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Матюнин Владимир Викторович, 04.05.2017г.р., 

Домашний адрес: ул.Вишневая д.18, кв.4. 
Из анамнеза: Ребенок от 2 беременности, на фоне ОРВИ. От 2-х родов на 31- 32 нед. 

Околоплодные воды зеленые, с неприятным запахом. Оценка по шкале Апгар 5/76. Масса 
при рождении 1630гр. ИВЛ через ЭТТ 28ч. ДЗ при рождении: «Врожденная пневмония. 
РДСН тяж.ст». При поступлении состояние очень тяжелое за счет ДН, неврологической 
симптоматики, незрелости. НСГв р/д - ВЖК 2-Зст. Ишемически- гипоксические 
изменения. Незрелость г/м. Псевдокисты в ПВО. Вентрикулодилатация с 2-х сторон. 
В 1 мес - принимал пантогам, элькар. 
НСГ в Змее - Вентрикуломегалия, НЛД по смеш.типу. СЭП. Высокорезистентный поток в 
ПМА. 
В 3 мес получали - глицин, диакарб, аспаркам, электрофорез эуфиллина по Ратнеру, 
актовегин, массаж. 
В 5 мес - получал кортексин, циннаризин, вит.Вб, массаж. 
НСГв 7 мес- вентрикуломегалия, (+) динамика, НЛД по смеш.типу. 
Получал мидокалм, цераксон, массаж. 

С 24.12.17г.по 17.01.18г.- обследован в н/о ОДКБ в связи с состояниями, 
сопровождающимися заведением глазных яблок вверх, вытягиванием рук вперед. 
Данные состояние возникли на 3-й день физиотерап.лечения. После отмены физлечения,
приступы прекратились. На ЭЭГ от 25.12.17г.- эпиактивности не зарегистрировано. 
Выставлен ДЗ: G80.1 ПРОП г/м, спастический тетрапарез. Синдром ЛДН. 
Неэпилептические пароксизмальные состояния. 
Рекомендовано лечение: циннаризин, энцефабол, мидокалм. 

25.01 .18г.- консультрован неврологом ДГБ No8 г.Казань. Рекомендовано лечение - 
Войто- терапия. 

С 13.03.по 03.04.18г.- реабилитация в санатории «Дубовая роща» с ДЗ: ПРОП г/м, 
спастический тетрапарез. Синдром ЛДН. Неэпилептические пароксизмальные состояния. 
Задержка моторного развития. Проведено лечение: жемчужные ванны, грязевые 
аппликации «перчатки- носки», ТНЧ шейно- воротниковая зона, ИВТ на БА Т, массаж, 
ЛФК, с применением методик Войта и Бобат, кортексин, диакарб, аспаркам, фиточай, 
кислородный коктейль. 

С 05.06.по 04.07.18г.- реабилитация в ГБУЗ Самарской области Тольяттинский 
лечебно- реабилитационный центр «Ариадна» с ДЗ: ДЦП, спастичекая диплегия с 
выраженными стойкими нарушениями (GMFCS III, MACS III, GFCS III). 
Сообщ.гидроцефалия, ст.субкомпенс. ЗПРР. Пароксизмальные состояния. 

1 

После лечения усилилась спастика в конечностях. 
В июле 2018г.- IIачал посещать бассейн с ЛФК + массаж, - (+) динамика в виде 

интереса к окружающему. 
В октябре 18г. - .Войто- терапия в Чехии, после чего начал пытаться ползать, появились 

слова в речи. 
В октябре 18г.- реабилитация в центре «Потенциал», ЛФК по методу Овсянникова. 

Уменьшилась спастика в конечностях, стал увереннее ползать, на животе. 
В декабре 18г.- курс Войто- терапии в центре «Ариадна». 
В декабре перенес о.бронхит с повышением tдо 39 С. После чего появились жалобы на 

страхи (коляски, стула, кресла машины), перестал ползать, появились пароксизмальные 
состояния в положении на животе: страх в глазах, начинает часто дышать, сжимается, 
напрягается, руки в кулаки, дрожь в теле, резкий плач, после того как ребенка перевернут 
на спину, все купируется. 

Пройдено обследование: 

ЭЭГ от 10.01.19г.- умеренные диффузные изменения БЭА г/м. Эпилептиформная 
активность не регистрируется. Корковый электрогенез с признаками задержки. 



HCГ oт 04'05.18г.- нapyiпениЯ ЛикBopo.цинaМики Пo cMеIIIaннoМy Tипy.

