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Выписка из истории болезни № Д18_2118

Пациент: Гришин Никита Сергеевич Дата рождения: 01.02.2017

Пациент проходил реабилитацию в НО-4 с 25.07.2018 по 08.08.2018

Основной диагноз:
С80.8-Другой вид детского церебрального паралича, ДЦП, смешанная форма. 
Осложнение основного диагноза:

Задержка психоречевого развития. Плоско-вальгус стоп. Атактическая дизартрия. 
Сопутствующий диагноз:

Жалобы при поступлении: самостоятельно не садится, не стоит, не ходит; не разговаривает; гиперсаливация.

Анамнез жизни: Собран со слов матери ребенка и по данным предоставленной медицинской документации.
Ребенок от 2 беременности (1-я бер-ть - девочка, 4 года, здорова), протекавшей на фоне ОРВИ,многоводия, вялого шевеления 
плода. Роды 2-е на 40 нед., самопроизвольные, без особенностей. Масса тела при рождении 3460 г., длина 55 см. Оценка по 
шкале Апгар 8/8 б.
Перенесенные травмы, операции: подвывих локтевого сустава справа.
Судороги отрицает:

Анамнез заболевания: С рождения - выраженная гипотония, гипорефлексия (перевод в МДГКБ, далее сохранялся 
симптомокомплекс "вялого ребенка", до 4 мес - вялое сосание, подозрение на нервно-мышечное заболевание.
Раннее развитие с задержкой: голову держит с 7 мес., переворачивается на бок с 8 мес., в обе стороны с 11 мес., садится с 1г. 
В 11-12.2017г обследован в НЦЗД, снят дз: гипертрофическая симметричная необструктивная кардиомиопатия. Клинически 
дз: ППЦНС, атонически-астатический синдром. ЗПМР. Задержка предречевого развития. Синдромальное состояние?. 
Последний курс медикаментозного лечения проведен в июле 2018г (Цитохром С в/м, Мильгамма в/м).
ЭНМГ от 07.08.2017г: мышечный тип поражения.
КФК от 30.11.2017г: 436 ЕД/л (норма до 194), лактат 1,4 ммоль/л (норма до 2,2).
Кариотип: 46, XY.
ТМС - норма.
ДНК-диагностика на синдром Беквита-Видемана - нарушений не обнаружено.
Полноэкзомное секвенирование - обнаружены две не описанные в базах данных замены в гетерозиготном состоянии в гене 
HSPG2 (мутации в данном гене могут приводить к синдрому Шварца-Джампеля 1 типа, OMIM: 255800).
ЭЭГ-ВМ от 07.03.2018г: типичной эпилептической, пароксизмальной активности, очаговых изменений нет.
Поступает в РРЦ "Детство" впервые на курс реабилитации.

Объективно: Состояние ребенка по основному заболеванию средне-тяжелое.
Состояние удовлетворительное. Кожа: обычной окраски, чистая. Видимые слизистые оболочки розовые, чистые. Слизистые 
зева -  без патологии. Носовое дыхание: свободное. Отделяемого нет. ЧД _24_ мин. Кашель: нет. Аускультативно: 
везикулярное дыхание, проводится во все отделы. Хрипов: нет. Тоны сердца: ясные, ритм правильный. ЧСС 104_уд/мин. АД
90/45_мм рт ст. Язык влажный, чистый. Живот доступен глубокой пальпации, мягкий, безболезненный. Печень не
пальпируется. Селезенка не пальпируется. Симптом «доколачивания» отрицательный с обеих сторон. Стул: оформленный. 
Мочеиспускание свободное, безболезненное.

