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Основ110А диагноз: 

G8О.О-С11астический церебралы,ый паралич, Спастический церебральный паралич, ДЦП, спастический тетраnарез. 

GMFCS V уровень, MACS справа V уровень, IV слева уровень. 
Осложнение основноrо диагноза: 

Сrtастико-парстическая дизартрия. Системное недоразвитие речи (тяжелая степень). М21. 7 Укорочение левой нижней 

конечности на 1,5 см. Эквино-плано-вальгусная установка левой стопы, плано-варусная установка правой стопы. 

Динамические сгибателы,ые контрактуры коленных суставов. Тугоподвижность голеностопных и тазобедренных суставов. 

Нестабильность тазобедренных суставов, более выраженная слева. Нарушение осанки по кифосколиотическому типу. 

Спастико-паретическая дизартрия. Системное недоразвитие речи (тяжелая степень). М41.1 Кифосколиоз грудо

поясничного отдела позвоноя~1ика. Укорочение левой нижней конечности на 1,5 см. Эквино-плано-вальгусная установка 

лево/\ стопы, плано-варусная установка правой стопы. Динамические сгибательные контрактуры коленных суставов. 

Туго110движность голеностопных и тазобедренных суставов. Нестабильность тазобедренных суставов, более выраженная 

слева. Признаки остеохондроза поясничного отдела позвоночника 

Сопутствующий диагноз: 

HS2.7 OU Нарушение рефракции неуточн!!нное. Q24.8 Малая аномалия развития сердца: ложная хорда левого 

желудочка.Дефицит массы тела 

Жалобы при пос-rуплении: на двигательные нарушения( самостоятеJJьно не ползает, не сидит, не стоит, не ходит), на психо

речевую задержку, слюнотечение. 

Анамнез жизни: со слов мамы и по данным медицинской документации 

ребенок от I беременности, 1 родов.Течение беременности: без особенностей. 

Ро)lы на 42 нед, наложение акушерских щипцов. 

При рождении вес 4270 r, рост 57 см, крупный плод, в асфиксии. По шкале Апгар 1/4 баллов. ИВЛ I мес. 

Раннее развитие ребенка с задержкой. 

1 \еренесенные инфекционные заболевания: ОРВИ, uетря~,ая оспа. 

Прочие заболевания: Астигматизм rиперметропический ер. степени. Эквино-плоско-вальrусные стопы. МАРС: ЛХЛЖ. 

Пере1-1ееенные травмы, операции: отриц. 

Профилактические прививки: медотвод. Rg-rрудной клетки 06.05.2022г. Справка от фтизиатра. 

Аннерпшогический анамнез: не отя,·ощен. 

Непереносимость лекарств, пищевых 11родуктов: рыба (тошнота) 

Состоит на учете у специмиста: невролог, ортопед, окулист. 

Судоро~·и : ;щ, о раннем 11еонатш1ыюм 11сриоде. 

Ос11ов110" диагноз (ДЦП) 11ысташ1е11 в 12 мес. 

Лечился по поводу да111юrо заболевания: в стационаре, амбулuторно, в реабилитациотюм центре, в санатории. 

J\счение боньноrо к моменту госпитализации: не nw1y•1aeт. 

Инвш1ид1юсть оформJ11:на. 

:::>пидемншю1·нческиl\ анамнез: кшпuкт с инфскнио,шыми боJ1ы1ыми отрица1.,-т. В течение последнего года в эндемичные 

страны не nыезжш1. А11ш1и·J ПЦР 11а SARS-CoV-2 <Yr 05 .05.2022г. -отриц. Доnолннтелыю: nOJJyчaeт специализированное 

IIИTUIIHC HyтpН"JOII (обес11счсн). 

