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Министерства здравоохранения Р ции
119991 г.Москва, Ломоносовский проспект, 2, cTp.l, тел. (495) 961-14-20; www.nczd.ru

Выписной Эпикриз от 19.11.2018
ИЗ ИСТоРИИ БоЛЕЗНИ Ns 17551/l8

АмБулАторнАя кАртА ]\ъ l2168/17A

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
на задержку моторного р€}звития
на двигательные нарушения в конечностях
на задержку психоречевого рtlзвития
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ
Ребенок от 1 беремеЕности, протекавшей на фоне гестоза в 1 триместре, пиелонефрита на
15-16 нед, ОРИ на28-29 неделе. Роды 1- ые, на40-4| неделе, экстренное кесерево сечение
(лицевое rrредлежание). Апгар 8l9 б. Масса шри рождении 3560 г., длина 57 см.
В вОЗрасте 3-х месяцев девочка хорошо держЕlJIа голову лежа на животе, была активной,
ПОВОраЧивалась на бок. С 5,5 месяцев мама стала отмечать регресс в рtввитии, cTEuIa монее
активноЙ, вялuul, стtlпи отмечать появление тр9мора ног, перестаJIа перевора!Iиваться. На
фоне проводимой терапии кортексиIIом, у девочки отмочалось постепенное уменьшение
ТРеМОРа. С 10 мес отмечаJIось повышение мышечного тоIIуса. ,Щевочка регулярно
наблюдается неврологом Д/{Щ ДккБ г. Крснодар
По данньпrл tIроведенного обследования:
- неЙросонографии от 15.10.2016 г - УЗ - признаки левосторонней вентрикуломег€lлии.
- ЭЭГ исследование во сне - эпилептиформной активности не вьuIвлено.
- пО Данным лабораторных исследований от 19.|2.2016 г - Лактат 2,5 ммоль/л, КФК - МВ -
49 едl л, Лактатдегидрогенез а 7 15 едl л.

- ЭМГ от 03.02.2017 г - при проведении игольчатой миографии спонтанную iжтивIIость
исследоват не удалось rrо причине выраженного беспокойства ребенка. Показатели ПЩЩЕ
в пределах возрастной нормы.
- КТ головного мозга от 2З.04.20|7 г - КТ - признаки ассиметри.шой
вентрикулодилатации. Кистоподобное расширение левой латерttльной щели мозга. После
поJIгIенньгх результатов исслодования рекомендовано: актовегин, церебролизин,
левокарнитин, массаж.
Ребенок также консультирован врачом ортопедом. ,.Щиагноз: .Щисплазия тазобедренных
суставов: уý{еренно выраженнЕUI задержка энхондрilльного окостененшI крыш вертJryжньш
впадин. Рекомендации сrrециtlлистом бьши дtшы.
В мае 201'7 rодаребенок консультирован неврологом.

ТlГдсвГlu:Ёtи;
М}rнистерства

ФИО Шпилова Анна Александровна
Возраст 2 г. 5 мес ,Щата рождения 10.05.2016
Адрес РФ, Краснодарgкий край, 1, г. Тимашевск, Изобильный 3-ий пер., д.1,7,
Находился в отделении Отделение психоневрологии и психосоматической патологии

(53)

тел. (499) 134_04-09
Период пребывания с 09.11.2018 по 21.11.2018
Клинический диагноз:
основной

Щетский церебральный паралип' спастический тетрапарез.
GMFCS V. Задержка психоречевого развития.



,ЩИагноз: ДЦП, ранный резидуа,IIьный период, в форме спастического тетрапареза, грубее
СЛеВа. Выраженная задержка психо-моторного развития. Ассиметричная
вентрикулодилатация, вероятнее заместительного характера (уровень тел - D - 15 мм, S -
1 1 мм). Рекомендации были даны.
26 мая 20l'1 r девочка консультирована врачом неврологом в КЩI_{ ННПЦЗД МЗ РФ.
.Щиагноз: Нейродегенеративное заболевание нервной системы. Смешанный тетрапарез.
ГРУбая ЗаДержка психомоторного развития. Рекомендована госrrитализация в отделение
психоневрологии.
Консультация врача офта-шьмолога. Щиагноз: Гипермитропия слабой степени. Фоновоые
ретин;rльные сосудистые изменения.
ВпеРвые поступили в отделение психоневрологии и психосоматической патологии в июле

