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ВЬПШСКА ИЗ КАРТЫ АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО С ЭПИЛЕПСИЕЙ, 
поступающего для амбулаторного курса корректировки кетодиеты 

Дата поступления на курс 27.07.2020 
Дата окончания курса 29.07.2020 

Ф.И.О. Щеулов Серафим Михайлович 
Дата рождения 25.10.2012 (7 лет 8 мес) 
Адрес г. Москва  
Описание приступов при инициации диеты и их частота 
Приступов нет декабря 2013 года (ранее заведение глаз влево и клонические судороги в руках) 
Описание приступов при корректировке диеты и их частота 

Приступов нет с декабря 2013 года 
Краткий анамнез заболевания- болен с рождения, приступы адверсия глаз и клонические 
судороги с 9 мес 
Перинатальный анамнез- ребенок от 1 беременности, 1 родов, в сроке 30 нед, путем кесарева 
сечения, с массой 151 О гр, оценкой по Апгар 5\6 бал:!JОВ. Неонатальный период- тяжелое 
состояние, ИВЛ 7 дней, ВЖК-3-4 ст. Развитие на первом году с грубой задержкой. 
Количество АК примененных у пациента до введения кетодиеты -4 
При корректировке диеты получает конвулекс капли 240 мг/сут, клоназепам 1, 125 мг/сут, CBD 
масло 
Соматический статус: Состояние по основному заболеванию -тяжелое 
Вес-22,5 (О за 5 мес)кг. Рост 118 (+5 см за 5 мес) см. ИМТ-16,5. Долженствующий вес-23 кг 
Долженствующий рост-115 см Долж ИМТ - 17 
Неврологический статус: 
ОГ- 51 см 
Общемозговые, менингеальные симптомы - отсутствуют 
Сознание - не нарушено 
ЧМН-б\о 
Мышечный тонус - гипертонус в левых конечностях 
СХР S>D, патологические стопные и кистевые знаки слева, брюшные вызываются 
Уровень по GMFCS-11, MACS-11-III, CFCS-IV, EDACS-III 
Статика-локомоторная недостаточность 
Чувствительные нарушения - отсутствуют. 
Психомоторное развитие -грубо отстает в развитии 
Речь -алалия. Аутичное поведение, нарушение коммуникативных навыков и социального 
взаимодействия. На имя реагирует плохо. 
ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, проведенных в клинике: 
ЭЭГ-видео-мониторинг- 80 минут 27.07.2020- без динамики-копия заключения на руках 
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