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Отделение психоневрологии (ШIО) 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ 
СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО № 6295/18 

Фамилия Ими Отчество: 1 Дата рождения: Возраст: 1 О лет I О месяцев 
Кубарев Ростислав Анлnеевич 01.11.2007 г 

Настоящая госпитализация №2 

Дата поступлении в ПНО: 24.09.2018 r 1 Дата ВЫШIСКИ ИЗ пно 05.10.2018 
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Адрес репrстрации по месту жительства: 357903, Ставропольский край, Советский р-н, 
с.Отказное, Комсомольский проспект, д. 1 

·контактные телефоны: тел 8 988 733 56 60
Диагноз заключительный клинический: 

Основной: Q 85.1 Туберозный склероз: 

40.2 Эпилепсия симптоматическая мультифокальная, 

D 30 Анrиолипомы почек. Множественные кисты обеих почек, единичная рабдомиома 
сердца без гемодинамических нарущекий, гемангиомы левой доли печени. 

Инвалидность: ребl!нок инвалид 1 Лата пnисвоения: 
Жалобы со слов папы на приступы, задержку психо-речевого и интеллектуального развития. 

Anamnesis vitae: Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерьmания, обвитие пуповины вокруг 
шеи, проводились реанпмациош1ые мероприятия, вес при рождеwш 4000 r, ранее развитие до 3,5 мес по 
возрасту, далее с задержкой. 

Anamnesis morbl: Дебют приступов с 3,5 месяцев жизни в виде серий пароксизмов с заведением глаз вверх, далее 
·приступы видоизменились: инфантильные тонические спазмы, Проводилась коррекция противосудорожной 
терапии: конвулекс сироп. Депакин сироп, депакин хроносфера, синактен депо 3 курса, кennpa, макситопир, 
суксилеп. Клоназепам, сабрил. Дифенин, ламиктал, далее в терапию введён осполот, в настоящее время 
принимает по 200 мг 2 раза в суrки. Ребёнок обследован в НИИ им Бурдеяко в 2013 r. При проведении МРТ 
головного мозга выявлены множественные туберсы головного мозга, гигантоклеточные астроцитомы в боковых 
желудочках мозга. При проведении видео-ЭЭГ мониторинга(2012 и 2013 rr) зарегистрированы приступы чаще во 
время ночного сна: замарает, тоническое напряжение конечностей, гипермоторная фаза. Главные эпилептоrенные 
зоны-правая лобно-нижнелобная область и левая ·затылочно-теменно височная область. Заключение: 
фармакорезистенткые к терапии пристуm,1, резективная хирургия не представляется возможным. Проведена 
операция 17.04.13 Имплантация стимулятора блуждающего нерва слева. Поставлен диагноз Туберозный склероз, 
фармакорезистентная мультифокальная эпилепсия. 

Далее ребl!нок обследовался и проходил лечение в Испании( цеmр ТЕКНОН), 

12.12.13 r- удалl!н стимулятор блуждающего нерва. 

16.12.13: выполнено иссечение (удаление) двусторонней rиrантоклеточной астроцитомы, резекция правой 
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