
1 1011 HI 11111 Ulll lllll lllll lllll lllll lllll 11111 11111 1111 1111 
ФЕДЕРАЛЪНОЕГОСУДАРСТВFJ11ШЩJWJ:ЩЩ�f?.!�W�$НИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЬIЦ мfJiш°ii&й . .,й 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСК . цiвЖ!��иД ТЕЙ)) 
Министерства здравоохр нен'Яr�(#��Щfе ац и 

119991 г.Москва, Ломоносовский проспект, , стр. , тел. (495) 967-14-20; www.nczd.ru

ФИО 

Возраст 

Адрес 

Выписной Эпикриз 
ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 6997 /22 

АМБУЛАТОРНАЯ КАРТА № 8771/22А 

Журавлева Ульяна Сергеевна 
3 г. 7 мес Дата рождения 26.09.2018 
РФ,  

Находился в отделении Отделение психоневрологии и психосоматической патологии 

тел. (499) 134-04-09 

Период пребывания с 16.05.2022 по 30.05.2022 
Клинический диагноз: G80.1 Спастическая диплегия 
Основной 

Клинический диагноз: Детский церебральный паралич: спастическая диплеmя. 
Основной GMFCS 111. Дизартрия. 

Мочекаменная болезнь. Конкремент левой почки. 
Сопутствующий Гиперметропический астигматизм, альтернирующий 

расходящийся рефракционный страбизм .. 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
на двигательные нарушения (самостоятельно не стоит, не ходит) 

на нарушение остроты зрения. 

АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ 
Ребенок от 5 беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания, гестоза I половины 
беременности. От 4 преждевременных родов ОКС в сроке 28 недель. Масса при рождении 
- 1200г, длина - 44 см, Оценка по шкале Апгар - 7 баллов. После рождения ИВЛ,
заинтубирована. Переведена в ОПН в связи с недоношенностью, пневмонией,
дыхательной недосатоточнсоттю, неонатальной желтухой, анемией недоношенного,
фомированием бронхолегочной дисплазии. Вьmисана в возрасте 1,5 мес.

В роддоме выявлен повышенный уровень 17-ОПГ в первом бланке, во втором 20,7 (норма
до 25), В 1 мес на УЗИ почек и мочевого пузыря выявлены микролиты с обеих сторон.
Наблюдается в Ставропольской КДКБ с диагнозом Тубулопатия с нефрокальцинозом.
пно. 

С рождения наблюдаетя неврологом по поводу перинатального поражения ЦНС, синдрома 
двигательных нарушений. В 1 год голову не держала, не сидела, не стояла, устанволен 
диагноз: "ДЦП, спастичсекая диплегия", оформлена инвалидность. 

Консультирована урологом-андрологом МЗ СК Панченко И.А. - выставлен диагноз 
Мочекаменная болезнь. Микролиты, конкременты обеих почек. Канефрон- без эффекта. 
Ребенок систематически проходит курсы реабилитации, ботулинотерапии 
жительства. 

КТ от 2021- сметанная гидроцефалия, атрофия паренхимы гемисфер. 

ЭЭГ от 07.2020- эпилептиформной активности не выявлено. 

Рентгенограмма т/б суставов: 01.2020 - суставы стабильны. 
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