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Выписка из медицинской карты № 9825-с стационарного больного 

Ребенок Лемов ErQp Михайлович, 14.03.2015 года рождения, проживающий по адресу Россия, Ярославская 
область, город Ярославль, ул. Урицкого, д.3, кв. 70 находился в отделении медицинской генетики ФГБУ РДКБ с 
13.06.2017 года по 27.06.2017 с клиническим диагнозом: 

Основной: Дегенеративное заболевание нервной системы (G.31.8) Множественная карбоксилазная 
недостаточность с поздним дебютом. Недостаточность биотинидазы. Симптоматическая эпилепсия, 
медикаментозная ремиссия. С111-1дром детского церебрального паралича. Спаст11ческий тетраnарез, 
преимущественно в ногах. Задержка психомоторного развития. 
Сопутствующий: Косоглазие расходящееся содружественное альтернирующее. Острый ринофари1-1пп от 
14.06.2017г. 

Жалобы при поступлении: на задержку психомоторного развития, повышение мышечного тонуса в конечностях. 
Анамнез заболевания: с двух месяцев мама стала отмечать срыгивания и нарастающую вялость, ротаторный 
нистагм при психомоторном возбуждении (крике, плаче). Обратились к педиатру no месту жительства, патологии не 
выявлено. В 3 месяца привит АКДС+полиомиелит, ребенок на следующий день отказывался от еды, снижение 
температуры до 35, 1 С, ребенок был госпитализирован в стационар по месту жительства -патологии не выявлено, 
ребенок выписан домой. Через 2 дня появились тонико-клонические приступы, в виде замирания с фиксацией взора, 
сопровождавшиеся симметричными клоническими подергиваниями конечностей, причмокиванием, до 4-х раз в 
сутки. Ребенок госпитализирован в неврологическое отделение по месту жительства. Со временем наросла вялость, 
приступы сохранялись прежнего характера. Ребенок был переведен в отделение реанимации в связи с тяжелым 
состоянием и частыми приступами. В 3 месяца и 3 недели был проведен анализ методом тандемной 
масспектрометрии, где было выявлено изменение, характерное для заболевания - Недостаточность биотинидазы, 
далее измерена активность фермента биотинидазы: 0,25 нмоль/л/мин (норма 4,4-12). Проводилось лечение: диакарб 
1,4 таб по схеме 3:1, аспаркам 1,4 т 2 р/д, депакин сироп 1-2-1 мл с переходом на конвулекс по 10 кап 3 раза в день 
(48 мг/кг/сут), дексон 1 мг 3 р/д в/м 4 дня, роцефин 600 мг в/в капельно I О дней, зовиракс 125 мг 3 р/д в/в кап - 2 дня 
с положительным эффектом. В 4 месяца к терапии добавлено патогенетическое лечение- биотин в дозе 30 мг/сутки. 
На фоне проводимого лечения приступы прекратились. Также получал Элькар 5 кап х 3 раза в день, Конвулекс 10 
кап 3 раза в день. 
Анамнез жизни: ребенок от первой беременности, lx родов на 38 неделе. Вес при рождении 2789 r, Оценка по 
шкале АПГ АР 9/?б. НСГ при рождении без патологии. Отмечалась незрелость к сроку гестации, конъюrационная 
rипербилирубинемия. Был переведен в отделение патологии новорожденных, где ему проводили фототерапию. В 
возрасте I мес при осмотре невролога поставлен диагноз: синдром rипервозбудимости. В 3 мес при осмотре 
поставлен диагноз: синдром двигательных нарушений. 
Ранее проведенные исследован11я: 

1. Биохимия крови ( в динамике):
• Биохимический анализ крови (04.08.15): Общий белок 52 r/л (51 - 73), Мочевина 0.7 ммоль/л (1 .4 - 6),

Креатин ин 17 .9 мкмоль/л, Билирубин общий 2.4 мкмоль/л (2 - 13.7), Билирубин прямой 1.6 мкмоль/л (О -
2.5), Билирубин непрямой 0.8 мкмоль/л, АлАТ 14 МЕ/л, АсАТ 35 МЕ/л, Фосфатаза щелочная(ФЩ) 378
МЕ/л (50 - 350), Глюкоза 5 ммоль/л (3.5 - 5.8), К+ 5.6 ммоль/л (4.1 - 5.3), Na+ 140.1 ммоль/л (139 - 146),
Са (общий) 2.55 ммоль/л (2.1 - 2.6).

• Биохимический анализ крови (6.10.16): , № п/п Показатель Значение Ед. изм. Норма <N> Комментарий, 1
Общий белок 68 r/л 51 - 73 ---I-, 2 Мочевина 4.7 ммоль/л 1.4 - 6 ---1-, 3 Креатинин 22.08 мкмоль/л
01.10.1962 -1---, 4 Мочевая кислота 254 мкмоль/л 200 - 415 -1---, 5 Билирубин общий 8.5 мкмоль/л 2 - 13.7 -
--]-, 6 Билирубин прямой 0.7 мкмоль/Jt О - 2.5 -1---, 7 Билирубин непрямой 7.8 мкмоль/л, 8 АлАТ 11 МЕ/л
01.10.1945 -1---, 9 АсАТ 34 МЕ/л 01.10.1942 ---1-, 10 Фосфатаза щелочная(ФЩ) 143 МЕ/л 50 - 350 -1---, 11
Глюкоза 5.1 ммоль/л 3.5 - 5.8 ---[-, 12 К+ 5.7 ммоль/л 4.1 - 5.3 --->>, 13 Na+ 140.2 ммоль/л 139 - 146 -1---,
14 Са (общий) 2.61 ммоль/л 2.1 - 2.6 ---»,

2. Анализ ликвора от 28.06.15: рН 7,5 , уд.вес I О 15, белок 0,39, цитоз 2/3, эр 50/мм3, глюкоза 4,0, лактат 13,5
3. КЩС (в динамике):
• КЩС за 40 мин и через 40 мин после еды (04.08.15): Идентификация: Температура 37 ° С, FO2(1) 21 %,

рН/rазы крови: рН 7.427, рСО2 27.1 мм рт.ст., рO2 65.8 мм рт.ст., Оксиметрия: сtНЪ 111 r/л, Hct 34.1 %,
FСОНЬ 1.6 %, FHHb 4.5 %, FMetHB 1.2 %, FO2Hb 92.7 %, sO2 95.4 %, Электролиты, сК+ 4.9 ммоль/л,














