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Выписка 

из реабилитационной карты Сильченко Максима, 02.12.2003 г. рождения 

Диагноз: Перинатальное поражение ЦНС смешанного гипоксuчески-трав,wатuческого- геморрагического 

генеза (ВЖК -lll степени). ДЦП, спастико-гuперки1-1етическая форма с преобладанием спастического компонента в 

правых конечностях mя;J1селое течение, период остаточных явлений. Антеверсия головок бедренных 

костей.Сохаvаlgа.Эквино-плано-вальгуспая установка стоп. ЗПРР.СМFСS- 111 уровень двигательной активности. 

Спастико-паретическая дизартрия. 

С О 1.Об}.020 r. по 26.06.2020 r. получал курсовое восстановительное лечение в медицинском ортопедическом 

центре "Академия здоровья». 

Применялись: индивидуальная кинезиотерапия в специально оборудованном зале в рефлекторно

нагрузочном устройстве "Гравистат", сегментарный и точечно-рефлекторный массаж, кинезиотерапия для отработки 

функции кисти, индивидуальные занятия на велотренажере, индивидуальные занятия с логопедом, транскраниальная 

микрополяризация. 

После курса реабилитации значительно окреп мышечный тонус. Улучшилась осанка. Возрос объем 

произвольных движений. Возросла толерантность к нагрузке. Вертикализирован nод контролем. Улучшилось 

качество шага. 

Рекомендовано: 

1.Ношение туторов на коленные и голеностопные суставы в режиме пребывания до 6-8 часов в сутки.

2.Ношение сложной ортопедической обуви с ортопедической стелькой при вертикальной нагрузке.

3 .ЛФК в режиме ежедневных занятий 1-2 раза в день в рефлекторно-нагрузочном устройстве « Гравистат».

4.Ношение локтевых туторов в режиме дневных укладок при занятиях ЛФК.

5. Калъцинова 1 таблетке - 3 раз в день - 1 месяц.
6. ВитаминDЗ по 2 капли - 1 раз в день, постоянно - 3 месяца.
7. Ношение аппарата (ортеза) на тазобедренные суставы для разведения и уд(iржания бедер в заданном
положении при вертикальной нагрузке"
8. Пребывание в вертикализаторе с 4-х уровненной системой фиксации до 3 часа в день.
9. Отработка навыков самостоятельной ходьбы при nомощи оnорных тростей-крабов.
10. Повторная реабилитация в центре.
11. Ношение аппаратов на голеностопные суставы с шарнирами при ходьбе.
12. Ношение туторов на лучезапястные суставы с фиксацией кисти и отведением 1-ro пальца в течение дня до
6-х часов в сутки.
13.Ношение ортопедического аппарата на всю ногу с полукорсетом на обе ноги при вертикализации.
14. Ношение аппарата на тазобедренные суставы при вертикальной нагрузке.
15. Пребывание дома в кресло-коляске облегченной со спец. посадкой для детей с ДЦП.
16. Передвижение на дальние расстояния в кресло-коляске облегченной со спец. посадкой для детей с ДЦП.
17. Пребывание в течение дня в заднеопорных ходунках до 2-3 часов в сутки.

Врач ортопед-травматолог Недашковская С.А. 


