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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 
Министерства здравоохранения Российс1�ой Федерации 

119991 r.Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр.1, тел. ( 495) 967-14-20; www.nczdxu 

Выписной Эпикриз от 11.05.2018 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 6787/18 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 7546/18А 

Михайлова Анастасия Алексеевна 

9 лет 3 мес Дата рождения 21.01.2009 

РФ, Саратовская область,;, г. Маркс, Аэродромная ул., д.38, кв.21 

Находился в отделении Отделение диагностики и восстановительного лечения детей 
с психоневрологической патологией (24) 

тел. (499) 134-01-69 

Период пребывания с 03.05.2018 по 11.05.2018 

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич: спастический тстраnарез. 

Основной GMFCS V. MACS IV. 

ЧАЗН обоих глаз. Общее недоразвитие речи 1 уровня. 

Сопутствующий 
Сгибательно - пронаторная установка рук. Подвывих 
головки правого бедра. Плос[<:О - вальгусная деформация 
стоп. 

Листок нетрудоспособности № 31234 7857992 представителя пациента Михайлова Н.А. 
Дата выдасrи листа нетрудоспособности 03.05.2018, дата выписки к труду J 2.05.2018 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕЮШ
на задержку моторного и психоречевого развития, паталогические установки конечностей, 
деформацию стоп, нарушение сна 

АНАМНЕЗ
Ребенок от 3-ей беременности ( 1-я 2003 г кесарево сечение - крупный плод, 2- я 2005 ·м/а), 
протекавшей физиологически, экстренное кесарево сечение на 33 нед несостоятельность 
рубца на матке. Вес при рождении 1870 гр рост 43 см, По шкале Ашар 6/6 баллов, на ИВЛ 
в течении 4-х суток. В возрасте 26 дней переведена в ДБ с диагнозом: Последствия
гиттоксически - геморрагического поражения ЦНС, ПВК 2 степени с обоих сторон, 
синдром двигательных нарушений. Недоношенность 33 нед. 

Наблюдалась неврологом по месту жительства, диагноз ДЦП установлен в возрасте 1 года. 

С 2 лет появились жалобы на эпизоды вздративания во время засьmания, выставлен 
диагноз: Симптоматическая эпилепсия. В терали11 получала топомакс, депакин хроносфера 
без эффекта. Терапия отменена родителями самостоятельно в возрасте 8 лет. Судороги 
мама отрицает. Однако отмечаются подергивания во время засьmания. 

По данным ЭЭГ от 01.18.реrистрируется эпилептиформная активность в левой затылочно -
височной области и правой теменно -центральной височной области без генералйзации. 
Индекс 20-40 %. 

По данным МРТ от 2015 r: )'1\1еренная смешанная заместительная гидроцефалия, признаки 
перивентрикулярной лейкомаляt1ии с преимущественным поражением белого вещества 
головного мозга. 

Ранее развитие : голову держит с 5 лет, перевораqивается с 2.5 лет, пытается ползти. 

Регулярно получает курсы реабилитационного лечения в РЦ" Детство", ДПНБ №18. 

В марте 2017 года однократно проведена ботулинотерапия препаретом Диспорт в 
С)'!\1марной дозе 500 Ед(25 ед/кг) в мышцьт ног 