основная ритмическаlI
акТиВность в пределах возрастной нормы, сон дифференцируется от бодрствования)
МОДУЛИРОВаН ПО СТаДияМ, физиологические ритмы бодрствования регистрир}тотся
отчетливо. Зарегистрированы единичные атипичные К-комплексы, за время исследования
ТИпичноЙ эпилептиформноЙ активности, эпилептических приступов и их ЭЭГ-паттернов
ЗаРеГИСТРИРОВано не было, рентгенография тазобедренных суставов - диспластический тип
строения крыш вертлужных впадин с двух сторон, латерализация головок бедренных
КОСТеЙ В ПреДелах вертл. впадин, ИФИ (ЗВП) - при исследовании зрительных вызванных
Потенциалов в ответ на стимуляцию светодиодноЙ вспышкой полrIены чёткие ЗВП с
обеих сторон, слева и справа латентность и амплитуда пика Р100 соответствуют
возрастноЙ норме, нарушениЙ проведения зрительной афферентации на кору не
обнаружено,

МРТ головного мозга июнь 201'7 года- МР картина перивентрикулярного очагового
поражения вещества головного мозга, вероятнее всего, гипоксически-ишемического
ГенеЗа, вентрикуломегаJIия без признаков нарушения ликвородинамики. Гипоплазия
мозолистого тела. АрахноидальнаlI киста левой височной доли. Для исключения
генетической патологии девочка консультирована генетиком. Лактат и аммиак в норме,
тмс - в работе. Щевочке был проведен индивидуальный курс нейрореабилитации в объеме
физио и кинезиотерапии.

КонсУльтация генетика от 10.05.2018 рекомендовано проведение анализа крови на панель
:"нервно-мышечные заболевания. По данным анаJIиза вьшвлена мутация в гетерозиготном
СОСТОянии во 2 экзоне гена SCO2(chr22: 50962423C>T,rs74315511) приводящая к замене
аминокислоты в 140 позиций белка(р.Glu140Lуs,NМ_001 1691 1 1.1 1).

ПО местУ жительства ежемесячно ребенок полrIает курсы массажа и физиотерапии,
периодически проходит курс иглорефлексотерапии.
Посцтlают rrланово для проведения комплексного лечения с применением методов
физиотерапии (в том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной терапии,
стимуляционных токов в движении, основанных на принциrrе биологической обратной
связи), кинезотерапии, механотерапиии (или) ботулинотерапии под контролем комплекса
неЙровизуализационных и неЙрофункциональных методов обследования.. Лечение до
поступления: нет.

Общемозговых, менингеitльных симптомов нет.

Стигмы дизэмбриогенеза: нос с утолщенным кончиком, широкaш спинка носа, тонкие
ryбы.
ЧМН: II - зрение сохранено, следит за предметами, D:S. III,IV,VI * гл€Lзные щели
симметричны, D:S. ,Щвижения глазных яблок в полном объеме. Зрачки: округлой формы,
3 мм, D:S, реакция зрачков на свет прямаJ{, содружественнаlI сохранены. V - движения
нижней челюсти, трофика жевательных мышц не нар}.шены. VII - лицо
симметричное, мимика живая. VШ - сл}х сохранен. Нистагма нет, D:S. IX, Х - мягкое
небо: глотание не нарушено. Фонация не нарушена. Мягкое небо при фонации подвижно.
готическое небо. Глоточные и небные



рефлексы живые, симметричные. Голос обычньй. XI- полож9ние плеч, попаток -

симметрично. Грудинно-кJIючично-сосцевидные мышцы симметричЕы, голова - по
средней линии. ХII- положение языка - по средней линии.

,Щвигательные навыки: в положении на животе голову поднимает, удерживает
непродолжительноо время. не превораIIивается. не садится. Сидит с поддержкой. Голова
чаIце свешена на грудь. Опора на ноги отс}тствует, при вертик€rлизации тонус нарастает,
опора на "носочки".
Тонус мышц -изменен по спастическому типу в руках D<S и ногtlх D:S. Тугоподвижность
в голеностопньIх суставах. Снижение тонуса в аксиальной мускулатуре, Удерживает
вложенную игрушку. Сухожильные рефлексы с рук- повышены, с ног- гиперрефлексия с

расширением рефлексогенньD( зон, D(S.
Брюшные рефлексы живые, симметриtIные. Патологические рефлексы: Бабинского с 2-х
сторон +.

Игрушки захватывает, атаксии нет. В сознании, на осмотр реагирует негативно,
успокаивается на руках у маN{ы, улыбается, смеется, Речь- звуки, несколько слогов.
Тазовые функции: запоры.

