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Приём детского rенетика
ýиагноз по мкб: {а93,5} !ругие делеции части хромосомы {Открьlт } (Хроническое, известное
ранее)
flиагноз клинический: на момент осмотра учитывая результатам обследования (выявленна делеция
короТкого плеча 10Й-Й хромосомы) можно поставить диагноз: микроделеционный синдром 10-й
хромосомы
Выявленно носительство мутаций в гене КМТ2А- приводящая к развитиюсиндрома
Видемана-Штайнера(NЭ605130) (диагноз под вопросом т.к, есть несоответвие фенотипа)
носительство мутациЙ в гене КАТбА приводящая к развитию синдром Арболеда-Тама(Nэ616268)
(диагноз под вопросом т.к. есть несоответвие фенотипа)
,Щиагноз сопутствующий: Генерализованная идиопатическая эпилепсия и эпилептические
СИНДРОМЫ. Щисплазия правого ТБС. Сешанный артромиогенные контрактуры опорных суставов.
tИВПР: гидронефроз 4 ст обеиз почек, мегауртер(состояние после оперативного лечения),
!увстороний крипторхизм (соячтонеи после оперативного лечения )
Вторичный хронический пиелонефрит
Рекомендации: 1. Рекомендовано проведение трио по Сэнгеру (родители, ребенок) генов КМТ2д
(sег559) КАТба (Glu380Sег) для оценки риска развития заболевания, а также в рамках планирования
семьи,
2 Рекомендовано проведение хромосомного микроматричного анализа родителям, с целью
исключения сбалансированных хромосомных перестроек с целью планирования семьи.

Повторная к ьтация у rенетика с результатами исследования с направлением из поликлиникиз
4
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Консультация олога КДЦ. Вопрос о провдение реабилитационных мероприятий
Наблюдени офтальмолога по м/ж

Врач Князев !митрий Александрович

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИ ЕНТОВ!

Уважаемые пациенты!

1 КовсультативныЙ прием в АПо Ns 4 - <L{eHTp детского здоровья" врачами-специалиста[ли проводится только при личном
присутствии несовершеннолетнего пациента.

2_ Явка на консультативный прием И диагностические исследования в строго назначенное время, При опоздании пациента
более чем на 1 5 минут, врач оставляет за собой право отказать в приеме, при наличии очереди



государственное бюджетное rIреждение Ростовской области "областнаJI детскlя
клиническая больница"

Вьmuска uз меОuцuнскоil Kapmbl сmацuонарноео больноао.lVs 1969 _ з496\220з496

Фио паЦиента: Кагшенко Кириrrп Евгеньевич _

,Щата рождения: 04.08.2016

,Щомаrrrний адрес: З46720,Россия, обл. РостовскЕля, р-н. дксйский, г, Дксай, ул, Октябрьская

д.49
,Щата посryпления: 09.0З.2022

,Щиагноз заключительныЙ (ОсновноЙ) : G80.0 Щетский церебральный паралич,

спастическая двойная r.*"й.r*, больше выраlкенн.ш в верхних конечностях, грубе, ,j,:1
(По шкале глобальных Moтopнblx функций GмFсS III уровень двигательных нарушении, по

."ar.r. классификации мануальных способностей МдСS уровень III, по системе

классификации коммуникационных фуrшций сFСS уровень IV), как следствие органического

.rор.*."* ЩНС перинат.UIьного генеза с формированием диффузной

*орr"*о-.убкортийьной атроф"" rrоrrу-iрйй 
" 

*оr*.чка, заместительной смешанной

гlцроцефа лииуребенка с *rеуrочнеrr"ой 
"ро*осомной 

аномалией, с развитием грубой

задержкИ психомоторного и психоречевого развитLш (дизартрия, системное недоразвитие

р.ч" r""..лой степени). Нарушение высших психических фуш<ций в вIце расстройства

iq6a*r"""о_личностной сферы, волевых регуляций, коммуникативного поведения,

выра)кенного недоразвития ориентировочно-познавательной деятельности. Смешанные

спЁцифиче.*. рui.rройства психического (психологического) развития.

СопутЪтвующий: ЖелезодефицитнаJI анемиrI, легкой степени, СколиотическаJI осанка,

Эквино-варуснаЯ стопа. СмешаннЫе контракТуры сустаВов конечностей. Врожденна,I

катаракта Ььо"" глаз. Сложный гиперметропический астигматизм обоих глаз, Сходящееся

содружественное альтернирующее *b.ornur".. Состояние после оперативной коррекции

ВПЬ: одП оТ ],0.09.21г. Уретерогидронефроз с 2-х сторон. Состояние после операции

Iшастики дистыIьных отделов MouurouH"*oB с 2-х сторон от ],8,06,201-Вг, Вторичный

хронический пиелонефрит. Состояние после оперативной коррекции крипторхизма от 2019г,

fълобы: На зцержку психомоторного и речевого развития, повышение мышечного тонуса,

особенно в левых и нижних конечностях, эпиприступы по мгry "зависаний" и вздрагиваний

с 04.2019 до сентября 202]-г.

днамнез заболевания: Перинатальный анамнез отягощен.

