
ООО "Социальное предприятие "Центр Здоровья" 

Лицензия № ЛО-61-01-005560от 18.11.2016 г. 

инн 6154137567 кпп 615401001 

р/с 40702810328050003124 
ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) в городе Краснодар 
к/сч 30101810703490000758 в Южном ГУ Банка России 
БИК 040349758 ИНН 7702070139 КПП 231043002 

ОГРН 1027739609391 ОКПО 19218581 

347905, Россия, Ростовская область, 
Таганрог город, Социалистическая 
улица, дом № 161 

тел.: +7 (918) 589-10-01 

, e-mail: chorikova@mail.ru 

Выписка из оздоровительной карты 

Юндин Макар Валерьевич, 05.10.2005 r. р., 

проживает по адресу: Ростовская обл, Красносулинский р-н, Красный Сулин г, Парковая ул, дом № 85. 
Находился на реабилитации в ООО "СП "Центр Здоровья" с 22.10.2018 г. по 02.11.2018 г. 
Диагноз: 

ДЦП, спастический тетрапарез. GMFCS-IV уровня. Задержка психо-речевого развития. ОUнисходящая 
частичная атрофия ' зрительных нервов, OS- врожденная катаракта. Эпилепсия симптоматическая 
мультифокальная. � 
Неврологический статус: 

Состояние по основному заболеванию тяжёлое. Продуктивному контакту доступен ограничено. 
Эмоционально реагирует на осмотр. Обращённую речь понимает на бытовом уровне. Инструкции 
выполняет очень избирательно. Не говорит. Произносит звуки. Глотает и жуёт хорошо. Взгляд 
фиксирует кратковременно, за предметом не прослеживает. Выраженное повьШiение тонуса в мьШiцах 
сгибателях и пронаторах рук и разгибателях ног. Перекрёст ног на уровне коленей. Пронаторная 
установка рук. Предметы в руки не берёт. Вложенный в руку предмет удерживает кратковременно. 
Переворачивается со спины на живот и обратно. Сидит посаженным' ·в позе по-турецки с 
кифозированной спиной с опорой на руки впереди себя кратковременно. Опора на ноги с 
автоматизмом ходьбы. Эквино-вальгусная деформация стоп. 
Принятые процедуры: 

1. Лечебная физическая культура (ЛФК) № 30.
2. Массаж общий с разработкой суставов № 10.
3. Мануальная коррекция позвоночника № 9.
4. Озокеритовые аппликации на суставы рук, через день, на суставы ног, всего № 10.

5. Занятие в бассейне с инструктором (30 мин.) № 10.
6. Биоакустическая коррекция № 1 О.
7. Занятие логоритмикой № 9.
8. Занятие с логопедом № 2.
9. Развитие мелкой моторики рук № 11.
10. Музыкальная терапия № 10.

За время лечения: 

Неврологический статус остаётся стабильным. 

Рекомендовано: 

Занятия с логопедом, психолого 
2 месяца. 

Главный врач 

Повторные курсы реабилитации через каждые 1,5 -


