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Адрес: Р|осковская обл., Ёогинский р-н, г. 9ерноголовка' ул" |!роезд €троителей 41 92,
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Ёаходился на 2-м курсе интенсивной
\4ех<дународной клинике восстановительного
А.|7 .20|2 г.

нейрофизиологической реа6илитации в
лечения г' 1рускавца с 01.07 .201,2 по

{иагноз: с 80.0 дцп' спастическая
развития[вигательнь1е нару|шения у
(улоро:кньтй синдропл.

тетраплегия" 3адеряска психоречевого
уровня по классификации смш'с5.

Анамхлез. Ребенок родился от 3 -й беременности, Родьт 2 'е, стимулированнь]е.
Родился с веоом 3510 г.Раннее психо]!{оторное развитие с задержкой. Босстановительное
лечение проводилось по месту жительства. |1осле 1-го курса реабилитации в натшей
клинике в березень 20|2р' , состояние больного с поло}!{ительной динамикой. Б
ме}ккурсовой период получал гимнастику масса)к, заняття в косттоме Атлант.

Фбъективньтй статус. Фбтттее состояние удовлетворительное. 3моционально
невротизированньтй. Фбрашеннуго речь понимает ограничено. }мственное развитие
незначительно замедленное. 1{осоглазие альтернированное сходящееся незначительное.
(лгонотечение умеренное. йьттшечньтй тонус всех конечностей повь{1пен (Аз1ттто:11т-1).
€ухо>кильньте рефлексь1: с бицепсов повь1111ень1, коленнь1е вь1сокие' ахиловь! - клонус'
Бртотпньте рефлексьт )кивь1е" |{атологические рефлексьт: Бабинского * вь1ра:кенньтй.

[олову в положениина )кивоте удер)кивает неуверенно. -[1ёя<а на }кивоте возмо}кна
опора на предплечья' может поворачивать голову в обе сторонь|. |1оворот со спинь1 на
}кивот затруднен. €амостоятельно не сидит. €тоит при поддер)кке за туловище. Фпора при
стоянии на стопь1. €амостоятельно не вотает. Ёа одной ноге не стоит {одьба
спастическая, лри поддер}1{ке за туловище. |1ри ходьбе опирается на па.'тьць| и пл}осне-

фаланговьте кости. €топьт эквиноваруснь1е. |1ерекрест ног на уровне стоп.
€амообслух{ивание: оамостоятельно не ест, не пьет и не одевается. Функции тазовь1х
органов контролирует. |{ульс - ||2 уд.в мин., удовлетворительнь1х характеристик. 1{о>ка

бледно-розовая' 3идимьте слизистьте бледно-розовь]е. Б легких дьтхание пуерильное,
хрипь! не прослу1пива}отся. €ерленнь1е тонь1 чисть|е' ритм правильньтй. [ивот мягкий,
безболезненньтй" |1ечень в границах возрастной нормь1.



АнтРопомвтРия
Фкрух<ность плеча
Фкру>кность предплечья
Фкру>кность бедра
Фкрух<ность голени
Фкрркность головь|
Бес
[лина тела

!лина стопь|

см
см
см
см
см
кг
см
см
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\4 \4
21 21
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{ополнительнь!е обследова!1ия: видеоконтроль больтпих моторньгх функций

||роведено лечение: нейрофизиологическа'{ коррекция позвоночника п0 мет0дике
проф. Б.||4.1{озявкина' рефлексотерат|ия' комплекс массажа' мобилизиру}ощая гимнастика,
мобилизация периферинеоких оуставов' алитерат|ия, виброэкстензор' оветотерапия'
оро ф ациа-гльньтй масоа)к'

Ё результате проведенного лечения мьттпечньтй тонуо в конечностях понизился'
йнтенсивность сухох{ильнь|х рефлексов не изменилась, удер)кива}отся патологические
пирамиднь1е стошнь|е рефлексьт Бабинского. }величился объем пассивнь{х и активнь1х

дви>кений.
Бьтпиоьтвается в удовлетворительном состоянии с полох{ительной динамикой.

Рекомендовано: наблтодение невролога по меоту )кительотва, -[{ф1{ шо мет0дике
центра' массаж, велотренинг, плавание' гидрокинезотерапия. |1овторньлй курс лечения'
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