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Вьmиска из истории развития ребенка 
Зиннатуллина Эмира Эльбрусовича 
20сентября 201 Огода рождения. 
Проживающий по адресу г.Казань ул.Ю.Фучика дом 5

Ребенок от III беременности, I срочных родов ,ранее излитие околоплодных водЮострая 
тяжелая гипоксия плода на сроке 40 недель. Ребенок родился с весом 3400,по шкале Апгар 
наl мин.1-2 балла,5 мин. -5-6 баллов. На 2 день жизни переведен в 1 ГБ. В ОРН, ОПН с 
диагнозом : Церебральная ишемия III степени. Аспирационная пневмония. Находился на 
И:ВЛ. В первые сутки жизни судороm, миофибриляция языка. Находился в отделение 
пульмонологии ДГБ 1 с диагнозом : правосторонняя очаговая пневмония, неосложненная 
острое течение. ОАП, ООО. Дистрофия по типу гипотрофии I-II степени. Гипоксическое 
поражение ЦНС. Спастический тетрапарез. Симптоматическая генерализованная 
эпилепсия с тонико-клоническими приступами. Эпилептический статус. В связи с 
ухудшением состояния ребенок переведен в реанимационное отделение ДРКБ.Вьmисан 
домой в стабильно тяжелом состоянии с Ds:последстчия перинатального поражения 
головного мозга с формированием атрофических изменений в форме спастического 
тетрапареза, бульбарного синдрома, ГГС,эписиндрома, задержки психомоторного 
развития . Реконвалесцент аспирационной Шiевмонии . Синдром хронической 
микроаспирации. Трахеоканюляр.постнатальная дистрофия по типу гипотрофии 
Пiстепени.Двухсторонняя паралитическая косолапость. 

В 3 мес. Переболел ОРВИ. 
В 3.5 мес. Консультирован неврологом на дому. Состояние тяжелое за счет 
неврологической и дыхательной недостаточности . без электроотсоса существует не более 
5-7 минут. Кормление через зонд.Получает топомакс по 7.5мг.2 разав день.
Конвулекс.Баклосан.

Консультация окулиста на дому -ЧАЗН.
Консультация ЛОР врача жалобы на отсутствие реакции на звук,нарушение глотания,
дыхания DS :Двухсторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость. Трахеоканюляр.
Консультирован хирургом на дому: Жалобы на задержку стула.Ds: функциональный
запор. Косолапость. Неполное разведение в тазобедренных суставах.
П.2011 года оформлена инвалидность впервые.
19.03.2011 проведена ЭЭГ закл: Основная активность головного мозга
сохранена,выраженные диффузные общемозговые изменения б.э.а. головного мозга
функционально-органического характера с преобладанием по правому
полушарию,отчетливее в правой теменно-височно-затылочной области.
04.2011 года перенес ОРВИ, о.бронхит. Назначен суммамед, ингаляции с беродуалом,
амбробене.
05.2011 год консультация невролога. Отмечается реакция на свет.Ds: ДЦП. пастический

тетрапарез ,тяжелое течение,бульбарные расстройства.
28.06.2011 проведена спиральная КТ головы закл:РКТ-признаки уменьшения объема
белого вещества головного мозга, признаки внутренней гидроцефалии.
07.2011 -ОРВИ.
05.09-19.09.2011 года стац.лечение в ДРКБ Ds:Последствия перинатального поражения
головного мозга форме гипертензионно -гидроцефального синдрома,спастического
тетрапареза,средней степени,задержки психомоторного развития на фоне уменьшения
объема белого вещества головного мозга,внутренней компенсированной
гидроцефалии. Трахеостома, трахеоканюляр.
25.11.2011-02.12.2011. стац.лечение ДГБ8 с Ds:Последствия перинатальной патологии
головного мозга в форме бульбарного синдрома,спастического тетрапареза, тяжелолй
степени, дубль-атетоза, грубого отставания в развитии высших корковых



0y"*q"f.Cr.rMTrroMarr,rqecKar (poraruna.a enr,rJrerrcrr.f,.tlA3H.CnuApoM xponuvecrofi
Mr,rKpo acnr{pauau. TpaxeoKauloJlfl p.

01.04.2015-30.04.2015 rona rrerreHue s KrrHure Xeruoc.r.Xoenmrroren.0l.04.20l5
Koucynbrr{poBaH nefipooprorreAoM 4orropflu.r. BbrcraBJIeH AI,IarHo3:AIIil rocne uepunatalnofi
acSurcnu.Tsxereftmlre MHoxecrBeHHsre HapymeHr,rr.fuapoqe(fanrt.TptxeocroMllqecKa:I
rpy6r<.npanocropoHHrrfi nefiponarrqecrnft cxonuos.O6a nne.ra necra6unrnrr.9actu.+ro
KoHTpaKrypbr pyK n naAonefi.flpusolrrq[e KoHTpaKTyprr 6egep srrcorofi cre[eHI{.BbIBI{x
JreBoro 6eapa IIIcr. Cru6areJrbHalr KoHTparffypa o6enx KoneH.orcyrcrBue Bo3Mo)KHocrlr

