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Отделение неврологии
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Выписка и3 медицинской карты N9269-19 стационарного больного
РебеНОК ФОМИНа АННа СеРГееВНа, 02.10.2016 года рождения (2 г з мес), проживающая по адресу:Московская обл, Люберецкий р-н, г.Люберцы, ул.Гог оля, д.6,кв.lО1, находилась в отделенииНеВРОЛОГИИ ГБУЗ МО KMOL{OM!> CONs2 С 1О,О1.2019 по 24.0].,19 во 2 раз с клиническим
диагнозом:

основной; flЩП, спастическая диплегия, GMFcS lll. Компенсированная внутренняягидроцефа лия, Эпилептические изменения по Ээг.

Сопутствуюtций; Косоглазие содруЖественное сходяlцееся монолатеральное OS.
жалобы при посryплении: на задержку психомоторного развития (сама не садится, не ходит, нестоит без опоры), плохо засьlпает/ беспокойна.

Анамнез жизни и болезни: ребенок от З беременности (1б - роды, мальчик/ 
'З 

л, здоро в,2б -м/а), протекавщеЙ сЗППП в 2/З, многОводиеМ в З/3, преЖдевременньlе родьl на 29 нед, ребенок2Й ИЗ ДВОЙНИ (1Й ИЗ ДВОЙНИ УМеР На 11 сут жини от перитонита), при рождении дн 2_з ст/ апноэ/синдr]оМ угнетения, Масса при рождеН ии 144О г. !лина 39 см. оценка по шкале Дпгар З/5 баллов,8 сут ИВЛ, 12 сут в оРН, на 14е сут переведена в оПН. Вьlписана на 5О сут ж, с диагнозом:перинаталЬное повреждение l_{HC смешанного генеза. Недоношенность 28-29 нед. УмеренныйстеноЗ ЛА, АневрИзма МПП, Р!СН В анамнезе. Состояние после Аивл,нАивЛ, анемия 1ст. РН 1ст,з з,, активная фаза оиl, По Нсг: признаки умеренн ой гипоксии, незрелости головного /vlозга.Ассиметричная дила-tация желудочковой системьl, вжк 2 стс 2 сторон. Признаки ПВЛ с 2 ст.выпиlсана на 50е cy',)i(, Наблюдалась у невролога, проводилась ноотропная терапия. tЗпервыегоспи гализИрована в ilевро/lогическOе отд, МОL{ОlVIrД,, tsыписана с диагнозом: ППl'l l-{liCгипоксически-ишеми,|еского генеза. Гидроцефалия смешанная субкомtпенсирова1-1наяt, Лобно-височная атрофия мо3гового вещества с 2 сторон. Синдром мышечной дистонии.задержкапсихоlиоторного разБиТия, Косоглазие содружественное сходящееся альтернирующее постоянное,ПеРИОДИЧеСКИ ПРОХО,/{ИЛИ КУРСЫ РеабИЛИТаЦИИ. Ночной видео Ээг мониторинг 29.1о-зо.10.18; вСОСТОЯНИИ бОДРСТВОВi,}НИЯ ЭПИЛеПТИЧеСкая активность в виде спайков, острых волн, коlйплексовпик-волна, острая-ме,4леннаЯ tsолна в левоЙ центральной обru.r" амплитудоЙ до 80 MrKB.эпилептическая актиlзность во сне. Поступает гlовторно.

Раннее развитие: головУ держиТ с З мес, Поворачивается С 9 мес, сидитС опороЙ на руки с 1-,5 л.Ходит в кроватИ с ]" г ]-1 мес. фразовая речь с 1 г 1О мес нечеткая.
Аллергологически й а i lамнез: отри цател ьньlй,

Переtlесенные заболiэвания : ОРВИ.

