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МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата заполнения: 19.01.2022г. 

Ф.И.О., дата рождения: Матвиенко Михаил  Николаевич, 05.04.1995 гр., 

Инвалидность: Первая группа 

Адрес: Россия, Московская область, Люберецкий р-н, пос. Октябрьский,  

Телефон: 

Социальный статус: Взрослый безработный / Adult unemployed 

 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТА 

Вид травмы: Ампутация после взрывной травмы 

Год получения травмы: 2014 

Жалобы: Нарушение функции и косметики правой руки и опороспособности обеих ног 

Краткий анамнез: Ампутация части правого предплечья и нижних конечностей в результате взрывной 

травмы в 2015 году, инвалидность установлена пользовался тяговым протезом предплечья планируется 

активное протезирование 

Диагноз: Ампутационная культя правого предплечья в нижней трети и культи обеих голеней в верхней трети 

 

ОПИСАНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования активности мышечных групп предплечья пациента выявлены функционально 

различимые паттерны фантомных движений кисти. Электрическая активность локтевого сгибателя запястья 

представлена в левой части диаграммы графиком синего цвета. Уровень сигнала до усиления находится в 

диапазоне от 100 мкВ до 300 мкВ (со средним значением без учета экстремумов - 150 мкВ). При этом средняя 

электрическая активность мышцы антагониста не превышает 30 мкВ. Электрическая активность лучевого 

разгибателя запястья представлена в правой части диаграммы графиком зеленого цвета. Уровень сигнала до 

усиления находится в диапазоне от 300 мкВ до 600 мкВ (со средним значением без учета экстремумов - 400 

мкВ). При этом средняя электрическая активность мышцы антагониста не превышает 30 мкВ. 
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ПОКАЗАНИЯ К ЗАКАЗУ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ 

Восстановление функции и движений в суставах (частичное) и эстетики  

Социальная реабилитация и абилитация 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

 
Протез предплечья с внешним источником энергии [08-04-02] (Правый) 
Подготовка к протезированию: массаж, Лфк, физиолечение 

  

 

Председатель  
комиссии: 

Исполнительный директор 
«ООО Моторика 
Бабинцев Р.А. 

 

Члены комиссии: Врач - ортопед – 
травматолог(протезист) 
Высшей категории, д.м.н. 
Корюков А.А. 