,щинамически наблюдается неврологом, нефрологом, офтальмологом, ортопедом,

неоднократно находиJIся на госпитализации в психоневрологическом отд:l:у]:::ул.:."*
,,одкБ,' i д"а."озОм: flЩП, спастический тетрапарез (по шкаJIе двигательных нарушении

GMFCS - З уровеНъ двигатеЛьньIХ нарушенИй) с задержкой психомоторного развити,I,

Задержка речевого развития. Струкryрная эпиJIеflсI,UI, миоклониLIеские приступы и

приступы по тигry абсансов. онр 1 ypoBH,I по дизартритическому тигry,

СопутствУющиИ:'СиндроМ мвпР ir..r"ч..кая кривошея, Круглая спина, Сгибательные

по""рurоryры 5 пальЦа правой кис,м, З-5 пальцев левой кисти. Эквино-вальгусна,I

деформация обеих стоп"

Получал боryлинотерапию.
Магнитно-резонанснаJI томография головного мозга от

09.09.2020: На серии томограмм получены изображения суб-,супратенториаJьных структур

головного мозга u au."r"*ьной,фронтальной,аксиальной проекциях,

На серии МР срезов опрЕIеJIrIется диффузнiUI кортикосубкортикаJIьная атрофия поверхности

.rоrrуйuр"й и йозже.lка,корковые борозды углубленьцкомпенсаторно расширены

конвекситальные субарахноидальные пространства,боковые щели.



ЖелудочКи мозга - III расшИрен до 10,0мм, IV-до 22,6мм,боковые желудочки симметричны,

умеренно расширены.смещения срединных струкrур нет.в области мму с обеих сторон

патологических объемньIх образований не определяется.щистерны основания умеренно

расширены.хиазмально-селJI;Iрная области без особенностей,гипофиз имеет типичный мр

сигнал.краниовертебральный переход без особенностей,миндалины мозжечка расположены
на уровне Б3О.
Пазухи воздушны. :

3аключенИе: МР признакИ диффузноЙ кормкосубкортикальной атрофии полушарийи
мозжечка,заместительной смешанной гидроцефалии.
Консультация нефОхирурга от 1-0.09.20г.: ,Щиагноз - Атрофическое порtuкение полушарий

головного мозга. Рекомеrцовано: Наблюдение невролога, окулиста. мрт гм+МРА через З

года.
Получает,Щепакин Хроносфера по 200 мг утром, З00 мг веqером. Концентрация от 20.0|.22 -

предоставJIено.
Заключение ВЭЭГМ от \7.0L.22 - прчоставJIено.
Консультир ован генетиком - заключенLuI не пр ед о ставJIены.

Консультация офтальмолога ОflП от oI.t2.2O21^: ВрощценнаJI катаракта обоих глаз. Сло>lсъIй

гиперметропический астигматизм обоих глаз. Сходяцееся содржественное альтернирующее

косоглазие.
посryпает длrI полного клинико-лабораторного обследования, определения тактики ведениrI

и лечения.
Аллергологический анамнез: Не отягощен.
экспертный анамнез: По уходу за ребенком госпитализируется мать. Мама не нуждается в
вьцаче первичного первиtIного листка нетрудоспособности.
эпtцемиологическшi анамнез: Обследован на гельминты по месту жительства - анализ от

28.02.22у ребенка-отр. Контакта с инфекционными больгшми, црояRIIениЙ rcдrrечных

инфекций не было в течении последних трех недель. Пределы РО не покI,Iдали, в контаКТ С

прибывшИми иЗ другиХ регионоВ не вступаЛи, справка об эпид. окружении предоставJIена.

Мед. осмотр матери: ОРС от 0]..0З.22 - oTpld{. ФЛО от 26.04.2t - без патологИИ.

,Щанные о прививках матери предоставJIены.
Справка об отказе от прививок ребенка предоставлена.
состояние при посryплении: stafus neurologic: Общее состояние средней степени тяжести,

самочувствие не нарушено, в сознании, на осмотр реагирует адекватно возрасту.

Продуктивный контакI зацуднен. Психофизическоеразвитие темпово заДерЖаНО.

психоречевое развитие грубо зцержано. Голова долихоцефальной формы, установка по

средней линии. Общемозговой ситцром отсутствует. Менингеальные знаки отрицательные.
чмн: Глазные щели равные, за предметом следиц взгляд фиксирует, реакция зрачков на свет

живаrI D=s, нистагма нет, сходящееся содружественное альтернирующее косоглазие, точки
выхода корешков п. trigeminus безболезненны, мимическая мускулатура симметрична, яЗыК

по средней линии, фибрrалляциинаязыке отсутствуют, бульбарньж нарушениЙ нет.

Пассивные, акмвные двюкенlш тугоподвюкны, ограничены в крупньIх сустаВах За сЧеТ

смешанных артро-миогенных контрактур, хуже слева. Сила снюкена до 4-х баллОВ

Мьпrrечrrый тонус повышен по пирамIцному тигý/, в нижних конечностях до умереннОЙ
спастики, больше слева. Сухо>lс,lпьrые рефлексы высокие, равные D=S. Кожные
периостальгше рефлексы физиологичные. Походка на (носочки>. Патологические стопные
знаки- положительrъtй симптом Бабинского с 2-х сторон.
Чувствительность сохранена. При целенаправленном двюкении интенции нет. ТрофичесКие

расстройства не выявлены.

fl ермографизм розовый. Г}rпергrадроза нет.

Фуrп<цию тазовьIх органов контролирует.
Соматический стаryс: Кожа бледная, чистаJI, без сыпи.
Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно.



