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. ребенка: Гареев Наиль Ильясович
·· · :: /Дат� рождения: 02.03.2014
1
\. .· :'Вес, рост: 18 кг,. 109см
1
· ФИО родителя или законного представителя Гульшат Маратовна, Гареев Ильяс Фавилович
· Контактные данные:
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Адрес проживания : 450014, г. Уфа, ул. Островского
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Контактные данные основного специалиста (невролог, психиатр) по месту жительства:

1'

невролог Матюкова Татьяна Львовна
,Официальный диагноз: ОВЗ. F80.82 ЗПРР по типу сенсорной алалии. Резидуальная энцефалопатия.
Церебраст. с-м
Соп.:тяжелое нарушение речи, ОНР IV степени
Парциальная недостаточность вербального и регуляторного компонента деятельности.
Интеллектуальное развитие в пределах нижней границы возрастной нормы. Познавательная
деятельность соответствует возрасту
Поведение: эмоционально волевые нарушения, СДВГ
с1 ереотипии: нет
Пищеварение: не нарушено
иiзбирательность в еде: молочные продукты
Частота заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, обструктивный бронхит, отиты.
Жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта: запоры и поносы-не часто
Д�угие жалобы: атопический дерматит, лактозная непереносимость
Анамнез:
1
Бfременность: первая беременность, первые родь1
Проблемы во время беременности: токсикоз 1 половины, гестоз легкой степени, анемия.
9тклонения у плода во время беременности: нарушения плацентарного кровотока, гипоксия.
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9ценка новорожденного по шкале Апгар:7-8
Масса при рождении: 3850
Выписан из роддома на 5 сутки
Желтуха:нет
вакцинопрофилактика: БЦЖ, полиомиелит(Имовакс), АКДС(инфанарикс); ККП.
Рост и развитие ребенка на 1-ом году жизни:
С ел:6-7 месяцев
l
Пiошёл: 14 месяцев
Первые слова: в 10-12 месяцев
Мышечный твонус на 1 м году: высокий
Кривошея: нет
-Делали ли профилактический или лечебный массаж до года? Да, ежеквартально
-@пишите частоту и протекание ОРВИ на первом году жизни и сейчас. (бывает ли температура и
оЬложнения). Острый обструктивный бронхит, обострение атопического днрматита.
Питание и пищевое поведение:
-Тип вскармливания (ГВ/ смесь-какая/комбинированное), до какого возраста, во сколько ввели
пЬикорм, с какой группы продуктов начали прикорм, срыгивания?) ГВ до 1.5 лет по требованию.
Прикорм с 4-5 месяцев. Пюре из зеленых овощей. Срыгивание без особенностей
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