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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КГБУС 

11Детская городская поликлиника № 1011 r. Барнаул 

Выписка из амбулаторной карты 

Турчановой Софьи Николаевны, 24.12.2009 г. рождения 

Домашний адрес: Алтайский край, r. Барнаул, ул. Пятигорская, д. 78, тел. 8 963 529 11 50 

Страховой полис 2287099775000609 

Клинический д11аг11оз: 080.1. Перинатальное поражение ЦI IC гипоксически- 

ишемического генеза. Синдром ДЦП, спастическая диплегия, с акцентом слева, средне-тяжелое 

течение, поздний резидуальный период. Состояние после множественной фиброто�ши от 

24.11.2016. Сгибательные установки в локтевых суставах. Тоталь11ый кифоз. Соха valga. 

Антеверсия головки левой бедреи-шой кости. Сrибательные установки в коленных суставах. 

Эквино-плано-вальгусная контрактура левой стопы. Плано-вальгусная установка правой стопы. 

GMFCS - II уровень двигательной активности., Ангиопатия сетчатки по смешанному типу. 

Анамнез жюни: ребенок от II беременности (1 неразвивающаяся беременность в 2008 

г.), протекавшей на фоне токсикоза в первом триместре, септического ДВС-синдрома, 

апостематозного пиелонефрита. Роды преждевременные на 32 неделе беременности, 

стремительные. При рождении масса 2260 г, рост 44 см. Оценка по шкале A11rap 6/6 баллов. 

отмечались неонатальные судороги. Тяжесть состояния обусловлена морфо-функционалыrой 

недостаточностью, выраженной дыхательной недостаточностью. ИВЛ - 1 педеля. На втором этапе 

выхаживания находилась до 1.5 месяцев. Находилась на противосудорожной терапии до 2 

месяцев. Равнее развитие с темповой задержкой: голову держит с 2.5 месяцев. переворачивается с 

6 месяцев, ползает с 3 лет, сидит с 3.5 лет, вертикализирована при помощи опорных ходунков с 

2015 года, ходит самостоятельно под контролем при помощ111 опорных тростей с января 2017 

года. 

Псих о-речевое развитие без задержки. С сентября 2018 года пошла в 1-й класс 

общеобразовательной школы. С нагрузкой в школе снравляется. 

Диагноз ДЦП выставлен с года. Оформлена инвалидность с 24.1 О 201 О r. до 18 лет. 

Перенесенные заболевания: редкие ОРВИ, оперативное лечение - 24.11.2016 r. 

множественная фибротомия по методу Ульзибата. 

Профилактические прививки по индивидуальной схеме. 

Аллергологический анамнез не отягощен 

Анамнез заболевания: С рождения набmодается неврологом по месту жительства. До 9 

месяцев лечение амбулаторно. С 9 месяцев стационарное обследование и лечение. Периодически 

получала курсы восстановительного лечения: 

!. 2012 r. Санаторий r. Курган «Озеро Горькое». 

Краевой психоневрологический детский санаторий г. Барнаул 
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