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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

Ф.И.О.: Кирьянов Максим Александрович 

Дата рождения: 26.02.2009г. 

Адрес: Московская область, г. Шатура, пр-т Ильича, д.63 кв.530 

Диагноз: G80.1 Детский церебральный паралич: диплегическая форма. По 
шкале GМFCS IV уровень. Сходящиеся косоглазие OU. Задержка темпов 

психоречевого развития. Симптоматическая фокальная эпилепсия /ремиссия 

от 10.2017г./. 

Анамнез: От беременности, протекавшей на фоне хронического пиелонефрита во 2 и 3 

триместре, артериальной гипертензии, роды срочные, стремительные с о. асфиксией, по 
Апгар 6/8 6 .. , ИВЛ. Рос и развивался с задержкой. С 1 О месяцев судорожные приступы. На 
ВЭЭГ мониторинге от 07 .17г.- корковый ритм по возрасту, сниженным индексов, сон не 
зарегистрирован, эпилептиформная активность в виде региональных разрядов пик-полипик 
волна в правой теменно-центральной области (Р4-С4) Эпиразряды носят устойчивый 
характер, часто продолженные, распространяются контрлатерально (А4-А8-Т4, С3-Р3) с 
формированием билатеральных эпилептиформных разрядов, индекс представленности от 
низкого до средних величин. На ВЭЭГ дневном мониторинге от 11.17г. - Основная ритмика 
не соответствует возрасту. Сон представлен 1 стадией медленного сна. Выраженные 
изменения БАМ.Эпилептиформная активность низкого индекса представленности, 
регистрируется как в период бодрствования, так в период сна. Представлена 
периодически.ми региональналы-1ыми пик-вошювыми вспышками с формированием 
билатералы-ю-синхро1-1ных разрядов, с преобладанием по амплитуде в правой теме1-1но
централы-юй области (Р4-С4, Cz-Pz) с частотой 4-5 Гц, амплитудой от 50 до 150 мкВ. 
Эпиразряды носят устойчивый характер, и1-югда распространяются контрлатерально 
(РЗ-СЗ, F4-F8, 02). Эпилептических приступов, паттернов эпилептических приступов в 
ходе исследования не зарегистрировано. По причине негативного влияния препаратов 
вальпроевой кислоты на когнитивные функции ребенка, в 12.2017r. ВПА отменены с 
постепенной титрацией на таб. Кеппра 0,5 в дозе 375 мг. х 2р/д / 37,5 мг/кг/сут/. ЭХОЭГ от 
09. l 7r. -без патологии. НПР: с задержкой психомоторного развития, речь -словарный запас
ДО 5-7 СЛОВ.

Поступил в «Центр реабилитации и адаптивной физкультуры «Вместе с 

мамой» на реабилитационный курс повторно. 






