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Адрес: }1оспсовская обл., Ёогинский р-пл, г. {ерноголовка' ул. |{роезд €т'рохлтелей 41 92.

Ёаходился на 1-м курсе интенсивной
йе>т<дународной клинике восстановительного
24.03.2012 г"

нейрофизиологической реабилитаг1ии в
лечения г. 1руст<авца с 12"03.20|2 по

]{иагноз: А1{|{: синдром спастического тетрапареза' в стади|{ отсутс1'вия
!1еред!}!окения' в фазе лея{ания с контролем головьл. {вигательнь|е гларушпелтгля !
уров|1я г|о классификации смшс$. €удоро:кньтй синдропя.

Анапдхлез" Ребенок родился от 3 -й беременности, Родьт 2 _е, стипту']ированнь{е.
Родился с веоом 3510 г. Раннее психомоторное развитие с задер>ккой. Босстагтотзительное
лет{е]:1ие проводилось по месту х(ительства.

0бъективпльпй статус. Фбщее состояние удовлетворительное. 3моционально
адэ1(ватнь1й..Фбращенну}о речь понимает ограничено. }мственгтое разви'гие
незначительн0 замедленное. 1{осоглазие альтернированное сходящееся незначительное.
€лтонотечение умеренное. йьттшечньтй тонус всех конечностей повь{1ше}1 (Аз}ттмоп}т-1).
€ухо:т<ильньте рефлексь1: с бицепсов повь11пеньт! с правого колена повь]|{_{ен' ахиловь1
повь11пень1' с левого колена вьлсокий' Бртолпньте рефлексьт ){ивь1е. [1а'ттологические

рефлексьт: Бабинокого - вь1ра)кенньтй.
[олову в полоя{ении на }кивоте удер}кивает неуверенно. -|[ё:;са на )1(ивоте возможг]а

опора на предплечья' мо)кет поворачивать голову в обе сторонь1. |1оворот со спинь1 на
х(ивот возмоя(ен только через леву}о сторону. €амостоятельно не сидит. Ёа колеттях не
стоит, не ходит. €тоит при поддеря{ке за туловище. |1ри стоянии отмечается рекурв[1ци'{
колен. Фпора при стоянии на п'1льць1 и пл}осне-фаланговьте {(ости. €амостоятельно не
встает. Ёа одной ноге не стоит Ёе ходит. €топьт эквиноваруснь1е. €аштообслуживан[1е:
самостоятельно не ест' не пьет и не одевается. Функции тазовь1х органов контро.,1!1рует.
|{ульс - 116 уд.в мин.) удовлетворительнь1х характеристи1(. 1{ожа б:тедтто-розовая'
Бидимьте слизисть|е бледно-розовьте. в легких дь1хание везикуляр}{ое' хрипь1 1{е

прослу1пива}отся. €ерАенньте тонь1 чисть1е, ритм правильньтй. }{ивот мягтсий,
безболезненньтй. |1ечень в границах возрастной нормьт.
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{ополнплтель|{ь|е обследования: видеоконтроль больтпих моторнь1х функций.

|!роведепто ,|ечен||е: нейрофизиологическая коррекция позвоночника по методике
проф. Б.}}4.1{озяв1{ина, рефлексотерат|ия, компле1(с массажа, мобилизиру}ощая гимнастика'
апитерапия, виброэкстензор' светотерапия, орофациальньтй массаж.

Б результате проведенного лечения мьттшечньтй тонус в конечностях понизился.
!!4нтенсивность сухо)кильнь1х рефлексов не изменилась' удерживаготся патологические
пира\{ид1{ьте стоп11ь1е рефлексьт Бабинского. }величился объем пассивнь!х и активнь1х
дви>тсений.

Бьтписьтвае1'ся в удовлетворительном соотоянии с положительной динамикой.

Рскомендова|!о: наблгодение невролога по месту жительства, ]{Ф|{ по методике
центра' масса}{(, велотренинг, плавание) гидрокинезотерапия. |1овторньтй курс лечения'

{иректор 3ам. директора
шо лече0нои

|1роф., д.м.н" Б.}4.1{бзявкин. евич

-[[енащий вран


