
Двигательншt сфера: Походка паретическая, мышечный тонус повышен по спастическому типу в н/к, с 
формированием динамических контрактур в коленных суставах, самостоятельно проходит до 1 О июгов. 
Аддукторный синдром, ха.мстринг синдром положительный. Тугоподвuжность в 111/б суставах. 
Мышечная гипото1-1ия разгибателей спины. СХР высокие, D=S, симптом Бабинского положителен с 
обеих сторон. Обращенную речь понимает, выпол1-1Я.еm простые инструкции, нарушено звукопроизноиt.енuе. 
Дополнительное обследование: ЭЭГ мониторинг от 20 ! 7г: эпилептитформная активность не выявлена. 
КТ головного мозга от 20 ! бг: умеренное расширение боковых желудочков. Кальцина.ты в белом веществе 
перивентрикулярных областей. 
Rg т/бедренных суставов от 28.09.20182: головки бедренных костей сформированы правильно, округлой формы, с 
четки"wи, ровными контурами, расположены в проекции вертлу:J1сных впадин и покрыты крышами вертлужных 
впадш-1 на 2/3 своего диаметра. Сами крыши имеют правильный двуконтурный вид. Деструктивных и 
травматических повреждений костей, образующих т/бедренные суставы, не определяется. Зоны роста открыты. 
В положении по Лаунштейну головки бедренных костей в проекции вертлужных впадин. 
Консультация окулиста от 17. О 1.20 ! 9г: сложный гиперметропический астигматизм, амблиопия OS. 
Обследование в стационаре: 
- 001,цанкрти 26.02.2019г: & 4,66xld2

; НЫ34г/л; Tr 283xHf Le 19,6 хн!, (э.О, dя-75,лимф.142, мон 7); СОЭ 5 � 
-общ. ан.мочи 2602.20192: 1021, dж, белок, сахар-аЬs; эпwп . пп. 0-1 в п/зр , Le 1-2 в п/зр.,

Лечение: в/м-никотиновшt к-та, в1-1утрь-сиропПантога.м.
физиопроцедуры - аппликации озокерита на нижние конечности, ПеМП паравертебршzьно, СМТ, КВЧ

пунктура, министеппер, мexGJ-1omepanuя, занятие в костюме Адели, Корвит, аппаратный массаж голеней и 
стоп, массаж ню1с1-1их конечностей , ЛФК 
14.02.20192 выполнена инъекция ботулотоксwtа ( Ботокс 100 Ед) Серия С441ЗС3 срок годности до 11.20192 в 
мыищы н/к с целью уменьшения спастuчности ( протокол прилагается) 
Ребенок выписывается по окончG1-1иu полного курса лечения, с положительной дwtа.микой. 
Рекомендации: 
1 курсы реабилитации в условиях н/о СГДБ No2 2 раза в год; 
2. наблюдение невролога по м/ж;
3. за1-1Я.muя ЛФК, плавание в бассейне регулярно;

�� 4. продолжить лечение: Пантога.м сироп по 1 д.л. утром и днем -20 дней; Глицwt по 1 таб Зр'бз-а�в ,д(:.,-1ь� l
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Диагноз по МКБ G80.0 зав. отд., леч врач Шаронова 119. �' 
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