ДАННЫЕ ОСЦ{ОТРА
Совместный осмотр с заведующей отдолением д.м,н. проф. Кузенковой Л.М,, с

куратором к.м.н. Андреенко Н.В.. Общее состояние средней тяжести. Темпераryра З6,6
гр.С. Положение вынужденное. Вес 10 кг. Рост стоя 88 см. Окружность головы 47 см.
Состояние гIитания пониженнное. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, небольшая
MptlшIopнocTb кожньIх покровов. Слизистые оболочки розовые, влажные, чистые от сьши.
Зев, миндалины: Не гиперемирован. Миндалины не увеJIичены, наложений [I9T..

Подкожная клетчатка Развита незначительно, распределона симметричЕо, отёков нет.
Лимфатическм система без системного ув9личения. Костная система: воронкообра:}ваlI
груднiUI клетка. Органы дьD(aния: Носовое дыхание свободное. В легких дыхание
пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. Ч,Щ 24 в мин.. Органы кровообращения:
область сердца визуально не изменена. Тоны сердца звуIIные, ритмичные. ЧСС - 115 в
минуrу.. Органы пищеварениrI: Аппетит сохранен. Живот мягкий, безболезнен, доступен
гrryбокоЙ пальпации во всех отделах. Печень по краю реберной дуги. Солезенка не
rrальпируется. Стул скJIонен к заIIорам.. Мочеполов€uI система: по женскому типу, дизурии
нет. HepBHtuI система: см. неврологический статус; Органы чувств: взгляд фиксирует, на
звуковые рzLздрtDкители реагирует. ЭндокриннЕuI система: Без грубой патологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ
1. Видео-ЭЭГ мониторинf 19.11.2018
Описание: Жалобы: не сидит, не ходит, плохо удерживает голову, не переворачивается

Принимаемые препараты: АЭП не поJгr{ает

Параirлетры записи: Видео-ЭЭГ мониторинг проводился с использованием 22 электродов
по системе к10-20>. В состоянии бодрствован}ш с проведением функционttльньIх проб и во
время физиологического сна. Продолжительность исследования 1 час.,Щополнительные
электроды: ЭКГ, ЭМГ.

ЭЭГ в состоянии бодрствования
При закрытьж гл€вах по затылочным отделчlN{ tIрослеживаются устойчивые
синусоидirльные, ритмические колебания частотой 7-9 Гц, амплиryдой 80 мкВ
предшественник альфа,ритма.
Бета-ритм регистрируется по передне-височным отделам, частотой 14 -24 Гц, амплицдой
до 20 мкВ.
Региона-шьный а.пцплитудный градиент сохранен.
МедленноволноваlI активность представлена единитшыми дельта- волнЕlN,Iи по
центральным и задним отделап,I.

На этом фоне зарегистрировано периодическое неритмическое
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РеГИОНЕrЛЬНОе Заil,IеДЛеЕИе В ЛеВЫХ ВИСОtIНЬIХ ОТДеЛаХ.
реакция активации на внешние ршдр.Dкители отчетливаjI, представлена ред}кцией
предшественника альфа-ритма.
при ритмической фотостимуляции (3-30 Гц) фотопароксизмальньж ответов и реакции
усвоения ритма зарегистрировано не было.
Проба с гипервеIIтиJIяционной нагрузкой не rrроводилась.

ЭЭГ физиологического сна
По мере погружеЕия в сон в записи отмечается быстрая редукция альфа-ритма,
сглаживание региональньIх различий, нарастание представленности быстроволновой и
медленноволновой активIlости.
на углryбление сна во вторую стадию укЕlзывает появление фронто-центрi}льньж
одиЕочньтх и сгрулпированньж медленноволновых потенциалов, €tмплитудой до l70 мкВ.
во второй стадии сна регистрируются диффузные полифазныо вертекс акцентуированные
медленноВолновые потенцичlлы, амплитудой до 400 мкВ К-комплексы, а также
фронто-центрсrльные, ритмические пробеги частотой 10 - 12 Гц, аil{плитудой до 50 мкВ *
веретена сна, сниженного индокса.
на этом фоне зарегистрировано периодическое неритмическое дельта-замедление в ловьIх
височньж отделах, в структУре которого зарегистрированы единичЕые острые волны
амплитудой до 130 мкВ.
углубление сЕа до третьей стадии сопровожд;lлось нарастанием представленности
диффузной медленноволновой активности с одновременной редукцией ф"."оrrо""ческих
паттернов поверхностного сна.
окончательное пробуждеЕие было форсированным, пароксизмЕlльными событиями не
сопровождtlлось.
за время длительного наблюдения родитеJuIми на какие-либо патологические собьттия
указано не было.; Закrлочение: основной ритм по частоте соответствует возрасту.
сон модулирован стадии. Физиологические паттерны сна вщражены. Веретена сна
едиЕиlIЕые.
в ээГ бодрствоВаlнияи сIIа зарегистрировано периодическое неритмическое регионtlльноо
дельта-зап{едлеЕие в левьж височньж отделtж. В ээг сна в структуре замедления
зарегистрированы единиtIные острые волЕы.
за время длительного наблюдения эпилептических прист).пов, их Ээг-паттернов
зарегистрировано не было.

