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ОБОСОБЛЕIШОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ -
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ю.Е. ВЕЛЬТИЩЕВА 
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ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВРОЖДЁННЫХ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Телефон: 8( 495)-483-20-92; 8( 495)-484-61-58 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 3475/2018 

Ребенок: Осипов Антон Олегович 
Дата рождения: 20.08.2011 
Возраст: 6 лет 
Домашний адрес: г. Москва, ул. Коненкова 19«Г»-94 
Поступил: 23.04.2018 
Выписан: 09.05.2018 

Диагноз заключительный (основной): Множественные малые несбалансированные аномалии 
генома: Умеренная задержка психического развития, общее недоразвитие речи II уровня. 
Церебрастенический синдром. 
Сопутствующие заболевания: Остеопороз. Синдром Жильбера. Удвоение лоханок обеих 
почек? Дисфункция синусового узла нейровегетативного генеза. Нарушение адаптации 
интервала QT к ЧСС. 

Жалобы: на задержку психоречевого развития, аутистические черты поведения. 
Анамнез: Мальчик от III беременности, протекавшей на фоне истмикоплацентарной 
недостаточности - наложен пессарий в 16 недель. Роды на 40-41 неделе гестации, 
физиологические. Масса тела при рождении 3950г, длина 54см. Оценка по Апгар 7/8 баллов. 
Раннее моторное развитие по возрасту. 
Кариотип ХУ - норма. Генетическое исследование на синдром Мартина-Белл: данных не 
получено. По результатам молекулярного кариотипирования выявлены множественные 
аномалии генома, четыре из которых с большой вероятностью могут оказывать влияние на 
клинические проявления заболевания у ребенка - дупликация 14q23.3 (геномная локализация 
65283423-66005150, размером 721727 пн); делеция, затронувшая первый экзон гена SH3GLB 1, 
обладающего повышенной экспрессией в клетках эмбрионального мозга; дупликация гена FRY, 
обладающего повышенной экспрессией в клетках эмбрионального мозга; и дупликации 
последовательности ДНК гена AFF2, ассоциированного с Х-сцепленной умственной отсталостью 
типа FRAXE. Рентгенограмма грудо-поясничного отдела позвоночника от 11.09.17: 
грудопоясничный S-образный сколиоз I степени. 
Наследственный анамнез: полусибс пробанда по материнской линии - брат наблюдался в 
отделении генетики по поводу синдромальной формы умственной отсталости - синдрома 
Рубинштейна-Тейби. Родной брат - здоров. 
Аллергологический анамнез: пантогам, аквадетрим - высыпания. 

Страховой анамнез: Лист нетрудоспособности матери в 2018 году открывался сроком на 4 дня. 
Открытого листа нетрудоспособности на момент поступления не имеет. 
Ребенок поступил в клинику по катамнезу для комплексного клинико-лабораторного 
















