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Государственное бюджетное учреЖ11еш1с :щравоохрансюш города ·москвы 
«Морозовская детская 1·ороцская кл1111ическая больн1ща 

Департамента здравоохрапення 1·орода Москвы>> 
4-й Добрь1111111ск11й переулок, стр.1.

Отдс.11ен11е 11ас.r1сдстве1шых нap)'U.ICIIIJii обмена веществ 
Центр орфа1111ых II друrю: редких забопсваний 

Те;1. 8-499-236-47-91 
ВЫПИСКА 

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ №64254-17С 

Ребенок IОРИН АРСЕНИЙДМ11Тl'ИЕВИЧ, 10.09.2016 г.р. (10 месяцев), прожиошощий по 
адресу: Мос1<0uская область. Орехоnо-Зуевск11й район, r.Ли1<ино-Дулево, ул. 
КоммуннстиtJеская, д.58А, кв.76, находился в Оtделснии наследственных иарушений обмена 
веществ с 03.07.2017 по 14.07.2017 с клию1•1еск1ш диагнозом: 

Oc11on11oii: Снндром детского цсрсбраль1101·0 паралича (G80.8). 

Ослож11е1111я: С11асп1ческая дrшлеп1я. Задержка моторного развития. 

Жалобы 11р11 nостуш1е111111: На :�адержку моторного развития. На задерж1(у развития. 
Анамнез забо.r1ева1111я: Рсбёнок доставлен самотёком. 
С рождеиия ребёнок отставал в моторном ра:шитии, отмечаJJСЯ 11оuыше1111ый мышечный 
тонус. Наблюдался неврологом rю поводу задержки моторного разв11п1я. Получал 
восстановителыюе лечение. 
В тсqении последних 2 дней, со слов мамы_, стал менее аl(ТИВНО переворачиваться, перестал 
пощать на четвереньках. Самотеком обрат11л11с1, в приемное отдеJJение МДГКБ. 
Госнипшизироnан в отделение наследственных нарушений обмена веществ в экстренно:" 
норядке для уточнения диапюза, обследования и леqения о связи с отсутствиб1 мест в 
профилыюм отделении. Ребёно1< доставлен самотёком. 
Со слов матери с рождения у ребёнка повышен м1,1шсчный тонус, отме•шется задерж1(а 
моторно-речевоrо развития - нс сидит, нс встаёт у оноры. 
Данные осмотра r1p11 посч•щ1сн1111: Общее состоя1111е:срею1ей тяжести. Сумма балов по 
шкале ком Глазго: 15. Зиачешrс по шкане ком Глазго:ясвое сознание. Положение болыю1·0: 
актиuвое. Телосложение: оравильное. Конституция: нормостсническа11. Температура тела: 
36,6 С. Дополнитеш,ныс данные: Ребено1( актиuен, на осмотр реагирует адекватrю 
Кожные rю1<ровы: Чистые, обычJ:1ой окраски. )')Iсрснной влажности. Геморрап,rческий 
синдром отсутствует. Видимые сли:3истые: Не изменены. Лимфати•1сс1<ие узлы: l-le 
увеличены. ЛД:90/бОмм.рт.ст. Сердечно-сосудистая система:Тоны сердца ксные ритмич11ые 
:3ву•1ные, шу�1ы ве выслушиваются. Частота пульса: 112 ЧСС: 112 в мин. Система органов 
дыхания: В Jrе,-ких аускуш,татинно дыхание пуэрильное, проводится во все о·щелы, хрипов 
иет. Язык: •�истый. Жиnот:мяrкий, безболезненный. Печень: не увеличена. Симпто:,1 
покоJJачивания: отрищrгелъный. Стул: физиологические оправлення - в нор�tе. Полоные 
органы: Сформированы правильно. отделяемого нет. Моченспускание:снободное, 
безбо;1езнею10е. 
Нервная с11стсма и органы •�увств: Меиию-сальных и общемозгщ1ых сим11томоn нет. 
Окружность головы 46 см, большой родю1чо1< закрыт. ЧИ: В:шmд фи!<'Сирует, следит. Глазные 



цох! s=D.зрачки ol)-oS, фотогеапши (],ряNе.со,lру,iсствсллая) ж!выс, Обьемлвиханий
глатп,п я6]оli пе оlрiпичеп, Toln выrопа .гоЙничноlо лсрDа бсзболсзпснныс.
tl}Dсвптсльность кохл лппi l,|ие]lгироtrочDо ts ],оlмс JIпIо сиtNеIрлцIое,I]!cпlyaHc,,
Сл-х орпелrпровочпо uе!аруп,еg,СuIивхцля умсрсша, ГjIотанлс пс яарупено, lillrc
rвов(ий,I ]lоrочлыс. лсбпыс рсфлсксы я(ивые. Г.повхiФ сlсmсЙлппtrи ДвюкелиялIеч.

