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ВЫПИСКА
из истории болезни Богачевой /Олии, 18.05.2001
г.р. Адрес: г. Москва, ул. Болотниковская 31, кв.1.
Находилась на 2-м курсе интенсивной нейрофизиологической реабилитации в
Международной клинике восстановительного лечения г. Трускавца с 08.07.2018 по
20.07.2018 г.
Диагноз: G80.1 ДЦП: спастическая диплегия. Двигательные нарушения IV уровня по
классификации GMFCS. Функции руки 111 уровня по классификации MACS.
Подвывих правого тазобедренного сустава.
Анамнез. Ребенок родился от 2-й беременности, осложненной угрозой прерывания в
25 нед. Роды 2-е, преждевременные, при сроке гестации 31-32 недель, путем кесарево
сечения. Родился с весом 1400 г. Раннее психомоторное развитие с задержкой.
Восстановительное лечение проводилось по месту жительства. Судорожный синдром в
анамнезе. Противосудорожное лечение не принимает. В 2013 г. проведена операция по
селективному пересечению запирательных периферических нервов.
После 1-го курса реабилитации в нашей клинике в сентябре 2014 г состояние пациента
с положительной динамикой. В межкурсовой период получала гимнастику, массаж, лечение
стволовыми клетками.
,Объективный статус. Общее состояние удовлетворительное. Эмоционально
адекватный. Говорит невыразительно простые фразы. Косоглазие альтернированное
сходящееся незначительно выраженное. Горизонтальный нистагм. Слюнотечение умеренное.
Мышечный тонус всех конечностей высокий (Ashworth-2), больше справа. Сухожильные
рефлексы: с правого бицепса повышен, с левого бицепса высокий, коленные высокие,
ахиловы поликинетические. Брюшные рефлексы живые. Патологические рефлексы:
Бабинского - выраженный.
Голову в положении на животе удерживает уверенно. Лёжа на животе возможна опора
на предплечья, может поворачивать голову в обе стороны. Поворот со спины на живот
затруднен. Ползает на животе неуверенно. Неуверенно сидит на стуле, без опоры на стопы, с
флексией туловища. Сидя голову удерживает уверенно, голова по средней линии. Садится с
трудом. Стоит при поддержке за обе руки. При стоянии отмечается поза тройного сгибания.
Опора при стоянии на пальцы и плюсне-фаланговые кости. Самостоятельно не встает. На
одной ноге не стоит Ходьба спастическая, при поддержке за 2 руки. При ходьбе: наклон
туловища вперед, полусогнутые колени. При ходьбе опирается на пальцы и
плюсне-фаланговые кости. Стопы плосковальгусные. Перекрест ног на уровне голени.