По сравнению с исследованием
зарегистрировано периодическое
височных отделах. В ЭЭГ сна в
острые волны.;
2. экг 1б.11.2018

от 19.04.2018г. В ЭЭГ бодрствования и сна
неритмическое регионаJIьное замедление в левых
структуре замедления зарегистрированы единичные

РИТМ |25-|4З; PQ 0,11; Р 0,07; QRS 0,06; QT 260-270 мс; QTc 390_401 мс; ПОЛОЖЕНИЕ
ЭоС: вертикальное; тахикардия на фоне миграции водителя ритма; дРИТМИlI:
yмepeнHall; отрицательный з.Т в III, аVF, сглаженный в II;
3. Рентгенография тазобедренных суставов 14.11.2018
ВИД ИССЛЕДОВАНИf[:: цифровая рентгенография; Проекция: прямаlI проекция; На
РеНТГеНОГРаММе таЗобедренные суставы расположены симметрично; Головки бедренных
костеЙ визуализир}тотся; с двух сторон; Размеры головок бедренньтх костей: справа 14х8
ММ; слева 13х8 мм; Контуры головок бедренных костей: сшрава четкие; ровные; слева
ЧеТКИе; роВные; Головки бедренных костеЙ латер€rлизированы; однородной структуры с
ДВ}.D( сторон; недостаточно, скошены(а) с двух сторон; Контур вертлужной впадины:
Справа - четкий; ровный; Слева - четкий; ровный; ,Щополнительные сведения: По
сравнению с исследоваIIием от 11.04.2018 отмечается небольшое снижение костного
IIокрытия головки
левой бедренной кости, в остаJIьном без существенной
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динамики.; ЗАКЛЮЧЕНИЕ: рентгенологические признаки подвывиха тазобедренного
сустава; с дв),х сторон; ,Щисшластический тип строения крыш вертлужных впадин с двух
сторон. Тенденция к соха valga с дв)дх сторон;

4. эхо _ кг 1б.11.2018
АОРТА: не расширенq восходящая часть и дуга не изменены; Щиаметр восходящей аорты
13 мм; АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН: 3-х створчатый, створки и гемодинамика не изменены;
PGr mах 4,67 mm Hg; Vmах 1,08 m\s; При ЩЩК реryргитации нет; ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИlI:
не расширенц ствол, правая и левая ветви не изменены;,Щиаметр ствола 14 мм; КЛАПАН
ЛЕГОЧНОЙ ДРТВРИИ: створки, гемодинамика не изменены; PGr max 4 mm Hg; Vmах 1

m\s; При ЦДК физиологическая регургитация; МИТРАЛЬНЫЙ КЛАПАН: створки,
гемодинамика не изменены; При ЦДК реryргитации нет; ТРИКУСПИДАЛЪНЫЙ
КЛАПАН: створки, гемодинамика не изменены; При I_{ЩК физиологическая реryргитация;
ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРЩИЕ: 2lx24 мм; не расширено; ПРАВОЕ ПРЕДСЕРЩИЕ: 22х24 мм; не

расширено; МЕЖПРЕДСЕРДНАЯ ПЕРЕГОРОДКА: интактна; ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК:
11 мм; не расширен; ЛЕВЫЙ ЖВЛVДОЧЕ,К: КДР 30 мм; КСР 13 мм; ФВ 88 %;ЧСС \I4;
КДО 34 мл; КСО 10 мл; УО 24 мл; СВ 2,7Зб л\чrин; .Щиастолическая функция левого
желудочка не нарушена; МежжелудочковаlI перегородка 4 мм; не утолщенq интактна;
Задняя стенка левого желудочка 4 мм; не утолщена; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ: дополнительная трабекула в полости левого желудочка;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Полости сердца не расширены, стенки не утолщены, перегородки
интактны, клапаны и крупные сосуды не изменены, функционаJIьные параметры сердца в
норме.;

