
Выписка из истории развития 

Кузнецов Арсений Вячеславович, 08.11.2012 года рождения, проживает по адресу г.Сочи, 

ул.Голубые Дали, д.38, кв.20 

Клинический диагноз: ДЦП, ранний восстановительный период, спастический тетрапарез 

(умеренный в верхних конечностях, выраженный в нижних конечностях), отставание в 

психомоторном развитии. Стойкое выраженное нарушение статодинамических функций. 

Эквиновальгусная деформация стоп. Контрактуры коленных суставов. Спастическая 

нестабильность тазобедренных суставов. 

Жалобы на отсутствие самостоятельной ходьбы (не садится, не встает на ножки, 

кратковременно встает у опоры), не говорит. 

Анамнез жизни: ребенок от первой беременности. Роды первые срочные на 40- 41й 

неделе, преждевременное излитие мекониальных околоплодных вод. Масса тела при 

рождении 3580 гр, рост 54 см, окружность головы 36,5 см. Ребенок болен с рождения. 

Ребенок родился в тяжелом состоянии в асфиксии (оценка по шкале Апгар 6-7 баллов), 

проводились реанимационные мероприятия, перевод на ИВЛ, с пятых суток на 

спонтанном дыхании. На шестые сутки переведен в отделение патологии новорожденных 

городской больницы №9. Лечение получал в течении 1 месяца. Выписан в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога, педиатра. 

Перенесенные заболевания: обструктивный бронхит, ОРВИ, ОКИ (о.гастроэнтерит). 

Получал стационарное лечение в 3 месяца, в 1 год, в 2 года. Консультирован в Краевом 

диагностическом центре г.Краснодар. 

В 1 год и 3 месяца впервые оформлена инвалидность с диагнозом: раннее органическое 

поражение головного мозга в виде спастического тетрапареза. Повторная МСЭ в декабре 

2014 , последующая в декабре 2015г., январе 2017г.установлена инвалидность до 

2030года. 

Ребенок получает ежегодное стационарное лечение в неврологическом отделении 

городской больницы №9, наблюдение невролога по месту жительства. 

В марте-апреле 2014, июле 2014 года и декабре 2014 года пройдены курсы реабилитации 

в детском реабилитационном санатории Новый, г.Теплице, Чехия. 

В октябре 2014г. пройдены курсы реабилитации в г.Анапа. 

В январе 2015г. пройден курс реабилитации в Школе АФК Добежиных, г.Сочи. 

В мае 2015 года- курс реабилитации в коррекционно-развивающем центре 

проф.Шамарина г.Калуга. 



В июле-авryсте 2015, декабре 2015г. пройдены курсы реабилитации в детском
реабилитационном санатории Новый, г.Теплице, Чехия.

В сентябре 2015 санаторно-курортное лечение г.Кисловодск.

В феврале 201"6 года, в апреле 2016 года пройдены курсы реабилитации в

Реабилитационном центре Олинек, г.Варшава.

В августе 2016г., в декабре 2016года пройдены курсы реабилитации в центре Kl_{eHTp

Здоровья> г.Таганрог.

В апреле 2017 года пройден курс реабилитации в санатории <<Новый> r.Теплице, Чехия.

В августе 2017 года социально-адаптивный лагерь кСтрана Сенсория> в г.Сочи.

В 2017 году курс реабилитации в местном L{eHTpe реабилитации и социальной адаптации
инвалидов (10 занятий с логопедом и дефектологом).

Регулярные домашние занятия с инсгруктором ЛФК.

НевролоrическиЙ стаryс: очаговая симптоматика, горизонтальный нистагм, спасгический
тетрапарез, моторная алалия, вальryсная деформация стоп, контракryры коленных
суставов.

Лабораторно обследован. Осмотрен узкими специал истами.

Профилактические прививки: вакцинация БL[Ж-М 07.12.L2 0,025 в/к С 5.59.

противопоказаний для проведения курсов реабилитации - нет. Рекомендуется
постоянное прохождение курсов физическоЙ реабилитации, занятия ЛФК, массажи, ИРТ,

фИЗиотеРапия, занятия с логопедом, психологом, прохождение курсов дельфинотерапии,
и пп отера п ии, занятия пл а ва н ием, социал ьн ая ада пта ция.

Противопоказаний к санаторно-курортному лечению- нет.
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