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ВЫПИСКА

Гатауллин Саид Альфредович -  12.08.2013 г.р.
Дата поступления: 19.05.14 
Дата выписки: 27.05.14
Адрес: РТ, г. Казань, ул. Комиссара Габишева, д.19А, кв 
Диагноз: Последствия гипокисчески-ишемического поражения головного мозга с
преимущественным вовлечением корково-подкорковых структур. Симптоматическая 
мультифокальная эпилепсия, резистентное течение.
Жалобы при поступлении: на грубое отставание в развитии, частые судороги.
Анамнез: Ребенок от 2-й беременности, 1 родов оперативных, путем вакуум экстракции. Вес при 
рождении 3960, рост 52, окружность головы 37 см. В родах асфиксия тяжелой степени. С 
рождения на ИВЛ. Наблюдается неврологом по поводу перинатального поражения ЦНС. 
Выполнялась МРТ головного мозга - определяется увеличение размеров боковых желудочков в 
динамике. Консультирован з/о Ивановым В.С. рекомендовано выполнение люмбальной пункции с 
целью ликворотензометрии и оценки ликвора. Настоящая госпитализация с целью дообследования и 
определения дальнейшей тактики.
Статус при поступлении: состояние тяжелое по заболеванию, кожа и видимые слизистые чистые, 
бледно-розовой окраски, 1-36,6°С, гемодинамика устойчива, дыхание самостоятельное, 
стридорозное.
Неврологический статус: уровень сознания оценить сложно за счет грубого отставания в развитии. 
Периодически отмечаются эпилептические пароксизмы с поворотом головы вправо. Зрачки равные, 
фотореакция живая. Глазодвижения сохранены. СПР высокие, без существенной разницы сторон. 
Спастический тетрапарез. Менингеальные знаки отрицательные. Локально: большой родничок 
закрыт. Окружность головы 41,5 см.
Обследования:
20.05.14 Выполнена люмбальная пункция -  получен прозрачный, бесцветный ликвор под давлением 
80 мм. водн. столба. Цитоз 2 клетки, белок 0,1 г/л.
Совместное обсуждение с з/о Ивановым В.С. -  с учетом анамнеза, клинической картины, 
результатов спиральной РКТ головы -  показаний к нейрохирургическим вмешательствам нет. 
Рекомендовано наблюдение и лечение невролога
22.05.14 Колнсультирован ЛОР врачом -  рекомендовано проведение прямой ляриноготрахеоскопии.
23.05.14 Консультация педиатра -  Диагноз: Хронические запоры. Рекомендовано: 1. Дюфалак 
9гудлак) 5 мл * 1 раз в день утром рег оз; 2.Обильное питье; 3. Увеличить в рационе фрукты, овощи.
26.05.14 Проведена прямая ларинготрахеоскопии. Аномалий и рубцов трахеи и гортани нет. 
Вероятно стридорозное дыхание центрального генезаи за счет затекания мокроты в трахею.
Выписан без перемен.
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3. Прохождение МСЭК.

В контакте с инфекционными б ольньш и ^б!

м/%.
Лечащий врач 

Зав. отделением, к.м.н. Ж^СПРДВО к \ * \
У  ОТДЕЛЕН»,

Д.И. Абдуллин 

В.С. Иванов
; ^ Р О Х И Р '/сгщ ,^



26.05.2014г. Прямая ларинготрахеоскопия.

Под общим обезболиванием произведена прямая ларингоскопия. Надгортанник обычной 
формы, небольшой, голосовые складки подвижные, смыкаются полностью. Просвет 
гортани свободный, голосовые связки серые. Эндоскопом фирмы Карл Шторц осмотрена 
трахея, кольца трахеи контурируют хорошо, просвет трахеи не сужен. Карина острая, 
просветы главных бронхов свободные, без особенностей. В просвете трахеи мокрота 
прозрачная.
Вероятно стридорозное дыхание центрального генеза и за счёт затекания мокроты в 
трахею.
Аномалий и рубцов трахеи и гортани нет.