РЕЗУЛЬТАТЫ
ЕдУизм flолж.зн. 12,1t.18

БИОХИМИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
крови

Fе мкмоль/л 7,2 - 17,9 12,7

к ммоль/л 3,4-5 4,83

Na ммоль/л 134 - 145 137

ро4 ммоль/л 1,25 - 2,16 ,1,76

Алт Ед/л <40 14,6

Аст Ед/л <42 34,8

Белок общий [mI гlл 56-75 60,37

Билирубин общий мкмоль/л 3,7 - 20,5 6,1

Билирубин прямой мкмоль/л <5,1 1,35

Глюкоза ммоль/л 3,3 _ 5,5 4,94

Креатинин (CR-E) мкмоль/л 27 -62 24

мочевая кислота мкмольlл 120 - 320 ,t 91

lVlочевина [m] ммоль/л 1,8 _ 6,4 4,5т

ммоль/л 2,2 - 2,7 2,48

Холестерин ммоль/л 3,1 - 5,2 4,58

щФ Едlл 60 - 400 141

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

нст о/о 34-40 37,9

HGB гlл 1 15 _ 140 ,l30

MlcH пг 24 -30 29,3

мснс rlл 310 - 370 343

Mcv фл 77 -87 85,6

PLT 'l0^9/л 150 _ 580 з97

RBc 10^12lл 3,9 - 5,3 4,43

RDW-cv % 12-15 11,7
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WBc 1 0^9/л 6 _ 15 11,7

Базофилы 1 0^9/л 0,05 _ 0,2 0,06

Базофилы % % 0-0,6 0,5

Пимфоциты 1 0^9/л 3-9,5 7,73

Пимфоциты % % 42 -70 66,1

Моноциты 1 0^9/л 0,38 - 1,26 1,1

Моноциты % % 3_9 9,4

Незрелые rранулоциты 1 0^9/л <0,05 0,03

Незрелые гранулоциты 7о % <1 0,3

Нейтрофилы '10^9/л ,1 
,1 _ 5,8 2,09

Нейтрофилы % % 39-42 17,8

соэ мм/час 2 -20 2

Эозинофилы 1 0^9/л 0,1 _ 0,6 0,72

Эозинофилы % о/о z-o 6,2
КЩС (кислотно-щелочное
состояние)

нст о/о 34_40 37,9

Na ммольlл 134 - 145 137

Архив сыворотки 71-10-10

Витамин D (cobas Е411) нгlмл 30 _ 100 49,37
ИММУНОЛОГИЧЕСКИИ АНАЛИЗ
крови

в12 пг/мл 208 - 964 1 359

Фолиевая кислота нгlмл 3-21 10,29

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. ЛФК врач высшей категории Новикова(9б34) Е.В.
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12.1 1.2018.

ДИАГНОЗ НL{ЗЩ: G80.0 Спастический церебральный паралич

.Цетский церебральный паралич, спастический тетрапарез. GМFСS IV. Залержка
психоречевого развития.

ЖАЛОБЫ: - не сидит
- не ходит
- плохо удерживает голову
- не переварачивается ;

ДАННЫЕ ОСМОТРА: ребенок плачет
тремора нет;
телосложение пропорционrrльное ;

поза симметричная;
кожа чистаlI ;

видимых костных деформаций нет;
пупочная грьDка нет;
ягодичные и бедренные складки симметричные;
Тонус мыщц верхних и мышц нижних конечностей - IIовышен, больше руках D<S.

Снижение тонуса в аксиальной мускулатуре.
Поворот головы в обе стороны.
Щвижения в плечевых/ локтевых/лl^rезапястных/тазобедренных/коленных/голеностопных
суставах в полном объеме
При па,тьпации гиlrотрофичные.При подтягивании за руки не группируется.
В положениина животе голову приподнимает и удерживает кратковременно; опирается на
предплечья.
При постановке на ноги опора слабая, на передние отделы стоп.
Навыки: ложитсЯ на бок, перевораЧивается на живот с IIомощью, РУки не выводит
Контакт руа-ро+, рука-рука+, рука-нога-.
РЕКОМЕНЩАI]ИИ:
I_{ель реабилитации: снижение спастичности, стимуляция развития мторных навыков,
обуlение мамы.

Базовые методы (постуратrьный менеджмент) :

Прикладная кинезотерапия: ЛФК, физиологическое позиционирование, стимуляция
аУТохтонноЙ мускулвтуры ( удержание головы, опора на руки, 1,З фаза рефлекторного
поворота и ползания, стопы Ц-Х5, т/б суставы с осторожностью), первые процедуры
щадяще, далее по переноси1\4ости, обучение мамы
Массаж общий

Щополнительные методы:

Кинезиотейпинг мышц спинв паравертебрrrльно ;

2. Генетик к.м.н Журкова Н.В.
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1з.11.2018.

