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КРАТКИЙ АНАМНЕЗ 
Ребенок от 1-ой беременности протекавшей на фоне угрозы тонус в 3 триместре, амбулаторное лечение,
ОРВИ в 3 триместре, отеки в 3 триместре. На 3 8 нед отхождение вод, по данным УЗИ впервые
диагносцирована гидроцефалия. Далее слабость родовой деятельности, 12 часов безводный промежуrок.
Роды самостоятельные, стремительные. Вес при рождении 3600 гр, рост 50 см, Окружность головы 39 см.
по Апгар 8/8 баллов. Выписан на 5 сутки домой. 
Консультирован нейрохирургом в 14 дней, рекомендовано оперативное лечение гидроцефалии.
В l месяц, сосал самостоятельно, реагировал на свет, улыбался на ласковую речь. 
В I месяц оперирован в связи с нарастающей гидроцефалией. " Эндоскопическая перфорация дна 3 - его
желудочка головного мозга с акведуктопластикой и стентированием Сильвиева водопровода".
18 дней находился в реанимации. Выписан домой.
Наблюдается в Солнцево у нейрохирурга. 
МРТ от 10.14г: последсвие гемморагически - ишемического поражения структур головного мозга,
порэнцефалия лобно- теменных областей. Внутренняя окклюзионная гидроцефалия. состояние после
стентирования. 
Наблюдается нгевролоrом с Дз: дцп, спастический тетрапарез. GМFCS 5. Эпилепсия симrтгоматическая.
На момент осмотра получает Депак.ин Хроносфера 300 мг/сут - 23 мг/кг/сут.
По данным рентгенографии ТБС от 3.19: вывихи ТБС с двух сторон.

ДАННЫЕ ОСМОТРА 
Общемозговой и менингеальной симптоматики на момент осмотра нет. В сознании. Голова
rидроцефалъной формы. Реакция на осмотр спокойная, улыбчив. Экспрессивная речь: гласные звуки.
Эпизодов замираний, судорог во время осмотра не отмечалось. Черепные нервы: глазные щели
симметричны, не следит, светоощущение ЧАЗН. Нистагм с ротаторным компонентом. Взгляд не
фиксирует. Зрачки округлой формы d=s. Язык и uvula по средней линии. Глотание нарушено.
Поперхивается жидкой и твердой пищей. Активные движения: объем активных и пассивных движений
ограничен, множественные контрактуры верхних и нижних конечностей. Сгибательно-пронаторные
контрактуры рук, ульнарная установка кистей. Сгибательно - приводящая контрактура обеих бедер,
сгибательная контрактура коленных суставов. Голову не удерживает. Запракидывает назад. Мышечный
тонус в конечностях изменен по спастическому типу D>=S. Аддукторный спазм. Ректус синдром.
Хамстринг синдром. Симmом Бабинского с двух сторон. Сухожильные рефлексы высокие, симметричные,
с расширением рефлексогенных зон, D=S. Чувствительность ориентировочно не изменена. Тазовые
функции: не нарушены. Диффузная гипотрофия мышц.

ОБОСНОВАННЫЙ ДИАГНОЗ ФГ АУ «ВМИЦЗД>► МЗ РФ G80.0 
Детский церебральный паралич: спастический тетрапарез. GMFCS V. МАСS 5. Псевдобульбарный
синдром. Структурная эпилепсия. Множественные контрактуры конечностей. Вывихи ТБС с двух сторон.
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