Зев розовый. Носовое дыхание проходимо, свободное.
Периферические лимфоузлы, доiry.r*Iе пальпации, единичные, подвюкные,
безболезненные, кожа над ними не изменена.
Сердечrше тоны ясные, ритмиtIные, звучные. фаниrрl не расшIФены.

l"fi:-* ЦРИ аУСКУЛЬТаЦИИ ДЫХаНИе везllку/ulрное, хрипо" 
"., пЪрrrуторно - ясrъй легочный

живот при паJIьпации мягкrй, безболезненrшй. Печеtъ у кр&реберной дуfи,селезенка не
увеличена.
стул, мочеисгýIскание свободное, безболезненное.
flигностлrче ские исс/Iедовirния :

Лабораторные: ОАК от 10.0З.22г.:
Лц-7,0*10х9
нф - 34,5 %
лф _ 52,з %
Мо - 10,8 %о

Эо - 1",9 %о

Ба - 0,5 О/о

Эр-З,75*10х12
НЬ - 110 г/л
НСТ - З4,5о/о
PLT - 217*10х9
СоЭ - 4 мйч

Биохимическшi ан.ш}сl крови от 1,0.0З.2022п:
Общшi белок - 74,2 rlл
Мочевина - 4,06 tчtlrлоль/л
Гллокоза - 4,62 ммо.rьlл
АСТ - 54,5 Ед/л
AJTT - L3,4Ед/л
Бипирубин общий - 7,З мкмоль/л
Креатинин - 52 мкмоль/л
Кальцrй - 2,56 ммоль/
Фосфор - ].,55 ммоль/л

Общ'й анализ мочи от 10.0З.22: Без воспалительньIх изменешлй.

РегистрациrI электрокардиограммы МЗ42 от 1 0. 0З. 2 022 :
Р = 0/06, PQ = 0/10, QRS = 0/04
Положение электриtIеской оси:
Электрическая позиция сердца:
Ритм: Сиlтусовая тtlхи- 80-100 В 1 мин.
3аклlючение: Изменеrпая в миокарде прqдсердlй. НарушениrI цроцессов реполяризации вмиокарде желудочков нерезкие.

ЭлектроэнцефалографиrI с нагрузочными глробами м228 от ].0.03.2022:Внастоящее BpeMrI наЭЭГ: при открытьIх глазах ЭЭГ носит полIФитмическлй, полиллорфньй хараюер.мqдленше формы активности прqдставпены диффузно в 
"rцч 

й*о*й"rудоr* волн,

УJ#IН'r'#НБfffr;#Ж:iiЬ*rr"",высокимиIцексом,ч*-r,"ооойдо40мкВ.
основной ритм цредставлен в вIце групп волн срqдней апшлаryды частотой 12 Гц.
При фотостимуJIяции усвоения ритма, фотопароксЬ**""о"о ответа нет.
Эпи-активность не црослеживается.

QT = 0i28(0/29-0iЗЗ), Да= 1-74.

Отклонение вправо.



Заключение: В состоянии активного бодрствоваЕиrI домиIflщуют умеренные диффузше

измененияIФриТатиВно-ДлЦ}ритмшIесКогохараIffераспризнаКамиразДрil)кени'IсредиНных
структур.
Эпи-акгллвность не прослеживается,

Электромиография накожнilя (одна анатомическая зона) от ffi,OЗ,2022: Проведено

исследоваIrие: /
Поверхностная ЭМГ с м. верхних и нюкних к)нечностей, спqрI, поясницы сторон с

исследованием в покое и при прорLlвольном сокряценIлд Исслчование на фоне

двигательного беспокойства ребеlл<а.

тiри обследов.lнии мышц с двух сторон в покое патологическая активность не

регистрируется.
При сокращении ПоJýrчен иЕтерфереrщионrrьй тип вьIрiuкенно снюкенной аllш_ау-ч:-- ,
бедер сдвух стороЕ и голени справа; в м tUIеч и стоп с двух cTopott, предшечья кистеи

слева- ylvlepeнHo сrшоt<еrпrой ашиитуды
Тоническая активность в двуглавой гшеча повышена с двух сторон, в икроножЕои м -

высокаrI слева. Сrмжение электрогенеза мьшщ более L4-L5; L5,S]-_S2.

3акпючеrпае: ЭМГ- признаки нцсегментарного пораlкения, более слева в нюкнIл(

конечностях.

Рентгенография позвоночника от ]-7.0З.22: Снlлtлок, оIмсание на руках,

Ультразвуковое исслчование оргаIlов брюппrой полости (комплексное) и почек от

10.0З.2022:
Визуализащая вьIрФкенный метеоризм
ПОДКЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕ 3А не лоI_цФуется

пЕчЕнь
конryры ровные, четкие flиафрагма подвюкная. Печеночные углы не расширены

ЛевЙЪоля З5*49 мм Правая доля 102*85 мм Первьй сегмент 11 мм

Пареншtlrла однороднаrI,
Эхогеrпrость средняя Импеданс нормальный
ВrrУтрlагlеченочные протоки Ее расцирены Печеночные вены обычного ДиамеТра *

Холедох не расширен
Воротная вена 6,З мм, ; НПВ 8 мм,
СелезеноЧнаrI вена в воротах селезенки 5,6 мм, кровоток монофазный кровоток

гепатопетilIьный
ЖЕJILIнЫЙ пУзыръ сократцен

СЕIIЕЗЕНКА
Форма серповIцная Размеры 76*ЗЗ*48 мм, Эхострукryра-однородн,UI

почки

#Ж, ровныеКонryры tIежие, ровные
Размеры 57*Й мм 90*З8 мм

ТолшIrдrа паренхимы б мм 10 мм

кортшомедуJuIярная диффереrщировка не нарушена

Эхострукryра пареш(имы одIrородная

ЧЛС: расшIФена расширена
лоханка (пзр)-2S мм лоханка (пзр)- 18 мм (N 5 мм)

тртп лоханки смешанного типа

. чаIIIечIс{ всех груIш.6-В мм чtшrctlки всех груIш дО 5 ММ

мочеточrшr<и расширены:слева в верхней трети до б мм,в lлдсrей трем до 10 мм,справа

верхняя трети мочеточника не лоI_ц4руется,в rшоlсrей трети до 7 мм

Кровоток лоцIФуется до кiшсулы.



