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Находихась на хгчении С 27.04.2015 г. по 29.05.2015 г. Тоспитахиэация % 2.

Фиагноэ: детский цере/iральuый паралuч, синдром спастической дипхегии. ЗадеРJl(1W- психо-
речевого и моториого развuтuя. Физартрия. Осодящееся coдpyJКgcтвeииoe 1\.9сог.лазuе. СУ1\.9рочeuuехевой
ноги на 1.5 см

)J(jLлo/iы: на задеРJl(КУ в развитиu: самостоятехьно не ходит, стоит у опоры, нет
1\.90рдиuироваuuого похзания, страдает о/iщая и меххая мотори1W-; стоит у опоры, сидит при помощи
py~ самостоятехьно пьет, пытается есть .лоJl(1\.9й;в речи простая аграмматuческ..,ая фраза, в активе
множество усечеuuы( с.лов. Зuает цвета. Отмечаются uарушеuuя сна: uарушеuо засыпание, просыпается
uес1\.9.ль1\.9раз, плачет. Пароксиэмахьные состояния отрицают: 1fa ээЧ' (])Э:J((]) в эатыхочно-теменно-
эадневисочной о/i.ластu (03.2015). Пасхе предыдущего этапа хечения похожитехьная динамика:
у.лучшились о/iщая и меххая мотори1W-, в речи появилось Бохьше nростЫJ( предхожений.

Ofiъe1\..тивиый статус: 0КPYJl(UOCmbгоховы- 45 см. (]3 сознании, реа1(J!,UЯна осмотр есть, ухыбается,
1\.9итак..,тудоступна. Тохову yaepJl(uBaem. За мохоточком следит. :J{ucmpy1(J!,uu выборочно выпохняет.
Зрачк..,и (])=S, движения гхаэных я/i.лок.., не ограничены, нистагма нет. Осодящееся 1\.9сог.лазие. 1fосогу/iные
ск..,.ладк..,исимметричные. Тхотание не нарушено . .J{зык.., в пахости рта по средней хинии. Лк..,тивные
движения в 1\.9нечносmяJ( ограничены ,в ногах, Бохьше, чем в рук..,сц, !Мышечная сила снижена,
преимущественно в ногах, !Мышечный тонус повышен по пирамидкому типу (])=<S , в ногах, Боме
вЫPaJКgHO. СуJ(ОJl(ильные реф.ле1\.fЫ высокие, (])=<S. Патохогические стопные знак..,и с 2-J( сторон.
:лtyгоnодвUJl(ность в 1\.9.леннь~ гохеностопных, пхечееьо; суставах, су1\.9рочeuие хевой ноги на 1.5
см. Сидит с опорой на рук..,и, с «кругхой» спиной. Ходит с noaaepJl(1\.9Uза 1 или 2 рук..,и, опора на nо.лную
стопу с тенденцией к..,neре1\Ресту в нижней трети гохени. фуН1(J!,иитазовых органов 1\.9нтро.лирует .

За время хечения no.лучu.л: занятие мехкой моторикой (25 мин) % 24, индивидуахьные эанятия
адаптивной фuз.ку.льтуроЙ % 50, мануальная тераnuя с эхементами к..,инезотераnuu % 10, массажстоп
% 28, реф.ле1\.fотераnuя звгт' % 16, речевой MaccaJl(% 25, суставная гимнастиха % 27.

За время яечения отмечены следующuе изменения: дехает nриставные шаги. в.лево, у.лучшился
подъем ноги, осуществляет подъем ноги на возвышенную noBep:{Jlocmb (степ), .ло1\.9моцuu Бохее
1\.90рдинированные.

(]!е1\.9меидоваuo:
1. Повторные курсы хечения в цeuтре «СЛ7(У'(]!Л».
2. ЗаuятuяJLф7( постоянно.
3. ээгг- видео мониторинг 1раз в 6месяцев, возмOJI(НОnроведение nри повторном курсе.
4. !Медuк..,аментозное хечението ранее намеченной схеме
5. :J{з/iегать э.лек..,трор.леченuя, введения цере/iро.лuзuна \ цере/iрокурuна, энцефа/iо.ла.
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