
196657, СПб, Колпино, ул, t4еталлfrо., д,rr, пйт
теп,: 573-92-16 из исfории развития ребёнка

Торопов Артём flмитриевич 01.03.2012 г.р.

Анамнез: Мальчик от 1 беременности, протекавшей на фоне анемии, хр. никотиновой

интоксикации, хронической гипоксии плода, на 20 неделе о.энтерит, стационарное лечение.

Роды на 40/4L неделе самостоятельные, Масса тела при рождении 3,670, мина 55 см.

Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. По гистологии последа- воспалительньlе явления, фуникулит.
Приложен к груди в родильном заалею Привит в родильном доме, Выписан в

удовлетворительном состоянии.в возрасте в 2 месяца, выявлена тотальная отслойка сетчатки

правого глаза. Проводилось хирургическое лечение. Узи головного мозга в 2 месяца , Признаки

ишемически- гипоксического поражения Цнс. Обследован на носительство инфекцииiв4
мессяца, выявлены антитела к ЦМВ и герпесу 1-2 типа.

С 5 месяцев отметили задержку в развитии,6ыл выставлен диагноз : Последствия ВУИ (

врождённая цетомегаловирусная инфекция, с поражением ЩНС), Синдром двигательных
нарушений по дистоническому типу с гиперкинезами. Отмечались дистонические атаки.

Развивается с задержкой. Судорожных приступов не отмечалось.

В 05.2О13 г.ребёнку установлена инвалидность с flз G93.8 / Др уточн.поражение головного

мозга.G 4t7 / Вр. Аномалия сетчатки

Ребёнок наблюдается в С Пб ГБУ3 ДГП Ne51 с 01.2015г. сД3: ДЦП. Спасгико- гиперкинетическая

форма 3ПРР. Контракryры тазобедренных и голеностопных суставов. Микрофтальм ОД. Атрофия

правого зрит, нерва Ofl. Состояние после тотальной отслоЙки сетчатки О.Щ. Афакия Авитрия.

Сосrояниепослеповторного оперативноголечения О.Q. Врождённаяхроническая L{MB-
инфекция персистирующее лечение.

Ребёнок регулярно проходит курсы реабилит. лечения: В ДГБ N9 4, в ФГБЩ С П6, НЦЭПР

им.Альбрекга, в 2015 г. В С Пб ГБУ3, ГБ Nч4O-реабил.отдел. в 2016 г., В С Пб ГБУ3 flГБ 22-в

2015,2016,2017 г.г., ,в НИИflи - реабил.отд. в 2015 г.,

Повторные- вДРЦ кРодник>- в 2015 l:2р., в 2016 г.,в2ОL7, в 2018 r,,20!9 г.,в2О2О г., последниЙ

курс лечения в 2021 г. с января по февраль 2О2L.И с 05.04.-17.04.2O2L г.

И в Мед. Щентре KCaKypal, проходит реабилитацию и лечение с 2015 г.,2Оtбг.,2017г.,20].8г.,

2019,2020г., г.по 2 раза в год, последний курс в ноябре-декабре 2020 г.

Ребёнку рекомендовано:

-наблюдение невролога, кардиолога, окулиста, ортопеда по месry жительства

- курсы медицинской реабилитации не менее 2-х раз в год

- санаторно-курортное лечение ежегодно

t9.04,2021г. Врач - Волошина Николаевна тел.88212 4t737t9; 89LZ 417Зtt7

4,А //Z/


