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Врач Омельченко Надещда Николаевна, кандидат мед. наук

ftлаzноЗ Фокальная корковая дисплазия задних отделов правого островка

перисилЬВаРНО.Фокальная струlfiурная эпилепсия , тонические моторные присryпы с нарушением сознания

фармакорезистентность. Задержка речевого развития

Анамнез Наследственность не отягощена Ребенок от 2 беременности, протекала на фоне угрозы

прерывания, в.у гипоксии, Роды кесаревым сечением , в экстренном порядке ( слабая родовая деятельность,
нарстание в.у гипоксии). Фокальные приступы с 21 дня , в 20'16 [епакин + Топирамат- без эффекга Проводили

,oiroror"p"n"o - без Ь66ект а В 2Оl7r пýинимали Трилептал - без эффекга, Леветирацетам, без эффекга,

КомбинацИю Трилептал i kепра + ЛамотриДжин - незначитеЛьное снижение частотЫ приступов,.в 20,18 г,Щепакин +

ЛамотриджиН - значителЬное снижеНие частотЫ приступов, flалее кданной комбинации пробывали добавлять
Перампанел _ аграваЦия приступов, Лакосамид - агравация, Фризиум - без эффекта + появились дневные, Сабрил

- без эффекгъ, Зонеrран - агравация. Стабильное состояние 2-3 приступа за ночь, бывают светлые дни достигнуто

только на комбинации,Щепакин хроносфера 450 мг в сутки + Ламикгал 75 мг в сут

дtалобьl Ночньtе прuсmупьl с mонuческlrл,. напряJ*енuеfu' конечносmей, завеdенuе zлазных яб-пок вверх ,

dлumельноСmь 30-10 секунd прохоdяm ссLfuIосmояmельно, л|оэ!сеm быmЬ ]-3 прuсmуПа за ночь, Завuсяm Оm ПеРеЛhеНt)t

по z о dьt, пракmuч е скu е эlсе dневные

невросmшmус Общемозговой симптоматики нет. Менингеальной симптоматики нет.чмн -
Глазные щели одинаковые. Птоза нет. Косоглазиянет. объем движения глiLзньIх яблок полный. Реакция

на аккомодацию и конвергенцию сохранена. Пряма и содружественнаJI реакция зрачков на свет живые,

точки выходатройничного нервабезболезненны. Чувствительность налице сохранена. В покое и при

функциоНальных пробах лицо симметрично. Глотание и фонация не нарушены. Глоточный рефлекс,

рефлекс мягкого неба вызываются. Язык по средней линии, Атрофий, фасцикуляций в языке нет.

Рефлексы орального автоматизма отрицательные, Тонус исиламышц физиолОгические. Сухожильные

рефлексы живые, симметричные. Задержка речевого развития. Обращенную речь понимает

исслеdованtlя Маzнumно-резонансная mомоzрафuя Ф(щ задних отделов островка персильварно

Полное секвенирование экзома - без патологии

ээг мониторинг сна - Региональные комплексы о-м волна в левой лобно-центрально-височной области

Рекоменdацtltl консультация нейрохирурга для решения вопроса о хирургическом

лечение, Внс терапии

Леченше Вальпроевая кислота 300 мг-1 мл 't5 капель 3 раза в день

таб25 мг по 1 таб Х 2 таблетки вечером

Х 2 раза в день перед едой ( за 20-30 минут) З мес

Ламотриджин

Элькар по 20 капель


