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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 2719 

Фамилия, имя, отчество больного Савчук Артур Геннадьевич
Дата рождения 21.06.2012 Возраст 4 года
Адрес регистрации (прописки) Гродненская область г. Гродно ПР. я. кУПАЛЫ, 84-229
Адрес проживания Гродненская область г. Гродно
i---'аправившая 03 Гродненская ОДБ
Находился в нейрохирургии №З (детской) с 23.05.2017 по 30.05.2017
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нейрохирургии №З (детской) с 30.05.2017 по 07.06.2017

Заключ�пелы-1ый диагноз 
Сс11отюй 

ДЦП З степени, оыраженный стойкий тетропарез, преобладающий в ногах, ЗПМР.Состояние после
i<остно-пластичес1<ая ляминотомия L 1-LЗ. Селективtiая Дорзальная Ризотомия.

23.05.2017 1 З: 15 

Жалобы 

ОСМОТРЫ 

Первичный осмотр лечащим врачом совместно с зав. отд. 

матери на задержI<у психо-моторного развития, высокий тонус в конечностях. 
С6ъсктив11ый статус 
Сбщее состояние больного: средней тяжести Сознание ясное, на осмотр реагирует стеснением, опускает голову, 
прижимается к матери. Зрачки равновеликие, реакция на свет живая, сходящееся косоглазие за счёт правого гла
за. произносит отдельные слова, речь невнятная. Лицо: симметричное Бульбарные нарушения: нет Сухожиль-пе
риостальные рефле1,сы O=:S, зоны расширены. Тонус в конечностях повышен, больше справа, самостоятельно 
нг сидит, не стоит При поддержке стоит на цыпочках, с перекрёстом. Телосложение: астеничное Кожные покро-
1ь1, видимые слизистые без изменений Кост�f&iышечная

1
k1 сvставная система: подвывихи обоих т\бедренных су-

- Scanner tпа haS' exp1red., стшю1з_ Те�лперагура тела :36.6 град С Пульс . уд.!мин. - ритмичныи Тоны сердца: ясные Дыхание: везикулярное 
;+:::r;с;т: мягкий достуr1ен для глубокой пальпации ЕЩ всех о:rделах безболезненный 

Ple;зse v1s1t www.Ы1ridscanner.com з ,.os.2017 09:42 Осмотр перед операциеи 

Г Оi<аза,шя к операции 

Жалобы матери на повышенный тонус в 1<онечностях, невозможность стоять, сидеть, задержку психо-моторного 
развития. 
Рребено1< от второй беременности, вторых преждевременных родов в срок 30 нед (отслойка плаценты) с массой 
950гр 40д1-1ей на ИБJ1 Попучал реабилитационное лечение. Выставлен диагноз ДЦП. Последнее обследование в 
2:J1-1, При обследовании у ортопедов выявлены подвывихи т/бедренных суставов - рекомендовано первоначаль
" Je леч()ние у ,�ейрохирургов для снятия спастичности. Консультирован нейрохирургом. Для облегчения ухода за 
п эц,сентом и возможностью дальнейшего развития реабилитационного потенциала показано оперативное лече
;uе · ;;о:Jззrънзя селективная ризотомия на поясничном уровне 
Сс�.-зс.�е ::,с,::.;пелей получено. противопоказаний нет, о последствиях и осложениях предупреждены. 
J- :,, 2J,; 1, 42 Заключительный осмотр 

= :::· �;;-,;:Е- c::::e,:f-E:-,1 ·s::ж::сст.� В сознании. Выраженная задержка психоречевого развития. Кожные покровы. ы,,:..-.
·. ,_ с :,,.·зI-с--с:,Е- '5сз ,;зщ:,f,Е-нил Лимфоузлы: не увеличены безболезненные. Температура тела 37,2 град С Ге1:с
_::. --:=.-. ✓--ec-(.i с�г5/:.i:н ЧСС 102/мин. Дыхание: вези1<улярное. Язык влажный. Зев не гиперемирован Перис,::::-:о
- ·:;::, ,;,1 . .uенr::�.{г о5" '->t-,ая. Пе:р1нонеальные симптомы: отсутствуют. Стул: ежедневный. Мочеиспускание сэс::с.:-

:- сс:;::.сгогический стгтус 3рачки: D=S, РЗС живая. Лёгкой сходящееся косоглазие.Попытки слежения за npe,:•:e-
.. :·: "/с__;О с11ш.1етс11с,но rv1енингеальных симптомов не выявлено. Мышечный тонус тоничен. По шкал1· f-...s� :. :-.- ::: 
,: -::;·. FCS •111) ОтмечсJется положительная динамика: улучшение в разгибании и сгибании руки и улучLLе",'= = ::::::
·.·�·:,--.�:, 11 сгибании стоп без прекрёста, бёдра разводятся до 82 град на фоне подвывихов в т/бедре,--с.-,:ох :_.:-:::-
2 � < _,:::::гc;i-;,,t е :Jе•:tлексы с расширением зон слева а справа в нор�/е_ 

t: a::f·-.·-.:-_:::-:.-, . с.-с:,.:,:,,_ ,е:Jезязка Швы сня,ы_ оаны зах,,:-,· x-::::::c;__j::::_ С1.1ена повязки. 
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::?Т nо;;сн,1 с,но-1-:рестцового отдела n:)Звоночни;;а: МР - миелография 




	Выписка_нейрохирургия_1
	Выписка_нейрохирургия_2

