


Седоанальгезия отменена 27.08. После отмены седации у ребенка появился каш;lевой с,
N{иниl\Iа,lьное сгибание на болевой раздражитель в lltlльцах левой кисти и левой Hot,e. с;lабовыра;

фотореакция. Кормление по гастростоN{е усваивается частично. Вентрикулярный дренаж удален
после выполнения КТ контроль головного мозга. flля оuенки терапии церебральной недостаточ
проводлись исследования ЭЭГ с бензодиазепиновыми пробами. проба принята положительной.
выполнена операция: открытая репозиция МОС нижней челюсти слева и тела нижней челюсти с
l0.09.2020 выход в вегетативное состояние. в виде приоткрывания глаз lta болевые раздраж
морl-ания. адаптация к самостоятельtIому дыханию., ВВЛ в режиме PS с поддержкой l0-5 выше
Постановка назоеюнального зонда. нач€Lпо кормления в кишечник продленно для уменьшения
питания в желудок, нzLпаживания кормления Llерез гастростому. Устойчивая макрогематурия на

имеющегося сгустка в мочевом пузыре. моча ярко красного цвета, проводится УЗИ контроль. отмы

l 7. l 1.20 - краниопластика в левой лобно-теменно-височной области индивидуаJtьной титановой плас
Contrret] 21 .1 1.20 - эндоскопическое удаление объемных образований трахеи (грануляционногов
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мочевого пузыря. К l6.09 удален мочевой катетер. макрогематурия сохраняется. За время наблю ияс
l0.09 по 20.09 ула-пось снизить респираторную поддержку до минимума PS 2, ПДКВ 4 в режиме PS' Ар.
20.09 отк;rючена от аппарата ВВЛ. переведена на респираторную поддержку в виде дотации к ,да

через трахеостом),. в течении суток с 20.09 по 21.09 ДН не нарастiLла, по газам крови компе}|сиро
дотации кислорода не нуждается. К 2 1.09 улалось увеличить объем кормления через гастрост

физиологического. назоеюнrl,,-lьный зонд удаJIен. питание усваивает, белковый пул достаточен. У
сознания на 21.09.2020 вегетативное состояния без значимой положительной динамики от l0.09.
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деканюляция трахеи. С 22 .08.2020г. ребенок находился на лечение в НИИ Н!Х, с 22.08.202 .по
24.09.2020г. - в отделение реанимаlIии- с 24.09.2020г. по 30.11.2020г. - в отделение нейрохирургии, 8 ]l

5.03.2l сlтделение .tистой хирургии . На всех этапах стационарного лечения получила курс реабил ции,
направJ]енный на профилактику вторичных осложнений, а также на улучшения функции глота яи
расширения I,tсихо-(lизической активности. В настоящее время поступаеl,для обследования.

/{ома закончила получать курсовой прием - цераксон, мексидол.
Клиническая картина:
Оспtотр через l2 месяцев после травмы. На осмотр реагирует, обраценную речь понимает частично.
выполняет инструкции не всегда, знает буквы. цифры l1оказывает глазами. По просьбе рот не открыл
высунуть не смогла. На болевой раздражитель одергивание конечности,,чучше движения в правых
конечностях. Глазные щели D:S, движения глазных яблок в полном объеме. Зрачки D-S. фоторекция
живая. Лицо симметрично. Глотание - дисфагия (может съесть до 400,0 фруктового пюре в сутки.
протертый банан. зерненый творог) . Отме.tается нарастание мышечного тонуса в левых конечностях
х баллов. в правой н/конечности до 2-х ба,,tлов по шкале спастичности Ашфор,г. Моторные навыки:

),лержание головы сидя, пассивно согнутые в коленноN,l суставе ноги удерживает, луше левую. На мо
ос\{отра у ребенка сохраняняется тяже,цое нарушение черебральных функций: нарушение психо-

физической активности (акинетический мутизм с эмоциона-пьными реакциями и пониманием обращ

