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Выписка

из истории развития Скалкина Виталия Викторовича, 02.06.201 О года рождения, проживающего по адресу
г.Брянск, пер. Литвинова, д.За, кв.33. Ребенок инвалид детства.
DS: ДЦП (G80.0), Спастический тетрапарез. Выраженные статодинамические нарушения. Сопутствующие:
Расстройство психологического развития. Контрактуры суставов верхних и нижних конечностей.
Патологический вывих правого бедра, подвывих левого.
Из анамнеза: От 2 беременности, протекавшей с угрозой прерывания, анемией. Роды на 28 неделе, кесарево
сечение. Масса 1300 гр., рост 40см. О.г.27 см, О.гр.23 см. Оценка по Апгар 7-7 баллов. Состояние после
рождения очень тяжелое за счет НМК, дыхательных расстройств. Сразу переведен на ИВЛ. На 9 сутки
поступил в реанимационное отделение ДОБ, где находился на ИВ в течение 22 суток. Затем переведен в отд.
патологии недоношенных ДОБ, где получал лечение до 2,5 мес. с диагнозом: Гипоксически-ишемическое
поражение ЦНС, синдром двигательных нарушений. Церебральная лейкомаляция. Коньюгационная желтуха.
Ателектазы легких. Недоношенность 3 ст. Ранняя анемия недоношенных 3 степени. Задняя агрессивная
ретинопатия недоношенных- ОИ.
НСГ(lО.06.2010): мозговая ткань незрелая, НМК. Боковые желудочки не расширены, сосудистые сплетения
расширены, псевдокисточки 2 мм.
НСГ(О2.08.2010): мозговая ткань структурна, МIПЦ 2 мм, инд.Эванса 0,4, перивентрикулярно в обл. тел
боковых желудочков в паренхиме зоны лейкомаляции. Получал ИВЛ, а\б, инфузионную, нейротрофическую
терапию с положительным эффектом.
Далее ребенок наблюдался неврологом по месту жительства с диагнозом: Перинатальное поражение
ЦНС, СПНРВ, синдром двигательных нарушений, задержка темпов развития
(голову держит с 6 мес, в 1 год- не сидит, не переворачивается, у опоры не встает, не ползает). Речь -первые
слова с 12 мес, простые предложения с 2,5 лет. Инвалид детства с 14.07.2011 г.
На МРТ г.м.(17.05.11): задержка миелинизации вещества мозга. Гипоплазия мозолистого тела.
С 06.06.11. по 28.06.201 lг. получал стац.лечение в ДГБ №2 в п\неврологическом отделении, выставлен диагноз

дцп. Спастический тетрапарез, на фоне органического поражения ЦНС. ЗПМР. Гидроцефальный синдром.

С 9 мес. получает восстановительное лечение в ЦР ДОБ. С 1г.2мес. курс реабилитации в РЦ «Радимичи».
Проведены обследования:
МРТг.м.(08.07.2014): Перивентрикулярно с обеих сторон зоны глиоза. Умеренно выраженная наружняя
гидроцефалия.
РЭО-ЭГ(ОЗ.2014): тонус
артерий мышечного типа повышен, венозный отток затруднен.
ЭЭГ(ОЗ.2014): фокальные эпилептиформные патологические изменения в правой затылочной области на фоне
умеренных диффузных изменений со снижением порога судорожной готовности.
ЭЭГ(О7.2015): умеренная дезорганизация ЭА мозга.
ЭХО-ЭГ(О7.2015): смещения срединных струкгур не выявлено, М- комплекс S-8мм, Д-7мм. Регистрируются
дополнительные ЭХО сигналы, признаки в\черепной гипертензии.
Коне. психиатра (02.07.2014): Расстройство психологического развития.
Рент. т\бедренных суставов(О7.2015): подвывихи обоих суставов. Cocsa valga .
ЭКГ(О7.2015)- ритм синусовый, чес 120 в мин, ЭОС нормальная.
Глазное дно(О7.2015):ДЗН бледно розовые, границы четкие. Вены и артерии резко извиты.
СКТ г.м.(17.05.2017): кт данных за ЧМТ нет.
Перенесенные заболевания: ОРВИ 2-3 раза в год, в том числе с обструктивным синдромом, ДНЗ 0-1 ст,
эутиреоз, анемия,ЗЧМТ, СГМ(О4.2016), Ушиб головы(О5.2017), герпетическая ангина (06.2017).
Привит по индивидуальному календарю. Наследственность не отягощена.
Наблюдается в ДГБ№2 , регулярно проходит курсы реабилитации в ЦР ДОБ, сан- кур.лечение, консультирован
ортопедом ДОБ, рекомендовано лечение в НИИ им. Турненра.
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Hacrorrqee BpeMr Nalo6sr He 3aAep)KKy reMrroB pasBprrlrs.
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czrMocrotrTeJlbHo He caAHTcs., He xoJ,I{r. He