Закдючение: Увеличение размеров правой доли печени. ПиелокаликоуретероэкгазиrI обеих
почек. Уменьшение размеров правой почки.

Эхокардиография от 10.0З.2022:

. 1.Расположение камер сердца и IФупньIх сосудов обычное
2.Митра.rьный шlапан: створки тонкие, двюкение рвнонапрgшено, Е>А

физиологическая регурмтация 0- 1ст r*

j.Осно"аrлае аорты ].5 мм; стенка ToHKiuI J'

4.Дорта_rьlшй клапан трехстворчатый ; створки тоЕкие , кровоток- Ll7 спл/с 5,6 ММ

Pg-mmНg
5.Трикуспlцапьный клапан физиологическш реryрг}rгаIrylя 1 ст Е>А
6.Легочнм артерия 13 lчwl;4,2 мм Pg-mmHg , физиологическая регургитация ]- ст ]-05

спд/с

7.Левое предсердие: размер полосм в диастоJIу 17 мм,
8.Правый желудочек: размер полости в диастоду L2 мм
9.Левый жеJryдочек:
IФнечно-систолический размер полости 16 мм
систолический объем 14 мл
конечно- диастолический размер полости З5 мм

диастолический объем 52 мл

ударныйобъем З8 мл

фракция изгнания 72 О/о

мrтryтrтый объем крови лlмлм
зцняя стенка левого желудоtIка 5,1- мм
мФюкеJryдочков.rя перегородка 5,1- мм;
харакгер двюкения нормаьrъй
10. Частота сердечных сокращеrлшй 110 удl мин
11.Межпредсерднtlяперегородка интакткаистонtIена,
]_2. Зоны нарушения локальной сократимосм нет
13. БрюшнЕя аорта: 8 мм, кровоток - N, V- 75 сйс
].4.Особенности: ]..Ложная хорда в полости /IЖ
15.Свободная жIцкость(сепарация листков перикарда) в полости першfiрда не лощ{руется.

3акпючеrпде: Состолrие после оперативной коррекции Впс: оАп. Размеры камер сердца в

прqделах возрастной нормы. Сократительнilя функция миокарда не rпрушена. flТlеРТРОфLil{

миокарда не выяыIено. Сеmальных сбросов не выяв/Iено.

Конryльтация специiUIиста: Конryльтация генетlжа: ,Щиагноз - Q99.9 Хромосомная
аномiulия неуточЕенная. (Когпая на руках).

Консультация гематолога от ].]..0З.22: ,Щиагноз - Железодефrлрrгная анемия, легкой степени.

РекомелцОваЕо - ПолноцеНное ЕитаНие; "МалЬтофер" 14пи "Феррупl-Лек" сl,ц)огы по 5 мг/кг в

сутки - 1-,5 месяца, чаем и молоком не зtlIIивать; "ФоJпаевая кислота" 2 мг в деIъ - 1 месяц;

Контроь одк+Тц+ретикулоциты, ферритин через 1-,5 месяца с решением вогIроса о

продол)кении лечения.

КонсультациrI психиатра от ].5.0З.22: ffиагноз - Смешаrшrые спеlрrфические расстройства
психического (психологического) развития. (Когrrrя на руках).

Консультация врача травматолога-ортЬпеда от ]- 5. 0З. 2022,"

,щиагноз - Сколиомческая осанка. Эквино-варусная стопа. Смешанные контрактуры суставов

конечностей.
- Ограничение нагрузок ( бег прьDкки поднятие тяжести ).



- Ортопедический режиМ ( глгиена осанки, жесткatя ровнalя постель , правиIьнаrI школьнаJI

мебель с учетом роста, сIцеlъ , облокотивЕмсь на спиш(у стула и т.д.).
- Плавание.
- Лфк для мышц спины и коЕечностей регулярно.
- Массаж обций диффернцированшй тонизирупрй М1-0 кацдый квартал.

- ФТЛ электромиостимуляция мышц спины , ý
электрофорез с эуфиллином и кальrs,{ем паравертебрально Nr'[0.

- магнит на голени N910. dt'

- Парафrтr-озокеритовые шшUIиКаIц,[и паравертебра"rьно на голени N9 1 0.

- ирт.
- Ортопqдические стельки,обувь,коврик.
- Ортезы динамические,статиqеские АFО КАFО WHO EWHO.
- Корректор осанки с фиксаIцаей в грудопоясничном поясничном отделах при cTaTшIecKI,D(

нагрузкiлJ(.
- Препараты кальциrI З0 днй, перерыв б мес.
- Поливитtlмины IKypcoM.