речи). дисфагия тяжелой степени, утрата моторных навыков. Шкала FIM - l8 баллов. Шкала оценки
тяжести нарушений (DRS)- 2 баллов (очень тяжелый).
обследования.
Доза об;lучения: 0.235 l 8мЗв
МРТ: 25.08.202l
Ссlстояние после декоN,Iпрессивной краниотомии в левой лобно-теменно-височной области. на-цожени
послед},ющего уда,rения наружного вентрикулярного дренEI)ка. краниопластики в левой лобно-темен
висо.tной области индивидуа,rьной титановой пластиной Сопmеt от l 7.1 1.2020г.
Последсr,вие В}КК. Атрофические кистозно-гли€I!,lьные изменения в лобных и височных долях. в

талаN{усе, мозолистом теле. гипоталамусе. ножках мозга. Умеренная вентрикуломегzulия. ['lo сравнени
данными от l6ll l/2020 отмечается минимальное нарастание атрофических изменениЙ. разрешения
I,eMaTo]vr в мягких тканях левой лобно-височно-теменной области, сублуральных гигроNr в лобной
сlбласти.

Выявленные выцJс из]\lенения по данным МРС и МРТГ мож}Iо сделать заключение. что имеется
положительная динамика по сравнеlIию с предыдущим исс,rl€ffованием: снижении темпа разрушения
клеточных мембран и про;lиферации глии. частичное восстановление митохондриальной функции
нейронов. вероятный дефект функции кратковременной паNtяти и когнитивных и двигательных
(lункций в связи изменсния по дорзеl,,lьным и комиссуральtlым путям. Кропле того, возможны llаруш
(lyH кци й таламо-ги потrLпам ичес кой связи справа,
Rg: l7.08.202l



[-Iроцесс леLlения переломов - удов.]:lетворительный. соответствует срокам лечения. ['етеротопических

оссификаций пс отмечается.
левый г/с сустав- Регионарный остеопороз. Гетеротопических оссификаций не отмечается.
УЗИ ОБП: l 8.08.202l
Эхо-ltризнаков lIатологических изменений не выявJtено.

ЭЭГ: l9.08.202l
Выраженные диффу,зные изменения биоэлектрической активности головного моЗга с редукциеЙ
альфа-ритма. сгJаженностью зонапьных различий, несформированностью фаз сна. Межполушарная

асимl\lетрия биопотенцичUIов по амплитуде и индексу медленноволновой активности s>d, более
выраженная в височных. ltентрально-теменных отделах. Эпилептиформная активность в настоящем
исследовании не зарегистрирована. Реакция на фотос,гимуляцию ослаблена.
На синхронной видеозаписи приступов не зарегистрировано.

ТК!Г: 2З.08.202l
ЛСК в плесте локации СМА на нижней границе возрастной нормы,

вп l8.08.202l
Зрите-rtьные
Ilри зрительной стиму-ляции как левого. так и правого глаза неспецифическая зрителыrая
афферентация сохранена. Легкая межок]/лярная асиммтерия по латентности и амплитуде _vказывает
на недостаточность проведения по зрительным путям при стимуляции левого Глаза,

Слуховые
Повышение порога выделения ответа при стимуляции левого уха до 95 дБ, правого уха -90 лБ. При

регистрации ак},стических стволовых ВП с повышенной интенсивностью звука слуховая
афферентаr{ия на уровне "слуховой нерв-ствол мозга" не нарушена. Корковый ответ и Р300

регистрир},ется с увеличением времени центрitльного проведения.
Соматосенсорные

При стимуляции срединного нерва левой руки определяется значительное нарушение проведения
по соматосенсорным путям на центрrrльном уровне, увеличетние центрального времени проведения.
При стимуляции срединного нерва правой руки - негрчбое нарушение проведения по
соN{атосенсорным путям на центрчtльном уровне. Щентральное время проведения увеrIичено s>d.

