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ИНН 3435881800 КIШ 343501001 ОКПО 34719346. ОКОНХ 91800 
Выписной :эпикриз 

�едицинская карта No 355/21 

ФИО: Свиридова Ксения Юрьевна 
Дата рождения: 06.1 О.2008г. 
Домашний адрес: 
Диагноз основной: Детский церебральный паралич. спастическая диплсrия (G80. l) 
GMFCS4 MACS2 
Диагноз сопутствующий: Контрактуры суставов нижних конечностей (М24.8). 
Дисплазия тазобедренных суставов (М24.8). S- образный сколиоз грудо- поясничного отдела 
позвоночника (М 4 l ). Гиперметропический астигматизм обоих глаз (Н52.2). Содружественное 
расходящееся косоглазие (Н50.1 ). Органическое расстройство личности и поведения в форме 
пограничной интеллектуальной неполноценности вследствие неуточненных причин (F07.8). 

Социальное обслуживание в ГБСУ СО ОРЦДИ «Надеждю>: с 27.09.21 г ло 26.12.2 lr 
Не посещала ГБСУ СО ОРЦДИ «Надежда»: с 13.12.211· по 26.12.21 r-ОРВИ. 

Состояние тяжёлое по основному заболеванию. Сознание ясное. Поведение адекватное. 
И11�·1р)1<иии вьшолня�т огран11ченно из-за двиппельных 11арушений. Речь фразовая. Лиuо 
симметриqное. Язык по средней линии. Глазные щели симметричные S=D. Взгляд фиксирует. 
Зрачки норма S=D. Фотореакция прямая, содружественная, живая. Косоr.1азие расходящееся. 
Объем движения глазных яблок полный. Реакция аккомодаuии, конвергенции нарушены. 
Нистагма нет. Гиперкннсзов нет. Мышечный тонус повышен по ппрамидному типу в руках, 
больше с.1ева и ногах. Объем движения в суставах ограничен в лучезапястных, тазобедренных, 
коленных, голеностопных. Мышечная сила: верхние конечности cnpa.t:sa снижена до 3,5 бал:тов, 
слева снижена до 2,5 баллов, нижние конечности снижена D= S до 2,5 баллов. Сухожильные 
рефлексы в руках D=S живые, в ногах - D=S - живые. Координаuионные пробы: пальце-носовую 
пробу выполняет с затруднением, позу Ромберга не выпо;тняет. Нарушення поверхностной 
чувствительности нет. Функции тазовых органов не нарушены. Голову держит, сидит неуверенно, 
непродолжительно со свешенными ногами, спина круглая. стоит с поддержкой, на полные стопы, 
ходит с поддержкой за туловище. ПоJодка спастикопаретическая. Менинrеалъные симптомы 
отрицательные. 

Ос:--.10тр сnеuиалистов: 
Врач-невролог: Детский церебральный паралич, спастическая диплеrия 
Врач-педиатр: Гипертрофия небных миндалин. 
Врач-психиатр: Органическое расстройство шrчвости и поведения в форме пограничной 
интеллектуальной непояноuенности вследствие неуточненных причин 

Логопед - дефекто:юг: Нарушения чтения и письма, обусловленные недостаточной 
сформировс1нностью средств язьша и мотор11ъrми нарушениям�� 

Психолог: Развитие познавательных проuессов находится на пограничном уровне (IQ 7L балл по 
методике Равена). 

П сихолоrо-пе.1аrоги ческая реабилитация 
Логопед - дефектолог: Свистящие звуки в стадии автоматизаuни. Почерк стал более аккуратны�. 
с1(орость письма увеличилась. 

Пt:ихолоr: Динимика о 1 су1 c1.t:s) ет 