Врач: Андреева И.Г.
Опер, м/с: Шакирова Ф.И.



Выписной эпикриз
Фамилия, имя, отчество -  Гатауллин Саид Альфредович (7 
месяцев)
Дата рождения -  12.08.2013г.
Пол -  мужской
Адрес -  г. Казань, ул. Габишева, д. 196, кв. 65 
Анамнез жизни -  Ребенок от II беременности, акушерский анамнез 
отягощен (1 беременность -  мед.аборт). Роды 1ые срочные 
(Перинатальный центр г.Йошкар-Ола) -  на сроке 40 недель, 
оперативным путем, вакуум экстракция плода, в тяжелой асфиксии. 
Оценка по шкале Апгар -  2-4 балла, с учетом эпизодов судорожной 
активности, в виде клонусов стоп и кистей, тахипноэ -  переведен 
на аппаратную ИВЛ (длительность 3 суток, 18 часов, 40минут). В 
дальнейшем кислородная поддержка через НФК. На фоне 
проводимой противосудорожной терапии -  судороги купировались. 
Реакция на осмотр снижена, положение полу флексии. Тонус мышц 
снижен, рефлексы нестойкие. При смене положения тела 
«Грефе». Кашлевой рефлекс отсутствует.
Обследован в «Перинатальном центре» г. Йошкар-Ола в отделении 
патологии новорожденных с 12.08.2013по 20.08.2013:
-ПИР 15.08.13 вирусная и бактериальная панель отриц. 
-Тромбоэластограмма 15.08.13 протромбин 54,8%, МНО 1,3, АЧТВ 
40,7с, АНТШ69,2%, фибриноген 2,96г/л, тромб.время 55,4с.
- Кал на микрофлору К1еЬз1е11а рпеитошае -обильный рост 
-Мазок из зева 81г. ЕрЫеггшсНз -  обильный рост 
-Ликвор бак, исследование микрофлора не выделена.
Цитология -Цвет слегка ксантохромия, прозрачная, цитоз 10* 109/л, 
белок -  1,27г/л, глюкоза -2,8 ммоль/л, уд вес 1010, рЬ -6,0, 
билирубин отр., уробилин в норме, при микроскопии в препарате 
единичные нейтрофилы, эритроциты 0-1-2 в поле зрения.
-НСГ на момент осмотра патологии нет.
-УЗИ сердца ДМЖП 1 мм.
-Ко-графия ОГК очаговых и инфильтративный изменений не 
выявлено, границы сердца в норме.
- Офтальмолог 14.08.13 -  Мелкоточечные кровоизлияния в 
сетчатку обоих глаз.
Получал лечение: стол с обогревом, плановая
противогемморагическая терапия (викасол, этамзилат), частичное 
парентеральное питание: глюкоза, электролиты, аминовен с 4х



суток жизни; антибиотикотерапия (цефатоксим, метрагил),
конвулекс, дексаметазон, цитофлавин, бифидумбактерин, СЗП №1, 
инголяции с беродуалом.

