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Клинический диагноз: 

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

Бареховой Анастасии Александровны 

Дата рождения 02.09.2014 г., 

проживающей по адресу: г. 

Архангельск, ул. Тимме, д. 4, к.2, кв.53 

Тяжелое перинатальное поражение гипоксически-ишемического, инфекционного генеза, 
мультикистозная дегенерация, смешанная атрофическая гидроцефалия, синдром ДЦП, 
смешанный правосторонний гемипарез и атонически-астатическая. Симптоматическая 
фокальная эпилепсия. Грубая задержка ПМР. 

Частичная атрофия зрительных нервов. Сложный миопический астигматизм. Вторичное 
расходящееся косоглазие OU. 

Анамнез заболевания 

Ребёнок от 1 беременности на фоне ОГ А, хронической фетоплацентарной 
недостаточности. Роды 1 в 41 неделю, оперативные, масса 2995, длина 51 см, окружность 
головы 33,5 см, груди 32 см. ОА 1/3/3/4/46. При рождении состояние очень тяжелое, 
кома, ДН. Находилась в отделении новоро:жденных Архангельской детской областной 
больницы с диагнозом: врожденная пневмония двусторонняя, церебральная ишемия 2 ст., 
судорожный синдром. 

В 2 месяца на НСГ обширные кистозно-дегеративные изменения в ПВЗ и 
субкортикальных зонах. ЭЭГ в 3 мес.- задержка созревания возрастной биоэлеrарической 
активности, не исключается эпилептиформная активность. Получала актовегин, 
глиатилин, пантогам. Осмотр окулиста в возрасте 4 мес.- миопический астигматизм OU, 
не исключается ЧАЗН слева. Осмотрена сурдологом- без патологии. В возрасте 5,5 
месяцев -клонические подергивания правой стопы и кисти, на ЭЭГ- эпи-подобная 
активность в левых лобно-теменных отделах. Назначена противосудорожная терапия
кеппра, затем дополнительно конвулекс-сироп. 

В возрасте 9 месяцев вновь осмотрена окулистом, диагноз- сложный миопический 
астигматизм обоих глаз, расходящееся косоглазие ОD,ЧАЗН. В декабре 2015г. выписаны 
очки для постоянного ношения. 

В сентябре 2015г. на ЭЭГ- региональная эпилептиформная активность в передней, 
средневисочной области справа, в октябре 2015г. переведена с конвулекса на кеппру. 
Получила курс мексидола, церебрума композитума. Дважды -курсы реабилитации в 
Чехии, курс реабилитации в Санкт-Петербурге. 

Последняя госпитализация- июнь 201 бг. в ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
Осмотрена окулистом: поражение зрительных проводящих путейб косоглазие 