ортезы АFО , КАFО.
обувь ортопедическаrI сложнarя зима-лето.
вертикаJIи:}атор ходунки на колесиках.
пар iшодир[ динамическlй.
кресло-кодяска проryлочн.ш.
кресло Ko"rUIcKa домапIIilUtr.
стул для ваtшой.
- R-графия грудопоясничного отдела позвоночника в прясоЙ проекI+4и стоя и лежа.
- Санаторно-курортное лечение не противопоказalно.
- Наблrqдение ортопча по месту жительства.

КонсультациrI логопеда от 09.0З.22: 3аключение -,Щизартрия, системное недоразвитие речи
тяжелой степени, вырtuкенное недоразвитие ориентировочно-познавательноЙ деятелЬноСТи У

ребенка с ДЦП, эпиJIепсией. (Кошая на руках).

Консультация психолога от ].8.0З.22: 3ак-пючение - Задержка общего психологического

развитиrI по смешанному тигrу органического генеза. Расстройство аффекгивно-личностной
с ф ерьт, в олевьIх р егуляций, коммуникативного по вед ениrI. Рекомеrцо вано -
Психолого-пчагогическаrI коррекцlи по месту жительства. Наблюдение и лечение у
невролога. Заrrятия с логопедом-дефектологом. (Кошая на руках).
Консервативное лечение: rЩепакин Хроносфера.

ФТО: Массаж мышц верхних и нюкних конечностей, дифференцированныЙ; ЛГ в пассивном

режиме, направленнаrI на уJryчшение развитиrI и координаI+4и в иIцивидуальном режиме;
Магнитотераrп4я на левые и правые и голеностопные суставы.

Боryлинотерапия (Протокол на руках матери).
Течение заболевания в стационаре: На фоне проводимой терапии наметиJIась HeKoтoparl

положительнaш динамика в неврологическом статусе в виде отсутствия генерализованных
приступов с нарушением сознания, улучшениrI двигательной и психоэмоциональной
активности ребенка, мышечного тонуса, объема и амIшрrryды движений.
Рекомендации: ]_. Антиконвульсантarя терапия:
- Продолжить прием Вальпроевой кислоты пролонгированного деЙствия в гранулах
("rЩепакин Хроносфера") по 200 мг в 08:00 З00 мг в 20:00 - регулярно, длительно.
2. Левокарнимн ("Элькар 30Оlо") по капель х З раза в день, 2 месяца.
З. Магне Вб по З,0 мл х З раза в день, 1,5 месяца.



4. ЛФК активно после инъекции Щиспорта утром.
5. Через две нчели после инъекции Щиспорта - массаlк конечностей Ns10.
6. оАК+Тц, АСТ, АЛ! общийпрямой биrrирубин, УЗИ оБП 1 раз в З-6 месяцев - при
не о бходшtо с ти - гепатопр отектор наJI тер апиrI.
7, 3анятия с психологом, логопедом.
8. Соблюдение режима дrя, осторожности в транспорте, на воде, ежедневноЙдеятельности.
9. Ограничение сенсорной нагрузки.
10. Щневшлt приступов, видеоз;шIись приступа на телефон матери.
11. Рекомеtцации смежных специалистов в тексте выписки.
12. Щинамическое наблюдение смежных специалистов: Кардиолога, уролога, офтальмолога,
ортопеда, нейрохирурга, нефролога, генетика.
1_З. ЭЭГ-вlцеомониторинг 3-х.rасовоЙ в IuIaHoBoM порядке по напрaлвJIению с места
жительства раз в полгода.
14" Консультация невролога ОffП через 2-З месяца, при - рitньше, с
направ/Iением, справкой об эпид. окружении, страховым
на прием в интернете на сайте записьнiшрием.рф

Карантина в отделении нет.

записью

/Еочкова Е.Ц/

Лечащrй врач

Заведующий отделения:



МИНИСТЕРСТВО ЗДГАВООХРАНЕНИЯ РО
гБу ро <областная детская клиýическая больница}

консультативная-диагностиrlескatя поликл},нпка
r. Ростов-на-,Щону, ул.339-й СтрелковоЙ дивизии 14
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Детский медицинскиЙ центр с сильной командой врачей, коrорые прежде всего заботятся о здоровье Вашего ребёнка

Lэ

ФИО: Капленко Кирил.л Евгеньевич

.Щата Рождения ; 04.08.201 6
Адрес: Ростовская обл; г Аксай, ул Окмбрьская, ддд 49
Телефон: +1950)84б-48-0б

tIрием врча тр,вматOJrога-оргопеда высшей квапификационной категорrи, каIцIцата медпцинсtýш наук Щьякова
Викюрия FIиколаевна
Жалобы на нарушеЕие осанки, по)одо,l, деформацию пальцев к,rстей
Апамнез Травм не было.
оперирован -.щаж.щI по пово.ry п+дронефроза, пузырЕо-мочеючникового рефшокса, крипторк.Iзма, в 11.2019r -

