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Пациент ШАДРИНА АРИНА ЮРЬЕВНА дата рождения 05.08.2016г. (2 л. 11 мес. 3 дн.)
Адрес регистрации: г.Воткинск Воткинск ул.Серова, д. 8, кв. 62, тел. 89635433185
находилась на стационарном лечении в отделении: Психоневрологическое отделение ДП с 08.07.2019 по 17.07.2019
Поступила в плановом порядке.
ДИАГНОЗ: G80.1 Детский церебральный паралич спастический тетрапарез, тяжелой степени, смешанная
гидроцефалия, субкомпенсированная (МРТ 04.2017) Выраженная задержка речевого развития . GMFCS IV, MACS
IV, FMS l,CFSC IV .Задержка речевого развития, выраженная. Псевдобульбарная дизатрия тяжелой степени.
Анемия.Ангиопатия сосудов сетчатки.Спастическая комбинированная контрактура тазобедренных суставов ФНС
2 степенир. Тугоподвижность суставов верхних конечностей ФНС 2 степени. Тугоподвижность суставов нижних
конечностей ФНС 2 степени.
ОБСЛЕДОВАНИЯ
ТУС: УС-картина резидуальных изменений ( триветрикуломегалия)
ЗА ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ в СТАЦИОНАРЕ ПРОВЕДЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ: пантогам, магнит, ручной массаж.
свинг - машинка, ЛФК
КОНСУЛЬТАЦИИ:
08.07.2019 назначена консультация специалиста: Логопед - Задержка речевого развития , выраженная.
Псевдобульбарная дизатрия тяжелой степени.
08.07.2019 назначена консультация специалиста: Ортопед - ДЦП, спастический тетрапарез. Спастическая
комбиг!ированная контрактура тазобедренных суставов ФНС 2 степенир. Тугоподвижность суставов верхних
конечностей ФНС 2 степени. Тугоподвижность суставов нижних конечностей ФНС 2 степени.
08.07.2019 назначена консультация специалиста: Офтальмолог - Ангиопатия сосудов сетчатки
08.07.2019 назначена консультация специалиста: Физиотерапевт.
ИСХОД ГОСПИТАЛИЗАЦИИ: выписана. Состояние-при выписке: улучшение состояния
РЕКОМЕНДАЦИИ при ВЫПИСКЕ:
Диспансерное наблюдение у невролога по месту жительства.
Наблюдение у педиатра по месту жительства (ОАК - НЬ 108 г /л).
Соблюдение режима дня (сна и бодрствования), ограничение просмотра ТВ, компьютера.
Питание по возрасту.
Продолжить прием: кальция гопантенат 250 1/2 мг 2 раза в день 2 мес
ЛФК, массаж (1-2 курса в год).
Рекомендации ортопеда:ЛФК
массаж общий с акцентом на конечности N 1О курсами.
парафиновые апликации на конечности " варежки", "сапожки", "трусики"N 1 О курсами
укладка еа разведении тазобедренных суставов
туторы на лучезапястные суставы на время сна
рентгенрологическое исследование тазобедренных суставов в прямой проекции
сложная ортопедическая обквь пр неврлоггических заболеваниях
прогулочная· коляска, коляска домашнего типа с головодержателем
вертикализатор, опора для сидения с головодержателем
электрофор·ез с 1 % р-м эуфиллина на пояснично - крестцовую область N 1 О
осмотр ортопеда 2 разав год
Рекомендации логопеда: пальчиковая и артикуляционная гимнастика
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