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Выписка 

Ракова Ксения Владимировна, 06.06.2013 г. р. 
Проживает в Пензенской области, Кузнецкий р-н, с. Никольское, 

. 
Планируется комплексная реабилитация в ФОЦ «Адели-Пенза» в марте-апреле 

2021 г. с диагнозом -Последствия резидуально-органического поражения ЦНС. ДЦП, 
спастический тетрапарез, грубее справа. Укорочение левой нижней конечности (на 2 см). 
ЗПМР. ЗПРР. GMFCS 3 уровень. 

Повьппен мьппечный тонус в верхних и нижних конечностях, грубее справа. 
Гипотрофия мышц левой нижней конечности. Контрактуры в голеностопных и коленных 
суставах. Эквиновальгусная постановка стоп. Укорочение левой нижней конечности (на 2 
см). Сидит самостоятельно, чаще в позе «W». Стоять на четвереньках может, ползает, 
используя не возвратно-поступательный способ, только «по лягушачьи». Стоит у опоры и 
с поддержкой. Ходьба с поддержкой, перекрест голеней в нижней трети (левая нога 
сверху) и пытается у опоры, держась двумя руками. Опорная нога правая. Самостоятельно 
передвигается на короткие дистанции (в пределах комнаты), достигая этого с помощью 
перекатьmания, не используя возвратно-поступательный способ. Берет предметы правой 
рукой. Обращенную речь понимает. Команды выполняет. Говорит отдельные слова. 

С учетом выраженного бо;тьшого потенциала ребенка и интенсивного 
физиологического роста предлагается курс занятий в ФОЦ «Адели-Пенза» с применением 
тренажеров «Гросса», «Угуль», «Паук», нагрузочного костюма «Адели», занятия с 
логопедом-дефектологом, кqр,екционным педагогом, занятия на подошвенном имитаторе 
ходьбы «Корвит», занятия на развитие мелкой и крупной моторике рук, занятия в 
бассейне, занятия по БАК (биоакустической коррекции головного мозга). Цели 
предстоящего курса реабилитации - перераспределение нагрузки на мышцы и суставы, 
образование «виртуального» мышечного каркаса, что приводит к преобразованию 
сложившихся патологических синергий в новые нормализованные рефлекторные связи, 
формирование правильных стереотипных реципрокных движений, укрепление мышц 
корпуса и конечностей, снижение мышечного тонуса, увеличение объёма пассивных и 
активных движений в крупных и мелких суставах конечностей, обучение новым 
двигательным навыкам (ходьбе у опоры и с опорой); тренировка физиологического 
стереотипа ползания, формированию правильной реципрокности и координации 
движений. 

Для формирования и закрепления физиологических стереотипов двигательных 
навыков, улучшению психа-речевых функций необходима комплексная интенсивная 
реабилитация по методикам ФОЦ «Адели- Пенза» не менее 3-4 раз в год. 

Выписка дана по месту требования. 

28.12.2020 г. 

Врач ЛФК и спортивной медицины Вахрушева Л.Н. 