А11амш~з за6W1еван11я: Бuле11 с рuж;щнин. Рш111сс развитие с задержко11. Oc110011ol1 диагноз выстuмсн в 12 

MCCHLICI). Оформлс1111 ИliDWIИДIIOCTb. 
llpo11eдe1111oc рuнсс лсчс11ие: по мсс1у жител1,стnn, РРЦ «д ... -тстпо», са11пторно-курортнос. 
\ le!)JIIIOKPUTIIO npUIJ0ДИЛ0CI, бuтулинотсрWlНЯ Sol. Dysponi, послед11111! раз 08.04.21 г в суммарно11 дозе 500 ЕД в CJlc.дylOЩltC 

м1.111щ1.1 - м111ш,ни:tlсхоr digi1orum proГundus dcx. 40 Ед et sin.40 Ед 
n1. 1n. se1пi1ncmbпmosus/ scmi!cndinosus dex I IOE/\,sin 110 ЕД 
1п.G.istr,к:11c111ius dcx. 100 EJt ct sin. 100 Ед с nшюж11тсл1,1юll дн11омикоll. 

\ lрuш:дс.:1111ыс.: ршн.:с.: uб1.:лсдuuu1н1н и их рсзультuп~1: 

- °3(l lПCJll,lllolC 11\.IЗIWlllll,H: IIOTCIЩHWIЫ (09.20161·): llf)ШIIUКII 1шрушс1111н про11сдс111111 зрин:.11ыюll uффсрснт:щнн 1/U k"Opy Шl 
11рех11nзмw11,11ом уро1111с c11pu1111 (зр1пСJ1ы1ыll 11ср11). 

- МРТ I\\J1UШIШU MO:Jf'D ( 12.20161•): KUJ)'ПtllU CIIMMC"l"J)Jt'lll61X Y'IUCT kOO JICJtk1.)MWIHЦHII TCMl.:11110-ЗllТI.JJIO'l llblX: ДОJН.:14 
(\.:ИMM..:1p1t'IJl\)I\) 11щ1щ.:u.1 ·и1тw11о1101·0 C.:КJICpoзu) 11 llt)JIK\JJ)l(t)IIЫX NJtt.:p 11.\J IOВlltH'U Mt\:J1·u. ~ lftlfJl 1 1110f'O мc..•J I KOl1J o•шr.J l :II Ht):J.:1 11061,нil 

JIOJ1't rк·t дltllUМHKlt 110 с..·rашн:ншо с МРТ от 10.201 0г. 

· ~ 1.!11 .201 У Хuлт.:р :)")( · 
1tt IOIIU'l&:llltC : ''. )J I " бо.tч·х.,1ю1ш1111н JICl"КIIC ,11 11ффу·1111о1с lt '1MCIICIIIIN nprn11111 1 ... ·C1«H"Q XUpUktlJpй" JICГXWI Дlt"фу11кцнJ1 ~I UOJIOOO-



диэнцефальных структур. Частотно-амплнrудные характеристики альфа-ритма соответствуют возрасrу. Сон 
дифференцирован по стадиям (стадии А,В,С,Д). Физиологические патrерны сна сформированы. Во время бодрствования 
отмечается эпилептиформная активность низкого индекса (менее 5%) в затылочно-теменно-задне-височных отведениях 
обоих полушарий, по морфологии - "доброкачественные эпилептиформные патrерны детства". Эпи-присrупы и их ЭЭГ
паттерны за время исследования не зарегистрированы. 

-14.05.2019 Электроэнцефалоrрафия с нагрузочными пробами 
Заключение: Корковая ритмика сформирована по возрасrу. Грубых очаговых изменений не выявлено. 
Зарегистрирована региональная эпилептиформная активность в правой задневисочной области (Т6). Эпилептиформная 
активность представлена одиночными острыми потенциалами, амплиrудой до 85 мкВ. 
Индекс представленности в целом по ходу записи крайне низкий, не превышает 5%.Эпилептических присrупов и их ЭЭГ
паттернов по ходу записи не зарегистрировано. 

