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Медицинская документация
Форма№ 027/у
Утвержена приказом и.о.Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от «23» ноября 201 Оrода №907

ВЫПИСКА
из медицинской реабилитационный карты No 68
Кешiрменi берген :'fЙЫмньщ мекен - жайы (Адрес организации, выдавшей выписку)
«Тiрек-к:имыл аппараты б:'fзылган балаларды он,алтудьщ арнаулы gлеуметтiк к:ызметтер керсету
орталыгы»(КММ)
г. Павлодар, Тауелсiздiк дан,Fылы42/1
КГУ«Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата»
Ф.И.О
Дата рождения
Домашний адрес
Дата поступления
Дата выписки

Мадиев Арнур Дарынович
06.02.2011г
г.Павлодар ул.Майры 27/2-134
04.02.2019г
03.05.2019г

Находился на реабилитации с д/з: ДЦП спастический тетрапарез . ЗПРР.
Жалобы: на отставание в психомоторном и речевом развитии. Не ходит, сам не сидит, не позает,
нет речи ,себя не обслуживает.
Из анамнеза: - ребенок от 1 беременности на фоне угрозы прерывания беременности и

1 преждевременных дорожных родов при сроке 30 недель, с весом 1,300, по Апгар 4-5
баллов, ребенок из двойни. Находились в ОРИТ-16 суток, затем в ОВН до 2х-месяцев с
д\з: ишемия мозга 2 степени, анемия, врожденная пневмония . На учете у невропатолога,
лечение получает регулярно. Формула развития 5 м - Зг -0. Аллерго-анамнез без
особенности.

В неврологическом статусе:
Сознание ясное. Голова правильной формы. ЧМН фотореакция зрачков живые, движение глазных
яблок в полном объеме, лицо симметрично, язык по средней линии. Сила мышц снижена, тонус
мышц умеренно повышен больше в нижних конечностях, тугоподвижность в голеностопных
суставах. Сам не ходит, не сидит, нарушена моторика рук,обращенную речь не понимает,узнает
близских, инструкции не выполняет, фразовой речи нет, игровой интерес снижен, навыками
самообслуживания не владеет, мочеиспускание не контролирует.Формула развития:Sмес-Зг-0
Аллерго-анамнез без особенности
Получил следующее лечение: Режим щадящий. Диета№15. Массаж спины и ног №10,
парафин «сапожок» № 1 О. Психолога - педагогическая коррекции.