ор)q{опексия слева.
Перината.lьный анамнез - беременность l, гврпес-вируснаJI инфекция в 1 триместре, ХФПН в 3 триместре, ро.ФI в сроке 38,5
недель, кесарево сечение экстренное, закричап не срtlзу, ИЫI 3 дtя!, затем в ОПН - 1 мес.
НабrпоДается неврологом - ДlЦI, спастичесtс.tй reтрапарез с задержкой пси)омоторного рtlзвитиJI, ЗРР, струкryрная
эпилепсия
! Набrподается кардlолоrcм РоКБ- оАП!.
В сентябре 2021г - оперирован по повоry ВПС
С И,2019г - эпи-присryпы!! Последтий приступ в окrябре-ноябре 202lг
Введение "д,tспорта" в марте 2022г
Массаж окончили в авryсте 2022г
Рентгенография ТБС от 19.01.2022г - поlЕывих левою бедра, предрыих справа, вальryснuI деформация шеек бедренных
костей
Консуrьтация генетика - делеция короткою плеча l 0 ром осом ы
Объекrпвпо общее состOяние удовлетворитýьное. Мышечный тонус повышен (Ashworh -l), ног высоrq.rй (Ashworth -2).
С,}>rОжи.ъные рефлексы: с бицепсов повышены, коленные высокие, alжл,,UIовы высокие. Брюшные живые. Патоломчесtс.tе
рефлексы : Бабинскою выраженный с обеих сторон,
У РебёНка пропорционЕUъною телослож9ния опредеJIяетýя асимметрия расположениJI на"щtлечий, углов лопаюк,
ТРеУЮЛЬникоВ Тtlлии, передIих и задIих верк{шх остей mза, Выявляется откJIонениo оси позвоночного сюлба во
фронта,lьной плоскости в нижн9груJшом оцеле вправо. Активным напряжецием мыцц спины деформачия не
корришруется. Сид,rт с поддержкой. с флексией юрса, на уровне - поясничного отц9л - гиперклфоз. В области поясницы -
лока,ъный гипертри)Фз. Огмечается mюке выраженное сведеЕие плеч кнутри.
ХоД.rт с высокой подцержкой за 1 руку, иногда самостоятеJъно, спастическсой по>о.щой с приведени€м нижЕих

,конечностей от тазобедренных суставов, опираrIсь на передrе-внутренний отцел стоп. При >rо;ъбе- вырЕl?кенЕыý
jФРоята.льные раскачивания корrryса, вержtий плечевой пояс HecKoJlьKo флексирован. Нет четкой шфференцировки фаз
шаrа, рекурвация в коленных суставак Тест ýнкан-Эrи, Фелпса, Си;ъвершельда - положитеJъные,Стопы эквино-плоско_
ваJъryсные,
Опредеrrяется ограничение активныхи пассивных.щижсний в суставахвер)fiихи нижцихконечностей.
Обращает на себя внимание смбате.lьное положение межфаланювых суставов 3,4,5 па.lьцев левой кисти, 5 паrьца правой
кисти с рождеЕиrI, порочное положение не поддаётся мануаlrьной коррекции.
Щпагноз Правосторонний грудопоясничный кафоскоrиоз I-II стМ 41,1
Нейрогенная дlсплазия тазобедренныхсустtIвов (сов valga с обеихсторон,предывихсправа, цоlЕывихслева). М76,6
Смешанные артромиогенные конФакIуры сусIttвов конечностей, М 24.5
Э квино -пло ско -вЕ}Jъry снаJI леф о р м ация сю п, М 2 1.б
Вр, сгибатsrьная арIрогенная (?) конlракryра межфzulанювых суставов 5 па,ъца правой кисти, 3,4;5 пtuъцев левой tc.tcT.t, М
24.5
Черепно-к.lшочичный дrзосюз ? r'

рекомеrцовано
l, орюпед,rческиЙ режим: корре!сюр осанки грудопоясничный - ношеЕие дробное по 3О,40 при сидении, стOяЕии, >о.щбе - 3-
4 часа в день; 1уюр индlвиryальные на гOленостопные сусmвы - 2 шт, ryюр инд,rвид/Еlльный на колецные сусmвы - 2шт -

со сменой 1 раз в год по мере физиологическою роста - ношение дробное по по 1-2 часа и на ночь;
- орюп9дrческая обувь + стеJьки-супинаторы;
текlические средства реабиJIитации:
- д{нам ический парапод,tум,
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4. Парафиновые апIUIимции (озокерита) на икроножцые мышцы и юленосюпные суставы Nч 12- 15;

5. Кинезиотейпирование N94-б;

6. Массаж мышц нижних конечност9й в щадящем режиме в условиях мед4цинскою учреждения по согласованию с

лечащим неврологомNо10; ý
7, Ванны с морской сошю Ng10 через 2-3 дrя (rryстырник, лаванда, валериана); },
8. Набrшодение ортопеда через 34 мес.

Лечение по У;ьзиьбаry
Элекгронейромиография с мышц спины и ног (поверкrостнаJл и сrимуJиционная) - мед,rцинский центр Авиценна
(пр.Коммунисмческийо 40 - Гладченко Гti.тпана Влад.Iмировна) +7 (863) 222-31-00, +7 (863) 222-З1,01

,Щата приема: 24.09.2022 Подrись
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дЕтскАя клиникА <<плюс>

ооо кПЛЮс> г. Ростов-на-flони ул. Города Ле-Ман 5а
инн 6167,t22494 огрН 1136195007343 Лицензия Ns ло-61-01-О О7776, Выдана Министерство

здравоохранения РО 08.07.2020
тел: 8(863) 3't 0-99-30; https://mc-plus.ru

Консультация врача невролога-эпилеглолога

ФИО пациента: Капленко Кирилл Евгеньевич
.Qата рождения, возраст пациента: о4.о8.2016 (5 лет б мес)

Жалобы: Эпилептических прщIшr9в н9_был9_(с 09.2020)...1Qднако в 09 и 10 2022 во BEMlLHottHoщ_sml
ПОВТОЩДСЬl]РИqУДЦ, СОl]РОВОЖЦавшиеся крJюм, вытягиванием рук,,ЩлительнQсть при$упа несколько секудд_

сидит с круглой спиной. Ходит самостоятельно, При ходьбе иногда опирается на полную стопу, чаще ходит на
носках.