rron3aer. Csuxena olopa Ha Horr{, uarr{ Aenaer He[ocrosHHo, pe3Ko HapyllreHa MoropuKa pyr, QusuonoFlilIecKne
onpaBneHHr He KoHTponrrpyer, rroBbllxeHHa.rr yroMJlteMocrb, 3MoqLIoHaJrbHafl la6unlsocrr.
Colraruqecxuft craryc: Cocro.sHue pe6eura cpe4Hefi T$Kecrr4 rro ocHoBHoMy sa6olenaHurc. Koxsrte noKpoBbl H
cJru3lrcrbre o6oloqrn po3oBbre. MnnAaluulr He yBenl{qeurt. lloAnoNHat xLIpoBaJI Krerr{arKa paiBI,ITa
HeyAoBnerBopr.rrenbHo. JluuQoysnu He yBenr.{qeHsr. Hocosoe AbIXaHI,Ie cBo6oAHoe, aycKynbrarnBHo- AblxaHlre
B*HKyrspHoe, xpuloB ner. !I,{ 26 s uuel Toult cepAua 3B)rqHbIe, pIirMI{qHbIe. rICC -90 n uus. -flsrrr nnaxHuft,

qncrurfi. Xusor Mlmlrfi, AocryneH uy6oroft r€urbrrarluu, 6es6onesHeHHuft. Cryn
cKJroHHocrb K 3anopaM. MIIC no MyxcKoMy rl4ny.

Henpolorn.recK[ft craryc: O6qeMosroBbrx

I{ MeHI,rHreEUrbHbIX cIIMIIToMoB Her.

perylrpurfi, oQopuneHurtft,

B cognaslru. Kouraxres,

Ha ocMo'rp

peanrpyer aAeKBarHo. Bsrauanue yAepxr,rBaer. floceulaer AolxKo[bHoe yqpexAeHl.Ie (o6rqero npoQure), c AerbMH
KoHraKrr4pyer. gepenuue HepBbr: o6ou.sHue He HapyrxeHo. fna:urte uenu cI,IMMerpI{qHbIe. 3pauxn orpyr.roil
$opnrrr. Pearqus 3parrKoB Ha cBer -)KvrBM. Cluurur. Hucrarua Her. To.{ru BbIXoAa rpofiunuuoro Hepna - 6\6.

,{nuxeuua uuNneft qeJrrocrr{ B noJrHoM o6leue. Jlnqesat MycKynarypa 6e: rpy6oft acI,IMMerpLIu. loloc ssoHKuE.
Xenauue, rJroraHr4e He HapyrxeHrr. horo.{Hue peQlexcbr xlrBble, paBHbIe. Uvula no cpe4ueft Ir4HprH. [ncronnx

3lroquosaleu. HassrxaMu cauoo6cryxlaBaHl{{ BnaAeer HI.IXe Bo3pacrHoro ypoBHq. I,lrpoeae
Ae.rrrenbHocrr cQoprrarapoaana. .{nurareJlbHbre HaBbrKr{: cvr4rrr y onopbl, He ca1rTcfl. Onopa Ha HofI,I cHH)I(eHa, ul€ll-ll
Mbrrrrq r3brKa.

Aenaer npr,r noAAepxKe, cKJroHHocrb K rrepeKpecry crorr, He noJl3aer, HapylxeHa MoropuKa pyx. ToHyc ItbIIIlu
rroBbrrxeH tto cnacrr,rqecKoMy u,rny, Tporfr.rKa Mbuilq cHaxeHa. Cyxoxnrsnlte pe$nexcu S:D, BbIcoKI4e.

-

flaroloruqecKr.re cronHbre 3HaKrr c AByx cropoH. Muureqsas cuna2-3 6atta. r{yacrnurelbHbtx HapyxeHltl'l He
Bbr.f,BreHo. Eprourune peQnerccrr xr,rBbre, cuMMerpr4r{Hue, llallue-HocoBble npo6rr BbInoJIHser c HHreHu[e]"t.
Ousl,tororuqecKlre onpaBJreHrrr He KoHrpoJrupyer. Cyaopor Her. Cou cnoxoeH.AA 90160. Pe.rr Qpaaoniul HeqerKzul.
Pe6enor HyxAaercs s AanrHefirxeu na6moAeHlrur, MeAI,IKaMeHTo3HoM JIerIeHLII4, npoBeAeHI4LI ruupoKofo cneh-Tpa
pea6nluraquoHHbrx Meponpr{rrr4ft ( rr.raccax, JI(DK, QusuonpoueAypbl,
cou.neAaroroM, caH-Kyp. leveH Ire).

15.I2.20fi onep

neqeHr4e B KJrr4HHKe Cn.Jlyrcu(fpeqrEq)

-

3aHrtrvrfl,

c JIororIeJIoM, rlcl{xoJloro\1,

peKoHcrpyKquq r\6eapeHHoro cycraBa, ocreorovut

JreBoro r\6e4peHuoro cycraBa r{ yAnHHeHHe a,qAyKTopoB 3aAHHX 6e4peunttx MbIIxq.
15.02.2018 oreparr.rBHoe JreqeHue B KJrlrHHKe Ce.Jlyru(fpequs) - ABycropoHHee yAnI,IHeHlIe axI,IJIJIoBa

trpaBofo
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aprpoA* no rllny GRISE.
CaH-rcyp neqeHr,re
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ll.s IIo Mecry rpeooBaHl4t.

Bponor r{epHeuro E.E.
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