
Заключение врача-невролога. 

Ф.И.О.: Тухфатулина Марьяна Ильдаровна 

Дата рождения: 17.07.2015г. 

Адрес: НСО, Новосибирский район, р.п. Краснообск, д. 204, кв. 155. 

Жалобы: самостоятельно не стоит, не ходит, сидит скруглив спину, нарушение мелкой моторики. 
Нарушение звукопроизношения. 

За прошедший год отмечают положительную динамику- самостоятельно села с вытянутыми 
вперед ногами, стала больше ходить у опоры, встает у опоры, лучше опора на ноги, хорошо ходит 
за ручку, улучшилась мелкая моторика в правой руке. За прошедший год получили 2 курса 
реабилитации по федеральной квоте и З курса реабилитации прошли за собственный счет. В 
домашних условиях на постоянной основе получают массаж, ЛФК ежедневно. 

ЭЭГ от 5.04.2018 без патологии. 

Неврологический статус: В сознании, контактен, реакция на осмотр негативная - плачет. Речь 
понимает, говорит фразами. ЧМН: Глазные щели равные, движения глазных яблок в полном 
объеме, нистагма нет, конвергенция«+». Зрачки равные, реакции на свет живые. Лицо в покое и 
при мимике симметричное. Язык по средней линии. Небольшое ограничение движений языка. 
Глотает. Фонирует. Бульбарных и псевдобульбарных нарушений нет. Дизартрия. Объем пассивных 
движений ограничен в локтевых, коленных и голеностопных суставах. Объем активных движений 
ограничен в плечевых, локтевых, лучезапятсных, тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставах. Мышечный тонус повышен в руках и ногах с преобладанием в дистальных отделах 
конеуностей. Сила в конечностях снижена равномерно до З баллов. Сухожильные рефлексы с рук 
и ног высокие, D=S. Менингеальных знаков нет. Достоверных данных за нарушение 
чувствительности не выявлено. Положительные стопные и кистевые патологические знаки. 
Координация не нарушена. Походка спистико-паретическая с подцержкой за две руки. Опора на 
дистальные отделы стоп. Тазовые функции не контролирует. Деформация стоп: эквино-плоско
вальгус. Навыки: держит голову, переворачивается со спины на живот, с живота на спину. 
Садиться из положения лежа самостоятельно. Удерживает позу сидя кифозируя спину. 
Четырехопорную стойку удерживает, ползает. Встает и ходит у опоры. 

Диагноз: ДЦП, диплегическая форма, спастический тетрапарез до З баллов, GMFCS 111 уровень. 
Спастико-паретическая дизартрия. 

Рекомендовано: 

«д» учет у невролога, педиатра, ортопеда. 

Занятия с психологом, логопедом. 

Регулярные занятия ЛФК, массаж ежедневный в домашних условиях. Плавание. 

Массаж общий №10, физиопроцедуры (электротерапия, магнитотерапия) - курсами 2 раза в год. 

Реабилитация в реабилитационном центре Кольцова, на базе реабилитационного отделения 
Дома Ребенка №1. 






