
ФГБУ иЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 

имени Е.П.Глинки» МОРФ 

297408. Российская Федерация. Респуб.1И1<Э Крым. г. Евпатория, ул. Дувановская 21. 

Те.1./факс: + 38 (06569) 3-14-00 / 3-11-55 .. \\'\\'\V.lekardeti.ru /ortoped.lekardeti.ru 

Выписной эпикриз (1.11.2019 г. 10:00). 
Отделение: медицинской реаби.,итации 

Ф.И.О. Болтенков Алексей Сергеевич 

№ истории болезни: 2529 
Дата рождения: 23.06.2012 
Домашний адрес: РОССИЯ, 460052, Оренбургская обл, Оренбург г, 
Дата, время поступления: 17.10.2019 г. 
Дата, время выписки: 1.11.2019 г. 
Проведено койко-дней: 15. 

Заключительный клинический диагноз: 

Основной: Детский церебра.1ьный пара.1ич. Спастическая дип.,егия.GМFСS 11, МАСS 1, CFCS 1 

МКБ-10 080.0 ШРМ 4 

Сопутствующий: Эквино-п.1оско- ва.1ьгусная деформация стоп. Рскурвация КО;Jенных суставов. 

По,:rвывих ;Jевого бедра. 

Анамнез заболевания: Ребенок от 4 беременности, 1 родов на 30 неде.,и. Родился с массой 1800 г. 

Апгар 6/6 ба.,лов. Состояние пос.,е роЖ.:tения тяже.,ое: Неонатальная пневмония справа, тяжелая 

ДН, ИВЛ -120 часов. Церебральная ишемия 2 степени. Синдром угнетения. Недоношенность 30 

неде.,ь. Оперативное :1ечение : в 7 месяцев паховая грыжа , в феврале 2019: миотомия на обе 

нижние конечности. С рождения наб.,юдается невро,,огом. Отставание в моторном развитии, 

го,,ову держит с 3 месяцев, переворачивается с 4 месяцев. сидит с 7 месяцев, ходит с 1 года 7 

месяцев. Неоднократно по;уучал курсы восстановите.,ьного ,,ечсния. Данная госпита.,изация в 

отде;:�ение медицинской реаби:штации д:1я планового восстановительного лечения. 

Карантина в отделении нет. 

Проведено лечение: ОВД, Р2, КЛ2, ванны с термальной минера.1ьной водой Т37°С 15 минут через 
день№б. аппликации нативной грязи по типу высоких перчаток, чулок Т 37-38°С 15 минут через 

день№6, массаж мышцы спины, конечностей №8, .,ечебная гимнастика, направленная на 

увеличение объе;\1а движений в суставах верхних и нижних конечностей№8. Мотомед. 

Рекомендации лечащего врача: 

1. Наб.,юдение ортопсда-травмато,1ога. невролога поликлиники по месту жите.,ьства.

2. Изготов.,ение и ношение корригирующих ортопедических аппаратов.
3. Лечебная гимнастика, направ.,енная на укрепление мышц спины, конечностей, брюшного

пресса - ежедневно, увеличение объема движений в суставах нижних конечностей, обучение
ходьбе.

4. Илпотерапия.
5. Ношение ортопедической обуви.

6. Дальнейшая реабилитация: массаж спины и ягодиц - тонизирующий, конечностей - точечный,
курса:-.1и через каждые 3 месяца.

7. Повторная госпита.,изация в ЕВДКС ю1ени Е. П. Г.1инки д:�я проведения п.,анового
восстановительного .,ечения в 2020 году

За;\1естите.1ь нача.1-ьника санатория по медицинской части:

Заведующий отделением медицинской реабилитации: 

Лечащий врач: 