ранее приступы замирания с наклонами головы кпереди отмечались до З4 раз В день И кацдый день.
сопровождались замиранием, слюнотечением, появлением маскообразного лица, в этот момент отмечались
наклоны головы кпереди. Сгибание туловища в настоящий момент не определяется._flо 05.,lg. - гтк прдстуl]ы.
П р ием п щударожньцLдщратов c_Qý.]_g

ходит с помержкой на носочках, произносит отдельные слоги.
Анамнез заболевания:
lo 05,19, раз в месяц в течение года (с 05.18.- ?) - крик в ночное время, вытягивание конечностей. Приступы с
остановкоЙ деятельности и наклонами кпереди начались с 04.19. в 03.19. проводилось комплексное лечение:
массаж, амплипульс, микрополяризация мозга, вводили кортексин и глиатилин,

АнамнеЗ жизни: беременнОсть перваЯ. МатЬ наблюдалась по поводу коарктации аорты. Во время
беременнОсти былО зарегистрИрованО расширение почечных лоханок. На 30 нед- сохранение беременности
хроническая гипоксия плода. Роды в 38 нед. Кесарево сечение экстренное, 3акричал сразу. К груди не
прикладывали, Находился в реанимации 1 нед. Ф-ла развития: головкудержит с 9 мес, сидит с.1 года б мес,
ползает с 1 года б мес, ходит с помержкой с2 лет б мес. С рощдения наблюдается неврологами по поводу
гипцнс, гипертензионно- гидроцефального синдрома, с-ма вегето-висцеральной дисфункции.
Оперирован по повоДу крипторхи3ма, проведена пластика пузырно-мочеточникового сегмента. Вторичный
хронический пиелонефрит, МКБ. Открытый артериальныЙ проток.

НеврологИческий статуG: вес 16. об. гол 49 см Об. грl4 см Состояние бодрствования, глаза открыты, взгляд
фиксируе1 внимание концентрируется слабо. На обращенную к нему речь реагирует поворотом головы,
улыбкой, Произносит отдельные слоги (2-3). Есть визуальный контакт.
Менингеальньiе симптомы отсутствуют.
Исследование черепных нервов:
глазодвигательные нервы: глазные щели D<S. .Qвижение глазных яблок - в полном объеме. 3рачки - размер
средней величины, форма круглая, контуры ровные, симметричные, прямая реакция зрачков на свет,
содружественная реакция зрачков на свет живflя, реакция на аккомодацию и конвергенцию сохранена.
отмечаетсяпериодическоесходящееGясодружественноекосоглазие. 

-

жевательная мускулатура: симметричность открывания рта, движение нижней челюсти
симметричное. Спонтанные патологические движения глазных яблок отсугствуют.
Непроизвольные мыщечные движения oтcгcTвyloT. Глотание сохранено. Иногда - слюнотечение,
Исследование двигательной сферы:
мыццЫ конечностей и туловиЩа симметричны, развитие хорошее, фасцикуляций нет.
степень выраженности активных и пассивных движений -движения ограничены в локтевых, голеностопных.



суставах, в суставаХ фаланГ 4-5 пальцев кистей рук. Фаланги 4-5 пальцев обеих кистей деформированы. Сидит
с крч*чой iпиной.
соdюяние мышечного тонуса - повышен в мышцах конечноGтей, особенно дистальных отделов ног (по
пирамидному типу), S>D. Гиперкинезов нет.
Координация движений:
К игрушке тянется без интенции,
ходьба самостоятельная, иногда с помержкой. Часто опирается на носочки при ходьбе, но может опираться и
на полную стопу.

Исследование рефлекторной сферы :

глубокие рефлексы: с сухожилия двуглавой мышцы плеча, запястно-лучевой, коленный
рефлекс- вызываются. Степень выраженности рефлексов - живые, симметричные.

В 08.2020 введение диспорта 330 ЕД

мрт головного мозга от 09.2020 признаки диффузной кортико-субкортикальной атрофии полушарий и мозжечка,
заместительная смешанная гидроцефалия. Аневризм и Авм нет.

вээГ мониториНг с 3аписьЮ сна (3 часа) от 04.19. основная активность головного мозга в пределах возрастной
нормы. Во время бодрствования с низким индексом регистрируется пик-волновая активность L центрзJlьно-
верJе_ксцой_областд

во время фотостимуляции был зарегистрирован эпилептический приступ: фокальный с остановкой
деятельности, затем: фокальный моторный (версивный), затем - фокальный немоторный с утратойocoзнаннoсти.ПpoдoлжитeлЬнocтЬпp.дo,1мин27ceк'HачалoвцeHтЩpдкcHoйoблаcIи.Boвpeмя
сна: периодические пик-волновые разряды в центрально-теменно-лобных отделах, с началом из центрально-
вертекснь!Х оIделов. ПродолжиТельностьЮ до 4 сек, с тенденцией к диффузному,распространению.