Из ОПН «Перинатального центра» для дальнейшего лечения 
переведен в Детскую Городскую Больницу№2 (г.Йошкар-Ола) -  
20.08.2013г. с диагнозом: ПП ЦНС тяжелой степени гипоксически- 
травматического генеза, острый период. Судорожный синдром. 
Асфиксия тяжелой степени.
В ДГБ №2 находился с 20.08.-17.09.2013г. Проведено
обследование:
-НСГ 21.08.13 выраженный паренхиматозный отек и отек
базальных ганглиев ВЖК 3 степени, преимущественно слева с 
постгеморрагической дилатацией БЖ. Киста сосудистого 
сплетения справа.
-НСГ 02.09.13 Прогрессирующая постгеморрагическая дилатация 
БЖ. Сохранение кисты сосудистого сплетения справа. Угрожаем по 
лейкомаляции.
-УЗИ сердца 21.08.13 Открытое овальное окно. Относительная 
недостаточность трикуспидального клапана 1 ст.
-ЭКГ 03.09.13 Синусовый ритм, ЧСС 125 в мин. Электрическая ось 
сердца отклонена вправо. Неполная блокада правой ножки пучка 
Гиса. Повышена электрическая активность миокарда правого 
желудочка.
-УЗИ ОБП 05.09.13 не грубая деформация желчного пузыря.
-МРТ головного мозга 04.09.13 Г ипоксически-ишемическое 
поражение головного мозга. Диффузная энцефалопатия и 
лейкоэнцефалопатия. Последствия энцефаломаляции в виде 
кистозных образований. Гипоплазия мозолистого тела и мозжечка. 
Гидроцефальное увеличение боковых желудочков на фоне 
частичной агенезии прозрачной перегородки. Компенсированная, 
внутренняя, открытая гидроцефалия.
-Консультация специалистов -  окулист 22.08.13 глазное дно: ДЗН 
бледные, четкие границы, вены умеренно расширены. На 08 по 
ходу сосудов в верхне-носовом секторе кровоизлияние в виде мазка 
крови небольших размеров. Макула без патологии.
Невролог 23.08.13: Тяжелое ПП ЦНС, гипоксически-
травматического генеза, нарушение кровообращения в шейном 
отделе позвоночника. Внутрижелудочковое кровоизлияние 3



степени. Судорожный синдром с частыми тонико-клоническими 
судорогами. Бульбарные нарушения.

Состояние ребенка тяжелое по неврологическому статусу, 
купированы сердечно-легочная недостаточность, интоксикация, 
клиника поствентиляционной пневмонии сведена к минимуму. 
Гемодинамика стабильная. Без кислородной зависимости. Питание 
полностью зондовое, объем удерживает. Гиперпродукция слизи в 
ротовой полости. Бульбарные нарушения. Фиксации взгляда нет. 
Асимметрия глазных щелей. Ротаторный нистагм. Симптом 
«Грефе» выражен менее. Эпизоды тонико-клонических судорог 
стали реже. Голова гидроцефальной формы, большой родничок не 
напряжен. Экстензорное напряжение мышц нижних конечностей, 
среднеразмашистый тремор рук. «Педалирование» нижними 
конечностями. На осмотр возбуждение. Кожа бледно-розовая, 
чистая. Тургор тканей несколько снижен, отеков нет. Ретракции 
грудины нет. ЧДД 48 в мин. Дыхание проводится по всем 
легочным полям, хрипы проводного характера. Сердечные тоны 
ритмичные, систолический шум на верхушке ЧСС 130-140 в мин. 
Живот мягкий, печень +2,0 см из-под края реберной дуги. Стул 
кашицей, мочится адекватно.
Получал лечение: частичное парентеральное питание (аминовен, 
липофундин), инфузионная, антибактериальная терапия, 
противосудорожная -  фенобарбитал, конвулекс, титрование 
реланиума; профилактическая противогеморрагическая,
дегидратационная терапия (верошпирон, диакарб); 
антигипоксанты, эубиотики.
Выписан с диагнозом: Тяжелая ПП ЦНС, гипоксически- 
ишемического и травматического генеза, нарушение 
кровообращения в шейном отделе позвоночника. Лейкомаляция с 
кистозными образованиями. Компенсированная внутренняя 
гидроцефалия. Судорожный синдром с частыми тонико-
клоническими судорогами. Бульбарные нарушения.Порок развития 
головного мозга: гипоплазия мозолистого тела ствола и мозжечка.
Постнатальная гипотрофия 1 степени. Постгипоксическая
кардиопатия. СН 0. кровоизлияние в сетчатку 08. 
Поствентиляционная пневмония, разрешение. ДН 0.



