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Дата рождсшщ: 1 З.11.2008r. 
Место ж11тсльства : г. Улан-У д:э, 

" 
Жалобы: отсуrствия навыков самообслуживания, самостоятельного перFдвижения, � 
ограничения объема движений в конеч_ностях, отсутствия речи, , 
Анамнез заболевания: со слов матери болеет с рождения, имеет инвалидность с 1.5 года 
жизни, периодически набmодается у невролога по месту жительства, ЧМТ, потери 
созн.ания и припадков не перенес, с 10 месяцев по 19.08.2014г. периодич�ски при 
повышении температуры �:ела перенес фебрильные судороги ввиде замиР,ания взгляда, без 
стягиваний мьшщ конечностей, принимал противосудорожные препараты, с 2015 года 
постоянно принимает-Кеппра 500мг по 1 т в  сутI<Л, 
Анаl\tнез жизни: от 2 физиологических родов в срок, вес 3,290кг, рост 53см, в Роддо�е 
Церебральная ишемия lст., оценка по шкале Апгар 3/7баллов, в периоде 
новорожденности состояние удовлетворительное, отставание в психомоторном развитие, 
вакцинация до I года по календарю, после года мед.отвод., реакция Манту от 25.08.17г. 
отр. Перенесенные заболевания: ОРВИ 2-3 раза в год, Аллергоанамнез не отягощен. 
Наследственность не отягощена; 
Ин струментальные обследования: ЭЭГ видеомониторинг ночного сна, бодрствования 
от 27.02.19г. Закл: В состоянии сна отмечается увеличение индекса и амплитуды 
эпилептиформвой активности. Во время исследования регистрация эпилептиформной 
активности без клинических проявлений. В сравнении с ЭЭГ ВМ от 2017г. Без явной 
динамики (закmочен:ие ЭЭГ ВМ от 2018r.-сомнительно отсутстви-е эпилептиформной 
активности.) 

1 Обьективный статус: сознание ясное, ЧН: глазные щели равномерные,,рач:ки средней f
величины, реакция зрачков на свет живая, реакция зрачков на аккомодащпо и 

б 
1 ! конвергенцию сохранена, движение глазных я лок непроизвольное, расход косоглазие, 

чувствительность на шще сохранена, точки выхода тройничных нервов б'fзболезненны,
носо-губные складки симметричные, нистагма нет, акти:вные движения IIJ>И поворотах �головы в полном объеме, язык по средней линии, ограничение объема движений в � 
коленных, голено-стопных и локтевых суставах, мышечный тонус повышен бо.JfЬШе в 
руках, в дистальных отделах ног, сила мьшщ понижена до З баллов, долго не может .. 

1 удерживать предметы, контрактур нет, сидит самостоятельно с 1.8 лет, самостоятельно не 
кушает, ползает, опираясь вьшолняет шаги, сухожильные рефлексы с рук и ног живые, 
патологический рефлекс Бабинского с 2-х сторон, координаторные пробы не удается 
проверить, речь не говорит, понимает обращение в быту, сон в норме, 




