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tlыписка из истории развития реоенка 
Калашникова Андрея Павловича, 
Дата рождения: 22.04.2012 г. 
проживающего по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 6 переулок, 
д. 3,кор. 2,кв. 76 
Страховой полис: 195789727000062 Страховая 
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':J�/_'t)·?!!_ -�;j"t· . , Двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV ст. (Н90,3)

Анамнез жизни: 

Ребенок родился от II срочных родов в головном предлежании, по шкале Апгар 
8-9 баллов, весом - 3400 гр., рост - 52 см. Беременность протекала на фоне угрозы
прерывания, анемии, НIЩ.

Физически ребенок развивался соответственно возрасту, в психомоторном 
развитии отстает. Из перенесенных заболеваний неоднократно болел 

ринофарингитом. Прививки получал по календарю. 

Анамнез болезни: 
Страдает плохим слухом с рождения. У ребенка отоакустическая эмиссия не 

зарегистрирована. 

В июне 2012 г. обследован в городском детском отделении аудиологии и 
слухопротезирования г. Краснодара. Установлен диагноз: двусторонняя 
нейросенсорная тугоухость IV ст. Назначено антиневритическое лечение: пантогам 
по ¼ таб. х 3р. 1 мес., кортексин 5 мл. 1 раз в/м № 1 О, элькар по 5 кап. х 2р. 1 мес., 
кавинтон 0,005 по¼ х 3р. 1 мес., пантокальцин 0,25 по¼ т. х 3р. В день 1,5 мес. 

От медикаментозного лечения улучшения слуха не наступило. 
Ребенок в августе 2012 г. обследован в Республиканском центре реабилитации 

слуха. Установлен диагноз: двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV ст. 

Ребенку установлена инвалидность в сентябре 2012 г. 
Ребенок оперирован в Астрахани 17 июля 2013 года, под нар козам была 

выполнена кохлеарная имплантация справа. 
Получал курсы лечения у врача сурдолога и отоларинголога. 

27.10.2014 г. получал реабилитацию в ФГБУ Центр реабилитации (для детей с 
нарушением слуха) г. Троицка. 

С 02.02.2015 г. по 13.02.2015 г. получал реабилитацию в ФГБУ Центр 

реабилитации (для детей с нарушением слуха) г. Троицка. 

В сентябре 2015 г. прошел курс реабилитации в ФГБУ Центр реабилитации (для 
детей с нарушением слуха) г. Троицка. 

Рекомендован повторный курс реабилитации в ФГБУ Центр реабилитации (для 
детей с нарушением слуха) г. Троицка. 

С 16.05.16- 28.05.16гг., с 30.01.17-10.02.17гг., с 17.10.- 28.10.17 гг. прошел курсы 
· реабилитации в ФГБУ Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха) г.
Троицка.

Объективный статус ( общий): 

Состояние ребенка удовлетворительное. Правильного телосложения. 
удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые 
чистые. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 90 в мин. Дыхание пуэрильное, 
ЧДД 26 в мин. Язык чистый, живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 

увеличены. Физиологические отправления в норме. 
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