В сентябре 2013 года переехали в г. Казань, наблюдается в ГАУЗ 
«Детская городская поликлиника №10».
С23.10.13 по 21.11.13 года находился на стационарном лечении в 
ДРКБ г.Казани с диагнозом: Симптоматическая мультифокальная 
эпилепсия, резистентное течение. Последствия гипоксически- 
ишемического поражения головного мозга. Кистозно-атрофическая 
трансформация головного мозга, викарная гидроцефалия, 
спастико-дистонический синдром, бульбарный синдром. Задержка 
психомоторного развития. ВПР головного мозга: гипоплазия 
мозолистого тела, ствола и мозжечка, частичная агенезия 
прозрачной перегородки.
Поступил с жалобами на приступы вздрагиваний в течение дня, 
преимущественно в ночные часы -  практически постоянно, с 
последующим выгибанием туловища, поворотом головы влево и 
плачем. Вечером перед сном состояние с запрокидыванием головы 
или отведением в сторону, выгибанием туловища, тоническим 
сокращением конечностей -  руки согнуты, ноги разогнуты, с 
учащенным шумным дыханием, иногда плачем до 1,5-2х часов, 
подъем Т тела до 37,0-37,ЗС. Отставание в развитии с рождения. 
Кормление через назогастральный зонд.
-Консультирован заведующим кафедрой детской неврологии 
КГМА, профессором Прусаковым В.Ф. 23.09.2013г. -  суждение о 
пациенте прежнее, фенобарбитал постепенно отменяется. 
Приступы практически непрерывно. Консультирован 
эпилептологом ДГБ №8 г.Казани -  рекомендовано подключение к 
терапии кепры, фенобарбитал отменяется постепенно. Лечение в 
условиях многопрофильной больницы.
-МРТ 4.09.13 Гипоксически-ишемическое поражение головного 
мозга, диффузная энцефалопатия, лейкоэнцефалопатия, 
последствия энцефаломаляции в виде кистозных образований, 
гипоплазия мозолистого тела и мозжечка. Гидроцефальное 
увеличение боковых желудочков на фоне частичной агенезии 
прозрачной перегородки. Компенсированная внутренняя открытая 
гидроцефалия.
-ЭЭГ сна : непрерывно регистрируется мультирегиональная,
временами диффузная эпилептиформная активность, в виде 
комплексов острая медленная волна, пик-волная, пара пиков -  
медленная волна амплитудой до 200 мкВ.



Проведено лечение: глюконат Са, магнезия сернокислая в/м, 
витаминотерапия, депакин, мидоклам, реланиум, но-шпа, 
фенобарбитал, топомакс, диакарб, аспаркам, клонозепам. Динамика 
на фоне проводимой терапии положительная незначительная, сон 
стал спокойнее, вышеописанные пароксизмы сохраняются.
В ноябре 2014 года установлена инвалидность. Ребенок осмотрен 
специалистами: ЛОР -  Видимой патологии нет. Тугоухость? 
Окулист - Врожденный нистагм. Частичная атрофия зрительного 
нерва.
Хирург- Крипторхизм слева. Дисплазия тазобедренных суставов. 
Ортопед -  Дисплазия тазобедренных суставов.
УЗИ ГБС и т/б суставов, ЭКГ, анализы.
Регулярно наблюдается неврологом, эпилептологом, ЛОР врачом, 
сурдологом и педиатром. Проводится подбор 
противоэпилептического препарата -  фенобарбитал, клонозепам, 
кеппра, трилептал.

Находился на стационарном лечении в пульмонологическом 
отделении ДРКБ г Казани с 22.03.14 по 14.04.14г с 
диагнозом: Острый обструктивный бронхит. Симптоматическая 
мультифокальная эпилепсия. ДЦП. Спастический тетрапарез. 
Получал лечение: режим палатный, клонозепам, инфузионная 
терапия, а/б - цефотаксим, цефтриаксон; преднизолон, дицинон, 
церукал, санация ВДП, поглаживающий массаж, ингаляции с физ 
раствором. Состояние ребенка с положительной динамикой. 
Бронхообструктивный синдром купировался. Неврологический 
статус прежний.
МРТ головного мозга от 09.04.2014г. По данным МРТ выраженная 
внутренняя гидроцефалия, кистозно-атрофические изменение 
полушарий большого мозга. Гипоплазия мозолистого тела и 
миндалин мозжечка, умеренное расширение ретроцеребелярного 
пространства.
В настоящее время состояние ребенка тяжелое по основному 
заболеванию
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