
 

 

 

 

 

 

 

Дата: 26.10.2019 

 

Выписной эпикриз 

о прохождении курса лечения в реабилитационном центре ADELI. 

 

Пациент: Skersys Danielius 

Дата рождения: 02.05. 2012 

Место жительства: Vaidaugu st. 3-31, Klaipeda, 92288 LTU 

Реабилитационный курс: 14.10.2019  – 26.10.2019 
 

 

Диагноз:  

Последствия энцефалита неясной этиологии (11.12.14).  

Спастический тетрапарез. Дисфагия.  

Симптоматическая эпилепсия (депакин, кеппра, клоназепам, масляный 

экстракт мед.марихуаны). Гастростома. Задержка темпов психоречевого 

развития. 

Килевидная деформация грудной клетки. 

 

 

Нейрофункциональный статус: 

Язык по средней линии. Сухожильные рефлексы: с бицепсов – пониженные, 

коленные – повышенные, ахилловые – клонус. Брюшные рефлексы – живые. 

Патологические рефлексы: Бабинского, Россолимо позитивный с обеих сторон. 

Мышечный тонус в конечностях ригидоспастика (Ashworth-3).  

Голову в положении лежа на животе не удерживает. На стуле не сидит. 

Отмечается флексия туловища. С лежачего на спине положения 

самостоятельно не садится.  

На четвереньках не стоит. Не ползает. На коленях не стоит. На коленях не ходит. 

У опоры не встает. Не ходит. Стопы плоские.  

Функции тазовых органов не контролирует. 

 

 

 



 

 

Курс реабилитации: 

После первичного осмотра и кинезиологического анализа была предложена 

индивидуальная программа реабилитации.  

Для уменьшения проявлений нейро-ортопедических, двигательных и 

координационных нарушений было проведено комплексное интенсивное 

реабилитационное лечение.  

Ежедневная многочасовая реабилитация включала индивидуально 

подобранный комплекс нейрофизиологических упражнений, направленный на 

нормализацию тонуса мышц туловища и конечностей, повышение мышечной 

силы, включая проприоцептивную нейро-мышечную фасилитацию (метод 

PNF), выработку физиологических двигательных стереотипов, а также 

термоконтрастную терапию, направленную на улучшение микроциркуляции 

крови и трофики тканей. 

В рамках ежедневной реабилитации также проводились грязевые аппликации 

и классический массаж всего тела и конечностей (продолжительность 

процедуры 60 минут). 

Для повышения эффективности нейрофизиологических упражнений 

дополнительно проводилась мануальная терапия позвоночника и суставов 

верхних/нижних конечностей, биоптрон терапия. 

 

 

Результаты лечения: 

В результате проведённой реабилитации наблюдались в состоянии пациента 

следующие улучшения: 

- Улучшение общих моторных функций;  

- Улучшение состояния мышечного тонуса мышц верхних и нижних 

конечностей;  

- Увеличение объёма активных и пассивных движений в суставах верхних 

и нижних конечностей:  

 

Сравнительная таблица кинезиологических результатов 

 

 
До лечения 

Норма 
После лечения Динамика 

Справа Слева Справа Слева Справа Слева 

Плечевой сустав (градус) 

 

 

Флексия  
пассивно 155 175 

180 
1707 180 15 5 

активно       

Локтевой сустав (градус) 

 

 

Экстензия 
пассивно 0 0 

0 
0 0 - - 

активно       



 

 

Лучезапястный сустав (градус) 

 

 

Экстензия 
пассивно 60 70 

70 
70 70 10 - 

активно       

Тазобедренный сустав (градус)  

Сгибание при согнутом 

коленном суставе 

пассивно 110 115 
120 

120 120 10 5 

активно       

Коленный сустав (градус)  

Экстензия 
пассивно 15 10 

0 
10 5 5 5 

активно       

Голеностопный сустав (градус)  

Тыльное сгибание 
пассивно -30 -25 

20 
-20 -10 10 10 

активно       

Плантарное сгибание 
пассивно N N 

50 
N N   

активно       

Разведение 

выпрямленных ног (см) 

пассивно 28 
 

33 5 

активно    

  

- Улучшился контроль за положением головы в различных исходных 

положениях; 

- Удерживает туловище при сидении «по-турецки» с помощью 

физиотерапевта несколько секунд; 

- Отработан комплекс упражнений на укрепление мышц-стабилизаторов 

тела. 

