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В Ы П И С К А из амбулаторной карты больного No2287 

Пациент (ФИО): Гусиева Марьям Сабировна. 
Дата рождения: 07.07.2013 г.

Адрес проживания: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Сулейманова, д.23�

Находилась на амбулаторном лечении (5 -й курс) с 20.11.2017 г. по 08.12.2017 г. 

С диагнозом: Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез средней степени 
тя;;1сести. ЗПРР. 

Сопутствующий диагноз: БЛД Пассивный желудочно-пищевой рефлюкс 3 степени. 
недостаточность кардии, хр. аспирационный синдром (оперированный в ноябре 2016 i.). 

Жалобы: на задержку в психо-моторном и речевом развитии (не разговаривает, не стрит,
не ходит). 

Анамнез заболевания: ранее получила 4 курса МТРТ No15 с положительной динамикой,
на перерыве получала коrитум, стуrерон, энцефабол. 

Логопедическое заключение от 07.11.2017 г.: ДI (11. Системное недоразвитие речи
тяжелой степени. Дизартрия. 

Направленность программы лечения: 
1. Умеренное седативное воздействие на ЦНС.
2. Стабилизация функциональной активности стволовых структур.
3. Рефлекторная стимуляция функциональной активности лобных долей коры головного

мозга, зон счета, письма, чтения.
4. Рефлекторная стимуляция функциональной активности речевых зон коры: зоны

Брокка, зоны Вернике, Ассоциативных зон.
5. Нормализация тонуса сосудов головного мозга.
6. Нормализация мышечного тонуса.
7. Стабилизация функциональной активности шейного отдела спинного мозга .
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Проведен 5 курс электрорефлексотерапии по методу <<Элкор-БАТ>> на аппарате <<МЭКС>>, 15 
сеансов, общий массаж, краниосакральная терапия, мануальная терапия, ЛФК, 
логопедический массаж, занятия на тренажере Гросса, непрямой массаж. 

В результате проведённоrо лечения: усилилась речевая активность (появляются новые
звукокомплексы, слова). Стала понимать обращенную речь, вьшолняет инструкции. 
Улучшились общие моторные функции, снизился тонус верхних и нижних конечностей. 

Девочка более уверенно сидит. 

Рекомендовано: 
1. Наблюдение невролога, педиатра, гастроэнтеролога по месту жительства.
2. ЛФК, массаж.
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3. Когитум пить по 5 мл 2 раза в день 1 месяц.
4. Затем цераксон (внутрь) по 1 мл 2 раза в день 1 месяц.
5. Многофункциональные ходунки для детей с ДЦП.
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