
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр 
инфекционпъrх болезней Федера.rп,ного медико-биологического аrенrства» 

197022, СанК1'-Петсрбург, ул. Профессора Попова, д.9 

вьmисной эпикриз 

Отделение: 08 Отделение медицинской реабилитации 

Д.rra: 22.01.2019 

ФИО паuиента: 

Номер карты 

\НомеоИБ: 

Лата. 00>1wения 

Ломаппrнй anoec: 

Место nafioты: 

Лата пос1Vnле1◄ия: 

П,па выппски: 
ДИАГНОЗЫ: 

218872\25974 

18.08.2016. 2 mna 5 мес. 

СаffКТ-Петеобvоr r. Искоовский пn-r<r. n.30. кв.104 

18.12.2018 

22.01.2019 

Основной Клинический G80.1 Спастическая: дипле1·ия ДЦП. Спастическая диnлеrия. 
GMFCS 3. Задержка моторноm 
развития. 

Соnутстsу Клинический Q75.8 

ющий 
Другие уrочненные пороки развития Min Синостоз метопического шва 
костей черепа и лица 

А1:1амнсз 

Ребенок О'Т' l беременности (ЭКО), роды 1 спонтанные, на 28/29 н�де.пе. М-1060, l-34, Алrар 6/7 
баллов. Состояние после рождения крайне тяжелое за счет недоношенности, ДН. ИШl 3 суток, 02 
поццержка до 9 суток ЖJiЗВи. Гипербилирубинемия новорожденных. Набmодалась ае:врологом с ГИП 
ЦНС. НСГ - перивентрикулярная ишемия, ве1rrрикулодилатация. У!:РТ ГМ (06. 18) 
перивеrприкулярный rлиоз, гипоплазия мозолистого тела. Судорог не было. ЭЭГ (! 0.18) - без 
эпилептиформной активности в записи. Наблюдается нейрохирургом с минималыrь�м сиrюстозом 
метопическоrо шва, краниореконструкuия ке показана. Регулярно проходили курсы 
реабилитационного печения с положительной динамикой в виде расширения двигательного режима. 

ПРОВЕДЕНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ врача ЛФК, физиотерапевта, орwпеда, логопеда, психотерапевта 

Ланные лабопатоонъ,х исследоsаиий 
19.l2.20LR Веноэиаа кровь Гi:МOZJIQбutJ. - 126 r/д, 1'1етки с.wtшщ,иой фрщщцн а6маютное Ъ1А;цш:mии - 0.1 1ОЕ9/л,
/й1mцщ смt:шtшной фраl(Jlии, о,ти,ситц+нм №ПНЧ«тfО - 11.8 %, Киэффицие11т юwпт,�х тромбоцитт, - 21 . .1 %,
пейкоциты - 6.200 НШ9/n. Ли.кФаннты, а®1..ютное ,ш.r,11ч�спиtо - ЗJЮ 10Е9/л, Дц,wфончтн, отн.tJсиmrлъное
..-мичест,ь - б1.8 %, luй.tn/l!!fl!Jl.J1N, а6со.1юm1,пе на.,,µщ1с:тм - 1.70 IOE9/11- Нейтр.1w, отпосителы1ое ,ш11ичество -
26.4 %, /]11КJ11am,!111, zе,чатпкрн,,щ - 32.9 %, Среднц срдq,жанuе, ze.'4UWllIOu11a " 30.4 щ Средний оhе,ч трtЩбьцнМQI
9.S ф.1, Сред,щй oll'ы.11 •pцmpoццmiJfl - 79.30 фn. Средш ,.,,,ц,11трgцщ ,щ,ш,о{iцнц - 383 r/n. Трймбоlf/1.ит • 0.25 %. 
T00,·!1�11.ttDi - 260 10E9Jn, Шир_ина l!f1.C-111J.�"leин.ll IНIIO.,!fШ?:UU:atf - 11 .6 фл, Шиеина 11acn11eoeлemU1 >Ш'пvюЧи"""',
liU.'l.dU/l.lJ.UJJ_tJl!!J 4il(l.llQ�UU - 11.7 %, llш.11.IШ.fJ 
-�!!!l!O"I/J!lbl - 4.15 1 OВl2/J1

Q.{l,r.npr;д',flt:JJ.11.B ,2ипvюц11mD81 СJНЛt1,оа1'1НН� mmc.tJO.tl.tвll.t . 32.8 фа,

19.12.2018 Моча I!l!. - 6.0 EJI. Бе11ок (кач.) - +-, Боnок (копи•.) - 0.2 r/л, f;я:m,py61tli (.ач.) - •. Гшокооа (кач.) - - , Кетоны 
(кач.) - - . llriiк;щ_unu,1 - 250 /мкл, Нитриты (�а•.) - - , llJIO"PllЧНflC/111!.. - Проор:япая • 
Уробипиноrеи (кач.) - э норме. lJlnD. жы,·rы.й, Эрктроциты!Гсмоrnобпн (кач.) - -

19.12.2018 СывороткаА11Т-25.IЮ ел/л 

Уде.1ы1ый •« - > 1.030 rlл, 

Даннъ�е инстn11ме11тш,ьных исследований / 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального медико-био.1оrическоrо агентства» 