BьIсoкopезистrнтньtй IIoToк в ПMA.
ЭЭГ oтi2.03.18г- Умrpенньrе диффyзнЬIе изМенrния БЭA г/м. ЭпиaкTиBlIocTи }Iе

зaprГиcTpиpoBaнo. Умеpенно BЬIpaженнaЯИppИТaЦиЯ ненспrЦифинескиx cTpyкTyp

диэнцефaлЬнo- MезЭнцефaльнoгo ypoBнЯ. Cнихtение ПopoГa сy.цopo}кIoй гoтoвнoсти.

Изменения B Bи.це.цезopГaнизaции ocl{o3l{oГo pиTMa, |1aJ1ИЧИЯ МехtПoЛyшapнoй

aсиM\,{еTpии' IIOBьIшIения MедЛеннo- BoЛHoвoй aктивнoоти.

MPT oт 28.04.18г.- изменeT'тЯ'xapaкTеpl{ЬIе.цJIя ПrpиBеIlTpикyляpнoй лейкoмaляции нa

фoне гипoксически- ишIеМиЧескoГo ПеpинaTaЛЬнoгo Пopaх(ения ГoЛoBнoгo Moзгa;

}.N{еpеH Haя сМ ешtaннaя гидpoцефaл ия.

Лop- вpаa oт 04.05.18г.- лop- IIaToЛoГии IIе BЬUIB'Iенo.

Xupуpе oт 04.05.18г.- КpиптopХизМ сЛеBa.
oкулuсmoт 08.05.18г.- CoдpyжесTBенHoе paсxo.цящrеоЯ кocoГЛaзИе, acTиГМaTиз]\4.

Heйpохupуpe oт 04.05. 1 8г.- BентpикyЛoмеГaЛия.
КшpЪuол.o-zoт 17.05.18г.- [исплaзия cерлЦa: ooo 2.3 мм. Фyнкциoниpyroший oAП.

opmoпеd oт 24.О2.Т8г'- opтoпедиuескoй IIaToЛoГии t{еT.

ЖaлобьI нa гpyбyro ЗaДеpяtкy B МoTopнoМ paзBиTии, ПapoксиЗMaЛЬ}IЬIе сoсToяIIия,

сTpaХи.
Hевpoлozuчecкшй сmamус Сoстoяние pебенкa сpелней сTеПrни Tяя{rcTи. Ha осмoтpе-

cПoкoен нa pyкaх' B IIoЛoN{rI{ии Ле)кa нa x(иBoTе нaчИнaеTся иcTеpикa' скoBaI{нocTЬ, ДpoяtЬ B

теле. ГoлoBy.цеp)IиT, tlo пocToяt{нo еr кЛoI1иT B cTopoнЬI, Чaще BЛеBo ИP;I||тЗ. Calд не cИДИT,

ПеpеBopaчиBaеTсЯ нa бoк. ИнтеpесyеТcя иГpyшкaМи' беpет их B pyки oбеими pyкaМи'

ny.'-. пpaвoй. Pеuи нет, ПpoизнoсиT зB)ки, нескoЛЬкo слo6. Зa Пpе.цМrToМ сJIе,циT.

йp.n oкpyглой фоpмьI, oкp.ГoJтоBЬI45см. Б.P. зaкpьrт. Глaзньrе щrЛи D:S, зpauки D=S.

HиЪтaгмi нет. Cимптoмa Гpефе I{rT. PaсхoДящеrся кocoГnaЗие с 2-x стopoн. Глoтaние не

нapylшrнo. Toнyс МЬIIшц вьrсoкий в сгибaтеляx pyк (S>D), paзгибaтелЯx нoГ. Cyхoжильньrе

p.6i.n"". D:S, спaстичнЬIе. Пaтoлoгичеcкие оToПнЬIе Знaки с 2-x стоpoн. oпopa нa cToПЬI

c TеI{.цrнцией к цьtпouкaм' с IIеpекprоToМ нa ypoBl{e голенrй, г/с сyстaвoв. MенингеaJIЬI{ЬIx

знaкoB неT.

.Циaгнoз: G80.1 {етский цеpeбpaльньtй пapaЛич' сПaсTическйй TeTpaПaprз.

Смепraннaя сooбщaющaяся гидpouефaЛия B сTaДии сyбкомпенсaции.

Зaдеpжкa Псиxo. pечеBoгo paЗBиTия.

HеэпилепTическиr ПapoксиЗМaЛьнЬIe сoсToяния.
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