Неврологический статус:
Сознание: ясное. Реакция на осмотр: адекватная. Контакту: доступен формально.
Понимание речи: понимает на бытовом уровне (в пределах возраста). Экспрессивная речь: сформирована с задержкой, в 
виде отдельных звукокомплексов.
Общемозговой и менингеальной симптоматики на момент осмотра нет.
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V пара -  n. trigeminus Нижняя челюсть: по средней линии. Трофика жевательных мышц: в норме. Тризм: нет.
VII пара -  п. facialis Мимическая мускулатура симметрична.
VIII пара -  n. cochlearis Слух: слышит. Нистагм: нет;
IX, X пары -  п. Glossofaringeus, n. vagus Голос: громкий, обычного тембра. Мягкое небо: подвижно. Язычок: по средней 
линии. Глоточный рефлекс: средней живости. Небный рефлекс: средней живости. Дисфагия: нет. Гиперсаливация.
XI пара - n.accessorius Грудино-ключично-сосцевидная мышца: трофика не нарушена. Трапециевидная мышца: трофика не 
нарушена. Голова: по средней линии.
XII пара -  n. hypoglossus Язык: в полости рта, рот приоткрыт.
Двигательная сфера:
Голову держит уверенно. Повороты со спины на живот, с живота на спину симметрично в обе стороны осуществляет.
Садится из положения лежа самостоятельно. Удерживает позу сидя стабильно, преимущественно по типу W-сидения, 
кифозируя спину. Четырех опорная стойка: удерживает самостоятельно. Ползает самостоятельно. Вертикализация 
самостоятельная отсутствует. Ходьба: с поддержкой за руку. Походка: атаксическая, с широкой базой опоры. Фаза опорного 
периода: не дифференцирует.
Мышечная сила: достоверная оценка затруднена.
Мышечный тонус: в руках снижен по гипотоническому типу проксимально, дистально; в ногах проксимально снижен по 
гипотоническому типу, дистально-дистоничен.
Сухожильные рефлексы в руках: живые, D=S, в ногах: живые, D=S. Клонусы: нет.
Патологические рефлексы: нет.
Гиперкинезы: нет.
Объем пассивных, активных движений в суставах: полный.
Опора на стопу: на медиальный отдел d=s. Деформации стоп: плоско-вальгус.
Чувствительная сфера: оценка затруднена.
Координаторные пробы: пробы не выполняет.
Вегетативная сфера: без особенностей.
Тазовые функции: произвольный контроль тазовых функций не сформирован.

Основные клинические еиндромы:Синдромы:
двигательных нарушений 
Атактический синдром
Ортопедических нарушений, синдромы, контрактуры 
Речевых нарушений (дизартрия, дислалия)
Задержка ментального развития

Реабилитационные задачи: укрепить мышцы спины, конечностей 
улучшить опороспособность стоп 
стимуляция самостоятельной вертикализации 
курс психолого-логопедической коррекции 
Ограничивающие факторы: нет.
Результаты проведенных обследований:
Консультации специалистов
26.07.2018 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный
Рекомендации: В ходе психологического обследования в контакт вступает не сразу, необходимо время для адаптации, контакт 
носит формальный характер. Зрительный контакт со взрослым кратковременный. Проявляет возбуждение на ситуацию 
обследования, фон настроения изменчивый. Реагирует на собственное имя избирательно. Понимает обращенную речь на 
ситуативном уровне, связная речь не сформирована, произносит отдельные звуки и звукокомплексы. Интерес к 
предложенному заданию проявляет с задержкой (избирательно). Простую инструкцию выполняет при помощи со стороны 
взрослого. Темп деятельности медленный. Работоспособность низкая. Деятельность носит манипулятивный характер. 
Познавательные навыки и умения формируются с задержкой. Внимание неустойчивое, поверхностное, быстро истощается. 
Сенсорное развитие, ориентация в схеме тела на стадии формирования. Проявляет нестойкий интерес к игрушкам, 
деятельность с ними носит хаотичный характер, предпочтение отдает звучащим, музыкальным игрушкам. Ведущая рука 
левая, мелкая моторика недостаточная.Навыки самообслуживания сформированы частично: ест из ложки, пьет из кружки 
или бутылочки, держа двумя руками. В поведении отмечаются стереотипные движения ( в период возбуждения).
26.07.2018 Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры первичный
Заключение: В сознании. Продуктивному контакту не доступен. Голову удерживает. Поворот осуществляет. Ползает 
реципрокно. Садится в положение W. Сидит. Встает с выносом бедра у опоры. Ходит вдоль опоры приставным шагом. Опора 
при ходьбе на широкую базу, стопы плоско-вальгусные, периодически приведет на носки. Самостоятельно не стоит, не 
ходит.
Мышечный тонус диффузно снижен, дистония в дистальных отделах н/к. Объем движений в суставах полный, 
гипермобильность в голеностопных суставах.
26.07.2018 Осмотр логопеда с тестированием речевых функций 
Заключение: Атактическая дизартрия. Задержка речевого развития 
Лабораторные исследования