197022, Санкт-Петербур;; ул. Профессора Попова, д.9

ВЬШИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

Оrделение: 08 Отделение медицинской реабилитации 

Дата: 13.05.2019 

ФИО паuиеита: 

Номер карты
\НомеnИБ: 
Пата оожлеиия 
Ломашннй ЗJioec: 
Место nan01'\,i: 

Лю-а постvплеиия: 
Ла:rа выписки: 
ДИАГНОЗЫ: 

Михаклова Ульяна Викгоnояощ 
218871\8952 

18.08.2016. 2 mла R мес. 
Санкт-Петеобvоr r. Иск1ю11ски'Й по-кг. zr.30. кв. 104

11.04.2019 
13.05.2019 

Основной Клинический G80.1 Спастическая диплеrия ДЦП. Сnасmческая диллеrия. 
GMFCS 3. ЗадерЖЮ! моторного 
развития 

Сопутству Клинический Q75.8 Другие уточненные пороки развития Частичный сиаостоз метопическоrо 
ющий костей черепа и лнца шва 

Анамнез 

Ребенок от 1 беремеmюсти (ЭКО), роды ! спонтанные, на 28/29 неделе. М-920, J-26, Апrар 6/7 баллов. 
Состояние после рождения крайне тяжелое за счет недоношенности, ДН. ИВЛ 5 суток, 02 поддержка 
до 11 суток жизаи. Гипербилирубинемня новорожденных. Наблюдалась неврологоы с ГИП ЦНС. НСГ 
- псривентрикулярная ишемия, вентрикулодилатация. МРТ ГМ (06.18) - rtеривентрикулярный rnиоз,
гипоплазия мозолистого тела. Судорог не было. ЭЭГ (! 0.18) - без эпилептиформной активности 13
записи. Наблюдае1·ся нейрохирургом с частичным синостозом метапического шва,
краниореконструкция не показана. Регулярно проходила курсы резбилитационного лечения с
положитеm,вой динамикой в виде расширения двигательного режима.

ПРОВЕДЕНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ врача ЛФК, фи.зиотерапеВ'Га, oproneдa, логопеда, психотерапевта 

Ортопед (18.04.19) - Пронационная контракrура предплечий. Децентрация правого бедра. Эквинусная 
установка левой стопы, эквино-вальrусная установка правой стопы. 

Данные лабое.атое.нr,,х исследований 
12.04.2019 Вено311аи кровь U,,ногло6и11 • 14() r/11, Ка�,ишштой фрg,щцц, a6co.r1юm11« КfJ/lЦV.«tn,O - 0.5 10Е9/л. 
Клетю, CМtl:ы:йtl:t1Qй (/JJIRШJ.UU1 18.1 отим.цтел+twе кп,1нч,«тво · 7.2 %� Кюффици,.нт ,g,у1шщ тпаwбонитов - %, 
Лейющц,ны - 6.8 10Е9/л, Лимфпццтн, Ф'k»:zюtlJНQC m:iuчecmso - 4.80 10Е9/л, Лимфщцт.н, QntнQCНme.r11,нo_e_ 1CtAJ1uчecmsn
· 70.8 %. llJ:in.t!P-o.fu.rrw1 а&Утк1тип,:, ,sш:,uчество • 1.50 1 ОЕ9/л., Eleii.mJJ.otJшl.w, Ш!Jll.ш:JJ.lllf!-ll.r11J.QC 1«J;1uчecm41J - 22.() %,
Паь-аюте.r�ь zемШНдкрипщ · 36.З %► Q,еднц CQШ!pJЩI/CUC ц.ч.оz!lо6инg - 32.0 nr, !Jleh11uit объщ трй,Н6Qцнта« - 9.1 ф.11,
Qleд11щj t.!!Ь� ·muft№oцumnв . �2.90 ф11. Срео,щ КDIIЦtllt!Jf1.tlЩj& Ш!f.ОZЛоби1,g 386 r/!l, �ит . 0.26 %, 
ljю.ul!ouumw • 2М 1 ОЕ9/л. /Uиp.J!cHU IIO.<!!J1�1!!!Шli трQМ6,>циrтм • 11.0 фл. 
КЛ:нlнЬJ:Ш/:lf:11'.lJ IIЦpUЩOOL . 

�-4.З8 IОЕ12/л 
12.1 %, Шll/1.litm._pacnaMi!iTt,ЩJ.8. ·2121it111ШIIИ.mo81

llщ.11.t1a fl!l.Ct1/l,eдe!lt,ЩJ,!l. ·2�ll№.fJ.Mll.mtl6.,
C!!!!IJ.tд_anntNQJ:_ QтК.Лg.11ение . 39.2 фл, 

12.04.2019 Моча I!lf.. 5.5 Е�. Болок (кач.) - +-, Белок (ко1шч.) • 0.1 rfл, Бкm,рубин (1<11.•1.) ••,Глюкоза (кач.) .. , Кетоны 
(кач.) .. �, Лейкочнтн - -/мкл, HJrrpm,.., (-кач.)-- • llp01.paчlfoc.mь • l lpoopaq:нaя, �е,1шwй ,ее� >1.030 rlй, Уроб.илиноrе11 
(rmч.) • в норме, ll_•em- ооломенно-же1п·ый. ЭритрооurrыtГ·емоmобин (ка•t.) •

12.04.2019 Chl6(1POТ1<11 d.llZ' · 23.00 ед/л 7 
/ 
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