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Консультативное заключение невролога 
Дата обращения 30-АПР-19 
Пациент Пестреев Алексей Сергеевич 
Д.р. 16-ФЕВ-18 
Адрес Г.Дзержинск р-н, Дзержинск, ул.Циолковского,д.48,кв.21 
--1г2мес 
Жалобы: на отставание психомоторного развития 
Анамнез жизни: Ребенок от _ 2 беременности, протекавшей на фоне повышения Ад, срочных 
родов. Масса тела при рождении 3580_гр . Голову держит с Змее, переворачивается с 9 мес, ползает 
по-пластунски с lгlмес. Игрушки в руку берет, играет по назначению, в речи слова-обозначения 3-4. 
МРТ(5.03.19)-умеренно выраженная смешанная неокклюзионная (сообщающаяся )гидроцефалия. 
Незавершенная миелинизация белого вещества(возрастная норма) 
Последний курс реабилитации в г.Челябинск в апреле 2019г 
Последний курс реабилитации(актовегин, комплиган)-апрель 2019г 
Объективно: головка 50_ см, б/р _l_х _lсм, не выбухает. ЧМН не нарушены, Мышечный тонус 
диффузно снижен. Сухожильные рефлексы оживлены. Опора на медиальный край стопы. 
Переворачивается активно, ползает по-пластунски 
ЭЭГ-умеренные изменения бэа мозга 
Диагноз: Детский церебральный паралич, смешанная форма, отставщше в статомоторном и 

психоречевом развитии, GMFCS 3 уровень 

Рекомендовано: 
Глазное дно-талон в регистратуре 
Лечение: 

1. Периодически курсы реабилитационно-восстановительной терапии 1 р/3-4мес.
2. ЛФК постоянно.
3. Массаж общий курсами lр/3-4мес.
4. ФТЛ курсами 1 р/3-4мес.
5. Июль-кортексин 5мг lр/день в/м №10 + магнеВ :�?Р Змл 2р/день lмес
6. Направление на МСЭК для решения вопроса об J:t.J;Jii�cт� 

7 / 

7. Повторный осмотр невролога через 3-4мес , r.,'.,C.�<���--- ..,..,�,.,/� 
Врач: Колесникова /t 
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Для госпитализации в неврологи:Е;L отделение Вам необходимо яв

1
&Js/.в��m:;'цр�$�;й:-п��ой ___ 20 _г. строго с 11 :30 ч.
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��gе:меть: направление из поликлиники по месту жительства ( JJ��:::;:;т;� не более 3-х суток до госпитализации), 
копию и оригинал свидетельства о рождении или с 14 лет паспорта ребенка, копию и оригинал паспорта одного из родителей, копию и 
оригинал медицинских полисов ребенка и одного из родителей, СНИЛС и его копию, справку об отсутствии инфекции по месту 
фактического проживания в течении 21 дня по дому, школе или детском саду (результаты действительны в течении 3-х дней). 
Ухаживающим за детьми и детям 15 лет и старше- ФЛГ грудной клетки ( срок годности 1-год), RW- срок годности 14 дней. Подробную 
выписку из первичной медицинской документации с результатами лабораторных и инструментальных исследований. Результаты 
обследования на гельминтозы. Дубликат прививочной карты и реакций Манту. При поступлении на оперативное лечение или 
малоинвазивные диагностические и лечебные вмешательства представляются : анализы крови на НВsАg,НСV-антигены 
действительны в течении 1-го месяца, RW -действительны в течении 14 дней, ЭКГ -действительны в течении 1 мес., общий анализ 
крови, общий анализ мочи, гематокрит, скорость свертывая и время кровотечения, группа крови, резус-фактор, биохимия кровь на 
сахар, общий белок, АсАТ, АлАТ- действительны 10 дней. При положительных маркерах на гепатит В и С заключение 
инфекциониста. 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГБУЗ НО «НОДКБ» ПРОСИТ С ПОНИМАНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ К ВОЗМОЖНОМУ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОМУ 
СРОКУ ОЖИДАНИЯ В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ В СВЯЗИ С ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ ДЕТЕЙ ПО 
ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ. 
Пациент и его родители проинформированы, что в случае назначения диагностических обследований - их можно провести при госпитализации в 
стационар краткосрочного пребывания или по предварительной записи в течение 2 рабочих дней. 

Повторные, плановые и контрольные консультации проводятся по предварительной записи, осуществляемой в центральных районных лечебных

учреждениях по месту жительства. 


