
Общество с ощйийчвийои отьвюилжиос
«ДОКТРИНА»

октринаневрологический центр

Курс реабилитации
P rog n o z G ro u p

Тел.: 8 (812) 777-16-16 
СПб., Коломяжский пр., д .33

10 января 2020 г.
Фамилия,имя: Байкаров Федор Олегович 
Проходил(а) лечение с 31.12.2019 по 10.01.2020 
Возраст: 8 год(-а)/лет, 7 месяц(-а.-ев)
Проведено:
Диагностический блок 
о Консультация невролога 
о Консультация логопеда 
Результаты исследований выданы на руки.
Терапевтический блок
о БАК Waves (с использованием костной проводимости звуковых колебаний) 
о Программа Fast ForWord + Программа Interactive Metronome, 
о СБН (стимуляция блуждающего нерва, tVNS)
Наблюдение в процессе прохождения курса:
БАК Waves -  отмечаются позитивные изменения эмоционального фона, улучшение 
ритмики.
FFW — отмечается улучшение фонематического слуха и фонематической памяти.
IM- отмечается прогресс параметров автоматизации, моторного планирования. 
Диагноз:
G93.8 Другие уточненные поражения головного мозга. ЗПРР на резидкальном фоне. 80.1 
РАССТРОЙСТВО ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ. ОНР 1-2 ур. СДВ.

Рекомендации:
Регулярные физические упражнения.
Мозжечковя стимуляция. Тренировка чувства ритма(!), ежедневно.
Регулярные занятия с логопедом (логопедический массаж).
ЭЭГ в динамике (через 3-6 месяцев)
Прохождение повторного курса реабилитации через 2-12 мес..- 
Наблюдение невролога
ТКМП (транскраниальная микрополяризация головного мозга)
Музыкальная терапия
БАК Waves (с использованием костной проводимости звуковых колебаний)
Развитие невербального мышления
Оформить инвалидность по основному неврологическому диагнозу.
Приём медикаментозной терапии под контролем мамы.
Курс лечения:



Перерыв между курсами 2 недели:

Курс 1:
- Метронидазол по 1/2т 2 раза в день на 5 дней
- Энтерол по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды -10 дней.
- принимать энтеросгель по 1 столовой ложке 3 раза в день (или полисорб по 
схеме) 15 дней.
- Фламин по 1 пак 3 раза в день за 30 минут до еды 10 дней
- NutriBiotic, GSE экстракт зерен грейпфрута, жидкий концентрат,по 10 капель 
развести в 100 мл воды в течение 1 мес. Пить маленькими глотками.
- Nature's Answer, Расторопша, не содержит спирт, 2000 мг, 1 унция (30 мл) В 
качестве диетической добавки принимать по 1 мл (28 капель) 2 (два) раза в 
день с небольшим количеством воды. 1 мес.
- Нормотим по 1т 2 раза в день 1.5 месяца.

Курс 2:
-Thorne Research, Комплекс витаминов группы В №12, 60 капсул. Принимать по
1 капсуле в день. 1 месяц, (после завтрака);
-Thorne Research, Цитрат магния, 90 капсул. По 1 капсуле в день. 1 месяц 
-Doctor's Best, Best 5-НТР, 100 мг, 60 вегетарианских капсул. По 1/2 капсулы для 
детей до 5 лет и по 1 капсуле если старше. 1 месяц.
-Глиатилин по 4,0 мл в/м 1 раз в день, желательно утром №12 
-Nature's Way, Примадофилус, для детей, 141 гпо 1 чайной ложке (Зг) в день 
между приемами пищи. Хранить в холодильнике для максимальной 
эффективности.
-Nature's Answer, Черный орех, без алкоголя, 2000 мг, 30 мл (1 жидкая унция) по
2 мл (56 капель) три раза в день с небольшим количеством воды. 20 дней

Курс 3:
-Трикортин + липосом форте (не смешивать). По 10 ампул.
По 1 ампуле в/м, 1 раз в 3 дня оба препарата.
Первая инъекция подкожно по 0,2 мл для исключения аллергических реакций.
- NutriBiotic, GSE экстракт зерен грейпфрута, жидкий концентрат,по 10 капель 
развести в 100 мл воды в течение 1 мес. Пить маленькими глотками.

Курс 4:
-Акатинол мемантин 10мг по % таб. 2 раза в день 7 дней (утро+день до 17.00), 
затем по 14 таб (утром) + % таб (день до 17.00) 7 дней, затем по !4 таб 2 р/д 
(утро+день до 17.00) 2 мес.
Отмена в обратном порядке.

Режим сна. Ночной сон минимум 8 часов в сутки без пробуждений, засыпать до 
полуночи, спать в полной темноте, можно использовать шторы «blackout».

Витамин Д по 1000-1500 ME в сутки в период осень-весна. (Thorne Research, 
вигантол)
Например: Thorne Research, Витамин D/K2, 1 жидкая унция (30 мл) по 2-3 
капли 1 раз вдень.

Консультация невролога после курса лечения или по необходимости.

Контактная информация, информация по применяемым методикам: 
Неврологический центр «Доктрина», группа «Прогноз» - эл. почта: 7771616@mail.ru

mailto:7771616@mail.ru

