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ОТДЕЛЕIШЕ ОФТАЛЪМОЛОГЮI

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ No _6153/2018_
Ребёнок Поддуб11ая Анна Пиколаев11а, 1 год (22.07.2017г.р.), Краснодарский край, r.Краснодар, Зиповская,
14-8, находилась на обследовании и лечении в отделении офтальмологии (койка в ДХО) с 23.07.2018 ПО

3.08.2018г
Диагноз основной: OU - д11строф11я сетчатки колбочково-пало'lковая (амавроз Лебера ?)
Сопутствующий: OU гиперметроп11я средней степени. Энцефалопатuя неуто'l ненная. Атопи'lескпй
дер1'1ат11т, среднетяжелое течение. Рец1щов11рующие бронхиты. Открытое овальuое окно.
Поступила с жалобами на низкое зрение.
Из анамнеза- от срочных родов, 3330r, по Апгар 8/96. отсутствие фиксации взгляда заметили на первом месяце жизни.
МРТ головного мозга в 3 мес - диаметр зрительных нервов до 1,5 мм. ЗВП в 2 мес не регистрируется. В 6 мес
обратились в НИКИ педиатрии.проведено обследование-ЗВП патrерн не регистрируется. На вспышку ответ
регистрируется с обеих сторон, амплитуда снижена. ЭРГ-увеличена латентность в-волны, снижена ампл�1туда.
Циклопентолат 0D +4,25 +2,0 88; OS +5,0 +3,25 104.
Проведена фотореrистрация глазного дна- ДЗН бледно-розовы!!, диаметр диска не изменен.
П 11 по оленин:
авторефрактометрия( циклопентолат) +5, 0 +1, 5 87
Правый глаз
Visus = кратковременно фиксирует взгляд на игрушке с расстояния 20 см

Веки: не изменены; Слезные точки не изменены; отделяемое из слезных точек при пальпации области
слезного мешка не выявлено;
Dev Огр, подвижность глаза в полном объеме, круnноразмашистый ротаторный нистагм. Конъюнктива:
чистая, спокойная, блестящая; Роговица: прозрачная; Передняя камера: средней глубины. Радужная
оболочка: структурная; Зрачок округлый, Змм, расширяется до 6мм; Хрусталик: прозрачный. Стекловидное
тело структурное. Глазное дно - ДЗН бледно-розовый, пигментная кайма, узкий склеральный конус с
носовой стороны, границы четкие, сосуды обычного калибра, макулярная область не дифференцирована, по
всей сетчатке пе е асп еделение пигмента в виде к апчатости
авторефрактометрия( циклопентолат) +5,5 +1,0 96
Левый глаз
Visus = кратковременно фиксирует взгляд на игрушке с расстояния 20 см
Веки: не изменены; Слезные точки не измене11ы; отделяемое из слезных точек при пальпации области
слезного мешка не выявлено;
Dev Огр, подвижность глаза в полном объеме, крупноразмашистый ротаторный нистагм. Конъюнктива:
чистая, спокойная, блестящая; Роговица: прозрачная; Передняя камера: средней глубины. Радужная
оболочка: структурная; Зрачок округлый, Змм, расширяется до 6мм; Хрусталик: прозрачный. Стекловидное
тело струк,урное. Глазное дно - ДЗН бледно-розовый, узкий склеральный конус с носовой стороны, границы
четкие, сосуды обычного калибра, макулярная область не дифференцирована, по всей сетчатке
пе е асп еделение пигмента в виде к апчатости
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