
ФГБУ ((ЕВПАТОРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙИМЕНИ Е.П.ШИНКИ)) 

Мииобороиы России 
297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дувановская 21. 

Тел./Факс: +7 (36569) 3-14-00 / 3-11-55,www.lekardeti.ru/ortoped.lekardeti.m 

Выписной эпикриз 21.11(.19 10:00).№ истории болезни:2833 
Отделение медицинской реабилитации 
Ф.И.О.: Ширяева Ирина Андреевна 
дата рождения: 10.01.2008 . 
Домашний адрес: 658700, Алтайский край, Каменский р-н, Камень-на-Оби г., Кадыковой ул, дом 
№ 12, квартира 17 

Дата, время поступления:6.11 . .  2019, 8.00; Дата, время выписки: 21.11.2019 г. 10.00 
Проведено койко-дней: 15 

Заключительный клинический диагноз: Основной:Детский церебральный паралич, спастическая 
диплеrия. GМFCS II, ШРМ 3 
Осложнения основного: 
Сопутствующий: Контрактуры голеностопных суставов. 
Жалобы при поступлении на нарушения функций нижних конечностей, слабость и скованность в нижних 
конечностях, быструю утомляемость при ходьбе, ограничение движений в голеностопных суставах. 
Проведено восстановительное лечение: : Режим -щадяще-тренировочный, диета ОВД, грязевые 
аппликации на конечности и область позвоночника. №6, термально - минеральные ванны Т 35-36 градусов 
10 минут №6; массаж спины, конечностей №8; ЛФК на укрепление мышц туловища, конечностей, 
увеличение объема движений в суставах конечностей.№8. Имитрон №8. ИРТ №8. Магнитотерапия №8. 
Консультация специалистов (ортопед, логопеда, методиста ЛФК, физиотерапевт). 
Осмотр врача физиотерапевта 
Рекомендации для проведения физиотерапевтического лечения: 
Тепловые и физиотерапевтические процедуры не противопоказаны. 
Электролечебные физиотерапевтические процедуры не противопоказаны. 
Осмотр инструктора - методиста ЛФК 
Ознакомлена с жалобами, данными анамнеза, рекомендациями по лечебной программе лечащего врача. В 
коррекции назначений не нуждается. 
Логопед: Стертая дизартрия. 
Ортопед:.Рекомендации: лечение по плану лечащего врача, постоянный сон в туторах (ортезах) для нижних 
конечностей, изготовление и ношение корригирующих ортопедических аппаратов, лечебная. гимнастика, 
направленная на укрепление мышц спины, конечностей, брюшного пресса - ежедневно, увеличение объема 
движений в суставах нижних конечностей. Ежегодное санаторно-курортное лечение (медицинская 
реабилитация) с применением бальнеологических и природных факторов. 

На фоне проводимого лечения отмечается положительная динамика в виде улучшения общего состояния, 
увеличения объёма движений, улучшения мьппе•rного тонуса конечностей. 

Выписьmается в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой под наблюдение невролога 
по месту жительства. 

Карантина в отделении нет. 

Рекомендации лечащего врача: 
1. Наблюдение невролога по месту жительства;

2. ЛФК для укрепление мьппц туловища, конечностей, увеличение объема движений в суставах
конечностей. укрепления мьшш, восстановления движений в суставах;.

3. Массаж конечностей, спины курсами 3-4 курса в год.
4. Курсы восстановительного лечения (амбулаторное лечени , еабилитация, сан-кур. лечение) 2-

3 раза в год; 
Лечение в ЕВДКС в 2020 г. 
Заместитель начальника санатория по медицинской части
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Заведующий отделением медицинской реабилитации 
-----',..,.,..-�--,1--,i-

Лечащий врач 
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