аюплl Loш,i j,с 3ат},1пспьj. Яrьк влопосluрlа оо cpcnнcii Iиdяи. Двпrашtrьныс навыки:
I!ловr- lержх,. персв.рачивасlся.о сллпы ла живоа псрсворачиDаеlс, с,lиюrа яхсллв!

пJастr!.шr, Bclael ua четвсрс
че]Dере!ыN.саtrlостоятслLпо уопорыневсlасr:нсхциl: lrлOtякигрупIкOми
laxмIblвacтоiiси\и р) (а п, хсрсклальвпст: правDая trlиlь чiпlс сжхта в х}п.к, Трофлкп
!ьплп нс сниrкеrа, Мышечtrыiiтояусдлсrоплчеп.с lснпснцик) в,!!.рlохусу больпIс в

руках.опм еrрLнь,й. Спла!ы!]у еснпжеял, С}аотлtrы tr,,е Nфлсксы с ру{ жпвше. S L), с
лог оживlепы. s=D,Брdпныс рфлексы )лшые, Фýsrcтричвыс За\Dат игрrшск бсз
и тспцпп, tI}!ствшеIьпых нrрупIсний ориепт!ровочно ясвыявле о(лореаkпип пr
]актлпьsый u бохсюй р8пражхтеJь).Твовьа ф!тkпUи пс харуше!ы, нввыки.прятв.с,п le
сфоршrромпп. l]КФ: лaocмolppe.llprcr споkойяо сво!\-чужих лиd,феDелш|rуеа

tлыбасIсл.окг!-,{а,оцлIr!lерссуФся.ь,апипупир)еIпr!уlпФil,пгрыlоOоrрuсцl)епеI

д.вяые обсJеловап ,:
1. Обпц|й iнi]п}кровп ш,1.07.20l?: llсйtФцйrы l0,17 l0}9/л 6.00 17,50,

ЭриФоциlы.1,36* 10*]]h З.10 4.51.1nмo!lo6!л l2],0 г/л ]l0.0 l40.0,
Гемаrоklgт ]]],5 % ]0.0 .l0.0. Срq\ниii объеv rрпроппта 71,0* d,l 80.0 99.().

Ср!тпсесолерхалпсгс оглоб!па]5,2а пl27,0,,]1,0.Сре!няяюнцснтгация
гсьkrглобп]Iл trтптпоцлтс (расчепIUй пока!тспь)З5,5 гдл26.0 З6.5.Средпя,
!Фпцс rр.цLu l.!lоглоби]I] s ]рптропптс (Irзмеряеi,ый поkФхтспь) ]5,7lhl З],0
]?,0.Соlсржаяле ге о!lобпtrа в rпитроцllах ]5.2 пг lllирна раслреlел.впя
1рлlроцптов по объе\!у l].0!% 1l.j l4,5.tllлрпяарас релепенlя юнцсхJрац !
lе\lоItrобинавэриIF.цита\ (lJ]меряемый loblraтшb]2,79 dJ2.20 j.20,

Тр.vбоцлты.146 ]0{9/,l 1r0,{r0. Тро!6опр,т 0,]5 % 0,0l 9.99. Срсднпй об,е!
lтrо!бо] ulтa 7,9 Ф 7.2 l1,1 Ширпл] распрсдс]еппя ФоNб.цлтов по об!ему ]7.4 4Lr
0.] 99.9, ЛейjФцптагная ФорN)J,а: ll очIiощерлые2 % 1 6, Сеlуелтоядсрные
25to/i.l7 72, JlимфоцитьJ 663 % 19 -,15, Мопоциты 7%] ll,NlшФоUиюr+++
соэ 2 мv/чх.0 l5

2, Бпоrr{пче.киii апаJп}гровпоl,t.07.17 Обцийбелокбi г/л 57 80. А]lь6!плlн
,16.6* гь ]2.о - 

