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ВЫПИСКА ДЛЯ 1IM1IK 
КОНСУЛЬТАЦИЯ НЕВРОЛОГА-ЭПИЛЕПТОЛОГА 

Доцента кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом ДПО Ом ГМУ
\

Дата: 04.06.2022 12:30 Пациент: Гусарь Ольга Александровна
Номер карты: 363523 Дата рождения: 29.09.2009 (12 лет 8 мес.) \

Жалобы
Жалобы на двигательные нарушения, последний приступ 06.01.2019г; Контрольный осмотр - полная отмена 

противосудорожной терапии с 01.04.2022г;;
Анамнез заболевания

Девочка наблюдается у эпилептолога по поводу энцефалита Расмуссена ; сформировался правосторонний 
гемипарез. Фармакоанамнез: Депакин-хроно, Фризиум, Трилептал, Топамакс, Вимпат, Кеппра, Зонегран, 
Ламиктал; Диагноз подтвержден в г Москве, РДКБ, Германии; На фоне комбинации ПЭП: Ламиктал+ 
Дифенин+ Фризиум урежение атонических акциальных приступов , но сохраняются фокальные, ночные без 
изменения общего самочувствия; На фоне введения Файкомпы ремиссия приступов в течениии 40 дней. В 
апреле было обострение до 40 приступов в день прежнего характера. Увеличена доза Ламиктала до 100 
мг\сутки; На сегодняшний день фоне комбинированной противосудорожной терапии урежение приступов до 
1-2 раз за сутки; В течение лета были эпизоды светлых промежутков без приступов по несколько дней. С 
11.07.2017г атонический приступ; С середины августа учащение до 10-15 за сутки; С 01.09.2017г до 30 за 
сутки: напряжение губ и обмякание, сериями с утра. После коррекции АЭП( повышение дозы Фиетоина до 200 
мг\сутки) - приступов не было с 17.10.2017г. На фоне повышения дозы Фенитоина до 200 мг\сутки ремиссия 
вновь интервал 29.01-16.02.2018г, но выраженные НЯ, в связи с чем дозы снижена до 150 мг\сутки. Вновь 
возвращение приступов с 16.02.2018г; Девочка наблюдается у эпилептолога. 26.11.2018г прооперирована в 
клинике Шен Фогтайрот: гемисферотомии слева. Отмена Фенитоина; полная отмена Осполота. Отмена 
Фризиума. На сегодняшний день идет поЛНАЯ отмена Ламиктала; С момента операция полная ремиссия 
приступов!!!
Прием лекарственных препаратов
Лекарственная терапия не проовдится;
Масса 30 кг;
Дифенин (Фенитоин) отмена 15.07.2019г; Фризиум с 01.02.2020г; Ламотрилжин; Масса 38, 000 кг; 

Неврологический статус:
Состояние тяжелое по степени поражения ЦНС за счет двигательных нарушений. Девочка в ортезах, на фоне 

лечения выраженная положительная динамика расширение двигательной активности. Общее состояние 
удовлетворительное. Менингеальных знаков нет. ЧМН: без особенностей. Мышечный тонус диффузно 
снижен, грубее справа; Правосторонний гемипарез, грубее в руке; Сухожильные рефлексы D=S, умеренной 
живости Моторная функция: походка самостоятельно; Обьем движений в правой руке и ноге ограничены; 
Ассиметрия лица при улыбке, парез справа; Правосторонний гемипарез выраженее в руке. Нервно- 
психическое развитие грубо не страдает; Речь по возрасту, эмоционально лабильна; Когтинивные функции 
страдают умеренно; Стала спокойнее, лучше общается;

Обследования
• МРТ головного мозга в контроле от 05.06.2019г: нормальные показатели после саггитальной

гемисферотомии слева; нет свидетельств распространения энцефалита Расмуссена на 
контралатеральное полушарие;

• НВЭЭГ от 19.02.2020г: В состоянии сна зарегистрирована эпилептиформная активность
латерализованно по левой геимисфере : регистрируются комплексы острая-медленная волна в левой 
лобно-височной области с распространением конвекситально с частотой 1 Гц амплитудой до 120 мкВ
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и на все области левой гемисферы латерализованноВЕОС childhood benign epileptiform dischardes ; 6 
В динамике: эпилептиформная активность прежним индексом: Нивелирование: быстроволновог 
активности бета диапозона по типе " fast activity"; loand amplitud fast activity -lofa; 7. Данные бе: 
отрицательной динамики; представленные анализы без патологии;