дАнныЕ осмотрА: Плоский затылок, запавшее переносье, длинные ресЕицы,
ДИСПЛаСТИЧНЫе УШНЫе РаКОВИНы. Грубая ЗПРР. Спастический тетрапарез. Мама отмечет
регресс нtlвыков. ;

рЕкомЕНДАЩИИ: 1. определение спектра органических кислот мочи методом газовой
хроматографии
2. молекУJIярно-геIIетическое обследование -поиск микроделеций и микродупликаций
хромосом
З. секвенировtlние по сенгеру мугации 50962423 С>Т в гене SCo2
4. повторнаrI консультация генетика;
3. Физиотерапевт Щмитриенко (98) Т.Г.
1з.11.2018.
жАJIоБЫ: - на задержку моторного рЕlзвития (не сидит, Н9 ходит, плохо удерживает
голову, не переварачивается ), ;

дАнныЕ осмотрА: Общее состояние средней степени тяжести. Не лихорадит.
Положение активное. Вес 10 кг. Рост стоя 88 см. Состояние питt}ниrl пониженное. Кожные
покровы физиологической окраски, умеренной влФкности, чистые от сьши. Слизистые
оболочки чистые, блестящие. Зев не гиперемирован, миЕдЕrпины без наложений. Подкожная
клетчатка развита слабо, распределена равномерно. Juy не увеличены. Носовое дьIхание
несколько затруднено, вьцелений нет. В легких аускультативно дьIхание пуэрильное,
проводитСя во все отделЫ равномерНо, хрипоВ нет. Тоны сердца ясные, ритмиIшые, шр{ов
нет. Аппетит сохранен. ЖивОт доступен глryбокОй и повеРхностноЙ пальпации, мягкий,
безболезненный во всех отделах. Печень не увеличена, селезенка не паJIьпируется. Стул: со
склонностью к запорам. МочеполоваjI система: По женскому типу, дизурии нет. Нервная
система: Менинегальной и общемозговой симптоматики нет. Стигмы дизэмбриогенеза:
Еос с уголщенЕым кончиком, широкаJI спинка носа, тонкие ryбы. ,.Щвигательные навыки:
голову лежа на животе не держит, не преворачивается, не садится. Опора на Еосочки. Тонус
мышц повышен по спастическому типу, D<S. СнижеIIие тонуса в чжсиальной мускулатуре.
удерживает вложенную игрушку. Сухожильные рефлексы гиперрефлексия в ногах с
расширеннымИ зонамИ рефлексов , D<S.Брюшные рефлексы живые, симметричные.
Патологические рефлексы: бабинский +. Захват игрушек с легким тремором. В соЪнании,
Еа осмотр реагирует негативно, успокоивается на руках у мrtплы, улыбается, смеется, издает
отдельные звуки. ;

рЕкомЕНДАI]ИИ: С целью уJIr{шениямышечного тонуса, моторньж навыков назначено:

- Магнит паравертебрz}льно (бегущее магнитное поле) J\Ъ6-8.
- Теплолечение на н/к М6-8. i

ПЛАН ЛЕЧВНИЯ
режим палатный

Щиета ясельный стол
ПРИкладная кинезотерапия ЛФК, физиологическое позиционирование, стимуJuIция
аУТОхТонноЙ мускулвтуры ( удержание головы, опора на руки, 1,3 фаза рефлекторного
ПОВОРОТа И ПОЛЗания, стопы Ц-Х5, т/б суставы с осторожностью), первые процедуры
щадяще, дЕlJIее по переносимости, обl"rение мамы
Массаж общий
Левокарнитин (Элькар) по 1 мл 2 рЕIзат в день, угром и днем
Гопантеновrul кислота (Пантогаlrл) 250мг по 1 таб 2 разав день, угром и днем, после еды
Убидекаренон (Кулесалr) по 5 капель 2разав день, угром и днем, после еды
19.11.2018 - Промывание носа 0,9% физраствором, З-4 разав день
- Оксиметазолин 0,025 (Називин детский от 1 года до б лет) по 1 капле в каждый носовой
ход2 раза в день угром и вочером,
- При повышении температуры выше 38,5 градусов
более 3х раз в сутки с интервалом не менее б часов
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-Виферон 150000 МЕ по 1 суппозиторию 2разав сутки через 12 ч ежедневно в течение 5

сут
ЗА ПЕРИОД IIРЕБЫВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ
Ребёнок выписывается из отделения психоневрологии и психосоматической патологии с
диагнозом ".ЩетскиЙ церебральныЙ паралич, спастический тетрапарез. GMFCS IV"
Задержка психоречевого развития." (G80.0) для выполнения квоты по ВМП в соответствии
с постановлением Правительства РФ Jф1492 от 08.12.2017 (вид ВМП 12.00.32.013, модель
шациента <Спастические формы детского церебра,тьного паралича с тяжелой двигательной
инвалидизациеЙ>) для проведения комплексного лечения с применением методов
физиотерапии (в том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной терапии,
стимуляционных токов в движении, ocHoBaHHbIx на принципе биологической обратной
связи), кинезотераI7ии, механотерагtии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекса
нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования.
За время пребывания в отделении состояние ребенка оставалось стабильным.

