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Выписной Эпикриз от 15.09.2018 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ No 13404/18 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА No 21608/lбА 

Ионова Екатерина Алексеевна 

4 г. 10 мес 
 

Да1-а рождения 23.10.2013 
•

РФ, Самарская область, ;, . Г.Кинель пос.Алексеевка, Театральная ул., 
д.47, 

Находился в отделении Отделение психоневрологии и психосоматической патологии 
(53) 

\\ тел. (499) 134-04-09 

Период пребывания с 03.09.2018 по 15.09.2018 

Клинический диагноз: 
Детский церебральный паралич: тетрапарез смешанный. 
GMFCS IV. MACS 11 Задержка психо-речевого развития. 

Основной 
ЧАЗН обоих глаз. Горизонтальный мелкоразмашистый 

нистагм. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
задержка- моторного развития, 

отсутствие фразовой речи 

АНАМНЕЗ 

. 

Беременность: 6. Роды: 3. 1 - девочка, 21 год, здорова,2,3 - м/а, 4 - мальt.�ик, 12 лет, здоров, 
5 - м/а. Течение беременности: на фоне анемии. Течение родов: в срок, самостоятельные. 

Вес при рождении 4240 г. Рос1- при рождении 57 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. 

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 
Начало и развитие настоящего заболевания: Раннее мо1,орное развитие: голову держит с 
1,5 мес, переворачивается с 4 мес. С 4,5-5 мес утрата навыков моторного разви·гия, 

перестала переворачиваться, держать голову. Повторно стала стала переворачиваться с 1 
года, садится с 1,5 лет, ползает с 2 лет. 

С 6 мес появились заведения глаз вверх. Назначен депакин сироп 150 мг/сут., без эффекта, 

через 6 мес препарат отменен. 

Постоянно наблюдается по месту 1I<ительства с диагнозом: ДЦП, атонически-астатическая 

форма, GMFCS III-IV. Дрожательный гиперкинез. Частые глазодвигательные 

эпилептичесие пароксизмы. Вертикальный горизонтальный нистагм. Сходящееся 

косоглазие. ЧАЗН OU. Задержка психического и речевого развития. 

По ЭЭГ в динамике, со слов матери, эпилептиформной активности не фиксировалось. По 

6/х крови (04.16.): АСТ - 47,2. МРТ головного мозга (04.16.): атрофические изменения в 

мозжечке, участки дисмиелинизации в оптической лучистости. Кариотип - 46, ХУ. ТМС -

норма. Хромосомный микроматричный стандартный- хромосомного дисбаланса не 

обнаружено. Анализ мочи на орг кислоты - норма. Аномального метилирования 

промоторной области SNRPN не выявлено. Алл. реакции: нет. ЧМТ, судороги, обмороки, 

операции отриц. Не привита после 6 мес. 

Ребенок находился в отделении психоневрологии и психосоматической патологии в марте 

2017 г. Ребенку проведено УЗИ ОБП- выявлены признаки колостаза, 








