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Якушев Максим Николаевич, 30.07.2014 г.р. 

Проживающий по адресу: Москва, 

ул. Фабрициуса 4-1-78 

Код-МКБ-10: Q65.1 Q72.4 М21.О М21.4 М21.7 М16.З М95.8 

Жалобы: нарушение функции левой нижней конечности и ходьбы, косметический дефект, боли в 

левом тазобедренном суставе. 

Основной диагноз: последствия перенесенного врожденного тератогенного вывиха бедра слева. 

Врожденная аномалия развития левой бедренной кости: гипоплазия левой бедренной кости. 

Осложнение: варусная деформация проксимального отдела левой бедренной кости, ротационная 

нестабильность левого тазобедренного сустава, укорочение левой нижней конечности на 20 см, 

коксартроз левого тазобедренного сустава. Контрактура левого тазобедренного и левого 

голеностопного сустава. Нарушение осанки по сколиотическому типу, компенсаторный, в ответ на 

перекос диспластичного таза. 

Anamnesis vitae: родился от первой беременности, протекавшей в первой половине с токсикозом и 

угрозой прерывания на 9ой неделе, во второй половине - токсикоз, С3РП, плацентарная 

недостаточность, родоразразрешение самостоятельное, преждевременное, в головном 

предлежании на 37 - 38 неделе. По шкале Апгар - 7 -8 баллов. Вес -2145 грамм, рост - 45 см. С 

рождения отмечается укорочение левой нижней конечности, ограничение в движении в левом 

тазобедренном суставе и отведение левого бедра. С 3-го дня переведен в ОРН ДГКБ им. 

Башляевой и далее в отделение патологии новорожденных. 

Anamnesis morЬi: болен с рождения. Наблюдался у ортопеда на первом году жизни с диагнозом 

врожденный вывих левого бедра. Укорочение левой нижней конечности составляло 3 см. Лечился 

консервативно. Далее в течение последующих лет детства отмечается прогрессия укорочения и 

деформации левой нижней конечности. Ребенок наблюдается в ДГКБ им. Филатова. На 

выполненных рентгенограммах таза и бедренных костей отмечается высокий вывих левого 

тазобедренного сустава и гипоплазия левой бедренной кости. Консультирован в НИИ им. Г.А. 

Альбрехта и НИДОИ им. Турнера ТОО №1 гор. Санкт - Петербург. 26.01.18 проф. Поздеевым АЛ. 

и к.м.н. Сосненко О.Н. Рекомендовано проведение многоэтапного хирургического лечения с 

дальнейшим протезированием пораженной конечности. Ребенок - инвалИд. 

Status praesens: телосложение диспропорциональное за счет выраженного поражения левой 

нижней конечности, кожные покровы и ВИдимые слизистые бледно - розовые, кисти рук и стопы 

теплые на ощупь, зев не гиперемирован, сопутствующая cor et pulm патология отсуствует, живот 

мягкий, не увеличен в размере, пальпации доступен, стул и диурез не изменен. 

Status localis: передвигается с значительным трудом, перманентная хромота на левую нижнюю 

конечность. Укорочение левой нижней конечности на 20 см за счет бедренной кости и вывиха 

левого тазобедренного сустава. Выполнение ортопедических проб затруднено: проведение пробы 

Трендленбурга невозможно, ВВИдУ отсутствия адекватной опоры на левую нижнюю конечность, 

ротационные движения и движения во взаимно перпердикулярных стандартных плоскостях для 

левого тазобедренного сустава резко ограничены по сравнению с правым тазобедренным суставом, 

проявляется болезненностью и дискомфортом в крайних возможных положениях. Минимальная 

рекурвация и вальгусная установка коленных суставов. Стопы компенсаторно в эквино - плоско - 

вальгусной установке. Тонус мышц нижних конечностей резко снижен, мышцы резко 

гипотрофичны, особенно левой ягодичной, бедренной и области голеней с обеих сторон. 

Учитывая стойкое нарушение функции опорно - двигательного аппарата, необходимости 
проведения длительного многоэтапного хирургического лечения, социальной, психологической и 
медико - хирургической реабилитации рекомендовано оформление статуса ребенок - инвалИд. 