- 23.09.2019 Холтер ЭЭГ 
Заключение: ЭЭГ бодрствования дезорганизована. Регистрируются легкие диффузные изменения органического характера с 
задержкой формирования корковой ритмики, но амплиrудно-частотные характеристики альфа ритма соответствуют возрасrу. 
Сон дифференцирован по стадиям (стадии А,В,С,Д). Физиологические патrерны сна сформированы. Эпи-присrупы и их 
ЭЭГ-патrерны за время исследования не зарегистрированы. 
- 25.05.2020 Р-фия костей таза 
Заключение: Рентген признаки вальгусной деформации шейки бедренных костей с обеих сторон. 
- 29.06.2020 Холтер ЭЭГ 
Заключение: Основной корковый ритм соответствует возрасrу. ЭЭГ бодрствования достаточно организована, 
регистрируются легкие диффузные изменения био-электрической активности головного мозга. Ночной сон 
дифференцирован по стадиям. Физиологические патrерны сна сформированы. Эпи-присrупы и их ЭЭГ-патrерны за время 
исследования не зарегистрированы. 

06.12.2021 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда (первичный) 
Диагноз: М21.7 Укорочение левой нижней конечности на 1,5 см. Эквино-плано-вальrусная установка левой стопы, плано
варусная установка правой стопы. динамические сгибательные контрактуры коленных суставов. Тугоподвижность 
голеностопных и тазобедренных суставов. Нестабильность тазобедренных суставов, более выраженная слева. Нарушение 
осанки по кифосколиотическому типу. 
Осложнения: без осложнений 

Сопутствующие заболевания : нет 

20.01 .2021 Холте·р ЭЭГ 

Заключение: Основной корковый ритм соответствует возрасrу. Умеренные ближе к легким диффузные изменения 
биоэлектрической активности головного мозга. Сон дифференцирован по стадиям. Физиологические патrерны сна 
представлены достаточно. Эпилептиформная активность, эпи-присrупы и их ЭЭГ-паттерны за время исследования не 
зарегистрированы. 

17.12.2021 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 
Заключение: Спастико-паретическая дизартрия. Системное н 
Объективно: Состояние ребенка по основному заболеванию тяжелое. 
Т 36.2 С 
Общее состояние: удовлетворительное. 

Кожа: розовая, чистая. 

Видимые слизистые оболочки розовые, чистые. Ротоrлотка - без патологии. 
Органы дыхания : Носовое дыхание: свободное. Отделяемого: нет. ЧД 19 в мин. Кашель: нет. Аускультативно: везикулярное 
дыхание, проводится во все отделы. Хрипов: нет. 
Органы кровообращения: Тоны сердца: ясные, ритм правильный. Шум не выслушивается. ЧСС 81 в мин. АД 100/60 мм рт ст. 
Органы пищеварения: язык влажный, чистый. Живот досrупен пальпации, мягкий, безболезненный. Печень не 
пальпируется. Селезенка не пальпируется. Сrул: оформленный 
Мочеполовая система: мочеиспускание свободное, безболезненное. 
Неврологический статус: 

Сознание: ясное. Реакция на осмотр: адекватная. Контакту: досrупен формально. Понимание речи: понимает на бытовом 
уровне. Экспрессивная речь:в виде отдельных звукокомплексов. 

Общемозrовой и менинrеальной симптоматики на момент осмотра нет. 
Черепные нервы: 

I пара - n. olfactorius Обоняние не нарушено; 
11 пара - n. opticus Острота зрения снижена; 
111, IV, VI пары - n. oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens Птоза нет, экзофтальма нет, энофтальма нет. Зрачки округлой 
формы D=S, прямая и содружественная реакция на свет живая D=S. Объем движений глазных яблок не ограничен. 
V пара - n. trigeminus Точки выхода тройничного нерва безболезненны. Нижняя челюсть по средней линии, подвижность не 
нарушена. Жевательные мышцы гипотония. 
VII пара - n. facialis Мимическая мускулаrура симметрична. 
VIII пара - n. cochlearis Слух ориентировочно не снижен. Нистагма нет. 
IX, Х пары - n. glossofaringeus, n. vagus Голос тихий. Uvula по средней линии. Мягкое нёбо - малоподвижное. Нёбный 
рефлекс повышен. Глоточвый рефлекс повышен. Гиперсаливация периодическая. Жевание твёрдой пищи затруднено. 
Глотание жидкости затруднено. 

XI пара - n. accessorius Грудино-ключично-сосцевидная мышца трофика не нарушена, сила в норме. Трапециевидная мышца 
сила гипотония. 