• НВЭЭГ от 01.2021 г: В состоянии бодрствования эпилептиформная активность зарегистрирована
унилатерально по левой гемисфере: регистрируются комплексы острая-медленная волна
амплитудой до 80 мкВ частотой 1-2 Гц с максимумом представленности под электродами FI- F7- ТЗ- 
Т5; В состоянии сна эпилептиформная активность зарегистрирована латерализованно по левой 
гемисфере Регистрируются комплексы острая-медленная волна амплитудой до 80 мкВ частотой 1-2 
Гц с максимумом представленности под электродами FI- F7- ТЗ-Т5-01; Диагностическая 
значимость: ЭЭГ соответствует критерия успешной гемисферотомии: унилатеральная
эпилептиформная активность в левой " отключенной" гемисфере; исчезновение патологической 
медленной активности в здоровой гемисфере; контралатеральный правосторонний гемипарез;

• вит Д 51 нг\мл ( терапевтическом диапозоне).
• Обследована в 03.2021 г в клинике Шен Фогтайрот:
• 24.03.2021 г: МРТ головного мозга: состояние после сагиттальной гемисферотомии слева в норме;
• НВЭЭГ от 01.11.2021 г: В состоянии бодрствования эпилептиформная активность зарегистрирована

унилатерально по левой гемисфере: регистрируются комплексы острая-медленная волна
амплитудой до 80 мкВ частотой 1-2 Гц с максимумом представленности под электродами FI- F7- ТЗ- 
Т5;В состоянии сна эпилептиформная активность зарегистрирована латерализованно по левой 
гемисфере Регистрируются комплексы острая-медленная волна амплитудой до 80 мкВ частотой 1-2 
Гц с максимумом представленности под электродами FI- F7- ТЗ-Т5-01; Диагностическая 
значимость: ЭЭГ соответствует критермя успешной гемисферотомии: унилатералная
эпилептиформная активность в левой " отключенной" гемисфере; исчезновение патологической 
медленной активности в здоровой гемисфере; контралатеральный правосторонний гемипарез;

Заключительный диагноз:
Энцефалит Расмуссена; Правосторонний гемипарез; Структурная фокальная эпилепсия (левое

полушарие); Фармакорезистентная форма; Последний приступ 06.01.2019г; Когнитивные нарушения;
Состояние после гемисферотомии слева (26.11.2018г) G.40.8 ;
Рекомендации
1) Наблюдение невролога-эпилептолога;
2) Соблюдение режимных моментов .
3) Учитывая результаты НВЭЭГ - ЭЭГ соответствует критериям успешной гемисферотомии: унилатеральная

эпилептиформная активность в левой " отключенной" гемисфере; исчезновение патологической медленной
активности в здоровой гемисфере; контралатеральный правосторонний гемипарез произведена полная
отмена противосудорожной терапии.

4) Вит Д 5000 МЕ+ Вит К2 по 1 капсуле утром во время завтрака с едой 6 месяца;
5) Показана дальнейшая реабилитация!
6) Ночной видео-ЭЭГ-мониторинг в течение 12 часов -система BE Plus (комплектация Pro Standard Wifi)

(EBNeuro Италия)+ со специальным сценарием записи с использованием хлор-серебрянных чашечковых
электродов с пастой ), тел для записи+7(3812)331-381; +7(3812)98-46-34; +7(983)568-46-34

7) + на руках иметь: ОАК+ тромбоциты, ОАМ, Б/Х исследование крови - AC AT, AJIAT, Щелочная
фосфатаза, Билирубин, глюкоза, сывороточное железо, ОЖСС, ферритин) +вит Д 25 ОН,

8) Явка с результатами; ;
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Невролог-эпилептолог, к.м.н:
Шестакова Ольга Ильинична Дата 04.06.2022 г.

С назначенным обследованием и лечением ознакомлен, согласен:. t '/ v
v - "


