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Вышиска
Имя и фамилия: Рожнов Владимир

,Щата рождения: |7.05.2017 г.

,Щиагноз : Д_ЦI, левосторонний гемипарез.
предварительный осмотр показrшI, что у пациента мышечнаrI сила

умеренно снижена в мышцах туловища, наряду с этим отмечается

повышение мышечного тонуса в левой руке и ног .жалобы при поступлении:

ребенок самостоятельно не стоит, не ходит.
Сидит без опоры, садится самостоятеJIьно, сидит с оttущенными

ногами, спина кифозирована. На четверенъки встает, стоит с опорой на

открытую кисть, ползает. Положение стоя принимаеТ цРИ ПОМОЩИ ОПОРЫ,

наклоняет туловище вперед, таз отводит назад, бедра среднее положение,

рекурвация левой ноги и ее укорочение наблюдается, голова по центру,
Ходит с поддержкой. ,Щеформация стоп плоско- BEulbryc.

во время прохождения курса в физкультурно-оздоровительном центре
<<Ддели>> в городе Пенза в период с 04,05. по 22.05 - 2020 года с целью

улучшения состояниrI пациента средствами метода динамической
проi1риоцептивной коррекции с помощью лечебного, нагрузочного

антиграВитационногО костюма AшJp{ было достигнуто укрепление
скелетной мускулатуры и суставов. Немного поддаJIись расслаблению
спастичНые мышцы. В шериод прохождениrI курса реабилитации основной

акцент делался на укрепление мышц спины, туловища, выносу бедра вперед-

вверх, обучению самостоятельно стоять, ходить самостоятельно.

Б ыл to dо сmuzнуmь, слеdую Iцuе .rзменен u"я :

1. Увеличилая объём движения в суставах нижних и верхних

конечностей.
2. Укрепились мышцы туловища во всех отделах, увеличилась их

выносливость.
З. Увеличились сила, выносливость.
4. Лучше переносит вес тела с ноги на ноry.
5. Стал увереннее передвигаться с помощью инструктора.
5. Стал лучше выносить бедра вперед-вверх при ходьбе,

fля закрепленuя эффекmuвносmu реабuлumацаu целесообразно
вьlполняmь doMa:

Упрансненuя на полу:

лёжа на животе выпрямление рук (отжимания ).

Лёжа на животе подъём туловища вверх, сводя лопатки (взрослый

удерживает руки ребёнка и помогает сводитъ лопатки),



Лежа на спине,
Лежа на спине,

подъем туловища вверх со скручиванием вправо-влево.
сгибание обеих ног к груди (одновременно).

лежа на спине высаживания с опорiьйнд,р}кt:(локотн.выпрямлять до
конца. j,, ,, .,_.::'' .,',u' ,',]',., , ,

Лежа на спине, сгибание-разгибание ног пооr.рчд"u (велосипед).

Спм на мrIче: удержание равновесия, наклоны 
-в 

стороны, вперед-
назад.

лежа на мяче: подъем туловища вперед-вверх, переход из полож ения
лежа на спине в положение сидя, ((плавание>> (смена положения рук) лежа на
животе, (лодочка>>, <<воробей>>, <<лепестою).

<<Тачка>

Упражнения с гимнастической палкой:
ПодъёМ пЕLпкИ вверх-вПереД (рукИ прямые), сгибание рук за голову

(акцент на сведение лопаток).
наклоны из положения стоя.
Гиперэкстензия.
Вынос бедра на ступеньку, на стеrr.
Приседания.
Вставание из позы джентльмена.
Вставатъ из позиции, сидя на стульчике.
стоятъ самостоятельно.
Ходъба с тростями, ходунками.
Ходьба приставными шагами у стены.
Вертикализатор.
Ходьба на тренажере (степпер).
Курсы массажа.
Суставная гимнастика.

Рекоменdуеmся курсов в фuзкульmурно-
озdоровumельно"u Пенза с про.иФtсуmкоIи в 2-3
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