
ОГАУЗ "Областная детская 
больница" 

634009,г.Томск,ул.Карла Маркса,44 
Телефон: (3822) 909-767 

ВРОЛОГ 

КАЯ 

Амбулаторно
поликлиническое 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
02.07.2019 11:04 
ФИО: Гуртяков Виктор Романович Дата рождения: 02.03.2012 
Адрес регистрации: 634000, обл. Томская, г. Томск, ул. Суворова д.12 кв.276 
Адрес фактический: обл. Томская, г. Томск, ул. Северный городок д.44 кв.36 
Жалобы при обращении: Самочувствие удовлетворительное. Ходит с подцержкой за 2 руки, сидит
самостоятельно, играет игрушками, перекладывает из руки в руке, на фоне прорезывания зубов - иногда
кричит. Сон спокойный, приступов нет с 10 июня, речь - появились слоги. Не контролирует
физиологические отправления. В настоящее время получает противосудорожную политерапию: Депакин
хроносфера 750мr, Кеппра сироп 1700 мг, Топамакс 75 мr и Сабрил 2500 мг в сутки (с 12.2018).
Анамнез: Наблюдается в Красноярске - Криптоrенная генерализованная эпилепсия с частыми 
асимметричными аксиальными и аксоризомиелическими приступами, окулотоническими приступами,
трансформация из криптоrенноrо синдрома Веста в криптоrенный синдром Леннокса-Гасто,
фармакорезистентность. ЭЭГ ll.15r - признаки нейрофизиологической незрелости коры. В состоянии
бодрствования зарегистрирована эпиактивность острая-медленная волна в лобно-вис области справа с
генерализацией., диффузные вспышки пик-полипик- преобладанием по височным отведениям до 70-80%
во сне. МРТ головного мозга - Очаговых изменений нет, смешанная наружная заместительная
гидроцефалия. Генетик - Патологии не выявлено 
Получал курс октаrама с ll.15r по схеме - отмечается улучшение. С 12.2017 по 28.11.18 - курс
гидрокортизона. После окончания курса отмечалось учащение спазмов. В лечении в r. Красноярске
добавлен Сабрил 2000мr в сутки. В настоrящее время - сабрил повысили до 2500 в сутки, снижают
ккеппру и топомакс, Биох. анализ от апреля 2019 (со слов мамы) - б\о. ЭЭГ от июня 2019 (представлена на
телефоне) - зарегистрированы генерализованные приступы. Рекомендовано - проверить концентрацию
вальпроевой кислоты в крови. 
Объективный статус: Состояние тяжелое по заболеванию. Масса тела 25 кг. Реагирует на звук.
бращенную речь не понимает, инструкции не выполняет, речь - rуление. Голову держит, сидит сам. Спину
при сидении держит. ЧН - объем rлазодвижений полный, следит неустойчиво . Расходящееся косоглазие 
справа. Зрачки равные. Нистагм нет. Лицо симметричное. Глотание не нарушено. Объем движений
ограничен в правом r\ст суставе, Тонус мышц диффузно снижен. Проприорефлексы верхние
конечности живые, нижние конечности - коленные высокие, равные, ахиллов слева высокий с клонусом
стопы, справа снижен (ретракция сухожилия). Симптом Бабинскоrо ( +) с обеих сторон, более выраженно
справа. Опора вальгусная, при подцержке шаговые движения спастические. В подгузнике. 

Диагноз: G40.5 Эпилепсия симптоматическая. Эпилептическая энцефалопатия. Электрический
эпилептический статус в фазу медленного сна (из синдрома Веста) Фармакорезистентность 
Рекомендации: Вальпроевая кислота пролонгированная в гранулах (Депакин хроносфера) 200мr утром и
500 мг вечером - постоянно ( 28 мг.кг.с) Не заменять препарат на дженерики, из - за 
опасности возникновения нежелательной побочной реакции 
Топирамат (Топамакс) 20 мг утром и 50 мг вечером - постоянно, снижение дозы 1 раз в 3 нед, по 25 мг
Леветирацетам раствор (Кеппра, Леветинол) 700 мг утром и 700 мг вечером - снижение по 100 мг 1 раз в
неделю, 
Виrабатрин (Сабрил) lОООмг утром и 1500мг вечером - постоянно 
Фризиум - 30 мг на ночь, инавелон - 150 мг утром, 200 мг вечером, 
проверить концентрацию вальпроевой кислоты в крови ( не принимать пищу за 2 часа) 
ОАК с ТР, ОАМ, б\х крови (печеночные пробы) - lраз в 6 мес.
ЛФК Массаж общий курсами 3-4 раза в год 
Ортопедическая обувь. опора для вертикализации, аппараты на нижние конечности, тутора на нижние
конечности - позиционная терапия. 
Абсорбрующее белье. 
Наблюдение невролога, окулиста, психиатра, ортопеда, эндокринолога 1 раз в 3 - 6 мес<, �
МРТ rоло�ноrо мозга (результат), э

3
эг (резултат). 
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