26.08.202l ВП - миография :

Проведение по Mtl,lo и большеберцовым порциям сед€rJrищных нервов в пределах нормы с обеих сторо]

лаtlных за полиневральный характер поражения нервов нижних конечностей не пол\rчено,

ви и Rh-п инадлежность

Биохимия

Kell - отрицательныйl6.08,202l
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HopMa,lbHoe положение ЭОС, Синусовый ритм с ЧСС 88 ул/минуту. Умеренная
тахикардия. Нарушение процесса реполяризации в миокарде желудочков.

заключения специалистов:

l8.08.2021 Мед. психолог
Таким образом, особенности поведенческой и эмоционzlJIьных сфер, а также возможности контакта

ребенка могут свидетельствовать о фазе восстановления сознания - мутизм с частичным пониманием
обращенной речи.
SCABL n ( l) 82 баллов.
26.08.2 l Нейропсихолоl,
заключение :

Ребенок направлен на консультацию врачом-реабилитологом с целью:
- оценки динамики восстановления уровня сознания после перенесенной l'ЧМТ.
Анаrul нестические данные:
- по словам мамы. до травмы девочка развив€tJ,Iась по возрасту. Алена увлекrшась танцами. волейболом
Ilри нейропсихолоI,ическом обследовании в динаN,tике l 8- l9.08.202 l г. через 1 год после ТЧ]\4Т
( l8.08.2020г.) и через 5.5 месяцев от предыдущей оценки.
Контакт и взаимодействие: при обследовании Алена сидит в кресле, голову удерживает не всегда. f{eB
yзнаJlа специiшиста с ней работавшего (из предоставленных al,чьтернатив верно выбирает. что со
специzLlистом рассматривала карточки), Некоторая избирательность в контакте сохраняется. С момен
прелыдущего обследования контакт стал более продуктивным.
Ориентировка: нарушена. В собственных данных - правильно выбирает свой возраст. вреNtя года, ког
от1\,Iечает день рождения. но месяц выбрать затрудняется. Город проживания выбирает неправильно.
времени - год выбирает неправильно (2020г. вместо 202 l г.), затрудняется определить время года. В

- после совместного обсуждения. просьбы рассмотреть. во что одет специzLлист, Алена правильно
выбирает. что t|аходится в больнице, но в выборе города соNtневается,
Эпtоционацьная сфера: в беседе с мамой, а также при наблюдении, по-прежнему. наблкrдается
э]\rоционiulьная лабильность (во время опроса, касающегося ориентировки. а также рассказа мамы про
достижения девочки за время нахождения дома. появилась мимика плача, слезы в глазах). Но следуеr'
о,гl\rетить. что стали больше заметны и положитсльные реакции (так, например, девочка у.llыбнулась
приход специaL.Iиста), На данный MoMetiT Алеttа быстрее и легче переключается с негативных эшtоций.
Поведение: характерна аспонтанность.



Корковый кон,гроль тазовых функчий в стадии восстановления. Ilo сJIовам мамы, если девочке напоl\4и ть,
обсуждать, что необходимо потерпеть. дать знатьl что она хочет в туа.qет, то Алена лучше контролиру

