
Applicant/Plaintiff

Case No.

Records of

Defendant

Date of Injury
Date Published

Location Copied

Type of Records

Records delivered to: Control Num

ADJ2592571

Antelope Valley Hospital

01/21/10
6/20/2012

42544 10th St W, Ste G
Lancaster, CA 93534

Medical records

JAMEELAH AL ALI

10-19888-15

Kinetix Advanced Physical Therapy

File/Claim Num 00

RECORDS

1
3580 Wilshire Blvd, Ste 1800
Los Angeles, CA 90010
Attn: Sherry E. Grant

Customer Gordon, Edelstein, Krepack, et al.

1
42544 10th Street West, Suite G
Lancaster, CA 93534

Other Dr. Sam Bakshian

Med-Legal, LLC
1430 E. Holt Ave., Covina, CA 91724    (800) 244-3495

823380/RC=



��������
�-	70#74///#75

��������!������"#�����$��������

*����	8��� - 9�"

��:	��	��&
;$�<	= - �)915415.7
,�����	,������	8�% - 1/0#2/#5732
)��	��	<��� - 04>11>2/

������� - �������	?�����	:������
�������	�� - @�����	��(�����	*�������	�������

���������	$�
)��	��	&����� - 07>17>70

%�����&�
'������

����

� �������� "#����

70>7/>70	 A50#A51	 	 ���(�����������!�����)�!�*+
�)�&-	07>17>70�	$$-	*����	�������	����	���	!��� 	
�(������	!�	������	��	04>10>70%	,����	��	����	���	���	
��������	����%	
���-	���!��	�����-	)���������	�����	
�������	���������	�	�2#�5	���	�5#,7%	�����	��	���������	
���� 	��	��������	�����	����%	�����	��	�������	�	��(���	
������	�������	���	������	������	�������	�	�5#,7	���	�	�	
������	�������	�	�2#�5%	�����	��	�(������	��	����	!�� �� 	
���	������(��	����	����������	�	�3	���� �	,%	�����	��	
�(������	��	����	���������%	)�-	���!��	�����������	���	
������������	�	�3	���� �	,7	���������	��	�	�5#,7%	��	
����-	�	���	�����	�����	�������	���	��������	�������	
���	�� ����	�	���	!��B	��	����	��	��������	��	���	�� �%	���	
"�&	��������	���������	��(���	�������	�	�5#,7	���	�	�	
������	����	�2#�5%	�����	��	�(������	��	����	��������	�	
����	��(���%	&	��(�	�����������	��	���	����� �	
,*
$�>$�	����	��	��	���!��	�����%	'���	���������	���	
������	��������������	����	!�	��������� %	;��B	,���-	
*����	���	!���	��������	�	������	���	���B	����	77>75>70%	

70>1.>70	 A27#A23	 ����	"������	"* �����������"���������
$$-	*����	���	C#4>70	���	!��B	����	���	�	������ 	���	
������ 	��	07>10>70%	*����	���	������	������	����	���	
!��B	���	!�������	�� 	����	���	������	������	��������	����	
������ ��	���� 	���	������ %	,��	���������	��	���������	
���!����	���	�� ��� �	�� �	 �����	���	���%	:����������	
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����%	*����	���	�� �	<*%	"���-	+�������	���	�!�������%	

���-	*�������-	�����������	��	������	!�����	���	��  ��	
�����%	'��!��	�	������	���(����	�����	��!����	���������	�	
������	�������	 ������ �	���	�����������(�	�	��������%	
*�����-	�������	���������%	*����(�	�� �	�����	���	
�����������	��%	*����(�	,��%	���� ��	 ��%	)�-	���	!��B	
����%	��	����-	*����	���	���	!��B	����	���	�������	
������	���	������������%	*����	���	������	�������	�����	
������	��"�	���	���B����	������ 	�	���������	��!����� 	
���	��������� 	�)��	���	���B	�����%	'��	��	���	����	
���B�	�������	���������	����������	���������	���������	
���	������	������%	*�	3�	���	2	���B�%	������	��	���� �!��	
����������	��	���	�� ��%	