Наследственность от,iгощена. Фебрильные судороги у бабушки (в 60 лет).
постуrlае,г повторно 7r,ля обследования и проведен ия реабилитационной терапии,

тел. 8 (495) 554-34-98, факс 554-20-16



при осмотре: состояние ребенка средней степени тяжести по основному заболеванию. Вес 12 кг.рост 84 см, Правильного телосложения. Не лихорадит. Кожные покровьl бледно-розовые, чистьlеот иtlфекционной сьtпи, Кофейньlе пятна (2 эл) на правой ноге в области н/З голени и в/З бедра.Видlrмьtе слизистьlе чистьlе, влажные. При аускультациилегкихдьlхание проводится во все отделыпуэрильное, хрипов Нет, ЧД=26 в минуту. -Гоньl сердца - ясные/ ритмичные. ЧСС=l2О в минуту.ЖивоТ мяrкий, доСтупен глубОкой пальпации во всех отделах, безбо-лезнен. Печень: не выступаетиз-под края реберной дуги, Селезенка не пальпируется. Стул: регулярный. Мочеиспускание Fieнарушено. Половые органы сформированьl по женскому типу.

в неврологическом статусе: в сознании. Обrлемозговьlх и менингеальньlх симптомов нет. Головаокруглой формы, вьlражены лобньlе бугрьl, венозньlй рисунок на голове усилен в области лба. Окр.головы 49 см, Окр,гр=56 см, ЧН: зрение снижено/ очковая коррекция. Зрачки симметричные,
фотореакции живые, За предметом следит. Глазные щели D=S. Лицо симметричное. На звук
реагирует, Нистагма нет, Глоточный рефлекс живой. Голос звонкий. Голова по средней линии. Языкв полости рта по средней линии. Атрофии мьlшц язьlка нет. Фасцикуляцийязыка нет.

,д,вигательно-рефлекторная сфера: перешагивает и стоит в кровати. При вертик ализации- опора наносочки, Вальгусная деформация,стоп. Трофика мышц удовлетворительная. Мьlшечньlй тонусумеренно повьlшен в дистальных отделах ног. Сухожильньlе рефлексьt с рук и ног оживленьl D=S.Брюшные рефлексьt живые.

Координаторная сфера и чувствительность не исследовались по возрасту. Тазовьtе функции нена рушен ьl.

вкФ; в контакт вступает охотно/ на осмотр врача реагирует адекватно. психоречевое развитиевозрасту соответствует. Речь фразовая.

Проведено обследова ние:

1. Общий анализ крови 11.01.19:wbc 8,7, lуm%57,9,
З,0, rbc 4,57, hgb 1з0, hct З6,7, mcv 80,2, mch 28,4,
1, с-28, э - 1, л- 59, м - 11,

2. Биохимический анализ крови 11.01.19: g|uc 4,61,
2.61.

з, Общий анализ мочи 11.О1.19: кр отр,6ил отр, уро норм/ кет отр/ бел 0,1, нит отр/ глю отр/
рН 6,0, у,в. 1,025, лей - 12-IЗ в п.з., асК - 2,В, цВ - св.желтый. прозрачно. Слизь умеренно.4, Общий анализ мочи 16.01.19: кр отр, бил отр, уро норм, кет отр, бел отр, нит отр/ глю отр/
рН 8,0, у,в, 1,010, лей - 4-5 в п,з,, аск - 0,6, цв - св.желтый. прозрачно. оксалатьl единично.5, Копрология 11,о1,196 оформлен, коричневьlй, растительная клетчатка перевариваемая
единично, крахмал умеренное кол-во/ я/г нет.

