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Выписка из истории болезни № Д221026 
Пациент: Миюсова Лейла Михайловна Дата рождения: 27.04.2012 
Пациент проходил реабилитацию в ДНО-3 с 01.04.2022 по 19.04.2022 
Основной диагноз: 
G80.1-Спастическая диплегия, Класс функционирования GMFCS 3, MACS 2-3, CFCS 2. 
Осложнение основного диагноза: 
М21.4 Плоская стопа [pes planus] (приобретенная) Аддукто-плоско-вальгусная установка стоп с подвывихом таранных 
костей при опоре. Пронационно-сгибательная установка предплечий более выраженная справа. Нарушение осанки по 
кифотическому типу. Фибротомии по Ульзибату от 11.2017г. R47.1 Спастико-паретическая дизартрия. Н50.0 Косоглазие 
содружественное сходящееся альтернирующее периодическое оперированное. Амблиопия высокой степени OS. 
Сопутствующий диагноз: 

Жалобы при поступлении: самостоятельно не ходит, нарушение мелкой моторики, нарушение речи. 

На момент осмотра активных соматических жалоб нет. 
Анамнез жизни: Со слов матери и по данным медицинской документации известно, что От 4-й беременности, протекавшей 
на фоне УПБ, гестоза в III триместре; 2-х родов. Роды преждевременные оперативные на 31-32 неделе, путем кесарева 
сечения. При рождении вес 1330г, рост 40 см, по шк. Апгар 7/8 баллов. ИВЛ 13 сутки жизни, затем переведена на II этап 
выхаживания до 2 мес. 
Перенесенные инфекционные заболевания: ОРВИ, ветряная оспа 03.2019 г. 
Прочие заболевания: РН 3 ст OS. Сходящееся косоглазие. Эквинусная установка стоп. Нарушение осанки. 
Травмы, операции: OS -лазеркоагуляция сетчатки в 3 месяцев; 11.2017г - фибротомии по Ульзибату; 12.2020г-коррекция 
косоглазия. 
Профилактические прививки: по индив. схеме. ДСТ 28.01.2022г.-отриц. 
Полиомиелит: 03.02.2015 г. 
Аллергологический анамнез: отягощен - амброзия (ринит, конъюнктивит). 
Непереносимость лекарств, пищевых продуктов: отриц. 
Состоит на учете у специалиста: невролога, ортопеда, окулиста. 
Судороги: серии "вздрагиваний" в возрасте 10-11 мес после проведенной микрополяризации; в последующем не 
повторялись; противосудорожные препараты не принимает. 
В контакте с инфекционными больными в течение 3-х недель не был. В течение последнего года в эндемические страны не 
выезжал. Анализ ПНР на SARS-CoV-2 от 28.03.2022 г. - отриц. 
Анамнез заболевания: Болен с рождения, дз: РДС. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, синдром угнетения. ЗВУР. 
Раннее развитие с задержкой: голову держит с 1г, сидит самостоятельно с 2 лет, ползает после 2-х лет. 
Лечилась по поводу данного заболевания: в стационаре, амбулаторно, в реабилитационном центре. 
Лечение больного к моменту госпитализации: медикаментозное не получает. 
Инвалидность оформлена. 

Проведены исследования: 
- ЭЭГ с видеомониторингом от 22.05.2018: В ЭЭГ бодрствования умеренные диффузные изменения регуляторного характера
с задержкой формирования корковой ритмики, легкая дисфункция срединных структур. Сон дифференцирован по стадиям
(стадии А,В,С). Физиологические паттерны сна сформированы. Во время сна регистрируется эпилептиформная активность
низкого индекса (до 5%) в правых центрально-височно-лобных отведениях , по морфологии - "доброкачественные
эпилептиформные паттерны детства". Эпи-приступы и их ЭЭГ-паттерны за время исследования не зарегистрированы.
- ЭЭГ с видеомониторингом от 14.03.2019: изменения био-электрической активности мозга с задержкой формирования
корковой ритмики, умеренная дисфункция срединных структур. Сон дифференцирован по стадиям (стадии А,В,С).
Физиологические паттерны сна сформированы. Эпи-приступы и их ЭЭГ-паттерны за время исследования не
зарегистрированы. «
- ЭЭГ с видеомониторингом от 13.03.2020: частотные характеристики альфа ритма соответствуют возрасту. Умеренные
диффузные изменения био-электрической активности головного мозга. Сон представлен стадией дремы. Эпилептиформная
активность, эпи-приступы и их ЭЭГ-паттерны за время исследования не зарегистрированы.
- Электроэнцефалография с нагрузочными пробами от 30.03.2021: Основной корковый ритм не соответствует возрасту,
замедлен. Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга. Эпилептиформная активность
за время исследования не зарегистрирована.

Последняя госпитализация в РРЦ "Детство" с 18.03.2021 по 06.04.2021. 
Поступает повторно на курс реабилитации. 
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