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Вьmиска из истории развития 
Землякова Даниила Сергеевича 
29.05.2017 r. 

Диагноз: Синдром ДЦП: левосrоронний спасrический rемипарез вследсrвие 
перенесенного ОНМК в бассейне средне- и заднемозговой артерии справа. 
Задержка психоречевого развИТИJ1. Уровень развития по шкале GMFCS - II, 
МACS-III. 

Жалобы на нарушение и повьnпение тонуса в левых конечностях. задержку психо
речевого и моторного развиrnя. 
Анамнез жизни: от 2 беременности, протекавшей на фоне хронического 
пиелонефрита, хронического тонзИЛJIИта, 2 самопроизвольных родов, на фоне 
ХФПН. Масса при рождеюm: 2670r., рост: 48см., оценка по шкале Ашар 7-7 
баллов. Период адаптации: ППЦНС гипоксического генеза, ВПС: ДМЖП, НКо. 
Развитие по возрасту. 

Профилактические прививки: мед. отвод. 
Аллергический анамнез спокоен. 
«Д» учет: состоит у кардиолога с диагнозом: ВПС 

В октябре 2017 г. госrштализирован в НМИЦ здоровья детей, r. Москва. 
18.10.17. проведена операция на сердце - пласrnка ДМЖП синтетической 
заплатой, перевязка открьпоrо артериального протока. В послеоперационном 
периоде на 3 сутки возникли судороги, в связи с чем был переведен в ОРИТ, где 
проводилась противосудорожная терапия и проведена МРТ головного мозга с 
нарастающей неврологической сИМIПоматикой. МРТ картина, вероятнее всего 
соответствует ОНМК в подкорковых структурах и в височно-затьmочных отделах 
правого полушария головного мозга по ишемическому типу. За время нахождения 
в стационаре судороги не повторялись. Сохранялись явления левостороннего 
гемипареза. Неоднократно консультирован в НМИЦЗ здоровья детей г. Москва. 
Последняя rосrштализация в НМИЦЗ здоровья детей r. Москва с 24.04.18 по 
07.05.18. Консультация в Инсrnтуте врожденных заболеваний в г. Москва 
18.06.2019 r. Прошел курс реабилитации в Казани ООО «ТИМА» МЦ «Первый 
шаг» с 5.08.19 по 27.08.19 г., в ноябре 2019 r. ОГБУЗ Санаторий для детей 
«Надежда», r. Ст. Оскол; марте-апреле 2020 г, Медицинский центр «Первый шаг», 
r. Казань; в июне 2020 r, Ценгр «Лучик света» г. Воронеж; в авrусте-сенгябре 2020
r. ФГБУ ДПНС «Теремок», r. Зеленоградск, Калининградская обл.; в марте-апреле
2021 r. РЦ «Три сестры», Московская область; в мае 2021 r. Центр медицинской
реабилитации для детей, r. Белгород; в сентябре-октябре 2021 r. в РЦ «Сакура», в r.
Челябинск.

Получал препараты: паглюферал 1, кудесан, элькар, мидокалм, когитум. 
Данные обследования: 
Компьютерная томография от 28.08.2018 мр-признаки лакунарных кист 

базальных ядер с двух сторон, легкая вентрику ломегалия. 
М-ЭХО от 31.10.2018 эхоrрафическая картина rипертензивно-

гидроцефальноrо синдрома. Данных, указьmающих на смещение структур 
головного мозга, не выявлено. 

ЭНМГ от 07.02.2019 признаки пирамидной недостаточности. 




