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Т РИС О ИЯ БОЛЕЗНИ АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО
выписка из медицинской карты 

Фамилия, Имя, Отчество: Малиновская Надежда Денисовна

Дата рождения: 14/04/2016

Адрес: г.Санкт-Петербурr, Пушкинский р-н, r.Пушкин, ул. Ахматовская, д.31/71 кв.27

Возраст: 1 год 7 месяцев

Диагноз: ДЦП, Спастический тетрапарез

Инвалидность: есть

Из анамнеза Ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне ОРВИ в 1 три�1естре,

анемией во 2 триместре, преждевременные род на 33 неделе. Кесаревым сечением

(тазовое предлежание). Вес 2540, рост 50 см, по шкале АПГ АР - 6 -7 Б

Состояние при рождении тяжелое. С рождения до 2-х суток на искусственной вентиляции

легких. Перенесла врожденную пневмонию. С 25 суток жизни на НСГ (нейросоноrрафии:

узи головного мозга) выявлена ПВЛ (перивентикулярная лейкомаляция), кистозная

форма. 

С июня 2016г. находилась под наблюдением в ДГП №132 г. Москвы.

Диагноз: последствия перинатального поражения ЦНС, синдром двигательных

нарушения. Задержка психомоторного развития. Недоношенность 33 недели. Угроза ДЦП

15.07. 2016г. проконсультирована неврологом в РДКБ r.Москва. Рекомендовано

восстановительное лечение в условиях стационара с включением в реабилитацию

кинезиотерапии по методу Войта. 

Реабилитация №1 ( в возрасте 6 месяцев) 
С 31.10.2016 по 18.11.2016г.г. вьmолнена индивидуальная программа реабилитации в

ГБУЗДГКБ№ 13 им.Н.Ф. ФилатоваДЗМ 

Диагноз: Последствия ПЭП, Синдром мышечной дистонии 

Проведено: 

Парафина- озокеритовые аппликации верхних и н/конечностей (ч/день) № 12 проц.

Электрофарез дибазола и никтиновой кислоты обл. позвоночника № 1 О проц.

Селективная хромотерапия (поляризованный свет) обл. шейного и пояснично

крестцовоrо отдела позвоночника № 1 О проц. 

Войта терапия, № 1 О проц. 

Рекомендовано: коне. Невролога. 

Реабилитация № 2 ( в возрасте 8 месяцев) 
С 01.12.2016 по 30.12.2016г.г. выполнена индивидуальная программа реабилитации в 

ГБУЗ ДГКБ № 13 им.Н.Ф. ФилатоваДЗМ 

Диагноз: Последствия ПЭП, Синдром мышечной дистонии 

Проведено: 

Парафина- озокеритовые аппликации верхних и и/конечностей (ч/день) № 10 проц.

Общий массаж с эелементами ЛФК №(О проц.

Рекомендовано: 
- коне.невролога
- повторный курс через 1,5-2 мес.
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