
143026, г. Москва, Инновационный центр «Сколково», Большой бульвар 42 ст1 
Заявки на протезирование: +7 (800) 707-71-97 (звонок бесплатный) 

По вопросам сотрудничества: info@motorica.org 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата заполнения: 11.02.2021 

Ф.И.О., дата рождения:  Чванов Иван Евгеньевич, 15.06.2004г. 

 Инвалидность: ребенок-инвалид 

Адрес:  г. Новосибирск, ул. Тролейная  д. 37  кв. 20 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТА 

Жалобы: Полное отсутствие схвата и косметики правой руки 

Краткий анамнез: Родился с  пороком развития правой верхней конечности, ребенок-
инвалид 

Диагноз: Врожденная (короткая) культя правого предплечья 

ОПИСАНИЕ ТРАВМЫ 

В ходе исследования активности мышечных групп предплечья пациента выявлены 
функционально различимые паттерны фантомных движений кисти, имеются 
миоэлектрические сигналы в культе, достаточные для пользования протезом предплечья 
с внешним источником энергии (миоэлектрические сигналы от сгибателя 700 mV, от 
разгибателя 300 mV)  
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ПОКАЗАНИЯ К ЗАКАЗУ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

Восстановление функции и движений в суставах (частичное) и эстетики  

Социальная реабилитация и абилитация 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

8-04-02 – Протез предплечья с внешним источником энергии (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. 
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МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата заполнения: 07.12.2020г. 

Ф.И.О., дата рождения: Субольков Вадим Ильфатович, 14.02.2007 гр., 

Инвалидность: Ребенок-инвалид 

Адрес: 614520, Россия, Пермский край, р-н Пермский, с. Мокино, ул. Шоссейная, д.8а 

Телефон: 8 (912) 584-34-69 

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТА 

Жалобы: на полное нарушение функции схвата и косметики левой верхней конечности 

Краткий анамнез: Родился с  пороком развития левой верхней конечности, ребенок - 

инвалид, планируется активное протезирование 

Диагноз: Врожденная аплазия левой кисти, укорочение предплечья более 5 см 

Социальный статус: Школьник 

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 [8-04-02](Левый) 

- 

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. 
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