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,Ц.иагноз:ДЦП,спасmuческuйmеmрапареЗ,Тяuселоеrпеченuе'позdнuйвоссlпановumельньtйперuоd.
TomaltbHblй кuфоз позвоночнuка. ,щчсппасmuческuй muп рсввumuя kpblul Верlплусtсньtх Впаduн' Соха valga'

мноэtсесmвенньtе конmракmуры в Hu'c'llx конечносmях. сеuбаmельные конmракlпурьl' в коленньlх сусmавах'

вmорччньлй мuоdчсmрофчческuй cuHdpoM. Мноuсесmвенные конmракmурьt в нu'снllх конечносmях Эквuно-rutано-

BcUlbZycHM ycma'o^Kct сmоп mяаселая сmепень. GMFCS - IY уровень dвuzаmельной акrпuвносmu, Заdерэюка псuхо-

речевоео рсl3::{;;rг. 
по з1.05.20l9 г. пол1^lал курсовое восстановительное леЧение В ценТре ВоссТаноВиТельного

лечениrI к АкаДемия ЗДороВЬя), 
л лпАtrriqпLцп обопчдованном зме в рефлекторно-

Применялись: индивидуЕlльная кинезиотераlrия в специаJIьно оборудованно,

нагрузочном устройстве ''гравистат'', механотерапия на тренажере Thera-vital, индивидуtшьная кинезитерапия дJтя

отработки тонкой моторики, занятие I{u unnupu" Бос дRм TUToR, индивидушIьные занятия с логопедом,

инДИВиДуаJIЬныезанЯТИясйоготерапеВТом'ТрансВертебральнаямикрополяризацLш.
ПослекУрсаМеДицинскойреабилитаu'"опр*мышечныйтоНУссПины,УлучшиласЬосанка'л)л{шедержиТ

равновесие. Увеличилась толерантность к нагрузке. Вертикализация при помощи опорных ходунков, Увеличился

объем произвольt{ых движений. Улуtшилась маниrryлятивная функuия кисти. Сохраняются сгибательные

контрактуры в коленных суставах, что осложIUIет формирование вертикализации у ребенка. Возросла

толерантность к нагрузке,

рекомендовано:
l.Ношение сложной ортопеди.Iеской обуви, ортопедических стелек,

2.ЛФкВреЖимееЖеДнеВныхзанятийВкосТюМе''Гравистат>1.2ржаВДеНь'
продолжительностью до 1 часа,

З .Эльпар 2ОYо по 1 ч,л, 2 раза в день - 1 4 дней,

4. Остеокеа по 1д, ложке -2разв течение 1 мес,

5. Витамин D3 по 4 капли -1 раз в день - 2 месяца,

6. Ношение аппаратов на голеностопные суставы при хольбе,

7,НошениеryТороВНакоЛенныеиГолеНостоПныесУсТаВыВрежиМеночныхукJ]аДокДобчасовВсУтки'
8. Ношение аппарата на всю 

"оrу 
. полукорсето* inor.rr. аппарата S.W.A,S,H) при вертикальной

;:T]il';r. туторов на локтевые суставы при занятиях лФк, уклалки днем на 4 часа в день,

10.ПровелениеУклаДокВерхнихиниЖнихконечностейдо40.60минУтВДенЬ.

il,JlJf,ll11]lТжжT:ffiT:#J.;:;Tr;_frЪHyT в день для верхних и нижних конечностей,

13, КинезиологиLIеское тейпирование - в течение месяца,

14.НошениетУтора.кистеДерЖателясфиксачиейкистииотВеДениемlпальцаВрежимеДнеВного
пребывания до б часов в сутки,

15. Ношение грудопоясничного корсета rтри вертикальной нагрузке,

16. Опора для trолзания,

17, Опора для сидения,

l8. Опора дrrя стоянIIJI,

l9. Аппараты на коленные и тазобедренные суставы,

20. Ношение аппаратов на нижние конечности и туловише,

2l. Решение вопроса о проведении оперативного лечения с целью устранения сгибательных

контрактур в коленных суставах,

22. ПЪвторная реабилитация в чентре 4
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п

рецептов

Главный врач


