


нет. Лимфатические узлы: без системного увеличения. Сердечнососудистая система: Область сердца: не 
изменена. Аускультация: тоны: ясные, ритмичные. ЧСС= 112 в минуту. Органы дыхания: Аускультация 
легких: дыхание пуэрильное, хрипы не выслушиваются. Перкуссия легких: звук ясный легочный. ЧД= 
24 в минуту Органы пищеварения: Полость рта: язык не обложен. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень: по краю реберной дуги. Селезенка: не пальпируется. Стул: регулярный. Мочеполовая система: 
Мочеиспускание: диурез сохранен. Половые органы: развиты правильно по мужскому типу. Справа в 
паховой области послеоперационный рубец (оперативная коррекция по поводу ущемленной паховой 
грыжи 15.12.17г.)

Психический статус: Контакту доступен, контакт носит избирательный характер. Обращенную речь 
понимает на ситуативном уровне. Эмоционально лабилен, легко возбудим. Проявляет избирательный 
интерес к предложенному заданию. Простую инструкцию выполняет при внешнем контроле со стороны 
взрослого. Познавательные навыки и умения формируются с задержкой. Сенсорное развитие и 
предметная деятельность на начальном этапе формирования. Ориентация в схеме тела на начальном 
этапе формирования. Ведущая рука левая, мелкая моторика недостаточная. Присутствует указательный 
жест. Навыки самообслуживания сформированы частично. В речи лепетная фраза, звукоподражание 
низкое. В поведении отмечается страх громких звуков, вокализации, нарушение сна.

Неврологический статус:
Форма головы обычная. Сознание ясное. Реакция на осмотр адекватная. Поведенческих нарушений нет. 
Контакту доступен. Речь понимает на бытовом уровне. Общемозговой и минингеальной симптоматики 
на момент осмотра нет. Взгляд фиксирует. Острота зрения ориентировочно не снижена. Слух 
ориентировочно не снижен. Функции глотания и жевания сохранены, мышечный тонус дистоничный, 
сухожильные рефлексы высокие D=S. Функцию тазовых органов не контролирует. Голову держит 
уверенно. Поворот с живота на спину и обратно осуществляет. Садится из положения лежа 
самостоятельно. Удерживает позу сидя стабильно, кифозируя спину. Четырехопорная стойка 
удерживает. Ползает самостоятельно. Вертикализация у опоры. Ходьба отсутствует. Деформации 
суставов нет. Гипперкинезов нет. Хват сформирован правильно. Нарушение мелкой моторики в руках. 
Чувствительная сфера ориентировочно без изменений. Координаторная сфера ориентировочно не 
нарушена. Класс функционирования GMFCS 3 уровень.

Реабилитация:
1)  ГУЗ «Липецкая областная детская больница» (грудное отделение) с 04.06.18 по 10.06.18г.
2)  ГУЗ Липецкая городская детская больница (отделение реабилитации) с 24.09.18 по 05.10.18г.
3)  ГУЗ Липецкая городская детская больница (отделение реабилитации) с 22.01.19 по 01.02.19г.
4)  ГУЗ «Липецкая областная детская больница» (неврологическое отделение) с 20.05.19 по 

30.05.19г.
5)  РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (педиатрическое отделение) с 26.08.19 по

13.09.2019 г.
6)  ФГБУ «Российскй реабилитационный центр «ДЕТСТВО» Минздрава России» (неврологическое 

отделение №4) с 10.01.20 по 25.01.20 г.
7)  ГУЗ Липецкая городская детская больница (отделение реабилитации) с 25.02.20 по 07.03.20г.
8)  ДЦА «Родник» г. Москва с 08.06.20 по 20.06.20 г.
9)  ФГБУ «Российскй реабилитационный центр «ДЕТСТВО» Минздрава России» (неврологическое 

отделение №4) с 14.08.20 по 27.08.20 г
10)  ФОЦ «Адели-«Пенза» с 14.09.2020 по 02.10.2020.
11)  ФОЦ «Адели-Пенза» с 01.02.2021 по 26.02.2021.
12)  ФОЦ «Адели-Пенза» с 24.05.2021 по 18.06.2021.

Рекоменлации:
1. Ношение ортопедической сложной обуви с высоким берцем, индивидуальные стельки с 

фиксацией пятки;
2. Массаж общий 3 -4 раза в год (№10);
3. Парафиновые аппликации на коленные и голеностопные суставы, заднюю группу мышц бедра и 

голени; «
4. Занятие ЛФК ежедневные не менее 3-х часов за сутки;
5. Изготовление туторов на нижние конечности (использовать не менее 8 часов в сутки строго в 

ночное время);
6. Изготовление аппаратов на голеностопные суставы;
7. Занятия с логопедом;
8. Занятия с дефектологом;



9. Занятия в бассейне;
10. Занятия с психологом.

21.06.2021 г.

Участковый врач педиатр Мезенцева Е. А.