77>75>70	 A53#A55	 ,��	<�B������	"%)%	
#	�����	
�����������	���	
8������� ����	,����	
&�����	

���(�����������!�����)�!�*+
�)�&-	07>17>70�	$$-	*����	�������	����	���	!��� 	
�(������	!�	������	���	����%	,����	��	����	���	���	
����� ���	��	,*
$�	����	���	��	$�	����	��	��	���!��	
�����%	
���-	,��	��	�������	�����	�	��	�2#�5	���	�5#,7	��	
����	��	��������	�����	����%	,��	��	�!��	�	���B�	!�	����	��	
���	�	����%	,��	��	���!��	�	���B	��	���	���	���	�����	���	
�	����%	���	,*
$�	����	�������	���������	���B�	�	�2#�5	
���	�5#,7	��������	���	���������%	���	"�&	��	��	
���!��	�����	���	����	� ���	��(�����	���������� 	
���������	��(���	�������	�	��	�2#�5	���	�5#,7	��(���%	
'���	$�	����	��(����	���	����	��(�	������	�� �������	
(�����	����������	�����	��	����	�����	��	�2#�5	���	
�5#,7%	)�-	7�	��(�����	���������	�	�2#�5	���	�5#,7%	1�	
"��������	��(���	������	�������	�	�2#�5	���	�5#,7%	��	
����-	�	���	�����	&	��(�	���	�	��� ��	���	����B	����������	
���	�����%	&	��	��	�������	!����	��	��	������	��� �����	
������	������	��	"�&�	�����	�����	��(�����	���������	
���	�������	��	����	��	��	,*
$�	�����	�����	����������	
���������	���B�	�	��	����	�����	��	����	��	��	$�	����	
��	����������	(�����	����������	�����	��	����	
�����	�	�2#�5	���	�5#,7	��	�	���!����	�������������	
���	������	�����	!�	���������	�	��	�2#�5	���	�5#,7	
��(���%	)��	�	��	�� �	����	��� ���	�	��	��	�������������	
��	��	�������	��������	��������	�	!�	������B��%	*����	
����	���������%	&	����	���	���	!��B	��	��	���	2	���B�	�	
����B	��	���	����%	;��B	,���-	*����	���	!���	��������	
�	������	���	���B	����	71>73>70%	

71>73>70	 A5C#A5/	 ,��	<�B������	"%)%	���(�����������!�����)�!�*+
�)�&-	07>17>70�	$$-	*����	�������	���	��������	����	��	
���	�����	!��B	��	����	��	!��	�����	���������	�� �	����	
�����	���	���%	
���-	,��	��	�������	�����	�	��	�2#�5	���	
�5#,7	��	����	��	��������	�����	����%	,��	��	�!��	�	���B�	!�	
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����	��	���	�	����%	,��	��	���!��	�	���B	��	���	���	���	
�����	���	�	����%	)�-	7�	��(�����	���������	�	�2#�5	���	
�5#,7%	1�	"��������	��(���	������	�������	�	�2#�5	���	
�5#,7%	��	����-	�	���	�����	&	��(�	���	�	��� ��	���	����B	
����������	���	�����%	&	�������	��	�������	��	���	��	
������	�	��������	���	��� ����	����(�����%	,�� ���	��D���	
���	!���	��!�����	��	������	���	��	��	�(����!��%	&	�����	
��B�	�	���	�����	!��B	��	���	2	���B�	���������	!�	���	
�������(�	������E����	���	!�	�!�����	�	�����	���	���	
������	��������������	����	!�	��������� %	&	��(�	��������	
���	����������%	;��B	,���-	*����	���	!���	��������	�	
������	���	���B	����	07>70>70%	

71>37>70	 A27#A23�	
A50#A5/�	
A.5#A/2�	
A47#A43�	
A707#A702	

*����	����������	��	*�	��������	����	04>10>70	�	
71>37>70%	

07>1/>77	 A/4	 ����	"������	"*�%	#	
@�����	��(�����	
*�������	��������	
&��%	

���%���������!����
$$-	*����	��	�!��	�	���	������	���	 �����	���	7	�����	
��������	���	���B�	!���%	*����	���	����	����	����%	*����	
��	���������	���	���!��	�����	��� ���%	*����	���	5	������	
���������	��������� 	������	�	��	��������	���	��	�>����	
����	��������	����	������	������	���	�������%	:���(���	
��������	��������	 ��	�������%	����	�����	���	�!��	�	
������	�	������	�������	������	������	���	�������	
������ 	�	���������	�����	������	�������	���	�(�����	
�����(����	��	��	�����F�	�!����	�	�������	���	��!����%	
*����	���	������	��� ������	�����	 ����%	)�-	���	!��B	
����	���	������������%	��	����-	'��	:�	���	����	���B�	
�������	���������	����������	������	�������	���	
���������	��������%	$������	*�	1�>���B	���	1	����	���B�%	
)��������	��	�����	�	�����(�	���!��	�����	�������%	

0C>70>77	 A3.#A20	 ����	"������	 �����������"���������
$$-	��	01>75>77�	�����	���	����������	�������	�	�2#,7	
������%	,��	����	���	!��B	������	!�����	�������	� ���	��	
�����	�%	*����	���	0#2>70	�����	����	��	���!��	�����	���	
���	���%	:��	������	������	��	07>10>70%	,��	����	!���	
��������%	*����	���	������	��	�� �	<*%	"���-	"�����	
���������	����	�����	�����	����������	���	�����������	
����������%	
���-	*�������-	�����������	��	������	
!�����	��  ��	������	���	�������	���������%	*�����-	
�������	���������%	*����(�	,��	���	�����	��%	:������ 	
� �����%	*����	���������	��	���������	���!����	�	��	
���%	'��	,*$	������(�	��(���%	)�-	���!��	�����	
������������	��������	���������	��	������	�>�	����������%	��	
����-	*����	���	�>�	���!��	�����	��� ���	���	������%	*����	
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���	�����	���B����	���	������	��"	������ 	�	���������	
��!����� 	���	�������� 	��	�)��	���	���B	�����%	'��	
��	���	���	���B�	���������	���������	������	�������	���	
 ��	������ %	*�	3�>���B	���	C	���B�%	

