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Выписка из истории болезни
Язиков Артем Витальевич
19.06.2016 года рождения
Адрес: Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Краснодарская, д.14, кв.62
Страховой полис 6493389730100250
Жалобы: 1) ежедневные приступы в виде остановки взгляда и деятельности, легкие
причмокивания, длительностью до 5-1 О сек, после приступа сонливость; 2) ранее приступы в виде остановки
взгляда и деятельности переходили в ассиметричное напряжение 3) периодически навязчивые действия
(мытье рук по много раз и др.); 4) сонливость, нарушение координации, плохой набор веса .
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Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, гестоза 2 половины, П:КС (тазовое предлежание),
вес при рождении 3400гр. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов.
Семейный анамнез не отягощен.
Анамнез заболевания и фармакоанамнез. Болен с 1 года 4 мес, приступы с остановкой взгляда
и деятельности, наклоном туловища вперед, дл"'тельностью до нескольких секунд, частотой до 5 раз в сутки.
Через 3 мес, несмотря на лечение присdединились приступы с падением и асимметричным напряжением в
конечностях, могли провоцироваться неожиданными звуками, чаще при пробуждении.
Старт с вальпроевой кислоты (Депакин хроносфера) до 375 мг/сут (31 мг/кг/сут) - без эффекта
Вальпроевая кислота (Депакин хроносфера) 500 мг/сут (61 мкг/мл)+ окскарбазепин (Трилептал)
до 1080 мг/сут (22 мкг/мл)- временный эффект на введение и повышение дозы.
В мае 2019 года окскарбазепин (Трилептал) заменен на карбамазепин (Тегретол ЦР) до 800
мг/сут - приступы продолжались.
Карбамазепин (Тегретол ЦР) 600 мг/сут + леветирацетам (Кеппра) до 750 мг/сут - временный
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эффект.

В настоящее время получает: карбамазепин (Тегретол ЦР) 700 мг/сут, топирамат (Топамакс) 50
мг/сут с незначительным эффектом.
Результаты обследованuй.
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МРТ головного мозrа (ЗТ, эпипротокол, интубация➔ от 25.01.20г: МР признаки небольшого
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снижения объема белого вещества головного мозга. Множественные очаговые изменения вещества
головного мозга; <вероятно, резидуального характера.
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ПЭТ/КТ от 04.03.20г: гипометаболизм глюкозы в височных долях с преобладанием в правой
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лобной доле, стволе мозга и мозжечке:
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Секвенирование экзома от 21.01.19г (лаб.Генетико): клинически значимых мутаций не
найдено.

