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Выписка №000001836 от 21.05.2021

Садомцев Савватей Евгеньевич, 19 марта 2016 г.р.

Проживающий (щая) по адресу:
309500,Липецкая обл, Елец г,

Диагноз: G80.0 - Спастический церебральный паралич

Находился (ась) на комплексной реабилитации с 29.03.2021г. по 21.05.2021г. в ФОЦ "Адели-Пенза"

Состояние при поступлении:
     Повышение мышечного тонуса в верхних и нижних конечностях (грубее справа). Снижение тонуса в 
мышцах спины и брюшного пресса. Деформация стоп плосковальгусная. Садится и сидит 
самостоятельно, сидит устойчиво. Выражен в положении сидя тотальный кифоз. В положении "на 
четвереньках"стоит, ползает реципрокно. Стоит самостоятельно,бедра приведены.Ходит самостоятельно.
     Составляет цифровой ряд 0-10, называет "Соседей числа". Счет прямой порядковый до 10. Записывает 
цифры 0-9 в альбоме с разлиновкой с небольшой помощью взрослого. Знает буквы А, У, О, М, С, Х, Р, Ш, 
ы, складывает их в слог, короткое слово.
     Нарушение темпа речи, нарушено произношение звука Л в сложной позиции, начале и конце слова. 
Нарушение согласования и словообразования, обобщение.

Проведены процедуры:
1. АФК в костюме"Адели",
2. Занятие с логопедом +зонд.массаж (спец) 45 мин,
3. Пассивная АФК мышц живота с элем. АРМ,дети от 3 до 18л. 30мин,
4. Занятие с логопедом +зонд.массаж 45 мин,
5. Пассивная АФК до 30 минут (до 8 лет),
6. Прикладная кинезиология 30,
7. Прикладная кинезиология,
8. Мозжечковая стимуляция,
9. Коррекционный (специальный) педагог,
10. Эрго-терапия (до 8 лет),
11. ЛФК (двигательная гимнастика) от 8 лет,
12. Ремиокор БОС 30 мин,
13. Паук, Занятие в тренажере,
14. Электрофорез,
15. АФК (ребёнок до 8 лет).

Результаты комплексной реабилитации, состояние при выписке:
     У ребенка снизился мышечный тонус в верхних и нижних конечностях. .Улучшился вынос бедра. 
Улучшился перенос веса тела с одной ноги на другую. Стал лучше удерживать равновесие.



     Счет прямой и обратный до 10. Составляет и решает неравенства и равенства в пределах 10, 
записывает их в альбом с разлиновкой с небольшой помощью взрослого. Знает буквы Л, Н, К, Т, И, П, З, В, 
Г, Д, Б, складывает их в слог, слово.
     Автоматизирован звук Л. Улучшился звуковой анализ и синтез (выделение заданного звука в слове, 
составление слогов, слов), увеличился активный и пассивный словарь.

Рекомендации:
     Наблюдение педиатра, невролога, ортопеда. Ежедневные занятия АФК в домашних условиях по 
методикам Центра-комплекс №2.
Повторный курс реабилитации в ФОЦ "Адели-Пенза" 4-5 раз в год.
     Занятия с логопедом. Артикуляционная и дыхательная гимнастика.

В контакте с инфекционными больными не был (ла).

Врач - ЛФК и спортивной медицины Л.Н.Вахрушева



Комплекс №2

Для закрепления эффективности реабилитации целесообразно выполнять дома:

· Курсы массажа.

· Суставная гимнастика.

· Диагональная гимнастика.

· Приседания.

· Выпады.

· Удержание равновесия на одной ноге (попеременно).

· Отжимания от поверхности пола с прямой спиной.

· Вставание с одного колена (из позы «джентльмена»).

· Поднятие ног поочередно на степ-платформу.

· Ходьба по ступенькам.

· Ходьба по детской горке.

· Ходьба на тренажере «Беговая дорожка».

· Занятия на тренажере «Степпер» (для правильности переноса тела с одной ноги на другую ногу).

· Наклоны вперед (и.п. стоя у стены, колени выпрямлены, палка за плечами).

· Удержание равновесия на балансировочной доске под разным углом.

(Упражнения выполнять с утяжелителями 0,5 – 1 кг (по мере тренированности мышц и возраста).

· Ходьба (при помощи одно-опорных тростей, передне-опорных и задне-опорных ходунков, 
четырех-опорных тростей, костылей).


