
Выписка из истории развития 

Осотовой Юлии Степановны, рожденной 18.01.2018г., 
проживающей по адресу: МО, г.о. Электросталь, . 

Ребенок от III беременности и III срочных родов. 
Беременность протекала на фоне анемии, кандидоз, НГ I степени. 
Роды оперативные. 
Вес при рождении 3450, рост 54см. ОША 8/96. 
На стационарном лечении в ДСО ГБУЗ МО «ЭЦГБ» с 25.03.2018г по 03.04.2018г с 
диагнозом: о.ринотрахеит. Сопутствующий: Церебральная ишемия, мышечная дистония, 
церебростенический синдром. 
Консультация гастроэнтеролога центр «Медина» 14.04.2018г., диагноз: Грудной ребенок. 
Дефицит веса к росту 25 перцинтиль. Лечение: Элькар, креон. 
Повторный осмотр гастроэнтеролога 19.05.2018г. Диагноз: соматически здоров. Физическое 
развитие ниже среднего. 
Осмотр невролога 22.05.2018г., диагноз: Ишемически-гипоксическое поражение ЦНС. 
Синдром в/черепной гипертензии. Мышечная дистония. Повышенная нейрорефлекторная 
возбудимость. Лечение: Пантогам, кавинтон, элькар. 
ЭХО КГ от 08.Об.2018г. Заключение: ДМЖП. 
УЗИ почек от 08.06.2018г. Заключение: Пиелоэктазия справа. 
УЗИ т/6 суставов от 08.06.2018г. Заключение: развитие т/6 суставов без патологии. 
ЛОР от 18.06.2018г., диагноз: двусторонний острый средний серозный отит. Лечение 
амбулаторно. 
Консультация педиатра-гастроэнтеролога центр «Медина» 28.04.2018г. Диагноз: Молочница 
полости рта. Лечение амбулаторное. 
Консультация кардиолога от 08.06.2018г., диагноз: ДМЖП. 
Консультация невролога 13.07.2018г., диагноз: С-м двигательных нарушений. Лечение: 
массаж, кортексин. 
Консультация ФГАУ НМИЦЗД хирурга от 04.08.2018г. Заключение: Данных за ВПС нет. 
Консультация кардиолога 14.09.2018г., диагноз: МАРС, ф/кардиопатия. 
Невролог от 02.11.2018г., диагноз: Синдром двигательных нарушений. Лечение: ЛФК, 
массаж, витамин «Д». 
Консультация невролога 02.11.2018г. центр «Огонек», диагноз: Темповая задержка моторного 
развития. Синдром.двигательных нарушений. Лечение амбулаторное. 
Консультация невролога центр «Огонек» 05.02.2019г., диагноз: ПП ЦНС. Синдром 
двигательных нарушений. 
27.06.2019г. осмотр невролога, диагноз: ПЭП смешанного генеза. Синдром двигательных 
нарушений. Рекомендовано: ЛФК, медикаментозная терапия- продолжить. 
01.07.2019г. - осмотр педиатра-гастроэнтеролога центр «Медина», диагноз: ФН ЖКТ. 
Запоры. Дефицит веса. Задержка моторного и речевого развития. 
04.07.2019г. - эндокринолог в ДП ГБУЗ МО «ЭЦГБ», диагноз: Дефицит веса. 
08.07.2019г. - осмотр гастроэнтеролога в ДП ГБУЗ МО «ЭЦГБ», диагноз: Дефицит веса. 
Рекомендована консультация педиатра в МОКДЦД. 
Проведена консультация невролога 09.07.2019г., диагноз: G96.8 - Другие уточненные 
пораже�;шя ЦНС. Атактический синдром. F84.8 - ЗПРР. 
Рекомендации: водить в обуви, физиолечение, церебролизин, элькар, пантогам, массаж 
тонизирующий, вакцинация по графику, консультация генетика. 
Консулыация генетика КДЦ ГБУЗ МО «Моники им. М.Ф. Владимирского» 23.07.2019г. 
Заключение: нельзя исключить наследственную патологию, . необходимо проводить 
дифференциальную диагностику между нервно-мышечными заболеваниями, органическим 
поражением ЦНС, митохондриальной патологией. Задержка физического развития. 
Рекомендовано: лактат, консультация офтальмолога, КФК крови, ЭНМГ, МРТ ГМ, 
наблюдение невролога,эндокринолога, гастроэндокринолога, повторная консультация по 
результатам анализов и обследования. 














