Консультация врача-невролоrа РДКБ
БУЗ УР «РДКБ МЗ УР»
12.12.2017 r.
Ф.И.О.: Дохно Лев Дмитриевич 6 лет. (05.02.2011 г.)
Адрес проживания и регистрации: Удмуртская Республика, r. Глазов, ул. Сибирская, д. 129 б, кв. 4
Страховой Полис: СК «СОГАЗ-МЕД» № 1897889744000258
Свидетельство о рождении: 1-ИГ № 747157 от 25.02.2011 r. Архангельский территориальный отдел
агентства ЗАГС Архангельской области, РФ
СНИЛС: 164-118-952 66
Жалобы: на нарушение развития, походки (сам не ходит, только у опоры), речь развита слабо,
отдельные слова, звукоподражание. Эпизоды вздрагивания, замирания в ответ на резкие звуки.
Приступы вздрагиваний появились на первом году жизни, инфантильные спазмы, тонические,
атонические приступы.
Получал лечение антиэпилеrrгическими препаратами: Вальпроевая кислота, суксилеп, вигабатрин,
леветирацетам(леветинол), на фоне приема этих препаратов эффекта не получил. После
назначения леветирацетама (Кеппра), гормональной терапии приступы постепенно купировались
(нет с 1 2015 r), после чего мама отмечает улучшение состояния: ребенок стал более активным,
стал самостоятельно удерживать положение сидя, улучшилась моторика рук, появились слова в
речи.
Тошнота нет
Носовые кровотечения нет
Ч.М.Т. нет
Энурез+
Рвота нет
Судороги+ (с 12.2010 r.)
Инвалидность+ (с 14.12.2011 r.) Головокружение нет
Обмороки нет
Операции нет
Эпилепсия в родстве нет
Сон нарушен
Наркозы + 2 раза (МРТ)
Укусы клещей нет
Навыков самообслуживания нет. Не может одеваться, не может сесть на горшок. Сам ест с ложки,
пьет из бутылки. Поперхивается при глотании жидкой пищей. Жует, глотает хорошо. Слабее
левая половина туловища.
Игрушки берет в руку, стучит ей.
Акушерский анамнез: СПД: см. карту.
Беременность 1, Роды 1, Срок 34 нед., в переднем виде затъшочного предлежания.
I пер. 5 ч. 45 мин., 11 пер. 20 мин., БП ч. мин., воды светлые. Оценка по АПГАР 7-7 баллов.
Обвития пуповины вокруг шеи 1 раза. Со слов мамы ребенка «выдавливали». За.кричал сразу.
Масса 2160 гр., Длина 45 см. Окр. гол. 32 см., Окр. груди 28 см.
НПР: держит голову с 8 мес., переворачивается с 1 г. 1О мес. Не ползает.
Неврологический статус: Голова округлой формы.
Менивrеальные знаков нет. Правша.
Ч.М.Н: Зрачки S = D. Фотореакция живая. Нистагма нет. Движения глазных яблок в полном
объеме. Конвергенция живая. Страбизм + сходящийся. Диплопию оценить невозможно. Глазные
щели S = D. Носогубные складки S = D. Лобные складки S = D. Лицо относительно симметрично.
Язык по средней линии в полости рта. Девиации языка нет. Гиперсаливация.
Мышечный тонус с рук S > = D спастичен, с ног S > = D спастичен
Сила не достаточная, с рук S = 3,0 б.; D = 3,0 б.; с ног S = 26.; D = 26.
Сухожильные рефлексы с рук S > = D высокие, с ног S > = D высокие
Патологические знаки: симптом Бабинского ( +) S = О. Клонусы стоп S = О.
Подошвенный рефлекс вялый. Брюпmые рефлексы S = О, вялые
Координационные пробы: Пальценосовую пробу не вьmолняет. Интенция - нет.
В позе Ромберга не устойчив. Атаксия+.
Походка нарушена, спастикопаретическая, левую стопу ставит на носок грубее. Ходьба с
поддержкой .
Гиперкинез дубль атетоз. Чувствительность оценить невозможно.
Вегетативная нервная система нарушена, гипергидроз головы часто.
Масса 20 кг. В поведении возбудим. Просьбы вьmолняет частично.
Диагноз: Эпилепсия симптоматическая, частые миоклонические приступы, инфантильные
спазмы в анамнезе, простые парциальные пароксизмы, медикаментозный контроль с I 2015r .
ДЦП смешанная форма, спастический тетрапарез тяжелой степени тяжести, грубее слева и с
нижних конечностей, умеренный псевдобульбарный синдром, синдром глазодвигательных

