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ВЫПИСКА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАЦИЕНТ А 

Ф.И.О: Козулин Александр Андрианович, 24.12.2014 r.p. 

Адрес проживания: r. Сургут, ул. Пушкина, д.7, кв.70. 

Организованность: МБДОУ «Брусничка» 

Диаmоз КЛП11ический: Q71.2 Аномалия развития левой :верхней конечности. 

Врожденная культя левого предплечья. 

Сопутствующий: Плоско-вальгусная установка стоп (М21.4). Сколиотическое нарушение 

осанки (М43.8). 

Жалобы: на отсутствие предплечья и кисти левой верхней конечности, гиперактивность, 

неусидчивость, эмоциональную лабильность. 

Анамнез жизни: Ребенок от 2-й беременности, протекавшей на фоне гетерозиготного 

носительства скрытой тромбофилии, носительства IgG к краснухе, цитомегаловирусу, 

герпесу. УЗИ от 30.07.2017 - данных за ВПР плода не выявлено. УЗИ от 15.11.2014 - 

ультразвуковых данных за ВПР плода не выявлено. Роды срочные в 39 недель. Вес при 

рождении 3170г, длина тела 52с:м. Оценка по шкале Апгар 8-9 баллов. Выписан из 

роддома на 3-и сугки с Дз: Врожденное отсутствие предплечья и кисти. 

Психомоторное развитие: голову держит с 2 месяцев, переворачивается с 3,5 месяцев, 

сидит с 7 мес, ползает с 7 мес, встает у опоры с 9 мес, ходит с 12 мес. Первые слова с 

года.. фразовая речь с 2 лет. Продуктивный контакт доступен. Разговорная речь с 

нарушением звукопроизношения. На вопросы отвечает правильно, просьбы выполняет 

правильно. Продуктивный контакт доступен. 

Анамнез заболевания: ребенок на инвалидности с апреля 20 l 5г., в 2017r. инвалидность 

оформлена повторно до 18 лет. Наблюдается ортопедом с раннего возраста, лечение 

получает курсами с улучшением мышечного тонуса. На «Д» учете: с 2014 г. Аномалия 

развития левой верхней конечности. Амниотическая ампутация левого предплечья на 

уровне верхней трети Q71.2 ребенок инвалид детства с 01.05.2017 г по 24.12.2032 г 

Перенесенные заболевания - ОРВИ, острый конъюнктивит, острый верхнечелюстной 

синусит, острый трахеит, острый бронхит, энтеробиоз, вирусная кишечная инфекция 

неуточненная. 

Санаторно - курортного лечения не получал. Состояние здоровья - без положительной 

динамики. 

Объективно: Состояние средней тяжести по основному заболеванию. Ребенок на осмотр 

реагирует адекватно. Самочувствие удовлетворительное. Физическое развитие 