- Стал более стабилен и вынослив 

 

 

Gross Motor Function Measure (GMFM) – Оценка грубой моторики: 

 

Грубая моторика была классифицирована в соответствии с тестом GMFM 

(измерение глобальных двигательных функций). На основании этого теста 

мы видим положительный прогресс у пациента. Он улучшилась на 2 балла. 

Общий показатель успеха GMFM до начала реабилитации составил 0%, 

после реабилитации он достиг 0,75%. 

 

Категория: До терапии После терапии 

A Положение лежа, поворачивание 0 2 

B Сидячее положение 0 0 

C Ползание и положение на коленях 0 0 

D Положение стоя 0 0 

E Ходьба, бег, прыжки 0 0 

Общий результат GMFM 0 2 



 

 

 

 

 

Рекомендации:                                                                                                                                                                                                            

После окончания курса реабилитации мы рекомендуем следующее: 

      -    Наблюдение у лечащего врача 

- Ежедневная лечебная гимнастика с активно-пассивными движениями во 

всех суставах конечностей - родители информированы 

- Курс классического массажа (12-15 сеансов) чередовать с курсами 

классической акупунктуры (10-12 сеансов) –  курс один раз в  2-3 

месяца  

- Гидрокинезиотерапия. 

 

 

Для закрепления и улучшения достигнутых результатов мы рекомендуем 

повторить реабилитационный курс «ADELI»  через 3-6  месяцев. 

 

 

С уважением, 

 

 

Дмитрий Колесников 

Главный врач 

 

 

 

 

 

MUDr. Tomáš Lulovič     

Эксперт гарантом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Логопедическое заключение 

 
 

Логопедическая интервенция проводилась в Медицинском центре ADELI 

в Пиештянах в период с 30.09.2019 по 26.10.2019. 

Курс лечения: 

Во время четырехнедельного пребывания пациент Danielius Skersys прошел 

шестнадцать (16) логопедических сеансов, каждый продолжительностью 

30 минут, во время которых мы сосредоточились на развитие и укрепление: 

 

1. Орофациальную и челюстно-лицевую области - мы применяли 

орофациальную стимуляцию по методу Кастильо Моралеса, 

стимулирующий массаж лица вдоль массажных линий (Рут), вкусовую 

стимуляцию (сладкое), вибрационные техники (логовибратор Z-Vibe) а 

также стимуляцию обонятельной чувствительности, и релаксационную 

сенсорную терапию; 

2. Оральную моторику – изолированные движения, имитационные и  

артикуляционные упражнения, терапия в оральной моторной  области 

была ограничена нарушенной координацией моторики 

артикуляционных органов и спастикой челюстного сустава и 

соответствующий мышц;  

3. Велофарингеального механизма; 

4. Координации дыхания с помощью упражнений для направления и 

усиления выдыхаемого потока. 

  

Рекомендация: Для укрепления достигнутых результатов целесообразно 

сосредоточиться на ослабленных областях речевого общения и в то же время 

практиковать сохраненные навыки; мы рекомендуем продолжать интенсивное 

логопедическое вмешательство и состредоточить внимание на 

орофациальную область, оральную моторику, велофарингеальные функции, 

концентрацию внимания, а также на когнитивные функции. 

 

 

 



 

 

Родитель проинструктирован о возможностях орофациально-интраоральной 

стимуляции. 

 

Пиештяны, 25.10 .2019 

         

Приготовила: Mgr. Veronika Maňková,  логопед 

 

 
 

 


