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Жа-гlобы: на задержку рЕввития, нарушение движений, лишние д]]ижения, неВозI\[ожность снять
трахеостому.
история заболевания: Ребенок с неуточненным заболеванием I]нс.одна из дичlм,ниотической
дихориЕrльной двойни, родилась по Апгар 5-7 баллов ,251О гр, ог 31 см, рос:т 45 см, фенотипические
особенности, деформация стоп по типу клабфуг, патологическ€UI поза с запr)окинугой головой,
дистоническffI установка рук. ,Щыхательн€ш недостаточность с рождения, зондовое кормление В б мес
была на стационарном лечении в ПНо2 Р!КБ: отмечаJIся синдром двигатеJIьных нарlтпений,
подкоркоВый синддром, псевдобульбарный синдром, порок рzlзвития сердцil, гипоплазия хрящей
гортани, гланых бронхов, стеноз гортани, носитель трахеостомы. Проведенrэ обследование, по Мрт
выявлена гипомиелинизация, далее в динамике гипомиелинизация сохраняJIасьJретроцеребеллярная
киста. По поводу паралича голосовых связок оперирована в Израиле - ларингоспластикц установлен
хрящ, попывтка снять трахеостому неудачн€u{, спalзм гортани при стрессе, с,тома была вновь
утсановлена. Год назад съездили опять, была опять попытка снять траахеос.гому- 3 дня, но пришлось
IIоставить вновь обильное слюнотечение в сентябре 20l8 года, очень сильный бронхит, полr{arла
меронем (синегнойная па_почка), далее вновь эпизоды выраженного слюноточенI{я, помогала
антибактери€lльн€ш терапия, в настоящее время планируется терапия колистинопt. офитальмолог-
атрофия Щзн. Установлена гастростома. Паллиативный статус. в анамнезе- оперативное лечение по
поводу коррекции косолапости.
наследственный анамнез: есть сибс из двойни, девочка, здорова, у племянн].rцы Матери- нарушение
рtLзвития аутистического спектра?, у прабабушки по линии матери уI\{ерла довочка в возрасте 3 мес-
эпилепсия. по линии отца у дЕrльнего родственника-.Щюшенн.
проведено частичное генетическое обследование. показатели в норме (vLсFд- неизвестен результат,
ALD_ неизвестен результат MLD-HopMa, Краббе- норма), церуллоплrвмин- норма, лактат З,3.

STATUS PREASENS

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТДТУС
сознание, менингиtlльный синдром: При осмотре ребенок в сознании, на осмотр реагирует негативно-
плач, нарастание напряжения в конечностях, близких узнает, улыбается им, обращенную речь
понимает, объъем неизвестен, экспрессивной речи нет, доступна простЕUI ицра. Феноr"пr"aaп"a
особенноСти - микрОцефалия, скудныЙ рост волос, жесткие волосы, короткие реоницы и брови, смуглый
от,генок кожи, r{астки гипопигментации на фоне смуглых кожных покровоI} Зрение ориентировочно
снижено, в покое отмечаются постоянные крупнорiвмашистые движения глазных яблок с
вертикarльным компонентом, взгJUIД фиксирует непродолжительно, прослеживае'г, сJI}лх ориентировочно
сохранен, функция мимической мускулатуры сниженц без четкоЙ разницы 0торс)н, голова по срелней
линии, повороты сохранены, глотание нарушено, глоточные рефлексы повь]шены, гиперс€lливация,
язык В полости рта по средней линии. В двигательной сфере: удерживает го.пову, может переверн}"ться,
может присаженнtlя сидеть, используют вертикi}лизатор, но м€lло. Сразу обращает на себя внимание
дистоническilI поза с деформацией кистей и пронацией рук, сжатые в кулак.и кисти с приведением
большого пzUIьца, гиперкинезы. Тонус мышц - дистония, Сила мышц arn"*",ru, тетрапарез.
Сухожильные рефлексы с рук вызываются, коленные торпидны, ахилловы Ее вызываются.
патологические пирамидные знаки. Носит ортезы. Чувствительность ориен:гировочно сохранена.
Тазовые функции не контролирует.
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Вес 12 кг

МКБ Код МКБ описание ,Щиагноз комментарий
3аболевание L|HC,
неуточненное.множе
ственные аномалии
развития,
центральный
тетрапарез,
подкорковый
синдром, нарушение
развития,
гипомиелинизация
на Мрт. Носитель
гастростомы,
трахеостомы,
состояние после
операции по поводу
косолапоGти,
стеноза гортани.

рекомендации: l) анализ крови на лактат до и через З0 мин после еды. прислать результаты.
2) Полное секвенирОвание экзома (лаборатория "Генетико" с интерпретациией
Клинбио).
2) Консультация офтальмолога
3) Рекомендован прием препаратов под наблюдением невролога по месту жительства:
тригексафенидил с начальной дозой 0,5 мг в сутки (1\4 таб 2 мг)- принимать в течение 5
дней, дirлее повыситЬ до 1 мг (l\2 таблетки) с возможным постепенным пOвышением в
зависимости от переносимости и эффекта (дистния+гиперс€rливация) под наблюлдением
невролога.
или| бипериден (мендилекс) по 0,5 мг в сутки (1\4 таблетки) в течение l недели, далее
повысить до 1 мг (1\2 таблетки 2 мг) с возможным последуIощим постепенным
повышением в зависимости от эффекта и переносимости под наблюдение|м невролога.

НазначенИя: Рекомендации: 1) ана_гlиз крови на лактат до и через 30 мин после еды. присJIать
результаты.
2) Полное секвенирование экзома (лаборатория "Генетико" с интерпретациией Клинбио).
2) Консультация офта_пьмолога
3) Рекомендован прием препаратов под наблюдением невролога по месту жLIтельства:
тригексафенидил с начальной дозой 0,5 мг в сутки (1\4 таб 2 мг)- приниматL в течение 5
дней, дЕrлее повысить до 1 мг (1\2 таблетки) с возможным постепенным повьлшением в
зависимости от переносимости и эффекта (дистния+гиперсаливация) под наблюлдением
невролога.
ИЛИ| бипериден (мендилекс) по 0,5 -

повысить до l мг (1\2 таблетки 2 мг) с
мг в сутки (1\4 таблетки) в течение 1 недели, дutлее
i возможным последующим постепенн]jIм

повышением в зависимости от эф
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и переносtI\,Iости наблюдением невролога..
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