Xll пара-n. hypoglossus Язык с легкой девиацией вправо. Объем движения языка ограничен.Тонус в языке повышен. 
Двигательная сфера: 

Голову удерживает неуверенно, переворачивается со спины на живот (плохо выводя руку), не ползает, не сидит, не стоит, не 

ходит. Недолго может сидеть по турецки с опорой на вытянутые руки, кифозируя спину. Ходьба - автоматические 
шаги с опорой на передние отделы стоп, больше справа. 

Объем движениl\ в конечностях снижен - тетраларез. 
Сила мышц снижена в руках справа/ слева до 2,5 /3,0 баллов, в ногах справа/ слева до 2,0/2,0 баллов. 
Мышечный тонус: дистония, в дистальных отделах верхних и нижних конечностей повышен по спастическому типу( по 
Эшворту справа/ слева 1 +/1 балл) 
Гипотония прямых мышц спины и брюшного пресса. Активный и пассивный объем движений ограничен в правом 

голеностопном суставе. 

Активны!\ объем движений ограничен во всех крупных суставах. 

Сухожильные рефлексы повышены S =<D, патологические стопные знаки. 
Координаторные пробы не выполняет из-за тяжести состояния. 

Деформации стоп: эквино--варус справа эквино-вальгус слева. 

Хват не сформирован, d<s. 
Мелкая моторика рук отсутствует d=s. 
Чувствительная сфера: без особенностей. 

Вегетативно-трофическая сфера: без особенностей. Тазовые функции: в стадии формирования. 

Основные клинические снндромы:Синдромы: 

Двигательных нарушений в виде тетрапареза 

Ортопедических нарушений(эквиноплосковальгусные стопы, ослабенная осанка, контракrура правого г/ст сустава) 

Речевых нарушений( спастико - паретическая дизартрия, системное недоразвитие речи) 
Зрительных нарушений( OU гиперметропический астигматизм средней степени). 
Задержка ментального развития. 

Класс функционирования GМFCS V уровень, МАСS справа V уровень, IV уровень слева. 
Реабилитационные задачи: - укрепить мышцы: воротниковой зоны, прямые мышцы спины, брюшного пресса, верхних 
конечностей. 

- профилакrика и разработка контракrур в крупных суставах конечностей 
- увеличить общую двигательную активность 
- коррекция психо-речевых нарушений 
Оrраничивающие факторы: эпилептиформная акrивность на ЭЭГ от 14.05.19г. 

Холтер ЭЭГ от 01.21 г:эпиактивность не регистрируется. 
Результаты проведенных обследований: 

Консультации специалистов 

26.05.2022 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 
Рекомендации: На момент обследования в контакт вступает, контакт стабильный. Во времени, месте, личности ориентирован 

верно. Импрессивная речь в полном объеме, экспрессивная не сформирована, имеются звуки, отдельные слова. Способ 

коммуникации жестовый. Интерес к заданиям проявляет. Инструкцию понимает, удерживает простую инструкцию, 

сложносоставная с организующей помощью. Познавательная активность в норме, перенос знаний осуществляет. 

Работоспособность достаточная, темп низкий. Когнитивные функции в пределах нижних границ возрастной нормы, ведущий 

тип мышления вербально-логический, отмечается снижение концентрации внимания по мере увеличения нагрузки. 

Манипулятивная функция рук ограничена. Двигательная сфера развивается согласно степени тяжести основного 

заболевания. Эмоциональный фон ровный, эмоции дифференцирует. Поведение адекватно ситуации обследования. 

26.05.2022 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта (заключение) 
Диагноз: G80.0 Спастический церебральный паралич 
Осложнения: без осложнений 

Сопутствующие заболевания: нет 

20.05.2022 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (первичный) 
Диагноз: Н52.7 OU Нарушение рефракции неуточн!!нное. 
Осложнения: без осложнений 

Сопутствующие заболевания: нет 

Рекомендации: 

зрительный режим; 

постоянное ношение очков. 

