
ОЦЕНКА ПО ОБЛАСТЯМ
РАЗВИТИЯ МКФ

ВЫВОД

МОБИЛЬНОСТЬ

B7102  ОБЩАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ,  
B7356 ТОНУС ВСЕХ МЫШЦ ТЕЛА,  
D4502 ХОДЬБА ПО РАЗЛИЧНЫМ

ПОВЕРХНОСТЯМ
2 УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОСТИ ДЦП

Есть незначительное ограничения пассивных движений во время сгибания и разгибания нижних
конечностей. Тонус повышается во всём теле, во время ходьбы или, когда разговаривает.
Самостоятельно ходит на дальние расстояния. Иногда помогает себе тростями для скандинавской
ходьбы. По ступенькам, где есть перила самостоятельно спускается и подымается. По пересечённой
местности не ходит. Также имеет ограничения в ходьбе, когда есть сильный спуск и подъём.

КОММУНИКАЦИЯ 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ

D5402 НАДЕВАНИЕ ИЛИ СНЯТИЕ С НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

D5400 НАДЕВАНИЕ ОДЕЖДЫ
D5300 РЕГУЛЯЦИЯ МОЧЕИСПУСКАНИЯ,

D5108 МЫТЬЕ, ДРУГОЕ УТОЧНЕННОЕ

Не завязывает шнурки
Не застёгивает молнию и не умеет застёгивать пуговицы
У подопечного бывает частое мочеиспускание. После первых позывов нужно в течении 30 сек-2 минут
справить нужду. По результатам заключения врача был сделан вывод, что это связано с половым
созреванием.
 Чтобы самостоятельно мыться, нужен стул в душе

БЫТОВАЯ ЖИЗНЬ

D6200 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОКУПОК
D6300 ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТЫХ БЛЮД

D6401 УБОРКА НА КУХНЕ И МЫТЬЕ ПОСУДЫ

У подопечного есть сложности с вычитанием, также есть сложности с тем, что Эрик чувствует себя не
комфортно, когда есть большое количество людей, а он выполняет все действия медленно. Поэтому
Эрик практически не участвует в этой деятельности.
Не участвует в приготовлении пищи вообще, хотя у  подопечного есть для этого все возможности.
Мама сказала, что это её упущение;
Может помочь накрыть на стол, помыть посуду, но делает это редко. Чаще всего это делает мама;
Подопечный чаще всего не участвует в бытовой жизни. Всё за него делает мама.

СОН

ФУНКЦИЯ РУКИ

B7356 ТОНУС ВСЕХ МЫШЦ ТЕЛА
B7102 ОБЩАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ

Требует дополнительной оценки

ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ

D172 ВЫЧИСЛЕНИЕ
См. d6200 Осуществление покупок. У Подопечного есть работа. На набережной, по вечера он продаёт
шарики. Рассчитываться с клиентамиподопечному помогает мама. 

ДОСУГ

D9200 ИГРЫ
D9201 СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ

Любит смотреть бои без правил и слушать Рэп. Ходит к репетитору на вокал.
Любит ходить в тренажёрный зал. Тренировки не пропускает.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подопечный может самостоятельно перемещаться на такси, также пешком в те места, которые ему знакомы.
Частое мочеиспускание является проблемной зоной и нужно решить, что делать с частым мочеиспусканием в общественном месте так как у мамы
решений особых нет. 

КАНАДСКАЯ ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

d5402 Надевание или снятие с нижних конечностей, d5400 Надевание одежды, d6200 Осуществление покупок, d6300 Приготовление простых блюд,
d172 Вычисление

ВЫВОД

Приоритетными задача стоит осуществления покупок. В ходе интервьюирования мне не удалось понять на сколько подопечный хорошо умеет считать.
Поэтому приоритет данной задачи под вопросом, пока не будет провидена доп. диагностика.
Также во время интервью было выявлен запрос на то, чтобы подопечного научили самостоятельно застёгивать пуговицы, молнию и зашнуровывать
обувь это также требует дополнительной оценки функции руки, тонуса, вторичных нарушений и опыта, который уже имеется.
Исходя из выбранных пунктов, можно видеть, что у мамы и у подопечного нет в приоритете организации бытовой жизни, чтоб требует
дополнительного обсуждения и выведение в приоритет некоторых задач, кроме приготовления пищи.

Все Дети Могут

ПРИМЕР
ХАРАКТЕРИСТИКИ