.15.0. Алъ6rмлл% 69.6 0;57,4 7],,1. al rлоб)ппrы% ].l 9;з,0
5,0. а2lлоб}jлны% l2,4% l0.2 l6.1. Ь_глоб}типь,% 9.З 9;7.'l l0.5, у,гrобFипь,
% 5.6 %.1,2 11.0 Аlь6} и о поб!trdновыii юrффипиент2.29 l,З5 2.50.
Мочсвлна j.5 мМоJь/л ].8 6,4.](ре!типил]7vкмолы]]5 62, Мочсвая кя.юlа
222 vцФпL/rl89 ]57. xorecтcpиH 1,1 \\,lоль/i 2,] 5.2, Бялир}6ин обций 3.2

\Iкхопып 0.0 21,0.кФ]ий4.6мМопь/jj.' 5.5. наrрпй l]6MNlojb/tr lj5 l50,
Хпорипы 10.1,8 мМоль/J97.0- ll0,0 СА l- (К!,ьц й иол!lлрованFый) l 20

MMoJbh ].l0 1,2j, Капьц!й обOLий 2,7]* vМojr] 2.10,- 2,6О, Фосфор
псоргаi|и!ескиil ],9,1 чмохьi] 1,29 2,]6. ]uалпrй 0,97 !,IVlоrь/л 0,7з 1.06,

Щсiочнм фосфотsа.l0З' Г-rl 82 ]8j. Ах!вина!иtrоrрапсфсраrа 2З Еr/l l] 45,

Дслагта,ilипотраi|с{llерsа18 l-rл lj 60.]l!пJ,хе]илрогенаrа208 Е,ф, 130

4]0.Iфе!тлнфосфокянsа l2J ЦД 50 ]00. Гам!! пll-JамLrтрансфе!а]а 20 Е,й l
]9, С ре!(,иOпыйбе]ок0.0001 jrl 0.0000 0,00rO.Ппоюза,1.25

З, IМС 01.07,201?: !о рсзцьтлам апllиrа ftрови шTNlc л
)/гйl l,.\ Jel l i

\иIо\оялр аiьлого бста оIис
.l, УЗИ опг ов брюшпоii поJостп!fiоч.fi (m{)t.0?.20l7): lIЕЧЕПЬ: 1о]0I{)ия lc

п]мепем, Размсры !вс,lичспы: прдsм поля 78 мм,Iев noI55мы.1сегме,Irl'w.



Э хогспло Фь нс лзмсп cнn, )хост рупурд олн ог.лпа, сос!! и сть,й рлсуrо к пси]меuеU
I] оFотпм вспа - про свет cтBola ! е расшяр eu бiN, IIсчёночнь,с всны бсr
осоЬлюсrсй,Хохслоiвлроскци!ворот,вя,чтрппе,ено!пыеrlелчль]е],роФцп лс

распlирепь]. )l{ЕЛЧНЫИ ПУЗЫРЬ: састичяо с окрацел. рамеры , 24х5 Mt!, форла
обыч м. сrcша 1о!к.я.лросвfr анэхо,lвнь,й IIОДКЫryДОЧНЛl ЖЕ]lЕЗ,\l
Ра]меры -l1-9-10 vм. )хогсапость нс измспснд, эхоструЕура о!!оролпr. Dиrсrпгов
ппоток без особеппосrcй. СrrlЁЗЁIIКА: топографля ле uзменеяа, рs}tеры }вOIиlсвы

65х22triI. Эхоrеннос]ь яё Nснева.]ro.1p!,(Typa одвородпа Сслетночп!я ве0а
пе распирена. ЛИМФОУЗЛЫ: ле опрелФяФтся. rlстл! llишечпию le расширены.
, I ер ис l EI Er и ка сох рансн а С вободной жилко сти ! патоlо гяческях объеNньп
обрdФвапий вброш!ой 0олФстя g ]абпоппппIоN простра!стве пе выrDлело, Почш:
Лсвая поqка: Р!зчсрь, бlх26 мм.'lЪ!оlр,фля ле !зvелеяп, Паренхлма тоlцппа ll

. 1ocтp}ar_\pa олн оропна. ,1иФф ерФп,и ровпа сlоёв
сохрапсна, Ч,Л,С, _ перасшuреха. Лраваяпочка: РвIерь, 60\27nj 1i,лоiтхфля
неиrIеяева rlареtrхима:lолщпа ]l \БL эюгснносънеи]\енсна.эхоdпукDра
о,rноролн!.пифференцироDtr?споёDсохрФена.Ч.Jl,С, ясрасширсI|х, Кровото( в
парснхимс почек ршпомерло проспеживается ,1о kапс)ть, LIснгa!Iьiь,й *оkомлпеrc
лочек беj особелпостсй. МОЧ!ВОЙ lIУ]ЫРЬ: форNаобы йя.сIgl0lо ке.
0 рос Bel an )хо re п оый, :)хографпчсс клс п ризпаl0 уreлл чеш,