,Щля уточнения объема реабилитационных мероприятий и определение противопоказаний
проведен контроль лабораторных данных - в ОАК,ОАМ,биохимическом анализе крови
патологии не вьUIвлено;

По данным ЭЭГ видеомониторинга основной ритм по частоте соответствует возрасту"
Сон модулирован стадии. Физиологические паттерны сна выражены. Веретена сна
единичные. В ЭЭГ бодрствования и сна зарегистрировано периодическое неритмическое
регионаJIьное дельта-зЕlмедление в левых височных отделах. В ЭЭГ сна в стр}ктуре
замедления зарегистрированы единичные острые волны. За время длительного наблюдения
эпилептических приступов, их ЭЭГ-паттернов зарегистрировано не было. По сравнению с
исследованием от 19.04.2018г. В ЭЭГ бодрствованияи сна зарегистрировано trериодическое
неритмическое регионЕIльное замедление в левых височных отделах. В ЭЭГ сна в структуре
замедления зарегистрированы единичные острые волны.
В связи с вьuIвленной мутацией в гетерозиготном состоянии во 2 экзоне гена SСО2(сhr22:
5096242ЗС>Т,rs74315511) приводящаrI к замене аминокислоты в 140 позиций
белка(р.Glu140Lуs,NМ_001169111.11) ребенок консультирован генетиком. ,Щанная мутация
является патологической если вьuIвляется в гомозиготной форме и относится к группе
заболевания связанной с дефицитом цитохрома С оксидазы. Решено продолжить
дальнеЙшиЙ генетическиЙ поиск, взяты образцы крови на определение спектра
органических кислот мочи методом газовой хроматографии, молекулярно-генетическое
обследование -rтоиск микроделеций и микродупликаций хромосом, секвенирование по
сенгеру мутации 5096242З С>Т в гене SCO2. Результат находится в работе,
По данным рентгенографии тазобедренных суставов отмечilются рентгенологические
признаки подвывиха с двух сторон, в настоящее время необходимо динамическое
наблюдение и соблюдение ортопедического режима.
По данным ЭХО-КГ патологии не вьuIвлено, по данным ЭКГ отмечаетмя р{еренная
аритмия.

Консультирована офтальмольмологом, даны рекомендации.
Щевочка консупьтирована врачом ЛФК и физиотерапевтом по рекомендациям которых
прошла индивидуrrльный курс реабилитации.
20.|1.2018 совместный осмотр с д.м.н.,проф. Куренковым А.Л., к.м,н. Бурсаговой Б.И.,
куратором Андреенко Н.В., анамнез и жалобы доложены, в неврологическом статусе на
момент осмотра Общемозговых, менингеаJIьньIх симптомов нет.

