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Бьтпиока из истории болезни ф1185в
14ванов Бладислав Александрович' 24.11.2009 г. г.р., цроживатощий ло
адресу: Россия, ]!1оск. Фбл., Ёагинский район, г.черноговка, проспект
€троителей, д.4, кв. 92, находился ъ\а лечении в отделении о 28.08.11 г. по
2з.09.|| с диагнозом: дцп, сг{астический тетрапарез' 3пРР, сходящееся
косогл€шие.
11ри поступлении ж(алобь[ на задеря<(у двигательного и психического

развития.
Р1з анамне3а известно: родился от 3-й беременности' 2-х сроннь1х родов, с
весом 3510 г, А$гар _ 8-9 баллов. Б первьте сутки отмечш1ось угнетение 1-{Р€,

дапьнейшее психо-моторное р€швитие с отставанием.
|{ри поступлении в соматическом статусе без особенностей.
Б неврологическом статусе: общемозговь|х и менинге€шьнь1х симптомов
нет, 9йБ _ сходящееся косоглазие. 1(линика спастического тетрапареза -
мьттцечньтй гипертонус, А:5, сни)кение мьттпечной силь1, сухох{ильнь1е

рефлексьл вь1сокие с рас1ширеннь1ми зонами' положительньтй симптом
Бабинского с двух сторон' периодически отмеча}отся дистонические атаки.
Бзгляд фиксирует' г{рослех{ивает' но бь1стро истощается. |олову дерх{ит
плохо' редко переворачивается через леву}о сторону на бок и )кивот' не
ползает' руки и игру1шки подносит ко рту'
Фбследования: узи вилочковой хселезь1 _ вилочковая я{елеза не увеличена,
размерь1 40х |2х24 мм, масса 6 г, структура с подчеркнуть1м сосудисть1м
рисунком. 1{отлсультация логопеда _ вь1раженная задеря{ка речевого р€1звития.
3адерэкка ра3вития ориентировочно-г{ознавательной деятельности.
Рекомендовано: 1. |{ассивная артикуляционная гимнастика, 2. !ьтхательная
гимнастика, 3. Бьтработка зрительнь1х дифференцировок.

"}!ечение:
1. |{рикладная кинезотералу1я г{о методу Бойта.
2. Ро6отизированная механотерапия на аппарате Ё!?ор.

Ёа фоне проводимого лечения отмечается положительная динамика в

виде сни)кения мь11печного тонуса и нарастания двигательной активности.
Б ьтпи сьтвается домой в удовлетворительном сост о яътии.



1(онтактов с инфекционнь1ми больньтми не бьтло.

Рекомендовано:
1. Баблтодение невропатолога по месту )кительства
2. Бьтполнение рекомендаций логопеда'
з. €анаторно-курортное лечение.
4. |{лановая госпитапизация в овл РдкБ на этапное

поликомпонентное вь1сокотехнологичное восстановительное
лечение при наличии квоть1 на вмп (12.00.008).
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