5, )КГ (оr05.0?.20l?): l'итм син}товь,й ЧСС l20_125lrмпп Илтерв RR0,48'_0,5'.
Интсрвал PQ 0.]'.ИнтервUl QRS 0.06'.И l ерRФ QT 0.27'(яор а0.27],PI+РП+РЛl
-/. I'Avlj +.'|'l+'l'll+ TIII сглтАvг +!. к.l6оtrьшс R\6 Ритм сппусовый
р*)тярный, Hoaмrlbloe notrorlelle rлепрпчсской осп сердцл

6, Рсн,,сЕолоI пчсское ясс]еrовавпе (d 06.07.20t?)| на pelrrcлolтavмe l,\j сусlдвов:
с}ставныс лlели не иыелеuь,, леýсцаlы, С)сmвные помр
Крес,!ово 0олвriопjныс сошснония нс,]лlснсны, УбедuтеJ
трrвvlтичсскук) патопоl ,to леl.

?, ЭЭГ 05,0?,201?: ЗЛКЛlОЧЕНИЕ: Запись болрствоваяпя прово,rпл.Фь
лре!лIущесвелноприоткрытыхглаз!х. рсбено(лвигатсль
б ол ьшос коли чсстм дв игатсльн ьп и wr ографиrcски х аlле ф актоD, Ко ркойя
рлтv и kа Фопм п!lстся по яФзрасry (5_6l ц), Бста а,си вх ость предс m!лелl
!},1YJ,o,,,,B,,G,,i_dJ,,,, dарий,.l.рс!сtstsой,а!роlиlаlисй,
чаФоюй 14 20 Гц, flере!ко Ф}!по !ифферdrцоруФс, ваФонс ltиографичссtих
дрЕфшюв. МещФu,ые формu штлвпостл регястрир}юlся широхо. диффу]но,
пеFедftо ломинирllоl ь Фопе, в вrде юлебалий тета_. реяiе_ле
аdпiиl!ле UepelKo lфевыша0, основную MlxBяocтb. пс!ийичсски в вц!с юротких
лиффуянх Фmпrcк rcЕ_дпьта волн с ауплпr}iньпl прсоб
отлсла\ полушарпй. ft] чФлtй латсршr]ацли, ФоmсIrщляtrrя:
ффопароkслФlФБнФ рсаkция вс зарсгистрирована. l Плсрвснтлrяuия: нс
проsо!иlась. Эпип Iифорл]а ак,ивлось па учаспа\ rfulиси свобо!пь,х or
артсфапов нс прспtтtировма,

8, МРт головпого iloтa 1.1.07,2017: на серпп Tl_ и т2_ в]вспсппьп тоvоФаьJ},. п

режNсспин и г!алиснтною эхr. а таkжс обслсловании в рсr(имс t]I-AlIt и рсжи с
миё]ографии получеяьJ иrобратеняяс),6 _ п супратеяториаJьных стр}IryD юловяого
мо!,. В белом вещесrвс лобпых. темсI|пых Jолсй пс рп Rслт ри к_rлярпо трсуmл ьп mN
,jо"ов,\к.г,очюUоl,рсlс,r,роlа,сгlь,li,\огJ,,,спiсl
пряIJаIФв перифохшыlоП реакции. Лрхитсlоопиm коры бопьUrих юlr,!!Fий хе
ларушсна Ст&!1овыс струюурьj бс] особснностсй Срс,T лнньjс струOlры яс
clenleвb, БоrовыехсJупоlп iФзгаумегенно распирсяьJло: 1,] сN прOвый
жеjулосек] 1.2 см левый.0 зо!пIпj цlереппо выражеппоm перпвсптриI9,лярпого
пиоза,lllжспулочскш!р!пой0.3см lvжсп}цочскнсиýlсвaн М!rописrоOlолой
хлаrvlrьпм ofuacтb бФ особсппостей, Гипоф,з s раяерu



пNее]обьгппiйсл,на,.'IскLOJьпаяпjlстилк.яси спспа, ПрUпIаJФв I!кворно,а
j,l,Jр,,,,,оlр_т,,..ьл,р_t'll/,IФв1,1з,,,.,l.,ооlг,"

