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ООО Реаfiи.лш11ац1101тый цет11р «Сак;ура» 
454006, г. "[ем�6zтск.,,у.л. <'Poccmicl(,nя, 47 

JfjfJ{7447241369 '1(;Т0(744701001 
Off'PJ{ 1147447008433 011125.06.2014г. 

р/с 40702810507110017410 
в :Л)Ю ''tf.lEJI.J{N!fYБJIJfl(;' г. "[мл6zтсl(, 

1(/'с 30101810400000000711 'Б'.Jf}(047501711 
�AIIЦ.}l.O-74-01-004969 011107.03.2019 l. 

Шарова Алиса Михайловна, 21.01.2016 z.p. 

Находилась на лечении с 7.08.2020z. по 28.08.2020 z. Курс лечения №б.

Диагноз: детский JJ,еребральный паралич, синдром смешанного тетрапареза с
акJJ,ентом слева. GMFCS W..91,(ЯCS IV.CPCS IV.Дизартрия .. Сходящееся косоглазие. 

Жалобы: на задержку в развитии: голову держит, поворачивается (начала 
осуществлять повороты в обе стороны}, не сидит, сидит с опорой спиной в коляске,в cneJJ, 
стуле, не ползает, перемещается перекатами, ходит с поддержкой за туловище, опора 
на носки с перекрестом. Обращенную речь понимает на бытовом уровне, иногда находит 
глазами предмет разговора. Машет рукой пока, привет. В речи около 5-7 слов. Книжки 
слушает, смотрит мультфильмы. Начала есть обычную пищу. Пьет из ложки и из 
кружки с помощью мамы, начал.а пить через трубочку. Сама откусывает и ест печенье, 
банан. В анамнезе судороги при рождении. Ночной сон -периодически просыпается, но 
быстро засыпает, спит· с мамой.. Осмотрена эпилептологом 08.18г. на ВЭЭГМ 
гипногогическая гиперсинхронизаJJ,ия. Эпиактивность не обнаружена. ПЭП не принимают. 

21.11.19 ЭЭГ -со лов мамы без патологии 
21.11.19-вызванные потенJJ,иалы-признаков нарушения функJJ,ии зрительных нервов 

не регистрируется, межполушарной асимметрии нет 
Рентген т.бс от 2020.-ШДУ справа 154,слева 157 
О 1. 08. 20-консультирована ортопедом, даны рекомендаJJ,ии 
Обьективный статус: O.г 47см.В сознании, реакJJ,ия на осмотр адекватная. 

ИнструкJJ,ии выполняет. Частично. Голову удерживает. За молоточком следит. Зрачки 
D=S, движения глазных яблок ограничены кнаружи, нистагм с ротаторным компонентом. 
Сходящееся косоглазие. ОпераJJ,ия по поводу косоглазия левого глаза 2018. Носит очки. 
Носогубные складки без грубой асимметрии. Глотает, жует практически любую пищу. 
Язык в полости рта по средней линии. Рефлексы орального автоматизма. Активные 
движения в конечностях ограничены, мышечная сила снижена в руках и ногах. Мышечный 
тонус высокий, D<S. Сухожильные рефлексы высокие, D<S. Патологические стопные 
знаки с 2-х сторон. Пронаторная установка рук. Предметы захватывает неловко. 
Менингеальные симптомы отрuJJ,аmельные. Не сидит, не ползает, с фиксаJJ,ией за корпус 
шагает , наклон корпуса вперед, опора на носки. ФункJJ,ии тазовых органов не нарушены .В 
туалет не просится, дискомфорт от наполненного памперса есть. 

За время лечения получила: биоакустическая корре1щия головного мозга (20мин) No 1 О, 
гимнастика лиJJ,а No 1 О, гимнастика стоп No 1 О, занятие адаптивной физ. культурой №36, 
зондовый массаж No 15, кинезотерапия No 1 О, мануальная терапия (постизометрическая 
релаксаJJ,ия) №5, массаж общий No 1 О, упражнения JJ,uгyн для рук No 18, речевой массаж No 15, 
телесноориентированные практики по меридианам No 1 О, JJ,ветокоррекция (очки 
Тетери ной) No 1 О. 

За время лечения отмечены следующие изменения: улучшился мышечный тонус в 
верхних и нижних конечностях, спине, увеличился обьем активных движений в суставах, 
на занятиях отрабатывалась правильная биомеханика движений-сидение, стояние на 
четвереньках, ползание, тренировались реакJJ,ии равновесия и координаJJ,ии. Может 
несколько секунд посидеть самостоятельно. Улучшился мышечный тонус в 
артикуляJJ,ионном аппарате, научилась дуть. Занималась хорошо, старалась. 
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