6, ЭКГ 11,01.19: СИНУСовьlй ритм с ЧСС 120/мин. вертикальное положение эос.1, мрТ головного мозга от 17-18.01.19: По данньlм МР-томографии головного мозга
определяется: объемньlх образований, сосудистых мальформаций, контузионньlхизменений вещества головного мозга - не вьlявлено. Срединные c'pyk'ypbl не смешены.
мозолистое тело дугообразной формьl, истончено на всем протяжении. отмечается
расширенИе желудочКовой систеМы: боковьtе асимметрично расширены, шириной справа
на уровне передних рогов до 8 мм, слева до 8 мм, на уровне задних рогов справа до 21мм,
слева до 19мм с явлениями перивентрикулярноЙ лейкодистрофии. ТретиЙ желудочек до 6мм, оТ срединногО положениЯ не смещеН. lV желудОчек шириной до 2з мм округлойконфигурации' Водопровод мозга дифференцируется, без убедительных данных зазатруднения ликвородинамини на этом уровне. Субарахноидальное пространство поконвекситальной поверхности больших полушарий - прослеживается на всем протяжении,
с акцентом скопления ликвора в левоЙ височной области и лобно-теменньlх долях, без

midYо7 ,4, grап%о З4,7 ,lуm 5,О, mid 0,7, gran
mchc З54, Rdw% 11,2, pll298, mpv 8,2, п -

t.prot.62,9, alt 20,0, ast З1,1, tbilc 6.О, cal



признаков Изменения Релаксационных характеристик в прилежащем мозговом веществе.стволовые структуры мозга, мозжечок без изменения Мр-сигнала. Турецкое седло спризнаками уплощения, Гипофиз в размерах не увеличен. Супраселлярная цистернасимметричная, Зрительньlй перекрест не изменен. Просвет позвоночного канала на уровнекраниовертебрального перехода не сужен. Видимые отдельl спинного мозга - безособенносТей,3АКЛЮЧЕНИЕ: МР-картина внутренней гидроцефалии без признаковнапряженности, Расширение наружньlх ликворных пространств с некрупньlмиарахноидал ьн ыми кистами. Контроль в динамике.2' ЭНМГ 15,01,19: НаРУШеНИй ПРОВедения возбуждения по периферическим нервнымволокнам на обеих ногах нет.
3, ээг 16,01,19: вьlражеНные диффузные и3менения биоэлектроактивности мозга , наличиеэпилептиформной а кти вности глубин ного генеза.

Консультации специал истов:

4, Окулист 14.О1.19: Косоглазие содружественное сходящееся мон. OS.5, ЛогопеД 17,О1.19: речевое развитие в пределах возрастной HopMbl.6, Психолог 18,О1,19; импульсивность. Слособы вьtполнения заданий; преобладает
манипуляЦия, Заключение: У ребенка наблюдается искаженн ьlй тип развития.рекомендовано: консультация врача-психиатра, оказание педагогической помощи всоответствии с ЗБР, занятия с дефектологом,

Проведена реабилитаЦионнаЯ терапия: ЛФК, массаж, физиотерапия (парафиновьlе аппликации)
на фоне терапии состояние ребенка стабильное. Несколько улучшился мьlшечный тонус.отмечается улучшенLjе картиньl МРТ по сравнению с МРТ от 19.09,2017.

Результат госпитализа ции : улучшение.

Рекоп,iендова но:

1, Наблюдение llевролога/ педиатра/ психиатра/ окулиста/ ортопеда по м/ж2, Не рекомеНдованО проведение ноотропноЙ терапии в связи с наличием эпилептиформнойактивности по Ээг.
З. Лекарнитин З0% р-р О,4 мл
4. магния лакта l.a диrидрат +

3-4 р/год

З р/д за ЗО мин до еды - курсами 2 мес З раза в год
пиридокси1,1а гидрохлорид (Магне В6) %т 7 р/д- 1 мес KypcaMtt

5.

6.

Проведение li/PCa ЛФК, массах<а, физt,t_lтерапии (гlарафиr.'овы() апплика ции) З-4 р/годKypcbl реаби,rrитации по маршруту мед,ицинскоЙ реабилитации в ГБУЗ МО кМОl{!L{Щ>,гБуз мо (М(,ДпнБ)), ФГБУ <Российскиr й реабилитационныЙ центр (Детство)
М и нистерств;l здра воохра нен ия Росси йскоЙ Федера ци и >.
ношение орт(]педической обуви
не рекомендован контакт с телевизором, смартфоном, компьютером.
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