данный процесс. Но если не напоминать. не обсуждать. то девочка LIе всегда предупреждает.
ПЛО: не исследовiulся. сохраняются первичные двигательные трудности в виде сllастического тетрапа
больше выраженного с левой стороны. В преморбиде девочка леворукая, но сейчас больше движений
совершает llравой рукой (показывает картинки, берет предметы).
Во время обследования выявлено:
l ) Нейродинамические параметры психической деятельности: темп протекания психических
процессов. действий остается замедленный, имеет место латентное время ответа. В динамике отмеча
дальнейшее увеличение работоспособности, но в целом остается характерной истощаемость психич
деяl,еjtьности, небольшая инертность психических процессов.
2) Управляющие функции: с момента предыдущей госпит€l"Iизации отмечается небольrrIая положитель]
динамика. на данный MoN,leHT девочку несколько легtlе и быстрее можно вкJlючить в выIlолtlение задан
но остается необходимой выраженная стимулирующая и организующая помощь (по большей части в в
стимулирования движения руки). !,анные нарушения оказывают значительное влияние на продукти
выполнения заланий. Отмечаются выраженные трудности звена программирования. в т.ч. собственных
действий. XapaKTeptla tlовышенная откликаемость. трудности удержания программы.
3) Сферы:
Зрительная сфера: в динамике увеличился объем зрительного внимания. В зрительно-предметном гноз
воз]\Iожно опознание и показ по слову-наименованию реiLльно-нарисованных предметов. Символичес
гнозис - возможен верный выбор из2-х предъявленных цифр. букв. Зрительно-моторные координации
нарушены. Копирование круга самос,гояl,ельно не доступно. доступно рука в руке.
Слухоречевая сфера: объем восприятия сужен. !,евочка не удерживает 2 слова (но на прод)/ктивность
выполнения задания вторичное влияние оказывают нарушения управляЮЩих фУнкциЙ).
Ilамять: память на упроченные знания нарушена (по словам мамы, девочка при расспросе отвечает.
напри]\,lер. tlлохо поNrнить таблицу умножения). В слухоречевой памяти: объем при lIепосредственном

узнавании снижен. девочка сомневается при выборе главных героев. ошибается. После повторного
IIредъявления ответы также не очень четкие, но в целом выбирает правильно. В зрительно-предметной
паl\{ят,и: непосредственно девочка удерживает в памяти. узнает и выбирает 2 стимульных картинки из

листракторов. Отсрочено выбор совершает неуверенно. после стимулирующеit помощи.
Моторная сфера. праксис: сохраняются первичные двигательные трудности в виде спастического
тетрапареза. больше выражен}tого с левой стороны: сохраняются непроизвольные двигательные реак
(периодически имеются спастические реакции. когда девочка зевает, но в динамике их cTtl,,lo несколь
ьlеньше). В динамике увеличился репертуар движений. выполняемых правой рукой (поднимает руку в

Ilриветствия/прощания; показывает картинки. берет предметы). Кинестетический мануаJrьный праксис
гtравой руке) - девушке доступно выполнение некоторых поз частично самостоятельно (например, 2-3.
частично с помощью (кулак, 1+2). В динамическо]\,I ману€шьном праксисе (на правой руке) -
самостояl,ельно не выполняет. частично возможно с организующей и стимулирующей помощью.
Речь: в и]\{прессивной речи: девочка понимает обращенную речь на ситуативно-бытовом },ровне.
Экспрессивная речь - вокzшlизации. по-прежнему, в основном наблюдаются во время плача, По словам
Nlамы. доN,!а девочка практически перестzLца артикулировать слова (мама). <Оля> по просьбе. Чтение:
целом возможно соотнесение картинки со словом,
Комплуникативная (lункция речи - на вопросы по типу <Да>/ <Нет> отвечает показом разного количес'г
tlальцев ( l пшrец к!а>. ? па,lьца - <Нет>). Также отвечает на <ta> глазами; ответа <Нет> l,оловой не
rtаблюдается.
]\4ышление: в целом уровень обобщения не искажен и не снижен, после называния картинок девочка
правильно показывает на лишнюю (при исклюtlении 4-ого лишнего). Счетные операции возN,rожна

реа,rизация счетных оllераций в пределах 20 в умственном плане и выбор из 2-х предъявленных вариа
ответов. выбор из 2-х вариантов в примерах на умножение (простые примеры).

l',о.. можно отме,tить tlоJIожитеJlьную динамику в рамках восстановления сознания и высших психи
(lункций.