Уточнение рефракции в условиях циклоплегии в плановом порядке по месту жительства для решения вопроса о 

необходимости коррекции очков . 
наблюдение офтальмолога по месrу жительства 2 раза в год 
24.05.2022 Медико-логопедическое исследование при дизартрии 
Заключение: Спастико-паретическая дизартрия. Системное недоразвитие речи (тяжелая степень). 

25.05.2022 Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда (первичный) 
Диагноз: М41 . 1 Кифосколиоз грудо-поясничноrо отдела позвонояника. Укорочение левой нижней конечности на 1,5 см. 
Эквино-плано-вальrусная установка левой стопы, плано-варусная установка правой стопы. Динамические сrибательные 

контракrуры коленных суставов. ТуrоподDиж,юсть голеностопных и тазобедренных суставов. Нестабильность 

тазобедренных суставов, более выраженная слева. Признаки остеохондроза поясничного отдела позвоночника. 



Осложнения: без осложнений 

Сопутствующие заболевания: нет й 

27.05.2022 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры заклю;::ь:ы осуществляет, не сидит, позу на 
Заключение: Продуктивному контаЮ)' доступен формально. Голову держит, n Р Р бь 

М шечный тонус- дистония. О ем активных 
четырех точках опоры не удерживает, не ползает, не стоит, не ходит. ы - о I 0r cn ава до 5rp. Деформации 
движений снижен. Объем пассивных движений ограничен в r/стоnных суставах слева д Р, Р 

MACS а V уровень IV слева уровень. 
стоп: эквино-варус справа эквино-вальгус слева. GMFCS V уровень, справ ' 
Ребенку проведены реабилитационные мероприятия, направленные на выработку навыка удержания позы на 
четвереньках, снижение патологического гипертонуса в конечностях. 

Отмечается положительная динамика в двигательном статусе в виде снижения мышечного гипертонуса, укрепления 
мышечного корсета, улучшения моторики в руках. 

Лабораторные исследования 

Результаты фуикциоиальноА диагностики 

18.05.2022 Холтер ЭЭГ 
Заключение: ЭЭГ дезорганизованная. Амплитуда биопотенциалов снижена. Основной корковый ритм регулярный, 
дезорганизованный, частотные характеристики соответствует возрасту. Умеренные ближе к легким диффузные изменения 

биоэлектрической активности головного мозга. Сон дифференцирован no стадиям. Физиологические паттерны сна 
представлены достаточно. Эnилептиформная активность, эnи-приступы и их ЭЭГ-патrерны за время исследования не 

зарегистрированы. 

(копия выдана на руки). 

Проведено лечение: Режим общий. 

СтолОВД 

Пациенту Баумгертнер М.М. (в соответствии с ПП РФ №2505 от 28.12.2021 r «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов») была оказана 
высокотехнологичная медицинская помощь по группе ВМП № 46 и виду ВМП - Поликомпонентное лечение тяжелых 

двигательных нарушений соответствующих V уровню по шкале GMFCS при спастических формах детского церебрального 
паралича и других паралитических синдромах с применением методов 

кинезотерапии: 

Индивидуальное занятие лечебной физкультуры при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга№ 1 О 
Пособие по восстановлению позо-статических функций ( вертикализатор)№IО 
Процедуры, направленные на уменьшение спастики (укладки)№\О 

Механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга на тренажере «Мотомед»№IО, 

«Корвит»№7 

Массаж при заболеваниях центральной нервной системы №8 

роботизированной механотерапии: 

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга на 

тренажере «Инноволк»№IО, «Локомат»№5 

Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга на тренажере «Amadeo» №6 ( правая и левая); 

физиотерапии: 

электрофорез sol. Euphyllini 2% на позвоночную область №10 
бесконтактный гидромассаж №10 

грязевые аппликации на коленные суставы №10 

Психолог: 

клинико-психологическая коррекция ( 12) 
процедуры по адаптации к микросреде (4) 
арт-терапия (5) 

Логопед: 

медико-логопедическая процедура при дизартрии № 12 
Динамика: 

На фоне проводимого лечения: снизиJJся мышечный гипертонус, возрос объем движений в суставах нижних конечностей. 

