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Выrшска 

из истории развития ребенка 

Марич Максима Валериевича 08.04.2011 г., проживающего по адресу Волгоградская область, 
Михайловский район, х. Секачи. 

Ребенок от 5-ой беременности на фоне хронического пиелонефрита вне обострения, 2-х срочных 
самостоятельных родов, стмулированных, слабость родовых сил. Закричал сразу, реанимационное 

и

пособие не оказывалось. Вес при рождении 3200, длина 53 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. 
Привит в роддоме вакциной БЦЖ "М" , гепатит "В". 

Отставание в развитии отмечается с 4-х месяцев. Наблюдается неврологом с 5-ти месяцев по месту 
жительства. Получал курсами кортексин, актовегин, глиатилин, мидокалм, пантогам, электрофорез с 
эуфилином на ШОП. В Апреле 2012 г. обследован в ГБУЗ ВОДКБ. Выставлен диагноз: ДЦП, 
спастическая диплегия. Задержка психомоторного развития. По данному заболеванию оформлена 
инвалидность с 28.06.2012 г .. 

Регулярно наблюдается неврологом, ортопедом, педиатром по месту жительства. Неоднократно 
получал курсы восстановительного лечения в отделении медицинской реабилитации ГБУЗ ВОДКБ: 
ЛФК, массаж, КИРТ, дарсонвализация, нейро-ортопедический комбинезон «Фаэтон», тренажер 
Гросса, электросон, коррекционно-логопедические занятия, коррекционные занятия у психолога, 
игровая психотерапия, АРТ-терапия, занятия с дефектологом; ГБСУ Социального обслуживания " 
Центр реабилитации детей и подростков-инвалидов "Надежда", ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей», ЗАО «Институт медицинских технологий», 
Неврологический центр «Доктрина» г. Санкт-Петербург. Получает санаторно-курортное лечение в 
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санаториях г. Анапы, г. Сочи, г. Калиннград. Последний курс восстановительного лечения получил с 
07.09.2019 г. по 22.09.2019 г. в Неврологическом центре «Доктрина» г. Санкт-Петербург. 

За время лечения незначительно улучшилась динамика за счет укрепления ослабленных мышц, 
мышечного корсета, улучшения осанки и установки стоп, психоэмоцианального состояния ребенка. 
Рекомендовано продолжить реабилитационные мероприятия в Неврологическом Центре «Доктрина». 

Из перенесенных заболеваний отмечают ОРВИ, реактивный панкреатит, инфекция мочевьmодящих 
путей. Аллергологический анализ не сдавался, лекарственной непереносимости не выявлено. Привит 
по возрасту. 

Осмотрен узкими специалистами в апреле 2018 г.. Д/з Детский Церебральный Паралич, 
дискенитический церебральный паралич. GМFCS 2, FМS-6-6-6, МАСS 2-3, CFSC 1-2, МН 3.8. Другие 
деформирующие дорсопатии. Плоская стопа. М 21.4. Дизартирия R 47.1. Д IV . Установлена 
инвалидность на срок до 08.04.2029 г. 

Осмотр педиатра 05.12.2019 г. Клинический диагноз: Детский церебральный паралич: смешанная 
форма (спастико-гиперкинетическая). GМFCS II. МАСS II. FMS-6-6-6. CFSC 1-2. МН 3.8. 
Сопутствующий: Системное недоразвитие речи, начало 3 уровня, дизартрия. Плоско-вальгусная 
деформация обеих стоп. 

11.12.2019 г. 

Участковый педиатр ГБУЗ «МГДБ» 


