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РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КАРТЫ № 508 
КЛИЕНТ Колесниченко Екатерина Владимировна 26.1 О.2007г. 
ДОМАШНИЙ АДРЕС: г.Хабаровск , ул. Свердлова, д. 36 кв.47 
Дата поступления в отделение реабилитации: 30.01.2019 
Дата выписки: 13.02.2019 
Режим - стационарный 
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ : Детский церебральный паралич, диплегическая форма, тетрапарез с 
преобладанием в нижних конечностях . Состояние после оперативных лечений от 2012г,2013г. 
Аддукторный синдром. Приводящая контрактура бедер, эквино-вальгусная установка стоп. 
Диспластическая нестабильность обоих тазобедренных суставов. Сгибательно-пронационная 
установка предплечий. Кифоз грудопоясничного отдела позвоночника. Резидуальная 
энцефалопатия с умеренно выраженными когнитивными, речевыми, поведенческими 
нарушениями. Стертая форма спастико-паретической дизартрии. Системное недоразвитие речи. 
Сходящееся оперированное альтернирующее косоглазие. Частичная атрофия зрительного нерва 
OU. ВПР толстого кишечника- долихосигма. Колит вторичный, подострое течение. 

ОСМОТРЕН(А) СПЕЦИАЛИСТАМИ: педиатр, врач ЛФК, физиотерапевт, отоларинголог. 
ПРОВЕДЕНО КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
1.Стол ОВД.
2.Режим общий.
3.Коррекционные занятия педагога-психолога по развитию мелкой моторики, коррекционные
занятия в игровой форме по развитию мышления, памяти, внимания, восприятия, сенсорная комната,
музыкотерапия, арт-терапия, трудотерапия, зоотерапия, практические занятия с социальным
педагогом, дефектологом, информатика, социально-бытовые, педагогические, коммуникативные
услуги (кружковые занятия с воспитателями). / 
4.АФК на тренажерах, ЛФК с целью коррекции функциональных нарушений со стороны ОДА,
ЦНС, Од, вегетативной нервной системы, гимнастика для глаз по Аветисову, вертикализатор, степ
терапия, дозированное вытяжение позвоночника (КВС 16), искусственная коррекция движений
путем функциональной электромиостимуляции нижних конечностей на аппарате «МБН-Стимул»,
ЛФК в бассейне.
5. Физиотерапевтическиепроцедуры : энтеральная кислородотерапия, ТКМП № 1 О, гидрованны .
6.Массаж № 10 (мышц спины, верхних конечностей, воротниковой зоны).
7.Медикаментозная терапия: церебролизин 5,0 в/м №.8, глиатилин 4,0 в/м №8.
8.Анимационные мероприятия в течение реабилитационного периода, коллективные и
индивидуальные прогулки в течение реабилитационного периода.
Рекомендации:
1.Реабилитация в условиях КГКУ Бикинский РЦДПОВ 4р/год (по предварительной
договоренности, с результатами осмотров профильными специалистами по имеющимся
заболеваниям в текущем полугодии).
2.Коррекция функциональных нарушений ОДА с использованием пr.оцедур мануальной терапии,
остеопатическое лечение, ИРТ.
3.Продолжение процедур ЛФК, ЛГ в домашних условиях ежедневно, развитие мелкой моторики,
бассейн, иппотерапия.
4.Ортезная помощь, ТСР и ухода.
5.Занятия с психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом, психотерапия.
6.Курсы массажа 3-4 раза в год.
7.Физиотерапевтическое лечение, пеллоидотерапия.
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