Психолог: За время проведенных мероприятий отмечается положительная динамика в развитии внимания, аналитических и 

ассоциативных способностей мышления. 

Логопед: За время проведенных коррекционных занятий отмечается положительная динамика, состоящая в улучшении 

состояния речевой моторики : тонуса, подвижности артикуляционной мускулатуры. 

Рекомендовано: 

1. Наблюдение невролога, педиатра, ортопеда по месту жительства. 

2. Ортопед: 
- Регулярные занятия лечебной гимнастикой. 
- Массаж, физиотерапия, бассейн. 

-ЛФК в бассейне с инструктором. 



• Укладки на отведение в ТБС 
- Сложная ортопедическая 

O 
' полное разгибание коленных суставов . 

• Компенсация у бувь (4 пары в год), индивидуальные ортопедические стельки. 
корочения левой н " 

• Аппараты шар ижне11 конечности на 1,0 см по всей длине подошвы. 
нирные на rолен 

• Туторы на rолено остопные суставы для ходьбы 2 шт, обувь на аппараты 

Т стопные суставы для сна и занятий ЛФК 2 шт 
- Ауторы на коленные суставы для сна и занятий ЛФК 2 шт 
- ппарат на нижние ко 

А нечности и туловище с полукорсетом сцепленный 
- ппарат на тазобедр ' 
Х енные суставы с поддержанием отведения в них, с полукорсетом. 

- одунки с поддержкой туловища 

- Велотренажер для занятий дома. 

• Опора для сидения с поддержанием отведения бедер 
• Опора для стояния (вертикализатор) с функцией отведения бедер, многофункциональный 

• Корсет пояснично-крестцовый средней степени жесткости 
• Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией головы и тела, в том числе для больных дцп

 

• Корректор осанки, реклинатор грудного отдела позвоночника, для положения сидя , до 3-х часов в день при условии 

регулярной адекватной ЛФК. 

- Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том чис
ле, для больных 

ДЦП - прогулочная и домашняя. 

• Консультация эндокринолога (ФГБУ НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ) 

• Рентген контроль тазобедренных суставов J раз в год с последующей консультацией ортопеда по месту жительства. 

- Санаторно-курортное лечение для пациентов ортопедического и неврологического профиля 2 раза в год. 

· Курсы реабилитационных мероприятий в условиях стационара. 

- Наблюдение и лечение у ортопеда по месту жительства. 

3. Психолог: 

- Регламентировать распорядок дня. Соблюдать режим, достаточный сон, активный отдых на свежем во
здухе. Работа в 

привычной обстановке, хорошо организованное рабочее место, правильная организация деятельности. Рекомендован
ы 

следующие виды упражнений для развития функций внимания: рассматри
вание картинок; игры на запоминание групп 

предметов, их порядка, пространственного расположения, формы, размера, цвета и т.д. 

- Развитие мышления и пространственных представлений: понимание прямого и переносного смысла в
ысказываний, 

пословиц и поговорок, простые, сложные, парные аналогии. 

4. Логопед: 
- Логопедические процедуры, с целью нормализации тонуса оральной и мимической мускулатуры. 

- Дыхательно-rолосовые упражнения, направленные на увеличение речевого выдоха, развитие силы гол
оса. 

- Артикуляционная rимнастика(пассивная, направленная на увеличение объема и амплитуды артикуляционных движений
 и 

артикуляционных поз. 

- Пополнение пассивного словаря, вызывание соотнесенных вокализаций, стимуляция речевой активности. Продолжать 

занятия с логопедом, дефектологом . 

5. Офтальмолог: 
- зрительный режим; 

- постоянное ношение очков. 

• уточнение рефракции в условиях циклоплегии в плановом порядке по месту жительства для решения вопроса о 

необходимости коррекции очков . 

-наблюдение офтальмолога по месту жительства 2 раза в год 

Выписан в удовлетворительном состояни 

Рекомендован повторный курс реабил а 

Контактов с инфекциями не было. 

не ранее чем через 30 дней со дня выписки. 

атаеваА.А. 

J.
чащий врач невролог: 

в.отделением:. __ -+-,tt...~~=-.ц~ __ _,. 
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