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Николаев Никита Викторович 09.03.2009 
года рождения Проживающий по адресу 
ул. Труда 65 кв 4 

Ребенок от 11 беременности, протекавшей на фоне угрозы выкидыша, 1 пре;,1,;девременных 
родов, на 32 недели, стремительные. Вес при рожjцении 1700, рост 41 см. Оценка по Апгар 
5/7 баллов. 1, 
Состояние после рождения тяжелое, находился 1-ia ИВЛ в течении 9 суток, длительно 
получал курс интенсивной терапии. К груди приложен в возрасте 1 месяца. Грудное 
вскармливание до 1 года. Ранее развитие с задер>ккой темпов: голову держит с 4 мес,сидит с 
2,5 лет , самостоятельно ходит после 4- х лет ( нарушение походки по спастическому 
типу) ,фразовая речь сформирована. Постоянно получает курсы реабилитацш1 с 
положительной динамикой. Судорог не было, анти1,:онвульсанты не получает. Состоит не 
получает. Состоит на диспансерном наблюдении у невролога с DS: ДЦП спастическая 
диплегия стертая дизартрия сло;,;,:ная дислолия; у аллерголога DS: Бронхиальr!ая астма 
легкая персистирующая частично контролируемс:153:аллерrическ1111 ринит средней степени 
тяжести; у гастроэнтеролога с DS: нефункционирующнй желчный пузырь признаки ЖКБ;у 
ортопеда с DS: Вальгусная установка стоп. На инвалидности с мr1рта 2011 года.В течении 
жизни перенес : сальмонеллез в 2011 г.; лямблисз-2011 r.; rзетряннуь оспу - 2014 г.; 
нечастые ОРВИ. Курсы реабилитац1J11 в РЦ «Сакура« Г. Челяб11нск: 
03.06.2019 г.- 15.06.2019 r. !_
04.01.2021 г.- 14.01.2021 г. '
Медикаментозное лечение: Корте1�син № 10, ноябрь 2020 г. 
Привит частично по мед. показанням. 

тзб,б чдд 20 в мин. чес 88 в мин. ·: 
На момент осмотра жалобы на 11арушение походкit,быструю уто!\1ляемость. Последн11е 8 
месяцев ребенок жалуется на бот, в нижних коне�н-юстнх при ходьбе. 
Состояние тяжелое по основному заболеванию. Кожные по�,:ровы обычной окраски. в�1димые 
слизистые чистые. Зев спокоен. Дыхание в лепш:х жесткое, хрипов нет . Перку1 uрно 
легочный звук. Тоны сердца ясные, ритмичные. Жшют мягк11й, безболезненный. Стул 
оформлен. Диурез свободный. :t 

DS: ДЦП спастическая диплеrия стертая дизартрия сложная д11слолия; 
Бронхиальная астма легкая персистирующая част�;1чно контролируемая; 
Нефункционирующ11й желчный пузырь, признаки: ЖКБ; 
Вальгусная установка стоп. 
Нуждается в регулярных курсах реабилитации 2-3 раза в год в спец11ализ1-1роrза1111ых 
реабилитационных центрах. t 

На педикулез, чесот�"-у- обследован. 
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. уч. фельдшер Бут1на Е.И 
ГАУЗ ЦОМ�--iД детская пот1ктш11ка № 4 теаося11а 8а 

тел.: 33-03-25 
,. , .. 

�-
. '

1 
� 1 

\ ·. --
�. ,,.,, 
. ., �;:,· 

�·� 