размероD и JФлфшурации С! барах но!лdьл ые лросr lr а шва _\fiерёtrзо расширены в

област! Iобнь,х. тс\!спяых и псрслu!а о,псlов впсочнцх ло]ей, tlеrначйrсIьпо
Jоrд!ьно расшлре]lо с_чбараrllоипdпьлос просrлапспо Iевой ,сvисфсры мозхNк,,
Ilпжний Фаij ь!пlдаlвн trlо]жекц гlсположеп Ha}PoBlc боль

отпсрстlu, В. хсти MMy:r
IlрпrlаLо{Iыс jlls!\л !осu Dощлшлы, спгл0, от сJл]ис,ой обо

З.ключе лс: МР карти астDукDп]'Jх иr!евснпй DеllсстФ L

всрояlпсс uослехqtrr' псри!аlаrьноlюпора,(еlIпя

КопсiJы tцпя прачl ЛФК (О.1.0? 2О t 7 врN ЛФК Зобков Миха!п l]иrторовлч): 
'n!lобы 

нl
задер](ку IIМР Оiiщсс состоя,ие спсл ей lяжсс 1,llсллхорФпа К.параль!ых яmепий пФ,

Ко*;ыслокповы члсLыс, обнчвоii оФ.ски. псрспlой ы]diлости Виtrипыссllзисть,сrc
пsIе .ны, Л мфли{ескпе},!!JпсуDеjrчсны.lЪпысерд!аяспtrlсри,!пчпыезоучtrыс,
п,Yмь,le вь'слчпlиDфтся Вл ху}]rиль ое,пловоJиrсявовсс

";""",. 
*р',""; ,,.,, Яrыkчистый. Жлвоl vягкий. безболе]flе ньjй Печеньне]DсJиlе а

СиNпjоN покоtrач!ваяля: отллцатепьный cт}:r _ в пормс, Мочсис j-скапис сOобоiвое,

безболеrlснпое, НФвнм систсха ll оргапы чувств] MсHиH,"rbнblx п 
'бu',\lоз]овьjх

слмпфvоR пеl. Мь,iпечпь,ii lопус повышен.6охьIUс в пижяпх юлсqносr,х, llMP: ],е слfиl:
jlспо]засi lерсюlrачпваФся с Ф},r.!. Леreпершпвпм болсзпь нсрвпоi] сшсте ы

неуточнепtrш Ilа}l.ченпя:ЛФКпасслвпо_рефлс(l.рпогоlиl,а:LrяфорIироDlппянаDь,rtв

2, l'e]K0\ палdlfый
j, )nbKlp 1 гра I черсз рот
], Баk]Oсал 10Il в,1.re l/8 T,6r, ] ра]а Btrcнb
5. JlФк

На Фоле леrcния состо!l с ребенка с trолох Iельной лпя]v,коii D пtr,lс r-хучпсния обцеlо

спN.чувстRия, }'Nсjlьшспия cn

)lr!nb,c ocrtoTpa пд теr{щ,ii trlo}tcпr: Т ]6.5С ЧСС106вшв ЧД2Зв ы п,Общее

l1i..,ll,,l.,yropd , Jpdl l-,\яв с1,1г,t К,, |,||ег,r,OUв|l

,^,.. м- 
" 

оl окп^ьи \ ,еос,,оh в L ,l " lJ Bl ,iTLP, ,ir ",lej,J 
,,el ы,

]йцфат чео .!лlынсуфллсспы lПпь1 ссглцх ясные р тмuчяьс rsrjпыс, 0,уvь, ne

tIlсл\|trиваlоlся. В пегких ачскч!ьlапjвло лыхаUOс пу)рпльп,с. пфшllится во все dдсrы,
.,i"". яu,,,п,,",,ч,," "сгl, iг.j",.1. Lг,,псcPLre\P, Jl L,',)|

,]" ,",.р.-.,,o",,Jl,|, Iе,,1,,j,|nTt,1 | \l",,rс|,. ,",ц cB,r,,J lo

беjбоп*н;"".е, Мglиiгс!шuых и обцсмоловых слхпlомов леl очOlовOя спптомаlика бе]

