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�;дения наблюдается в ГБУЗ РБ ДП №6 отд.№3. 
Болен с рождения.После рождения переведен в отделение 
патологии новорожденных. Перенес транзиторное тахипноэ 
новорожденного, кожно-геморрагический синдром, ВЖК 1 ст, 
неонатальную желтуху. Находится под регулярным наблюдением 
и лечении у невролога и педиатра. Наблюдается у невролога по 
месту жительства, в реабилитационных центрах г.Санкт
Петербурга, Китая. 
Ребенок родился от 3 беременности, 2родов на сроке 40-41 недель с 
весом 3520. Срочные роды в головном предлежании. Преэклампсия 
умеренной степени. ХФПН. Хроническая гипоксия плода. 
Многоводие. РВНС по гипертоническому типу. Аутоиммунный 
тиреоидит. 
С рождения наблюдался с диагнозом: раннее органическое 
поражение головного мозга, гидроцефальный синдром, грубая 
задержка психомоторного и речевого развития. 
С декабря 2017года диагноз: ДЦП. Ребенок инва.'lид. 
Находился регулярно на лечении в реабилитационных центрах: 
Китай Харбин с 21.12.2016-15.03.2017. 
ДРЦ «Родник» г.Санкт-Петербург с 17.04.2017-20.05.2017. 
ДРЦ «Родник» г.Санкт-Петербург с 23.07.2017-18.08.2017. 
ДРЦ «Родник» г.Санкт-Петербург с 11.09.2017-7.10.2017. 
ДРЦ «Родник» г.Санкт-Петербург с 23.10.2017-18.11.2017. 
Больница заболеваний головного мозга г.Юньчэн Китай с 13.01.18-
15.03.18. 
Реабилитационный центр «Сакура» с 28.08.2018-21.09.2018 ( Курс 
№2). 
Больница заболеваний головного мозга при НИИ Акупунктуры, 
г.Юньчэн, Шаньси, КНР с 18.10.2018-21.12.2018. Лечение 
эффективное. Ребенок стал самостоятельно садиться в кровати, при 
поддержке за руки пытается переставлять ножки. Лучше реагирует 
на обращенную к нему речь, занимается играми. 
В домашних условиях ребенок неоднократно получал курсы 
лечебного массажа, Л Ф К. 
В результате проведенного лечения оценка на момент выписки 
китайского центра звучит как эффективное. 
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�Q,t. ('} При фиксации ног поднимает тyлo�иlllje с лежачего положения. Q'o6
0 1.1". Лучще контролирует равновесие сидя. Мы:шечная сила .поясного J 
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раздела, мышц )J(ИВо:rа 1rвел1f1еНа. При ползании на JКИВоте голову
✓ l.l"v контролирует лучше. ,Мышечный тонус нижних конечностей 

◊�Q 0'06 снйЖен. Мышечная сила местами укреmiлась.•Появился.заIЩirный 
�1.·l"v �Q,t, рефлекс рук при падении в:q:ерец. Безусловные рефJlексы, боковой )'о� 
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Рекомендовано: продолжать регулярно курсы ЛФК, занятия мелкой 
, •l"v моторикоj! рук, логопедический массаж. r...<
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�1 уверенной опорой на предплечья, 'ffачал делать шаги с поддержкой. �
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Ме.1ицинский uевтр <<Садурю. г. Че.""IЯби:нск. За время лечения о; J 
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О"о -четверенькаХ". Окреп..�и �1ыµшы рук, �ежа на животе начщr хорошо �l"v 
•l"u_ Q�. опираться на кисти. �а занятиях с под�ержкой с-rоял на коленках и 

./'). моСУ, v пытался цередвигаться в этом по11ожении. 
�Qt· 06� 18.10.2018- 20.12.1018 реаб,илита�ия в г. Юньчек, Китай, Больница 0'0 
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опорой ма объекты� • 6'м 
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