вээГ мониторинг с записью сна (3 часа) от 07,19. Во время бодрствования 3ы зарегистрированы
фокальные эпилептические приступы с остановкой деятельности и нарущением сознания, с меменным
наклoHoмгoлoBЬlкпepeди.BэтoтMoмeнтнаЭЭГonpeдeляeтcяpИтмИчHаятeтаактИвHocтЬввe@
_центрально-теменной о рдgýладанием слева. Сон: в вертексщfi_и центрально-теменной оfu
регистрируется замедление тета диапазона С разрядами Омв до 2 сек., однократно с тенденцией кдиффузному
распространению. Индекс активности низкий, При сравнении с результатом вээг мониторинга с записью сна от
04.19. - уменьшение эпи активности в бодрствовании и во время сна, (файл в программе).

вээГ мониторинг с записью сна (3 часа) от 11.2о2о - без эпилептиформноЙ активности.

вээг мониторинг с записью сна З часа от О7,2О21:

основной ритм соответствует во3расту. Сон модулирован по фазам и стадиям, физиологические паттерны
выражены. Эпилептических приступов, паттернов эпилептических приступов и эпилептиформной активности в
ходе исследования не зарегистрировано. Во время
региональное тета замедление в левой височной области.

сна зарегистрировано периодическое

ВЭЭГ мониторинг с записью сна от 17.О1,2О22
в бодрстВованиИ и во время сна зарlJ,иqр-дрэвiцъ!_К,9РОТКИе вспыцlки акт рого_i!ль_фз
диапазона в лобных и височных областях, больше слева. Во время снil_д( дддекс прздставленностИ
наrcтаgт

<< Геноа нал ити ка), П ол ноэкзомное секвен ирован ие :

выявлен ранее не описанный вариант нушrеотидной последовательности в з экзоне .гена кмт2д в
гетерозиготном состоянии. Такие мутации описаны у пациентов с < Синдромом Видемана - Штайнера>. Так как
выявленный вариант нарушает синтез полнофункционального" белка, его следует
расценить как вероятно патогенный вариан1 который может иметь отно[ление к фенотипу пациента в случае
получения дополнительных данных.



ВЫЯВЛеН ВаРИаНТ НУКЛеОТИДНОЙ ПОСледовательности в 7 экзоне гена кАтбА в гетерозиготном состо"rrr. т"*""
мугацпи оhисаны у пациентов с <<синдромом Арболеда - Тама>. Выявленный вариант расценен как вариант с
неиjвестной t<лlинической значимостью, который может иметь отношение к фенотипу пациента в случае
получен ия допол нител ьных подтвержqа ющих дан ных.

Ортопед, 09.07.21.

нейрогенная дисплазия тазобедренных суставов. Смешанные артромиоiенные контрактуры суставов
конечностей, Эквино-плоско-вальryсная деформация стоп. Вроц,qенная сгибателlьная артрогенная контрактура
межфаланговых суставов 5 пальца кисти. 3 4 5 пальцев левой кисти.

Офтальмолог от о1,2о21. Q12.0 - Врохqqенная катаракта обоих глаз. Частичный птоз. Сходящееся
содружественное косоглазие обоих глаз.

У3И от 01,2021 при3наки увеличения печени, увеличение головки поджелудочной железы

ат 07.2021

Вальпроевая кисrlота 79 мкг/мл

от 01.2022
Вальпроевая киспота 80 мкг/мл

от а7.2а21
НВ 107 г/л

Эр З.6 млн/мкл

Ферритин 9.3 нгlмл

дСТ 52.7 ед/л

Вит,Q 19.4 нг/мл

!иагноз: орrаническое поражение головного мозга. Эпилепсия с развитием билатеральных тонико-
клоническИх приступов, фокаль}lых моторнь.х (версивных) и немоторных (с остановкой деятельности)приступов , есть видеоподтверждение. Возможно, фокальных с эволюццей в билатеральные тонико-
клонические приступы , видео подтверждения нет. Нижний спастический парапарез. Задержка психо-
речевого, моторногО ра3вития. GмешаннЫе контрактуры суставов конечностей. Сходящееся
содружественное альтернирующее косоглазие. Частичный птоз справа. Вроясденная катаракта обоих
глаз. GMFGS -3, G99.8/G 40.9
СопlпствУюЩиЙ диагноз:. Железодефицитная анемия. Дефицит вит f|. впс ..одП. Вторичный хронический
пиелонефрит.

Рекомендовано:

ферритин, коаффициент насыlцения трансферрина. { c,',r\iL_ra-{* "g*ЯЪ
flинамическое наблlюдение кардиопоr"'

Конс. эндокринолога

Конс. гастроэнтеролога

Конс. ортопеда (повторно)

3анятия с логопедом-дефектол оюм, нейропсихологом

Продолжить прием противосудорожных npenup"ro.: вальпроевая кислота (flепакин Хроносфера) - сд 500 мг в
2 приема (30мгiкг), в 08.00 , 20,00, реr oS: 200 мг уrром - З00 мг на ночь, длительно и реryлярно.
шфдщ.дрддцL.щдщreЕg.ддýлотьrl_рзLЕдщЕ_ i

вээГ мониторинг с записью ночного сна (12 часов),

ОАК(тромбоциты). оАм. Алт АсТ ГГТ креатИнин глюкоза сыворотки общ. кальции.



конц. вцlьпроевой кислоты в сыворотке крови

У3И оргЬнов брюшной полости и почек.,;
рекомендации ортопеда не противопока3аны. Выполнение в условиях реабилитационных центров и под
контролем вр. реабилитолога":

10.02.2022 года

Врач / Е. А.
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