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(81378) 96508, ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш. 23/25 
ДЕТСКИЙ СТАЦИОНАР 

ЭПИКРИЗ 

Карта № ДО200390

Ф.И.О.: Заполинчук Степан Алексеевич Возраст: 7
Адрес: Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг,

Учебное заведение: школа 8.

Дата поступления: 03.12.2020 Дата выписки: 11.12.2020

Диагноз (основной): Резидуально органическое поражение ЦНС. Миопатический синдром. 
Задержка в развитии высших корковых функций ( речи, моторных навыков, поведения). Невроз 
навязчивых движений. Энкопрез. 
Осложнения: 

Диагноз (сопутствующий): 

ЖАЛОБЫ: 
на периодические проявления энкопреза. 

АНАМНЕЗ: 
мальчик с рождения наблюдлается неврологом городской поликлиники и неврологом ЛОДКБ с 
диагнозом : Миопатический синдром. Консультирован генетиком, обследован , выставлен диагноз : 
Миотония Томсона - Беккера? 

ОБЪЕКТИВНО: 
Рост: 116см; вес при поступлении: 26кг; ,Общее сост('яние: удовлетворительное; Конституция: 
нормостеническая; Кожа: чистая, бледная; Периферические лимфоузлы: не увеличены. 
КонтаIпный, охотно отвечает на sопросы. Знает свой диагноз. Коментирует сказанное мамой. При 
разговоре совершает навязчивые движения руками, может убежать. При осмотре : форма черепа 
напоминает башенную, со стороны ЧМН легкое сходящееся косоглазие за счет левого глазного 
яблока. обращает на себя внимание диффузная мышечная гипотония, грубее в дистадльных 
отделах рук, вплоть до рекурвации в суставах пальцев рук. , выраженный поясничный лордоз, 
складывается впечатление об увеличении живота, живот проминирует вперед, по всей 
вероятности из-за гипотонии мышц передней брюшной стенки. Сила по отдельным мышечным 
группам снижена. Координаторные пробы выполняет уверенно. В позе Ромберга устойчив. 
Походка на согнутых в коленных суставах ногах," вальгусные" голени. Сухожильные рефлексы 
снижены. 

ПРОВЕДЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

НАЗНАЧЕНИЯ: 

Наименование Кол-во 
э/форез с прозерином на пояснично- крестцовый отдел позвоночника 8 
Исследование кала на простейшие (детО) 1 
Клинический анализ крови (детО) 1 
Общий анализ мочи с микроскопией (на автоматическом анализаторе) 1 
Прием, осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, первичный 1 

АНАЛИЗЫ: 

Общий анализ мочи от 03.12.2020 Клинический анализ крови от 04.12.2020 
Показатель Значение Показатель Значение 

Физико-химические свойства J Лейкоциты (WBC) 7.53 10x9/L (4-10) 
Цвет мочи светло-желтый ! Лимфоциты (L УМ#) 2.86 1 Ох9\л (1.2-3)
Прозрачность полная Нейтрофилы (Neu#) 3.86 10Х9\л (2-5.5) 
Относительная 1.025 (1008-1025) Моноциты (Моп#) 0.62 1 Ох9\л (0.1-0.6) 
плотность Эозинофилы (Eos#) 1 0 .. 16 10х9\л (0.02-0.5) 

http://l 92. 168.22. l/MedPrimeCost.2020.11.1/EHealth Record/UI/TFoп11/ТFormBod... 18.12.2020 




