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.И. . р б вка: Бондарь Дании ександрович 
ата рождения: 16.05.2016г.р. (4 года 4 месяца) 

Адрес проживания: Московская обл, Химки г
Находился на лечении в отделении: с 15.09.2020 г. по 25.09.2020 г. 

Клинический диагноз: Н90.3 Хроническая двусторонняя сен оневральная тугоухость II-III 
у

степени. Бинаурально слухопротезирован сл ховым:и аппаратами фирмы"Веmаfоп" 
Осложнения: F80 Специфическое расстройство речи. 
Сопутствующий диагноз: OU - гипер етропия средней степени, сходящееся 
содружественное косоглазие.Н50.О 

, �,, __ .. ез: Ребенок от 3 беременности ,протекавшей без особенностей. Роды III 
чны . При рождении масса тела 3450 гр., длина - 53 см. Оценка по 

шк п Апгар /9 баллов. Ранний неонатальный п рио протекал без особенностей. 
Регистрация ЗВОАЭ- тест не проше.1 обеих сторон. 

Состоит на «Д» учете врача-сурдолога с 2018 г, диагноз: Двусторонняя 
сенсоневральная тугоухостьП-IIIстепени.Бина рально слухопротезирован. 

Наблюдается врачом-невро oro.f, диагноз: Сенсомоторная алалия; врачом-
офтальмологом, диагноз: О гиперметропия средней степени, сходящееся 
со.:хр жественное косоглазие. 

�,1еет инвалидность «реб нок-инвалид». 
П рене енные забо.1 вания:ОРВИ 2-3 раза; травмы и операции: отрицает. 

;i_,1 ргоана.\Шез н отягощ н. Наследственность: проведен генетический анализ, 
подтвержд на на .1едственная а о омно-рецессивная несиндромальная нейросенсорная 
тугоухость. 

Ребенок вакцинирован по индивидуальному графику в соответствии с Региональным 
календарем профилактических прививок. 

Посещает общеобразовательное учреждени дошкольное отделение. 
Регистраuия ЗВОАЭ - тест не нрошел с об их сторон. Впервые снижение слуха 

ро..:uпе.1И :ти о . чать 2 ,1ет, обратились к врачу-оториноларингологу по месту 
е:п.ства. Враче. -с до огом выставлен диагноз: Двусторонняя сенсоневральная 

Т)ТО ость П степ ни. В 2 г. мес обследован в медицинском генетическом научном 
центр г. ос ква, диагноз подтвержден. Рекомендовано бинауральное 
слухопротезирование. С ноября 2018 г. использует слуховые аппараты «Bemafon». 
Последняя настройка в феврале 2020 г. С декабря 2018 г проходит курсы медико
психолого-педагогической реабилитации на базе ФГБУ ЦР Минздрава России, последний 
- в июне 2020 г., диагноз: Дв сторонняя сенсоневральная тугоухость П-Пlстепени.








