
ОГРН 1157746052485 ИНН 7714326963 

Медицинская лицензия №ЛО-7701018397 от 16 июля 2019 г. 

Юр.адрес 127083, г. Москва, ул. Юннатов, д 14А, оф. 32 

ООО "Внимание и забота" 

Дата приема: 19 ноября 2021 r., 11 :52 

Специалист: Колесникова Екатерина Павловна, Врач невролог 

Пациент: Нараевская Мария Михайловна, 6 лет, пол Женский 

Карта: 4901-8614-6181-6743 

Договор: Договор оказания медицинских услуг № К-02138 

Контактные телефоны: +79153440521 

ПР.иемный эпикр.ш 

Жалобы: 

запрос на реабилитацию в условиях ЦР Апрель. 

Анамнез: 
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anDeлb 
центр реабилитации 

109029, Москва, ул. Нижегородская, 
j д. 32, с.4, тел.: 8 (495) 291-03-17 
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Беременность протекала без особенностей. Роды в срок, самостоятельные, без особенностей. Апrар 8/9 баллов. До 1 года -

малый набор веса. Моторное развитие: села в 9 мес, ползала около 9 мес, ходит с 1 года 2 мес. Развитие речи без особенносте�. 

В возрасте 1 года по данным осмотра неврологом выявлен ротаторный нистагм, неуверенная походка. 

Проведено НСГ 14.11.16 - отмечается смещение срединных структур головного мозга, слева из структур среднего мозга 

распространяется вверх и латерально rиперэхоrенный участок размерами 30х40ъ50 см 

МРТ 09 .12.16 - выявлено объемное образование больших размеров кистозно-солидноrо строения хиазмальной области с 

распространением в левое полушарие со смещением срединных структур. 

Госпита лизирована в Морозовскую ДКБ. 22.12.16 выполнена операция - удаление опухоли ХСО. 

Гистологически - пилоцитарная астроцитома (оптическая rлиома), WНО Grade 1. 

С 28.03.17 по 13.09.17 получила ПХТ по протоколу SIOP-LGG, проведены 21 неделя. 

17.10.17 - вьшолнена операция - удаление гигантской rлиомы хиазмы и зрительного тракта и подкорковых структур слева. 

С 14.11.17 по 08.06.18 получила 6 циклов ПХТ 2 линии: ВК+ ЦФ и ВК+ Цисплатин по протоколу SIOP-LGG-2010. 

С 18.07.18 по О 1.02.19 получила 30-недельную комбинированную терапию Авастин + винбластин. 

Молекулярно-генетическое исследование в НИИ НХ Бурденко - мутация в гене BFAF отрицательна. 

С 22.07.19 по 04.09.19 - получила протонную ЛТ на область головного мозга РОД 1,8 Гр., СОД 30,6 Гр, буст на область опухоли и 

всех очагов отсева до СОД 54 Гр. 

МРТ 11.08.20 - по сравнению с МРТ от 24.04.20 картина стабильна, без динамики. 

Последнее МРТ от октября 2021 года - результаты на описании онкологом. 

ЭЭГ - видеомониторинr 27.05.21: основная активность дезорганизована, дизритмична. Зональные различия сглажены. Сон не 

модулирован по фазам и паттернам. В ходе исследования в лобных отделах регистрируется дельта-замедление, комплексы Oiyffi 

с частотой 1,5-2,5 ГЦ с диффузным билатерал.ьно-синхронным распространением по rемисферам, принимая продолженный 