Результаты функциональной диагностики



Проведено лечение: электротерапия мышц голеней и стоп №10 
электрофорез эуфиллина на позвоночную область №10 
НЭЛИ ИК паравертебрально №7 
ЛФК в группе № 8;
ЛФК в костюме проприоцептивной динамической коррекции " Адели" № 5; 

механотерапия с помощью тренажера " Мотомед" №8 (в/к, н/к); 
массаж № 7 ( спина+в/к, спина+н/к).
Арттерапия (Музыкотерапия) № 1 
Медико-логопедическая процедура при дизартрии № 5 
Процедуры по адаптации к условиям макросреды № 4 
Процедуры по адаптации к условиям микросреды № 4 
Динамика:
На фоне проводимого лечения: возрос объем движений в суставах конечностей, улучшилась опороспособность нижних 
конечностей. За время проведенной психологической коррекции отмечается положительная динамика в развитии навыков 
сотрудничества и взаимодействия.

Рекомендовано:
Занятия ЛФК постоянно 
Массаж 3-4 р/год.
Занятия с логопедом 
Занятия с психологом.
Рекомендации: 1.Учить выполнять простые инструкции ("посмотри", "возьми", "дай", "держи" "положи"). При этом важно 
участие обоих родителей - один показывает, другой - вместе с ребенком выполняет действие.
2. Развитие слухового восприятия:различать звуки окружающей среды: звукоподражание животным:"как лает собака, "как 
мяукает кошка"; "как едет машина" и др.Развивать чувство ритма : Слушать музыку, петь простые песенки,играть с детскими 
музыкальными инструментами (барабан, дудочки, свисток, ксилофон).
3. Развивать предметную деятельность (длительное удержание предмета в руке; удержание двух игрушек одновременно; 
перекладывание предмета из одной руки в другую; тактильное и зрительное обследование; активные манипуляции, 
направленные на результат; подражание отдельным действиям взрослого; пинцетообразное движение большим и 
указательным пальцами, использование предмета с учетом основных свойств, формирование указательного жеста).
4. Продолжать развивать действия с предметами (захват предмета, удержание, вынимание -  из коробки, шкафа), складывание 
в коробку, на полку, перекладывание из одной емкости в другую, встряхивание баночек, бутылочек с бусинками или крупой, 
собирание -  стаканчиков, шариков, мозаики, нанизывание -  колец, шариков, кубиков на стержень, бросание мячика, 
вращение, открывание -  закрывание банки).
4. Формировать сотрудничество и навыки взаимодействия в процессе совместной деятельности. Стимулировать речевую 
активность с помощью потешек, детских песенок, стишков. Подхватывать вокализации ребенка и подпевать на мотив 
знакомой песенки.
5. Формирование у ребенка соматогнозиса — учить ориентироваться в схеме собственного тела: уметь показывать части тела 
на себе, на другом, на игрушке.
6. Развитие мелкой моторики руки.Игры, способствующие расслаблению пальцев и кистей рук: «Красим забор» - движение 
кисти вверх-вниз, вправо-влево;«Погладим котенка» - плавные поглаживающие движения выполняются сначала одной, 
потом другой рукой; «Курочка пьет водичку» - пальцы сложены в виде клюва; ритмичные наклоны рук вперед.
Подробные рекомендации даны сопровождающему лицу.

Выписывается досрочно по заявлению родителей в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога и педиатра по 
месту жительства. Контактов с инфекционными заболеваниями нет.
Рекомендуемая дата следующей в _ноябр£А2018г.

Зав. отделением:


