
КАБИНЕТ ПРИЕМА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА НАБИЕВОЙ РУМИИ РАШИТОВНЫ. 

ВРАЧ 

·tЕВРОЛОГ

423832, РТ, Н. Челны, пр. Раиса Беляева, д. 76 А (12/07 Б) 
телефон: (8552) 49-20-49; +7(927)49-420-49 

Лицензия ЛО-16-01-006286 

Ф.И.О. пациента: Матвеев Семен Александрович 
Дата рождения: 07.06.2012 г ( 7 л ) 

Место жительства: r. Набережные Челны 
Тел мамы: 905-374-21-29 Светлана 

Выписка из амбулаторной карты. 

ДИАГНОЗ: ДЦП, сх. альтернирующее косоглазие, спастический тетрапарез умеренный в 
руках, грубее в нижних конечностях слева, дизартрия. А тактический с-м. 
Осложнения: Не грубая задержка психо-моторного и речевого развития. «Х>>-образное 
искривление голеней грубее слева. Эквино-планто-вальrусная деформация стоп, укорочение 
левой ноги на 0,5. Нарушение осанки. 
Сопутствующий: ДЭПД - ассоциированное состояние. 

Жалобы: На нарушение походки. Нарушение статики. 
Быстро устает от умственной нагрузки. Нарушение речи. Не грубая задержка и отставание в 
развитии. Упрямый, не возможно договориться, если не хочет. 

Навыки 1;1а возраст 7 л: Ходит самостоятельно по дому, спец. обуви, может ходить на улице 
держась только за правую руку, при ходьбе может развернуться; говорит много, четче стал 
произносить слова и звуки, когда устает, торопиться говорит не внятно, бытовая память хорошая, 
в учебе избирательная, читает, не запоминает прочитанное, не сразу понимает, то что прочитал; на 
вопросы отвечает, понимает обращенную и отвлеченную речь, высказывает свое мнение, 
размышляет, соизмеряет, задает вопросы, но с трудом запоминает некоторые длинные слова. 
Пишет цифры, старается попасть в клеточку. Самостоятельно ходит в туалет. Жует хорошо и 
глотает. 

Анамнез жизни и заболевания: Ребенок от 7 беременности, протекавшей б/о. Роды 3 ер. быстрые 
в 38нед. рубец на матке. Воды светлые. Оценка по Апгар 1/5-76. с массой: 4060, рост 56 см. реан. 
отд, ИВЛ 7 сут, судорожный с-.м. Переведен в ОПН: ДЗ: Церебральная ишемия 3 ст, СЭК, 
гипертензионный с-м, с-м пирамидной недостаточности. 
С 3-х мес регулярно получает курсы амб, стационарного лечения. Регулярно получает 
Реабилитацию в РЦ Татарстана, России и за рубежом. В динамике отм. ул. 
С 1 г 2мес оформлена инвалидность. 

За время жизни перенес: ЧБР. Роландическая эпилепсия в анамнезе. 

На глазном дне: ДЗН светловаты, гр. четкие, вены расширены, артерии сужены. 
Заключение: Гипеметропия ел.ст. OU Ангиопатия сетчатки. 

На РЭГ: дистония по гипотоническому типу во всех басе. Признаки затруднения венозного оттока. 
На ВЗВП: Нарушение проведения по ЗН с двух сторон, при искл. периферической патологии 
глаза. 
Когнитивные ВП: Полученные данные указывают на умеренное снижение объема оперативной 
памяти, умеренно выр. нарушение когнитивных функций. 

На ЭМГ: отмечается снижение амплитуды м-ответа, полученные данные указывают на 
аксональное поражение моторных волн нервов в/конечностей. 

На R-гр ТБС: Децентрация головок бедренной кости в пред. Вертлужных впадин. 

На ЭЭГ: Общие показатели БЭА могут быть расценены, как пограничные (клинические 
проявления не выявлено). Умеренно выр. диффузные изм. БЭА регуляторного и органического 






