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Жалобы при поступлении:
Больная К., 17 лет поступила в       

ЗГМДБ №5 в неврологическое 
отделение 18.02.16г с жалобами на

Выпадение волос, ресниц на левом 
глазу

Головную боль

Слабость в левой руке

Похудание левой руки



Анамнез болезни
 Со слов девочки:
 Примерно в 2006 году (7-8лет), во время игры, 

получила травму головы, в области лба, слева
 Зимой 2007-2008г заметила разницу в объёме между 

правой и левой рукой
 Летом (примерно через год)после отдыха на море 

появилась пигментация на  левой руке
 В 2010 году в связи с выпадением ресниц на левом глазу 

обратились к невропатологу, был поставлен диагноз: 
Очаговая склеродермия

 Примерно с того времени отмечает периодическую 
болезненность по ходу плечевой кости и в крупных 
суставах



Анамнез болезни
 В возрасте 14-15 лет появилась заметная ассиметрия

лица

 В ноябре 2015г, отмечает выпадение волос в связи с 
чем обратились в Запорожский областной кожно-
венерологический диспансер, где было проведено 
лечение с подозрением на Склеродермию, что не 
дало эффекта



Анамнез жизни
 Ребенок от 4 беременности протекавшей с гестозом

II половины беременности (II ,III -м/аборты).

 Роды в сроке 37 нед, безводный период 5 час. Вес 
при рождении 2400, рост 48см, по шкале Апгар 8-9 б

 На 6-е сутки переведена в ОПН с диагнозом 
метаболическая энцефалопатия, с-м  угнетения 
подострый период, коньюгационная желтуха. 
Ателектазы легких. Недоношенность I ст.



Анамнез жизни
 Росла и развивалась соответственно возрасту, 

привита по возрасту. 

 Перенесенные заболевания : ОРВИ, хронический  
тонзиллит, острый пульпит

 Наблюдалась у невролога: Токсико гипоксическое
поражение ЦНС, синдром пирамидной 
недостаточности с преобладанием гипертонуса, 
ранний восстановительный период

 хирурга: пупочная грыжа



5 лет



12 лет



Первичный осмотр:
 Кожные покровы и 

видимые слизистые 
чистые, бледно-
розового цвета.

 Отмечаются участки 
пигментации и 
атрофии на лице,



Первичный осмотр:
 на левом плече и предплечье, кисти,



Первичный осмотр:
 Поясничной области, больше слева



Первичный осмотр:
 Кожа эластична, тургор 

снижен на левой руке. 

 Оволосение выражено 
умеренно, по женскому 
типу.

 Отмечаются участки 
выпадения волос 
(алопеция), ресниц



Первичный осмотр:
 Подкожно-жировая клетчатка выражена 

умеренно

толщина кожной складки в области трёхглавой 
мышцы плеча слева – 0.6 см. ,справа- 1 см, на 
животе-2см

 Укорочение левой руки на 4 см



Неврологический статус
Черепные нервы:

 1 пара – нормоосмия 

 2 пара - зрение D/S = 1,0/1,0; 

 3, 4, 6 пара – Ширина глазных щелей D> S. 
Горизонтальный нистагм. Движение глазных яблок в 
полном объеме. Диплопия, косоглазие не обнаружены. 
Форма и ширина зрачков в норме. Фотореакция, 
реакция на аккомодацию и конвергенцию зрачков 
сохранены.

 5 пара – чувствительность на лице не нарушена. При 
пальпации тригеминальных точек болезненности не 
обнаружено. Движение нижней челюсти и напряжение 
жевательной мускулатуры умеренно ослаблены слева.



Неврологический статус
 7 пара – При сморщивании лба, зажмуривании глаз 

отмечается слабость мимической мускулатуры.

 8 пара – Кохлеарная функция - слух сохранен. 
Вестибулярная функция – горизонтальный нистагм.

 9-10 пары – Небные, глоточные рефлексы нормальные.

 11 пара – Тонус грудино –ключично -сосцевидных, 
трапециевидных мышц сохранен. Пожимание плечами, 
поворот головы в стороны совершает одинаково. 
Приведение лопаток к средней линии – смещено влево.

 12 пара – девиация языка вправо. Фибрилляции, 
дизартрии нет.



синдром Бернара—Горнера
 Замедленные адаптивные способности зрачка (зрачки не 

способны быстро адаптироваться к перепадам в интенсивности 
освещения.)

 Гетерохрония (проявляется разным окрасом радужной 
оболочки глаза.) 

