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Выписной Эпикриз от 27.07.2018 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 10968/18 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 8945/18А 

Соболев Михаил Константинович 

1 r. 9 мес Дата рожде1шя 13.10.2016 

РФ, Ростовская область, ;, r. Taraнpor, Театральная ул., д.6, I,B.18 

Находится в отделении Отделение патолоrии раннеrо детского возраста (35) 

+7(495) 967-15-89

Период пребьmания с 16.07.2018 по 27.07.2018

Клинический диагноз: 
G80.0 Спастичес1,ий церебральный паралич 

Основной 

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич: спастический тетрапарез. 

Основной 
GМFCS V уровень. Симптоматическая эпилепсия. Задержка 

психомоторного развития. 

Множественные врожденные пороки развития: атрезия 
подвздошной кишки 111 тип. Частичная спаячная кишечная 
непроходимость. Состояние после наложения 
тонко-тонкокишечноrо Т-образного анастамоза "конец в 

Gопутствующий бок" (15.10.2016), атрезия ануса, ректо-перинеалъная 

фистула. Вторичный иммунодефицит. ЧАЗН обоих глаза. 

расходящееся не альтернирующее косоглазие левого глаза. 

Бронхолегочная дисплазия, новая форма, легкое течение, 

ремиссия. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕIШИ 

задержка психо-мотроного и речевого развития, эпизоды замирания, выгибает спину, 
задержка стула, колики после еды и питья, приступы. 
АНАМНЕЗ 

Здоровье семьи: Мать 37 лет, хр. гастрит. Отец 46 лет, пр. здоров. Беременность: 3. 
Роды: 2. 1 беременность выкидьШI в 201 lr на 11 неделе гестации,2 беремеmюсть в 2012 
году, девочка, пр. здорова. Течение беременности: 1 триместр угроза прерыапния 
(дюфастон), 2 триместр 6/о, 3 триместр отеки. Течение родов: на 32 неделе гестации путем 
кесарево сечения. Положение 1шода головное. Вес при рождении 1380г. Рост при 
рождении 44 см. Оценка по шкале Апгар 6/6 баллов. Асфиксия: санация ВДП. Методы 
оживления: увлажненный кислород через маску, перевод на СРАР. Родовая травма: нет. 
Приложен к груди нет. Заболевания во время пребывания в роддоме: на 2 сутки жизни 
клиническая картина острого живота, инфекционного токсикоза, перфорация полого 
оргава, пневмоперитонеум, СДР, ЗВУР, недоношенность. Вскармливание грудью: нет. 
Прикорм с . Смешанное/искусственное: 2 недеJШ грудное молоко матери (сцеженное), 
далее смесь. Отказ от пищи: нет. Проявление атопии: нет. Начал держать голову с с 1 года 
жизни. Сидит с нет. Ходит с нет. Развитие речи нет. Вакцинация: Мед. отвод; 
ревакцинация Жилищные условия: Отдельная квартира. Описание условий: 
удовлетворительные. Режим дня: соблюдает. Сон: спокойный. 

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 
























