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Выписной эпикриз.

Ф.и.о. Масленникова Зоя Алексеевна.
.Щата рохqдения: 04.10.2007 года.
Проведен курс лечениJI с22.05.2017 года по 02.06.2017года.

диагноз: .щетский церебральный паралич, спастиIIеская дшшегия с акцентом слева.ПеривентрикуJUIрнм леfuомаляция, a"aroa""aallll мозолистого тела. СимгrгоматическаяэпипепсиlI, ремиссиJL Нарушение проводящI4( пугей зрительного анализатора. Задержкамоторного развитиrI.

Шадqбы_на задержку в моторном р:ввитии.Ходит самостоят
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Анамнез: Ребенок от 2 беременности, протекавшей с угрозой прерываниJI. Роды на 29недели, самостоятельные в ягодичном предлежании. Масса .rр" роrцд"нии 1300 грамм,оценка по Аггар 4-5 баллlов, ивл- сутки, в ОРИТ неделю, затем переведена в ОПН гденаходилась до 1,5 месяцев, С диагнозом: ЩеребральнЕUI ишемия, пвл кистозная фаза,синдроМ двигательНьгх нарушений, В год выстаВлен диtгноз: ДЦI, спастическ м диплеrия,реryлярно проводиJIись курсы восстановительного лечения. Развива.гrась с задержкой,попша самостоятельно в 4 года, в 2011голу на фоне температуры- судорожный приступ.В наi:тоящее времJI ПЭП не поJцлает. Реryлярно .rро"одrr"" курсы восстановительного
лечения.

объективно:
чмн двюкение глЕlзньIх яблок в полном объеме. Глазные щели равные. Расходящееся
косоглазие, Лицевая мускулатура симметрична. Язык по средней линии. Мышечный тонус в
руках дистоничен, больше в проксимальных отделах и слева. Схр с рук высокие, равные.пронаторнм установка рук. В ногах спастика, преобладает в проксимatльных отделах,
цгоподв}Dкность в коленных суставах, Алд5rкторы спазмированы. схР с ног высокие, S >Dс расширенной зоны. Положителен Хамстринг синдром с 2х сторон. Вальryснм
леформацИя отоп. Спонтанные патологш'еские знаки и к,,онусы со стоп.

обследование:
ВилеоЭЭГ мониторинг от 22.05.2017 года.

[иффузные изменениJI биоэлектрической активЕости головного мозга, ФункционЕlJIьнаянезрелость основцого ритма.
зарегистрирована патологическая активность:

- в центр,шьно-лобно- вертексньtх отделах головного мозга с распространением на лобно-теменные отделЫ левогО и прirвогО поJIушариJI с формирование латер:шизованньIх р{врядов.- независимо зарегистрирован второй эпилептический фокус a.r"rrarrr"6ормной активности вправьгх височно_ теменньгх отделах головного мозга с распространением на центраJБные



отделы правогопоJtуIцария. Индекс патологшIескоЙ акпшности не превышает |0Yо и
соответствlдот ДЭРД
- зарегистрировано периодическое регионzшьное замедrение в височно- лобньж областях
правого полуIцария.
За времяисследования эпILIIептическихприступов и их паттерновне зарегистрировано.
При сравнении с 02.11.2016года с положительной динамикой в виде сню;кениrI амI]JIичiды
и индекса патологиЕIеской активности.

Конqультация окчлиста от 26.05.2017 года
OU- Гиперметропический астигматизм, косоглазие расходящеесяпостоянное
aшьтернирующее.Органиtlеское порФкение проводящих ггугей зрительного анilIизатора.

Глазное дно: фон розовый, диок зрительного нерва бледно- розовый, границы четкие,

рефлексы макулярной зоны сохранены. Экскавация физиологическаlI. Сосулы сетчатки в
ходе и ка;lибре не изменены, артерии р{еренно сужены A:B:ll2. Определяется остаточнм
извитость в центрЕUIьном отделе в левом глiLзу.

АвторефрактометриrI . OD sph +1 .0 cyl +1.25 ах 70
OS sph +1.75 cyl+0,75 ах 94

Dpp 55 мм.рт.ст.

Лечение:
С 22.05.2017 года по 02.06.2017 года, проведен курс лечениlI, комIuIексным методом:

метамерной фармакоrrуrктуры гомеопатиtIескими, трофотропными препаратами и
препаратап{и полипегrгидной приролы J\Ъ5.

- Нейротрофический курс с ретиналамином.
- ГIлеогrгическое лечение.
- Склеромерrшй массаж.
_ лФк.
- Занятия с логопедом дефектологом.
- МеханотерапшI на платформе Galileo
- Тейпирование.
Прочелуры перенесла удовлетворительно. На фоне леченIбI уменьшиJIась спастика в ногах,

увеличиJIась амПлитуда двюкениЙ в коленньtх суставах.

Рекомеrцорано:
1. Наблюдение невролога, ортопеда по месту жительства.
2. Реryлярное проведение и курсов MacczDкa и ЛФК.
З, Постоянная оптическаrI коррекция OD sph +1.0 Dpp 58

OS sph +1.0

4. В парафиновые аппликации на ноги Ns10 с последующей разработкой.
5. Постоянная ортопедическffI коррекцIuI стоп.

С 20 июня
Гаммалон 250 мг ( 4т угро, 4т день).

В медIжаменто?ный ryрс q сентябре.
Карнlтген прrгьевой по 5 мл 2 раза в день, месяц.
Танакан по|/2т 2 раза в день, месяц.

Щераксон раствор по 3 мл )дром, растворить в

Повторить курс леченIilI через 5-6 месяцев,

02.06.20l7 года Врач Е.с.
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