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Выписка из истории развития 

Минасян Арсентия Руслановича, 

22.05.2007 года рождения, 

проживающего по адресу: 

ул. Тепличная, 98б - 1, 

г. Сочи, Краснодарский край 

С.П. 2394299727000232 

ООО СМО «Сибирь» 

Конт. тел. 89184038101 
Диагноз основной: ДЦП Спастическая диплегия. G 80.0 Задержка 

психоречевого развития. Дизартрия пс.бульбарная 

Диагноз сопутствующий: Q 12.0 Врожденная катаракта, миопия средней 

степени правого глаза. Артифакия левого глаза. Частичная атрофия зрительных 

нервов обеих глаз. 

Анамнез жизни и заболевания: Ребенок от IV-oй осложненной 

токсикозом 1-ой половины беременности, ОРВИ - 2-ой половины, хроническим 

токсоплазмозом беременности. 2-ых преждевременных (на 37-38 нед.) 

домашних родов. Масса при рождении - 3050 гр, рост - 51 см. Состояние после 

родов крайне тяжелое за счет аспирации мекониальными водами. Лечение: 

реанимация, ИВЛ, перевод в МБУЗ г. Сочи «Детскую городскую больницу№9>> 

на второй этап выхаживания. Диагноз в периоде новорожденности: Синдром 

аспирации околоплодных вод, аспирационная пневмония, ДН III ст. 

Гипоксически-травматическое поражение ЦНС, отек мозга, синдром 

возбуждения. Рос и развивался с отставанием в физическом развитии, в 2-х 

месячном возрасте экссудативный диатез, с 6 месяцев возраста гипохромная 

анемия Iст. С первых месяцев жизни грубая задержка в психомоторном 

развитии. С 2,5 возраста грубая спастика в верхних и нижних конечностях, 

гидроцефальный синдром. К 1 О месяцам субкомпенсированная гидроцефалия, 

по данным УЗИ - вентрикуломегалия. К возрасту 1 год диагноз: Последствия 

органического поражения головного мозга в форме детского церебрального 

паралича, спастическая диплегия ( синдром Литтля), двигательные нарушения в 

конечностях Il-III ст. Задержка психоречевого развития. Смешанная 

гидроцефалия субкомпенсированная. Альтернирующее сходящееся косоглазие. 

Вторичный метаболический синдром с задержкой в физическом развитии. 

Оформлена инвалидность. Привит согласно календарного плана. По 

неврологическому заболеванию получил 4 курса стационарного лечения 

(ноотропные препараты, сосудистые препараты, диакарб, аспаркам, элькар, 

актовегин, кортексин, глиатилин, электрофорез со спазмолитиками, массаж 

лечебный). К возрасту 1,5 лет незначительная положительная динамика в психо

речевом развитии, но остаются грубые двигательные нарушения. Регулярно 

получал лечение в ФГБУ « НИДОИ им. Г.И. Турнера», проходил курсы 

инъекций препарата Диспорт в мышцы нижних конечностей, лечебной 
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