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ВЫПИСКА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ №5525-с СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО. 

Ребенок Ушакова Анастасия Владимировна, 01.08.2016 года рождения, проживающая по адресу РОССИЯ, г Омск, 
проспект Королева д 3,кl кв 62 , находилась в отделении медицинской генетики ФГБУ РДКБ с 28.03.2019 по 12.04.2019 с 
клиническим диагнозом: 

Основной: Дегенеративное заболевание нервной системы (G31.8). Глутаровая ацидурия тип 1, кризовое течение. 
(Е72.3). Синдром мышечной дистонии. Симптоматическая эпилепсия, безмедикаментозная ремиссия с декабря 
2017 года. Другие общие расстройства развития. Общее недоразвитие речи 1-2 уровня. 
Сопутствующий: Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы. Другие общие расстройства 
развития. 

Жалобы при поступлении: на задержку психомоторного развития/ 
Анамнез заболевания: больна с рождения, развивалась с задержкой психомоторного развития: держит голову с 4-х 
месяцев, переворачивается с 5-ти месяцев, не сидит, не ходит. Со слов мамы, в возрасте 6 месяцев ребенок перенес 
ОРВИ , острый назофарингит с повышением температуры до 39 С, в течение 4-х дней, проводилась а/б терапия без 
явного положительного эффекта. На этом фоне у ребенка появилась общая слабость, ребенок перестал держать голову, 
появилось заведение левой руки кзади, заведение стоп кнутри, больше слева. В 6 месяцев осмотрена неврологом по 
месту жительства, диагноз: перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, миотонический синдром, гидроцефальный 
синдом, задержка темпов моторного развития. В апреле 2017 года госпитализирована ГКБ№3 города Омска, проведена 
субдуральная пункция, ликвороманометрия-100 мм.вод.ст. Ликвор-цитоз 41/3, (нейт 95%, лимф 5%) , проведено МРТ 
головного мозга, на основании проведенных обследований был установлен диагноз: Внутриутробная инфекция неясной 
этиологии. Назначена антибактериальная терапия (цефотоксим) с положительным эффектом. По назначению невролога
ноотропная терапия (пантогам). Выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога. В мае 2017 года 
проведен дневной видеомониторинг ЭЭГ, при котором была зафиксирована региональная эпилептиформная активность 
в левой центральной области, в виде комплексов острая - медленная волна с частотой 1 Гц, амплитудой до 100 мкВ. В 
связи с чем выставлен диагноз: Симптоматическая фокальная эпилепсия, внутренняя гидроцефалия нормотензивная, 
внутриутробная инфекция неясной этиологии, задержка психомоторного развития, назначена противосудорожная 
терапия (окскарбазепин). С учетом отсутствия эпилептических приступов и эпилептической активности при КЭЭГ - 
препарат был отменен. 
Проведенные обследования: 

1. МРТ головного мозга (в динамике):
• 24.04.2017г.: МР признаки субатрофии больших полушарий головного мозга, выраженной симметричной,

сочетанной гидроцефалии заместительного характера, дисплазии мозолистого тела, незавершенного процесса
миелинизации.

• 30.06.2017 МР картина постгипоксически - ишемической энцефалопатии. Выраженная сочетанная расширение
ликворных пространств мозга с наличием арахноидальныъх кист. Вариант Денди-Уокера. Незавершенная
миелинизация.

2. Дневной видео ЭЭГ мониторинг от 27.05.2017: Заключение: региональная эпилептиформная активность в
левой центральной области, в виде комплексов острая - медленная волна с частотой lГц, амплитудой до 100
мкВ

3. нег (в динамике):
• 31.01.2017 УЗ признаки расширения межполушарной борозды и субарахноидального пространства и

боковых желудочков.
• 10.04.2017 УЗ признаки умеренно выраженной дилатации ликворных путей. Гемодинамические показатели

в пределах возрастной нормы

4. ЭхоКГ 08.09.2017 г.: Признаков клапанных пороков и объемной перегрузки полостей сердца не выявлено.
Дополнительные хорды в полости левого желудочка. Признаков открытого овального окна не выявлено .. 

5. ЭКГ (в динамике)
• 06.09.2017 Синусовый ритм. ЧСС 130 уд в мин . ЭОС не отклонена


