 Энофтальм-западение глазного яблока 
 Миоз (сужение зрачка с последующей неспособностью к 

расширению.)
 Птоз (опускание верхнего века с дальнейшим невозвратом, 

вследствие чего сужается разрез глаза.
 Перевернутый птоз – обратная симметрия к обычному птозу. В 

этом случае нижнее веко приподымается. 
 Ангидроз (уменьшение потоотделения со стороны пораженного 

нерва.)
 Сниженная выработка слезной жидкости со стороны поражения.
 Инъекция (расширение сосудов) коньюктивы и гиперемия кожи 

лица на соответствующей поражению стороне.
 Осунувшийся вид лица со стороны поражения



Неврологический статус
 Двигательная сфера: Мышечный тонус в руках 

D>S, в сгибателях. Гипотрофия проксимальных и 
дистальных групп мышц левой руки. 

Объём  левой/правой руки в области трехглавой 
мышцы 19см/23см,в области предплечья 14см/15,5см

Болезненности при пальпации мышц нет. Мышечная 
сила на правой руке -5 баллов, левой руке – 4 балла, 
Рефлексы: Сухожильные рефлексы (сухожильные, 
сгибательно - локтевые, разгибательно - локтевые, 
коленные, ахилловы) D=S, живые. Периостальные, 
кожные – не изменены. 



. Патологические рефлексы(Бабинского, Оппенгейма, 
Гордона, Шеффера, Россолимо, Бехтерева, Жуковского) 
отсутствуют.

 Координаторная сфера: в позе Ромберга устойчива 
Пальце – носовая, пяточно – коленная D=S. Походка не 
нарушена. Гиперкинезы: Корковые: Джексоновские, 
Кожевниковские – отсутствуют Подкорковые: атетоз, 
хорея, торсионная дистония – отсутствуют.

 Чувствительная сфера: Поверхностная(болевая, 
тактильная, температурная) и глубокая 
чувствительность - сохранены. Симптомы 
натяжения: безболезненны



 Менингиальные симптомы: ригидность мышц затылка 
- тонус мышц не повышен, симптом Кернига, 
Брудзинского(верхний, нижний, лобковый) 
отсутствуют.

 Вегетативная нервная система: Вазомоторные, 
секреторные, трофические расстройства не 
обнаружены. Дермографизм красный. Высшие 
корковые функции: без изменений. Симптомы 
натяжения: безболезненны



Психический статус:

 Сознание ясное, положение активное, во

времени и пространстве ориентируется,  на 

вопросы отвечает адекватно. Память и 

интеллект сохранены.



Лабораторные данные
ОАК (17.02)

Hb 125 г/л

эритр 4,0Т/л

ЦП 0,93

лейк 4,0 г/л

СОЭ 7 мм/ч

п/я 2%

с/я 38%

э 2%

л 51%

м 7%

ОАМ (17.02)

Кол-во 60

цвет желтый

Прозр. мутн

Уд. вес 1020

pH кисл

белок -

глюкоза -

лейк 1-2 в п.з

Эп.плоск В б/к-ве

Б/хим АК (19.02)

Билир.общ 11.5 мкмоль/л

Тимол.пр. 5.58 ед

АлАТ 0,30ммоль/лхг

креатинин 83 мкмоль/л

мочевина 2.7 ммоль/л

глюкоза 5.4 ммоль/л

кальций 2.4 ммоль/л



Инструментальные исследования
 МРТ головного мозга

 Заключение : МРТ-признаков объёмной и 
очаговой патологии головного мозга не выявлено. 
Не резкая извитость позвоночных артерий



Инструментальные исследования



Инструментальные исследования

РЭГ-FM-ОМ(1902.16)
Обьемное пульсовое кровенаполнение в 
бассейнах обеих сонных артерий и 
правой позвоночной артерии 
незначительно повышено. Тонус 
крупных сосудов в бассейнах обеих 
сонных артерий и правой позвоночной 
умеренно снижен. Тонус сосудов 
среднего и мелкого калибра головного 
мозга не изменен. Периферическое 
сопротивления сосудов головного мозга 
в пределах возрастной нормы. 
Симметрия кровенаполнения сосудов 
нарушена.



Инструментальные исследования
 УЗИ сердца(23.02)З-ние: ПМК 4мм. Псевдохорда 

левого желудочка

 УЗИ ГБС,МВС - в пределах нормы

 ЭКГ-Вольтаж достаточный. Ритм синусовый. 
Электрическая ось отклонена вправо, угол альфа 
+94 S-тип ЭКГ по грудным отведениям. Обменные 
нарушения в миокарде желудочков.



Консультации специалистов
 Окулист (19.02): движение глазных яблок в полном 

объёме. Глазное  дно: DSN розовые, границы 
четкие, сосуды в пределах нормы, периферия без 
особенностей.

 Кардиолог(03.03): дисметаболическая
кардиопатия. ПМК Iст. ПХЛЖ



Клинический диагноз
Прогрессирующая гемиатрофия лица 
(Болезнь Парри -Ромберга). Неполный 
синдром Бернара-Горнера



Лечение
Сосудистые препараты

Витамины гр.В

Мозговые метаболиты

Занятия с психологом

Физиотерапия противопоказана



Спасибо за внимание!


