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Отделение психоневрологии (ПНО) 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО 
БОЛЬНОГО № 3325/19 

Фамилия Имя Отчество: 1 Дата рождения: 16.02.2016г. Возраст: 3 года 2 мес. 
Калюжный Тимофей Андреевич 
Дата поступления в ПНО: 17.04.2019г. 1 Дата выписки из ПНО: 27.04.2019г. 
Масса тела: 16 кг 1 Рост (длина): 100 см 1 Темп. тела: 36,6°С 
Настоящая госпитализация № 1 
Адрес места постоянной регистрации: 354068, Краснодарский край, Центральный, г. Сочи, ул. Донская 98А-26 
телефон: 8(967)644-44-04 
Диагноз заключительный клинический: 
Основной: (G 40.2) Эпилепсия структурная мультифокальная, фармакорезистентное течение. Состояние кетоза на фоне
кетогенной диеты. 
Сопутствующий: (Q 85.1) Туберозный склероз. 
(С 71) Субэпендимальная гиганто-клеточная астроцитом а левого бокового желудочка.
(D 21) Рабдом и ома правого желудочка сердца. 
(G 96.8) Нарушение психо-интеллектуального развития.
(Е 61.1) Латентный дефицит железа. 
(К 89) Реактивная панкреатопатия. 

Инвалидность: ребенок - инвалид 1 Дата присвоения: 
Жалобы на момент поступления: на ежедневные судорожные приступы (тонические, до 4 в сутки), нарушение психо-
интеллектуального развития. 

Anamnesis vitae: Ребенок от 11 беременности, протекавшей с угрозой прерывания, с хронической гипоксией плода. Роды 1 
в срок, кесарево сечение. Масса при рождении 341 Ог., длина 53 см. По шкале Апгар 7 /7 баллов. Состояние при рождении 
тяжелое за счет течения пневмонии. На ИВЛ с рождения (4 дня). 
Развивался с задержкой психомоторного развития: сел в 8 мес., встал и пошел в I год 5 мес. Речь появилась в 2 года. 

Аллергоанамнез: не отягощен. 
Anamnesis morbl: При рождении диагностирован туберозный склероз, множественные рабдомиомы левого и правого 
желудочков с обструкцией ВОЛЖ. Рабдомиома сердца. В 4,5 мес. дебют эпилепсии (инфантильные спазмы), назначен 
Вигабатрин - б/эффекта. Начат подбор противосудорожной терапии, проведено несколько курсов гормональной терапии -
б/эффекта. 

Характер приступов: 
Тип - 1 Инфантильные спазмы 
Тип - 2 Миоклонические приступы 
Тип '- 3 Тонические приступы 

Фармакологический анамнез: Сабрил - б/эффекта, Преднизолон - б/эффекта, Депакин - б/эффекта, Топирамат -
б/эффекта, Солумедрол (пульс-терапия) - б/эффекта, Эверолимус - б/эффекта, Перампанел - б/эффекта 

Результаты проведенных ранее обследований: 
Наследственность: не отягощена. 
МРТ головного мозга: субэпендимальная гиганта-клеточная астроцитома левого бокового желудочка. 
ЭЭГ от 07.11.18г.: во сне средним индексом регистрируется региональная ЭА в лобно-передневисочной области, 
диdнЬузные разряды. 
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