В lrейропсихологическом статусе на первый план выст},пают:
- tIар),шения мотивационно-потребностttой сферы грубой степени выраженности.
- нарушения },правляюurих функций грубой степени выраженности;
- наруtuения эмоционально-Jичностной сферы средне-грубой степени вырzDкенности:

ак
la
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- нарушения нейродинамических параметров психической деятельности средне-грубоЙ степени

выраженнOсти;
- нарушения паN,Iяти (больше слухоречевой), дезориентировка в собственных данных. месте, вО ВРеМ

бо,,l ьшей степен и ) средне-грубой степени выражен ности.

Оценка когнитивного исхода:
. по шкаJIе с,r,адий восстановления психической деятельности по /{оброхотОвОЙ: 5 (шtУтиЗМ С

частичным llониманием обращенной речи)l
. tlo шкiulе уровня когнитивных функчий: RLAS: 3l
о по шкчL,Iе восстановления сознания JFK Cotna Recovery Scale: 2l балл:
. По шк€Llе исходов после травмы головы у детей KOSCHI: 3а (последствия тяжелые)l
. по шкале исходов Гла,lго для детей (GOS_E Peds): б баллов (высокиt"l уровень выраженности
тяжелых нарушений).

т.о., результаты нейропсихологического обследования свидетельствуют о массивном двустороннем
поражении лобных долей. гипотzшамо-диэнцефальных структур. височных отделов левого полушария.

с девl,шкой проведено 5 занятия по нейропсихологическому восстановительному обучению. направл ых

на улучшение ориентировки. на упрочнение следов зрительной памяти, на улучшение зрительно-мот ых
координацИй. на улучШение удерЖания программ. програМмирования своих действий.
(_)тмечается положительная динамика в виде:
- в эl\,lоциоttальной сфере: на данный момент наблюдается больше положительных эмоций. девушка с

больше у,лыбаться.
- в паN{яти: ),веJlичиJlся объем зрительно-предметной памяти. девочка может удержать 4 стимульных
картинки. оllознать их из дистракторов как непосредственно. так и отсрочено,

- в \,правляющих функциях: девочка быстрее и легче включается в выпоЛнеНие ЗаДаНИЙ.

- в зрительно-мотOрных координациях: не смотря на то, что остается необходимой помощь взрослого

время рисования (в виде поддержки руки), на данный момент девочка в большей степени самостоятел

участвует в выполllении заданий. Повысилась точность и четкость линий при рисовании круга.

- в речи: по слова]\,l мамы и других специа-гlистов. появились эпизоды вокiшизаtlии, не связанные с

Рекомендовано:
- для преодолеtIия нарушений девушка нуждается в комплексной когнитивной реабилитаLlии в домаш

условиях иlили в условиях специаJlизированного реабилитационного центра./отделений реаби-питации;
- повторная консультация нейропсихолога через 3 месяца (запись по телефону (495)9594330 - отд.

реаби;итации).

1б.08.2021 Лоl,опед
нарушение глотания и речи у пациентов в сниженном состоянии сознания

Статус первичный :

f{евочка сидит в кресле.
Мимика белная. Рот приоткрыт.в преддверии рта
гастростома,

- скопление слюны .язык отодвинут кзади. Устано на

губы - строение без особенностей .тонl,с в покое снижен.нарастает при маниIlуляции с ними.

не напряжены .Мяl,кое нёбо за корнеМ языка.глоточныЙ рефлекС снижен.КаШлевой рефлекс ,

кциническая оцеLlка акта глотания.
Проведена санациЯ ротовоЙ полости. Оценка акта глотаНия проведена с использованием инертной

жидкости и творога.
на поднесении ложки ко рту . рот открывает самостоятельно,обхватывает ложку губами.рот закры не

полностью. После этого наблюдаются жевательные движения. Глоток по-прежнему реализует с

подвижность подъязычtlой кости не ограничена. После глотания творога поперхивания не возникло

.однако присутств},кlт добавочные глотки. Через l0 минут проведена ревизия ротовой полости и от

Htl,.l ич ие остатков творога.
IIри поllытке проглотить воду изlожки кашля не возникJlо.

такишt образом у девочки орофарингиаJIьная дисфагия. задержка инициации глотка.

