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ВЬШИСНОЙ ЭПИКРИЗ из истории болезни № 13732/С2022 

Мирзова Лаура Ауесовна, 8 лет 7 мес (дата рождения 27.12.2013) находилась в отделении наследственных 
заболеваний и эндокринопатий раннего возраста с 22.08.2022 по 30.08.2022 
Адрес регистрации: 

Диагноз клинический 
Основной: Е22.8 Гонадотропиннезависимое преждевременное половое развитие, СТГ-гиперсекреция, по
лиоссальная фиброзная дисплазия, многоузловой зоб, синусовая тахикардия. 

Жалобы 
кровянистые мажущие выделения из половых путей в июле 2022, эпизоды тахикардии, увеличение молоч
ных желез 

Анамнез жизни 

Ребёнок от: 1 беременности. Беременность протекала: токсикоз до 20 нед беременности. Роды: на 40 нед., 
стимулированные, безводный период 6 часов. Масса при рождении: 2180 г.,.,.�,лина при рождении: 47 см. 
Закричала сразу, приложена к груди сразу. На 8 день переведена в ОПН, выписана на 24 день. В 4 мес. по
лучала терапию по поводу ЦМВ. Развитие на 1 году жизни: 4 мес - переворачивалась, сидит с 6 мес, ходит с 
1 О мес., первые зубы в 11 мес. 
Перенесенные состояния: Нефротический синдром акт.0-1 ст, ПН I ст. - октябрь 2018r (повышен уровень 
АСЛО, а/б терапию с положительным эффектом). 
Аллергологический анамнез: аллергический ринит, поллиноз. 
Эпиданамнез: контакты с инфекционными больными, tbc, гепатит, ВИЧ, вен. заболевания, пере-ливания 
крови отрицает 
Наследственный анамнез: брак не близкородственный, брат ( 4 года): пигментное пятно на боковой поверх
ности грудной клетки справа. 
Рост матери: 161 см, Рост отца: 175 см, Целевой рост: 161.5 см, SDS целевого роста: -0.09. 

Анамнез заболевания 
С рождения пятна цвета "кофе-с-молоком" на левой щеке, задней поверхности шеи, области левой лопатки. 
Впервые менструалоподобные выделения (скудные) 7 ноября 2019r, в течение трех дней. Обследована на 
2-й день выделений: по УЗИ органов малого таза в правом яичнике киста 28х24х23 мм (8,3 мл), левый
яичник 22х18х16 мм, матка 42х22х24мм, М-ЭХО 4/5 мм; ЛГ 0,1 мМЕ/мл, ФСГ 0,1 мМЕ/л, эстрадиол 152,2
пг/мл (6-27), ТТГ О, 153 мкМЕ/мл (0,7-5,97), кальций ионизированный 1,31 ммоль/л (1, 12-1,3), щелочная
фосфотаза 592 Ед/л, кальций ионизированный 1,31 ммоль/л (1,12-1,3), ТТГ 0,153 мкМЕ/мл (0,7-5,97).
Повторные выделения коричневого цвета в конце ноября 20 l 9r
Стационарное обследование по месту жительства от 14 ноября 2019r: рост 114 см (SDS роста: +0,23), вес 18
кг. • Гормональное исследование крови: ТТГ 1,25 мкМЕ/мл, Т4св. 12,8 пмоль/л, Т3св. - 7,5 нмоль/л, АТ-ТГ -
31,3 Ед/мл, АТ-ТПО - 9,3 Ед/мл, ЛГ 1,96 мМЕ/мл, ФСГ 1,89 мМЕ/мл, эст-радиол 69 пмоль/л, пролактин 360
мМЕ/л.

• Проба с диферелином:
• О мин - ЛГ 1,63 мМЕ/мл, ФСГ 3,1 мМЕ/мл, 1 час - ЛГ 1,82 мМЕ/мл, ФСГ 2,4 мМЕ/мл, 4 часа - ЛГ 6,0
мМЕ/мл, ФСГ 3,0 мМЕ/мл.
• Биохимический анализ крови: кальций - 2,47 ммоль/л, фосфор - 1,29 ммоль/л, щелочная фосфатаза - 878,2
Е/л
• Костный возраст по описанию 7 лет (снимок не предоставлен)
• УЗИ органов малого таза - матка 33xl 5xl 7 мм, М-эхо - 3 мм, левый яичник - 30xl 5xl 9 мм, (4,6 мл), киста
в правом яичнике 34х24х26 мм (11,2 мл).
• УЗИ щитовидной железы: 4,2 мл, паренхима неоднородная, множественные узловые образования в левой
доле - 5х5х7 мм, 8x3xl 1 мм, 5х3х5мм, 3х3 мм, 2х2 мм, 5х3 мм, 5х5 мм.




