rrpr,rHlrMarl BeprlrKaJrbHoe rroJroxcenue.Eruro upoBeAeuo o6cneAosaHue: MPT, Peutreu,
Cuzpanrnaa KT rononrr.6ruo [poBeAeuo neqeurre Ha ocHoBe uefipotfnruoJrorptqecKrlx
MeroAr,rK no Bofiry,uuo(facqurapubre rexrruKrr Ha pacrnKeHl,re,o6eprnnanue neqe6Hofi rpasrto
u uaccax.Ha roJreulr c o6erx cropon 6rnu Harro)KeHbl IlenbHoJllirrre munrr.Ha naAoHrI 6rum
r,BroroBnenbr rleJrbHoJrlrrbre rtrraHbr.6rrna ycrarroBJleHa racrpocroMa lr q3f.
07.04.2016r.n Knr,rnzre Xoenmrtnen (feprr,ranur) 6ruro npoBeAeHo oneparrlBHoe JIerIeHlr

Ilanluarranna-f, rido6znprsar\ufl, MrrKr{x rxanefi o6eux nor.l1.04.2016 - orrprrrat peno3l,Iqrt
nrrcra6n[saHrre AHa neprlyNHofi nnaAr,rnrr.[Jracrr{Ka BeprJlyxHoft sna,qllnrr.r{ercruft

Ar,ruaM[qecrnft 6e4pennrrfi 6onr. flocne o[epaqrrLr BbrBopaq]IBaH]re porallnonnoft
KOHTpaKTypbr BJreBo.[prrHI,IMaJI TTIOMKC.

23.05.20l6-28.05.20l6-Knunura Xoenmrronren ..{zarno3 ror xe. 6rnro rpoBeAeHo

o6cneAoeaH[e.Ha3HarreHo rerreHue.6rur nagnaqen Oxcarbazepin.Baclofen.6rurr,r I,I3roroBJIeHbI

ryropa Ha n4AoHlI.
02.2017 KoHcynbrarlnr oprorreAa IPI(B :cocroru]re nocJre o[eparl4Buofo JIeqeHI{fl rlo rIoBoAy

BbrBr,rxa JreBoro 6e4pa.KonrpaKrypa raro6e4peunbrx ,KoJreHHbD( cycraBoe.SrnnHo-Bapycnarl

4eQopuaqur cron.
22.02.2017 ypoJror - 2x croporrrurr raxoBtul pereHlllrfl tuqeK.
22.02.2017 onAoKplrHoJror -AByxcroponrur urxoBarr pereHIII{t ruuen.llepuHaraJlbHoe
rropareHr{e roJroBHoro Mo3Fa.cnacru.recrufi Terpanape.Suunenc[s.Mnxpoqe(f aJrnfl..

22.02.2017 HeBponor 4fKn -rocneAcrBr4fl.nepLrnanrJrbHoro ropo)KeHl{t ronoBHoro Mo3raB

Qopnae 6ynr6apnoro ,cuacrr{qecKofo rerpanapea rsxerofi crerleH}r,Ay6nr aretosa,rpy6oro
orcraBilrn pa3Brrrr{r BbrcmIrx KopKoBbD( $ynrq[z.CrrMlroMarrlrlecrat Soxanrna-a
orrr,rJrercut. [IA3H. CnnApoM xponI.Iqecroft
uurpoqe$awrlr.Tpa(eoKauroJrrr.racrpocroMa.Hagna.reH 6ar<no(feen.TlrMoKc clrpor.
22.06-30.06.2017 crarl.rerreuve n,{PKB c ds: Jlurrr(faHnroMa npanofi rlo4,rbllrrettrrofi o6nacru.
07 .I2.20I7 Xupypr -cKoJrr.ro3 Ilcr.Cru6areJrbHbre KoHTpaKrypbI roJreHocrorlHbD(

cycranon. Kplrnropxrr3M. f acrpocroua.
0l .12.2017 - 9A3H,pacxoArnleecr KocorJra3rre.

07 .12.2017 -rop :Bra4ranrofi nop raroJloflrll Her.
3Kf or 2.12.2017 - Cnnycoea-r raxlrKapAr{r c rICC I25-I40 yA.B MLrHyry,orKrroHeHue 3OC
nupano,6noK4Aa rrpaBofi noxra n.fzcca.
DS :,[]Il.cracrr,rqecKrrft rcrpanape3,uxerofi creuenu.,{y6m atetog.rpy6oro orcraBarl}It
pa3Btrrtrs Bbrcm[x KopKoBbD( crpyKTyp.cr{MnroMarr,rqecKas (forcanrnar srrl{Jlencr,r.a.Cronrag

IIcr. Cru6areJrbHbre KoHTpaKTypbr roneHocronubrx
cycrason. Kplrrrropxrr3M..f acrpocrorraa. TpaxeocroMa.
Pe6enor HixoAI,ITct Ha r{HBaJrr,r,qHocrr,r c poxAeHLI-s.

flonyraer rrauorc.6ar<no(f en.

Per<ouen.uoBaHo:
I .upo4onxlrrb rrpeM rr.rrvrorc,6arrtotf en.

I pas n uec.


