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Неврологическая физиотерапевтическая служба SIRN 

Имя пациента: Илья Сорокин 
Дата рождения: 02.02.2001 
Дата отчета: 14.10.2021 
Диагноз пациента: Тяжелая травма головы. 
Илия Сорокин посещает службу физиотерапии и логопедии 
нашего центра SIRN, чтобы провести мультидисциплинарное и 
индивидуализированное нейрореабилитационное лечение и, 
таким образом, минимизировать физические и когнитивные 
последствия, вызванные тяжелой травмой головы, произошедшей 
в марте 2016 года. 

Илия находится в состоянии минимального сознания, хотя в 
настоящее время он реагирует на большее количество словесных 
стимулов, чем несколько месяцев назад. Кроме того, у него был 
спастический тетрапарез преимущественно справа, со 
свободными движениями в суставах и наклоном головы вправо.  

Чтобы передвигаться, он использует инвалидную коляску с 
откидным , регулируемым подголовником, с поддержкой головы, 
и приводимой в движение третьим лицом. Он также страдает 
тяжелой дисфагией, носит гастростомическую трубку и зависит 
от постоянной помощи в повседневной жизни.  

Илья издает звуки и начинает пересекать среднюю линию 
глазами. В качестве альтернативной системы общения мы 
используем жесты с закрытыми вопросами ДА / НЕТ, используя 
мизинец для ответа; рот, открывая его или улыбаясь, но все равно 
не имеет последовательности в ответах. 

В службе логопедии рекомендуется продолжить сеансы 
реабилитации, и это предлагаемые цели: 
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Из физиотерапевтической службы мы работаем с Ильёй по: 
-Нормализации мышечного тонуса за счет выполнения 
упражнений на пассивную растяжку мышц в нижние, верхние, 
туловище и шейные конечности. 
-Сохранение диапазона суставов за счет пассивных мобилизаций. 
-Моторный контроль туловища и головы с активными 
мобилизациями в сидячем положении; И в упражнении стоя в 
подвешивании на эллиптическом тренажере. 
Во время сеансов физиотерапии когнитивная стимуляция 
является постоянной и направлена на вовлечение Ильи в 
терапевтический процесс, поддержание его состояния сознания и 
повышенного внимания, укрепление связи и доверия с 
терапевтом и обеспечение максимального комфорта. 
По любым вопросам мы в вашем распоряжении.  

С уважением, 

Борха Сеа Родригес 
Физиотерапевт № 10204 

bcea.sirn@gmail.com 
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- Стимуляция орофациальных мышц и стоматогнатической 
системы. 
- Специфическая работа дисфагии. 
- Дать рекомендации членам семьи по стимуляции ротовой 
полости и лечению дисфагии. 
- Работа по использованию ДА / НЕТ 

Фрэнсис Дура Байот  
Логопед №4217  
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