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Выписка из истории развития ребенка 

Ткачева Н.С., 17.12.2012 г.р. 

г.Харьков, ул.Ахсарова, д.11, кв. 117 

Ребенок от первой беременности, протекавшей нормально, первых родов. Родился с весом 

4245г. Диагноз: МВПР: ВПР ЦНС-агенезия мозолистого тела, понтинно-церебеллярная дисплазия, 

дисплазия червя мозжечка, синдром угнетения ЦНС, МСДЭГ, полидактилия обеих кистей, 

синдактилия 4 и 5 пальцев правой стопы, варусная установка стоп, ФОО, ОАП, тимомегалия, 

конъюгационная желтуха, двусторонний крипторхизм. 

Ребенок находился на грудном вскармливании 1 год 3 месяца. Постоянно наблюдается 

педиатром, неврологом. Не привит. 

В возрасте 2 месяца поступил в ОДКБ N0l. с тем же диагнозом, в связи с судорожным 

синдромом. 

Повторно находился в ОДКБ №?1 с 12 марта 2013 по 18 марта 2O1Зг. с тем же диагнозом, в 

связи с судорожным синдромом. 

Повторно поступил в ОДКБ №1 в конце марта 2O13г. с тем же диагнозом, в связи с судорожным 

синдромом. 4 апреля 2O1Зг. переведен в ХГДБ №5, где находился для наблюдения и коррекции 

противосудорожной терапии по 9 апреля 2O13г. Рекомендованная противосудорожная терапия

депакин сироп 1 мл три раза в день. 

Повторное поступление в ОДКБ №1 в связи с судорожным синдромом было 26 марта 2O14г. 

Противосудорожная терапия была откорректирована: депакин сироп плюс кеппра таблетки. 

Ребенок находился под наблюдением и лечением педиатра, невролога, ортопеда. 

Консультирован проф. Даценко И.Б. 

Ребенок обследован в МГЦ, поставлен диагноз Акрокаллезный синдром с АR-типом 

наследования. 

В феврале 2O14г. прошел курс дельфинотерапии в количестве семь занятий. Эффект 

положительный. 

Ребенок прошел три курса реабилитации в ХОСДР NО1(коррекционный педагог, сенсорная 

интеграция, гидрокинезотерапия, ЛФК, музыкотерапия) и два курса в ХОДР №З (массаж, ЛФК, 

гидротерапия, логопед) в период с июня 2O1Зг по март 2O15г. 

Прошел три курса томатис-терапии. Динамика положительная. 

22 октября 2O14r. и 22 апреля 2O15г было выполнено оперативное лечение: орхидопексия 

слева и удаление добавочного 6-го пальца левой кисти; орхидопексия справа и удаление 

добавочного 6-го пальца правой кисти. Операции прошли успешно. 

Ребенок прошел шесть курсов иппотерапии в иппоцентре Ветер Перемен (Полтавская 

обл., Чутовский район, с. Нижние Ровни) в мае, августе, октябре 2O15г и марте, августе и октябре 

2O1бг. Эффект положительный. Окреп физически, улучшилась координация движений. 

С 21 сентября по З октября 2O15г прошел курс реабилитации в клинике 






