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20 
. ых викrория Евгеньевна, 24.03.2016 г.р.

АДрес: обл. Челябинская, r. Челябинск,  

Mecro приема: В поликлинике 
Жалобы при обращении: 

Жалобы на отсутствие речи,задержку развития, нарушение поведения. 
Анамнез: 
Состоит на "Д" учете невролога с Xl/16 - Эпилептическая энцефалопатия. С-м Веста. Постоянно получает по 250 мг*2р/д депакин-
хроносфера. Приступов нет с 30/10/2016 года. Посещает д/сад № 398 для детей с НОДА. Оздоровлена в санатории "Огонек" с 5 по 26 
марта 2018 года и с 10 по 30 октября 2018 года. В мае 2018 года оздоровлена в реабилитационном центре "Здоровье". С 23.01.19 по 
06.02.19 находилась в неврологическом отделении ДГКБ № 8 с ds: Эпилептическая энцефалопатия. Синдром Веста, ремиссия приступов. 
ЗПРР. Атактический синдром. Другие уточненные хромосомные аномалии. МРТ ГМ (05.02.19)= признаки наружной 
гидроцефалии. Оздоровлена в детском психа-неврологическом санатории "Калуга-Бор" с 02.05.19 по 22.05.19. ЭЭГ(lО.06.19)= Сильно 
дезорганизованный тип ЭЭГ. Обследована в РРЦ " Детство\' с 28.09.19 по 15.10.19. Консультирована 15.10.19 в НИИ здоровья детей 
г.Москва- Эпилептическая энцефалопатия. С-м Веста. Ремиссия приступов с октября 2016. С-м ДЦП. ЗПМР. Заканчиваюr кортексин в/м 
№ 10. ЭЭГ-ВМ(25.10.19) = общемозrовые изменения. Структура сна стерта, физиол.паттерны фрагментированы, единичные. Сонные 
веретена отсутствуют. Пароксизмальной и эпилептиформной активности не выявлено.Глазное дно(28.10.19)=патологии 
нет.Гиперметропия ер.ст. Ou. Осмотрена психиатром ДМН Е.В.Малининой 22.11.19 - Эпилептическая энцефалопатия, с-м Веста, 
ремиссия приступов. ЗПМР. Сенсо-моторная алалия. ДЦП вследствии хромосомной патологии. С 28.01.2020 по 14.02.2020 обследована 
и пролечена в ФГБУ "Российский реабилитационный центр "Детство" Минздрава России. Продлили инвалидность у психиатра. 
Оздоровлена в санатории "Огонек" с 15.07.20 по 04.08.20. ЭЭГ-ВМ(О5.06.20) в "Жаворонке" - положительная динамика - появление L
ритма. Пароксизмальных изменеий нет. 
Вальпроевая кислота 75,8 ммоль/л(норма). За пределы РФ в последние 30 дней не выезжали. Выезд в регионы, неблагополучные по 
COVID-19- Москва, Московская область, С-Петербург) в течение последних 30 дней отрицаюr.Приглашены на контроль м/с невролога. 
Объективный сrатус: 

, . Сознание ясное. 
1 Зрачки округлые, d=s, фотореакции живые:1движения глазных яблок в полном объемеЛ(осоглазия неТ:1;Точки выхода ветвей тройничного 

нерва при пальпации безболезненны�Корнеальный и конъюнктивальный рефлексы живые. Легкий лицевой дизостозУГлазные щели d=s, 
носоrубные складки симметричные:.Слух не нарушен:S-Н:истагма нет-:'J:iульбарных и псевдобульбарных расстройств не выявлено, 

"-,глоточный и небный рефлексы живые. !Активные и пассивные движения в полном объеме: Тонус мышц d=s диффузно снижен.
Сухожильные рефлексы d=s, живые:,ратологических стопных знаков нет.:Гиперкинезов нет. Походка 
шаткая,неуверенная. Физиологические отравления не контролирует. 

' , Менинrеальных знаков нет. 
На осмотр реагирует негативно. Эмоционально лабильна. Активный словарь 5-6 слов. Фразы не строит. Ходит самостоятельно. Вес 17,5 
мг*ЗО мг/кг/сут=525 мг/сут 
Диагноз: G40.4 Эпилептическая энцефалопатия, с-м Веста, ремиссия приступов. ЗПМР. Сенсо-моторная алалия. ДЦП, вследствии 
хромосомной патологии. 
Рекомендации: 

Режим дня 
Стол 15 
Логопедическая коррекция 
Развитие мелкой моторики рук 
Группа здоровья 4, ИД + ЛФК 
Прививки по возрасту 
План "Д" набmqцения неврологом на 2020 год: 
- Режим и питание по возрасту
- Осмотр неврологом, психиатра, ортопедом 1 раз в 3 мес.
- Осмотр другими специалистами 1 раз в год, при необх. -чаще
-ОБСЛЕДОВАНИЯ: ЭХО-ЭС, ЭЭГ, глазное дно - 1 -2 раза в год
- ОАК с трбц, ФПП, АЛТ, АСТ, УЗИ ОБП - lраз в 6-12 мес. при постоянной противосудорожной терапии
- ЛЕЧЕНИЕ: - противосудорожная терапия постоянно длительно с коррекцией по весу(ЗО мг/кг/сут)
- Ноотропы и сосудистые препараты курсами 2 раза в год
- Витамины группы В -2 раза в год (весна, осень)
- Массаж, Л ФК
- ФизиопрсщедУры и ИРТ противопоказаны
- Сан-кур.лечение возможно 1 раз в год по профилю
-Группа здоровья 4, "Д", ИД + ЛФК
- Прививки по возрасту
Лечение: 

· кин- хроносфер _ 180 в саше. По 250 мг утром и 250 мг вечером постоянно длительно. 
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