Стигмы дизэмбриогенеза: Еос с утолщенным кончиком, широкzш спинка носа, тонкие губьi.
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ЧМН: II - зрение сохранено, следит за предметами, D:S. III,IV,VI - гл{Lзные щели
симметриЧны, D=S. ,ЩвижениЯ глЕlзныХ яблоК в полноМ объеме. Зрачки: округлой формы,
3 мм, D:S, реакция 3рачков на свет прямаrI, содружественнЕUI сохранены. v - движения
нижней челюсти, трофика жевательньж мышц не нарушены. VII - лицо симметричное,
мимика живfuI. vш - сJIух сохранен. Нистагма нет, D:S. IX, Х - мягкое небо: глотание не
нар},шено. Фонация не Еарушона. Мягкое небо при фонации подвижно. Готическое небо.
Глоточные и небные рефлексы живые, симметричные. Голос обычный. XI- положение
плеч, лопатоК - симметРично. Грудинно-кJIючиtIнО-сосцевидные мышцы симметричны,
голова - по средней линии. хII- положение языка - по средней линии. ,Щвигательные
навыки: в положеНии Еа животе головУ поднимаеТ, удержиВает непродолжительное время.
не преворачивается. не садится. Сидит с поддержкой. Голова qатце свешена на грудь.
опора на ноги отсуrствует, при вертикЕrлизации тонуо нарастает, опора на
"носочки".Тонус мышц -изменен по спастическому типу в руках D<S и ногах D:S.
тугоrодвижность в голеностопных суставах. Снижение тонуса в аксиальной мускулатуре.
удерживает вложенную игрушку. Сухожильные рефлексы с рук- повышены, с ног-
гиперрефлексия с расширением рефлексогенньIх зон , D(S. Брюшные рефлексы живые,
симметричные. Патологические рефлексы: Бабинского с 2-х сторон +. Игрушки
захватывает, атаксии Еет. В сознании, на осмотр реагирует ногативIIо, успокаивается на
руках у мtlп{ы, улыбается, смеется, Речь- звуки, несколько слогов. Тазовые функции:
зtlпоры. Рекомендовано динамическое наблюдение даЕньIх мрт головного мозга,
дальнейший диагностический поиск для исключения наследственной патологии и
возможной верификации диагноза.
в неврологическом статусе наблюдается уп{ереннffI положительЕаlI динil]uика, увелитIился
объем активньIх движений.
выписывается домой в стабильном состоянии под наблюдение профильньж специалистов.

РЕКОМЕШIАIIИИ
-набrподение педиатром, неврологом по месту жительства.
-Продление инвалидности по месту жительства
-ПрикладнаЯ кинезотерапия С обl"rением матери, лФк, масса)к, лечебное плавание,
физиотерапия З-4 ptu}a в год в поликлиннике, реабилитационньж цеIIтрах и санаториях
Ееврологичексого профиля. Так же дома ежедневные в хорошо переносимом ребенком
объеме в домашних условиях, по аналогии с }.пр€Dкнениями, проводимыми в ходе
реабилитации в отделении.
-соблюдение ортопедического нарушения, внесение всех средств реабилитации в Ипр!

Кресло KoJUIcKa для детей инвалидов, с регулируемым углом наклоЕа спиЕки, боковыми
фиксатораlrЛИ, ПОДНожкой. Возможностью сохранять позицию сгибания в тазобедренном
суставе 90 градусов, колеЕном суставе 90 градусов, голеностопном суставе 90 градусов.
Абдукционным элементом.

вертикализатор с возможностью рzвведения нижних конечностей в тазобедренном
суставе под углом 20 градусов с каждой стороны. Вертикализация не менее 3 часов в сутки,
лробно 1 шт.

Шина Виленского 1 шт.
Опора дJuI ползаЕпя 4х опорнtul
Обувь ортопедическчш 2 пары.

-Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции раз в б месяцев
-Курс медикаментозной терапии:

Левокарнитин (Элькар) по 1 мл 2 разат в день, утром и днем, курс 40 дней
Гопантеновzul кислота (Пантогам) 250мг по 1 таб 2 раза в день, утром и днем, после

еды, ки)с 60 дней
Убидекаренон (Кулесан) по 5 капель 2 ржав день, утром и днем, после еды, курс 30

дней

|о



Витаirлипы грулrrы В (Нейромультивит) по ll2 таб 1 раз в день, утром, после еды, курс
20 дней

Вита.шrин.Щ (Вигантол) 2000МЕ по 4 капли 1 раз в день, в осешЕе-зимниЙ период

Промьвание носа 0,9% физраствором, 3-4 раза в день, курс 7 дней
Оксиметазолин 0,025 (Називин детский от 1 годадо б лет) по 1 капле в каждыЙ носовоЙ

ход 2 раза в день утром и вечером, курс 5 дней
При повышении темшературы выше 38,5 гралусов Ибупрофен 2Yо суспензия по 7,5 мл не

более 3х раз в сутки с интервЕIлом не менее б часов

Виферон 150000 МЕ по 1 суппозиторию 2 разав сугки через 12 ч ежедн9вно в течение 3

с},I

-Проводить систематические педагогические зЕIнятия на формирование всех линий

психического развития дома по индивидуальной програJ\.{ме с дефектологом
-мед.отвод от проведения профилактических прививок.
-Показано санаторно-курортное лечение
-ГоспитализациJI в отделение rrсихоневрологии и психосоматической патологии через б мес
по ВМП. При необходимости - ранее. Предварительно созвониться по тел 499-134-0409 ( С

14.00 до 15.00)

Куратор

/ Руководитель отделения

Оценить качество оказанной медицинской помощи в нашем l-|eHTpe Вы можете на официальном
сайте ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России (www,nczd.ru), а так х{е через QR - код

//


