
Клинический диагноз: Код МКБ 10 G 80.4 

Выписка из карты развития ребенка 

Петкеев Бата Саврович 

01.09.2011 г. рождения 

проживающий по адресу: 

Республика Калмыкия г. Элиста 

9 микр.-он д.31 кв.86 

Детский церебральный паралич атонически-астатической формы тяжелой степени. 

Сопутствующий д-з: G40.l Криптогенная мультифокальная эпилепсия,в 

ст .медикаментозной ремиссии. 

ЧАДЗН ОИ. Астигматизм смешанный. Косоглазие расходящееся непостоянное 

альтернирующие. Нистагм. Органическое поражение проводящих путей. 

Осложнение: Выраженная задержка психического, речевого и двигательного развития. 

Нейромышечный грудопоясничный сколиоз 2 ст. Сгибательно-пронаторная установка 

предплечий. Эквинусная деформация стоп. 

Жалобы: - на задержку двигательного, психического развития; 

-на нарушение мышечного тонуса;

Анамнез жизни: От 1 бер. - ти, в 1 пол.- ОРВИ, ЦМВИ-носительства; во 2 пол. - ОРВИ, 

Анемии, ОГ-гестоз. От 1 срочных родов в головном предлежании, на фоне ОРСТ, хр. ФПН, 

ЦМВИ-носительства. м.- 2200, длина 44-32-29, по АПГ АР -76. 

Стац. лечение в ОВНД РДБ с 4.09.11 по 23.09.llr. с диагнозом: ГИЭ 2-3 ст., синдром 

угнетения функции ЦНС, синдром мышечной дистонии, легкий гипертензионный синдром, 

дисплазия т/6 суставов. 

НПР: голову у дер живает неустойчиво, сидит с поддержкой, хорошо переворачивается в 

обе стороны, активно гулит, берет игрушки, трясет ими, появилась опора на руки и на ноги 

. Привит: 20.10.llг. БЦЖ. 

Перенесенные заболевания: 

Физиологическая желтуха. 

проводились 

дисплазия т/6 суставов. 

ОРВИ. Наследственность 

Анемия легкой степени, 

не отягощена. Операции: не 

Аллергический анамнез: (лекарственный и пищевой) не отягощен 

Анамнез заболевания: На учет неврологом взят с 2 месяцев. 

С 18.09.11 по 21.11.llг отмечалось 4 эпиприступы тонико-клонических судорог с 

преимущественным поражением правых конечностей, отведением глазных яблок вверх и 

вправо, дрожанием век и языка. Последний приступ 21.11.llг. Длительность приступа 10 

мин. Стац. лечение в ПНО РДБ с 22.11.2011 по 30.11.2011г с клиническим диагнозом: 

Симптоматическая эпилепсия с полиморфными приступами. Эпилептическая 

энцефалопатия. Легкая задержка психоречевого развития. За время стац. лечения у 

ребенка отмечались приступы в виде: один - в виде резкого вздрагивания с поворотом 

головы направо и позой фехтовальщика, второй - в виде резкого вздрагивания с 

испуганным взглядом и быстрым напряженным тремором подбородка с учащенным 

дыханием. Длительность приступов до 4-5 сек. Генерализованных приступов не было. В 








