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Министерства здравоохранения Российс1,ой Федерации 
11999 l г.Москва. Ломоносовский проспект, 2, стр.1, тел. (495) 967-14-20; www.nczd.ru 

ФИО 

Возраст 

Адрес 

Выписной Эпикриз от 05.11.2020 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 14653/20 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 15258/20А 

Лазарев Сергей Алексеевич 

8 лет 1 мес Дата рождения 19.09.2012 

J>ф, Московская область, ;, r. Е1·орьевск, 

Находился в отделении Отделение диагностики и восстановительного лечения детей 

с психоневрологической патологией (24) 

тел. (499) 134-01-69 

Период пребывания с 02.11.2020 по 05.11.2020 

Клинический диагноз: 
G80.0 Спастический церебральный паралич 

Основной 

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич: спастический тетрапарез. 

GMFCS IV уровень. MACS 111. Структурная фокальная 
Основной эпилепсия (медикаментознаs1 ремиссия от 2014 года) 

Сопутствующий 
Соха valga с двух сторон. Spina blfida SI. Эквино-вальгусная 

установка стоп 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

- на задержку моторного развития (самостоятельно не сидит, не стоит, не ходит),

- на задержку речевого развития (говорит 5 простых слов),

- патологическая установка стоп,

- на фебрильные однократные судороги в анамнезе.

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 

Ребенок от второй беременности (nервая-м/а на ранних сроках). Беременность протекала с 

угрозой прерывания на 11 неделе, ФПН, внутриутробной гипоксии плода. 

Роды первые, на 28-й неделе беременности путем планового кесарево сечения. Масса тела 

при рождении 660 r., длина 31 см. Оценка по шкале APGAR 5/7 баллов. Выставлен 

диагноз при рождении: "Интранатальная асфиксия. РДС, ДН Зет.". Состояние после 

рождения тяжелое, находился в ОРИТ, ИВЛ 2 месяца. 

По данным КТ от 12.12 - признаки гипоксии головного мозга, кисты в теменных долях 

обоих полушарий. 

Ранее моторное развитие: голову держит с 4-х месяцев, переворачивается с 1 О месяцев, 

ползает по-пластунски с 2-х лет. Речевое развитие: гулит с 6 мес. 

Оперирован в 2013 году по поводу пахово-мошоночной грыжи. 

В феврале 2014 года отмечался единичный приступ фебрильных судорог на фоне 

температуры 39 С с заведением глаз влево, продолжительность до 1 О минут, купируемый 

самостоятельно. 

Неоднократно проводился видео-ЭЭГ мониторинг от 29.1 J .2016: индекс представленности 

до20 %.

-Видео-ЭЭГ мониторинг от 24.09.2018: зарегистрирвоана приступы.

- Видео-ЭЭГ мониторинг от 15.10.2019: при сравнении с предыдущим исследованием с

отриuательной динамиков в виде увеличения индекса патологической














