вития ребенка
Седова Глеба Юрьевича, 30.06.2017 г.р.
проживающего по адресу ул. Циолковского 54-95.
Ребенок родился от V беременности, II родов от здоровых родителей.
Настоящая беременность протекала в I половине тошнота, анемия, II половина хр.
гипоксия плода. Роды срочные, плановое кесарево сечение.
Масса при рождении 3225, рост 50 см. По Апгар 8/9 6.
К груди приложили в 1 сутки. В род.доме сделаны проф. прививки по нац.
календарю (гепатит В, БЦЖ).
В периоде новорожденности отмечалась физиологическая желтуха.
На естественном вскар ливании.
С 2-х месяцев мама отме1.1 ает, что ребенок запрокидывает голову назад, не
держит голову. Был на равлен на обследование в неврологическое отделение ГБУЗ
КО НГДКБ №3. Заключение: ППЦНС гипоксически-ишемического генеза, с-м
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости, с-м внутричерепной гипертензии.
с-м двигательных нарушений (спастический тетрапарез), задержка психо-моторного
развития.
Ребенок получал курсы восстановительного лечения в условиях стационара.
С 6 мt::с. при осмотре невролог отмечает задержку роста черепа. Сохраняется
ЗПМГ, риск 68 а.
В январе 2018 г. проведено МРТ головного мозга. Заключение: органических
патологических изменений на момент исследования не выявлено. Созревание
структур головного мозга в пределах возрастной нормы.
По ЭЭГ в 1 r 3 мес. - локальных изменений нет.
Эпилептиформной активности нет. Выраженные диффузные изменения.
В 1 г 4 мес. осмотр невролога - ребенок переворачивается, пытается стоять на
«четвереньках», сидит «по-турецки» с опорой на руки. ЧМН - непостоянное
левостороннее сходящееся косоглазие. Снижена сила по мышечным группам, больше
в левых конечностях до 46. Сухожильные рефлексы высокие D:c;S, патологические
стопные знаки D::;S, мышечны:к тонус повышен по пирамидному типу. Ds: ДЦП.
Последствия ППЦНС в форме спастического тетрапареза, грубее в ногах и слева.
Отставание ПРР, рекомендовано оформление инвалидности.
04.02.2019. г. решением МСЭ ребенок признан инвалидом.
Рекомендовано:
1. ЛФК; реабилитация, массаж 2-3 раза в год.
2.Санаторно-курортное лечение по месту жительства.
3. Посещение логопеда, дефектолога, ЛФК, бассейн регулярно.
4. Занятия в центрах развития детей, иппотерапия, дельфинотерапия.
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