L Н,аrtФеппс ясвроJоIа. пфпflр' по I(ll *птеIь,топ,
2. Men,olBon о| пакцпн,цпlI па l tал (рсакцпя Мая1} рп]рсшевп),
З. Б!клофеп l тfiл.=lo {г ппфолтпь lsсл,qснп, nolн по creIe:
. 7]нсй: l/a гаijл, ] рх]авлсяь
. 7]uсй: l,/8Ta6, yтnoм, 1/81абл Л],еv, l/'' Iабп, шчсро
. 7п],сй: l/4rабf,. yrpol, ]/3тМ],Двс\,, l/Jrабл, вечером
. ] ilл.й: l/,l та6] ]] pi]a в iс,п, D jrанпой ,юt про!о]жиь ] Nесяпа, raGN



I l l ри воз н!кuовепя! млости. со!]ивоd! перхуrъся к лреlшлуцей лозо,
После Фмелы БхклофOп _ введеппс Тоf,перп]оп l тпбF50 мгпо схсме:
5 лней: 1/8 табл, па по,Б
?дпей: l/8 табл, 2 рв в Jепь
5 дней: ]/8 таfu, З раа в день _ в лаппой iозе лролоJжпть З Nесяца. затем

llpп воrниtrновея!и вялости. сонrивос,и всрнI,ься t прсльп}пIсй лозе,
,l. КуDсы ilстабо,пчсскал. вптам!яотср!п!п по мсст}, fiтельства:

. Ко}яrпм Q l0(З(JмО ] mпс, ] развсrткп(rтро) 2 мссяца,

. L_паряпгпя i lplMI в дспь (равномсрно распрсJслиlь в,tчспнп лн,) 2 !сфца

. Х0!!па ijьфосц.рlг I капс,=.1{l0 мг поl k2пс lразв,lеtrь(rLtоN) l леся,(.

. КаJпя ацетпл!trlппосукцllяат (250 мгв ]0IJ) по2.5 Ml2 ра]авдо,ь(tLр.,цdlь)
10!яеПп ь.l0дIей пер€рыD таких ] курса

. Идебевопftmсулыпо]0\!г 1капс, r раз в ctтKu (уро)_2 !есяца.

. [|агн,я l!ю{l, л!rпдраг 186 , + Nlагпля пщолпт 9зб мг + IlпDвlокспЕа
пlдрох,lорпд l0 мг pncmoJ, для прпсуп Bnyтpb по 2,j Mj 2 рат !lelb (t,po. лаь)

5, Iсonтpof,b ЭЭГ l пrя вб м ссп жптс,lьства.
6, лd'к (кппс}отсраппя по IФо{у Boiiт,, PNF), масспж rтрспмп ло rtecry

7, Лессбdос плпDплпе,llпятп. с !пdруЕопо}i в 6,сс€йнс по MccryжnTcJbclB!.
8. ВоссrаtrовптФьвослеченпс врсtб{цп,ацпоппьц цоптрах РФ.
9. ОбсIсловппп€ в мед!ко-генстпчGсп-ой лабораlорлп , Ananlr s9 геяов IФодоv

секвецпровlпил пового локоJсппя llлсiiп-одппроф!п/лоltкфпцеф,Jшшпr',
t0. Повтопяая гонсупьтацпя в цешре орф.Ель'х п ппугlr релкпr jдбоJсв!п,й с

п.rr!ьгламп гсвФпческ,х лп,ляrов прл п!ппчпt нlч,l
по мttту жптс!ьст.! формы 057_У il!чяуk, дiý я время сол,!сов.ть потФефопу
8 9175670З9t с леяUшм врпчOм),

I Iа оспоDапли кл!ниФма нест{!сскпх дапшIх! реýJlыаюв нсйровизr иrаDил } р€бехка
неJьз' исключить леltнераIиDлое rfiолевание нсрвпой системLl из llyl.b,Iейклистрофий
Лпффере!циаъный,lпапоr проюд,тся с пос]сдствиямл псринатмьноj! лорФкелия
н срвно Й слс l емы l и по ксп чс ски _ ишсмпчесю го ге пеrа. Реюмен,lо вано пр овсдснпе

]lсйко)пцеф,O,аrии,,'ГrJсбустся паблlолел!е rсб в ]инd!иkе, }оtr,лUпL vГТ п,л]lвн]lп)
м о]га чере1 лолruда (п ри отрпцmсль u ых ре lч ьт kнет{{(!и\ о6(леrоыа ltrtr),

Pa):lbrarы .ёлсlлчсскlх
о.л ] lсо ц.i.iпfu,]gkь,п,

Ilол!ись jечапсю врача

rJеЕпоппый щр.с:

llоf,ппсь зi rеIупппсг. отпсJспис!

8-!]7 567 0зl) 1 , оФЬа псеп te r@пплоz dek