Рекомендовано :

Мышцы ица
со

кои.



2.В це.llях про(lи.гIактики аспирации : хtидкость через рот давать

кресло на период кормления ,в тOм числе и через гас,гростому.

3.Через рот давать разнообразные гомогенные прод},кты, между

4.Проводить пассивную арт. гимнастику, элементарные приёмы

5.Соблюдать постура'ltьный режим во время кормления.

l6.08.202l
2з.08.202 l

небольшими порциями , высаяtивать в

кормлениями смесью через гас

логопедического массажа.

18.08.2021 Консультация инструктора ЛФК
Оценка физического состояния :

Щевочка позициониРуется. как лежачий пациент. За время, проведённое доl\,lа у девочки наблюдается

улчt|шение когниl,ивных функций, появилось выполнение вербальных инструкций. Более активно

пользуется правыми конечностяпtи. Наблюдается спастичность в нижних конечностях, слева до 3х

справа до 2х баллов по Аш(lорт.

оценка общей двигательной активности:
- Лежит в постели. проявляет произвольную двигательную активность инструкции выIIолняет выборо

сосредотачивае,гся незначительное время. быстро отвлекается, переключается,

Активность в I,оризонтальных положениях:
- Не лtожет самостоятельно изменить своё положение. требуется помошь во всём.

Активность в tlроцессе присаживания:
- I-ie может самостоятельно сесть из положения лёжа. Высаживается за счёт, подъёма спинки

функциt,lна-пьной кровати до угла 30-45. Без дополнительных поддержек баланс не удерживает.
- Высал<ена в кресло-коляску. Пересесть без посторонней помоuIи не способна.

Активность в процессе вставания:
- Не шложет самостоятельно стоять. Верт,икализируется на поворотном столе до угла 60-80*

Ходьба по ровной поверхности / по лестнице:
- Сап,tс,lстоятельно не ходит.
- Не шlожет самостояте,lьно подняться И спуститься с лестtlицы. Требуется помощь другого лица.

Функчии верхних конечностей:
- Ребёнок не N{ожет манипулировать предметами любых форм и размеров.
Рекомендации :

- Родителям составлен индивидуальный комплекс пассивно-активной гимнастики для домашнего
использования. Ролители обучены.
- РодителяМ cocTaBJleH пастуральный режим пациента. Родители обучены.

- Вертикапизация на заднеоllорном поворотном столе до угла 70-80*

- Высаrкивание в кресJlо-коляску и прогулки в нёпл

- Тренировка на велотренажёре для верхних и нижних конечностей

18.08.2021 Офтальмолог Патологии глазного дна нет, мягкая стволовая симптоматика. OU - чАзн?
Рекопlсндовано ЗВГI для оценки в динамике.

Педиатр Последствия ТЧМТ . Носитель гастростомы
Педиатр Последствия ТЧМТ . Носитель гастростомы. Острый назофарингит

26.08.21 лор.
заключение :

воспа-цительных изменеttий со стороны Лор-органов не выявлено.

С анамнезОм заболеваНия 0знакомЛены. l8.08.20г ребенок был сбит на пешеходном переходе авто

flоставлеН по линиИ СN4П В гБоз вО МГБ N,r 3. Проводились диагностические и лечебные N,Iеропри

22.08.202l года ребенок был переведен в НИи НffХиТ. 26.08.2020 года ребенt(у выПОлНеа уСТаНОВКа

пункционной гастростомы. которая в октябре 2020 года заN,Iенена на ба,,lлонную гастростом}, накож

уровtIя.
На данный MoMetlT ребенок на самостоятельном дыхании. Кормится через рот протертым столоNl. не

IIоперхивается (со слов мамы)" допаивается через гастростому
Заключение: учитывая сроки, прошелшие с Mol\,IeHTa установке баллонной гастростомы ( l0 месяцев),

также продолжение введения воды через гастростому, показана смена баллонной гастростомы.

и.

lлем.
ия.