0C>1.>77	 A2C#A2.	 ,��	<�B������	"%)%	
#	�����	
�����������	���	
8������� ����	,����	
&�����	

���(�����������!�����)�!�*+
)�-	,>�	�������	��������	������	������	�2	���� �	,7%	��	
����-	�	���	�����	�����	�	����� 	���� %	&	��(�	
�����������	��	���	�������	���	*�	3�>���B	���	C	
���B�%	&	����	���	���	!��B	��	1	�����	�	�����	���	���	
������	��������������	����	!�	��������� %	������	��	
���� �!��	����������	��	���	�� ��%	

0/>14>77	 A22#A25	 ���(�����������!�����)�!�*+
�)�&-	07>17>70�	$$-	*����	�������	������������	.	
�����	�>�	���	���!��	������%	�(������	���	��	�!��	/0G	
!���	���	���	���	���	����� �!���	�	��� ���%	
���-	
���!��	�����	��	�������	�����		�2#�5	���	�5#,7	��	����	��	
��������#�����	����%	H#����	�!�����	���	���������	
����������	������	�	�2#�5	���	�5#,7%	)�-	,>�	�������	
��������	������	������	�2	���� �	,7%	��	����-	�	���	�����	
�����	�����	�	!�	����� 	���� %	:��	������	�������	�	!�	
����������� %	;��B	,���-	*����	���	!���	��������	�	
������	���	���B	����	70>12>77%	+>�-	&	�����	��B�	�	���	���	
!��B	��	���	C	���B�	��	���%	

04>13>77	 A32#A3C	 �����������"���������
$$-	*����	����	���	��	 ��� 	!���	�������	!�	����	���	
���������	���	��!�������	��� �	!����� �	���	��������%	
*����	���	0#5>70	���	!��B	�����	�� �	 �����	���	���%	
*����F�	���	��B��	�����	�	����	�	 �(�	��	����	���B�� 	
���	�����	����!��	������	��	������ 	�����	,*$	���%	
:����������	����������%	:>�	�� �	<*	���	���!��	�����	
�������%	"���-	"�����	���������	����	�����������	�����	
����������	���	������	�����	�����	����%	
���-	*�������-	
�����������	��	������	!�����	���	�������	���������%	
*�����-	�������	���������%	'��	,*$	������(�	��(���%	)�-	
,>�	������	�	�2#,7%	��	����-	*����	���	�>�	�2#,7	������%	
*����	���	�����	���B����	���	������	��"	������ 	�	
���������	��������� 	�)��	�������� 	��������	���	
��!����� %	'��	��	���	����	���B�	���������	����������	
���������>��������������	���������	���������	������	
�������	�����	��#���������	���	 ��	������ %	*�	1�>���B	
���	3	���B�%	������	��	���� �!��	����������	��	���	�� ��%	

70>02>77	 A11�	A14#
A20�	A22#
A2.�	AC7#
A.5�	A/C#
A/.�	A/4#

*����	����������	��	*�	��������	����	07>03>77	�	
70>02>77%	
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A40�	A42�	
A4.#A707	

70>02>77	 A33	 ������	 ���%���������!����
$$-	*����	���	��	���	��	������ 	!����	�� �	 �����	���	
���	���!��	�����	����%	*����	������	��� ������ 	���	*�	
��������� 	��"�	������	���(�����	�����(�� 	��!������%	
&����(��	�������	��	 ��	���	,*$	���%	)�-	,>�	������	�	
�2#,7%	��	����-	���������	�����	������� �	�	*�	���	
�������	���	:
*%	'��	��	���	���	���B�	���������	
����������	 ��	������ �	���������>��������������	������	
�������	!������	������ �	���	���������	��������%	+>�-	
)������ �	�	:
*	����%	

03>71>71	 A1.#A1/	 �	 ���������	 ���(�����������!�����)�!�*+
�)�&-	07>17>70�	$$-	*����	�������	����	���	!��� 	
�(������	!�	������	��	07>7C>71%	,��	���	����� �	���!��	
��������	��������	�	�3#�2	�����	����	�����(�����	��	
������ �	�	!��� �	��	���	����%	���	�������	��� �	�����	
�	!�	��	���	!���������	���	���%	:��	����	�(�����	��	�!��	
C5G	!���	���	�����	�	���	�����	�	��� ���%	�	�����	���	
����	����	 �	����	��������	����	��	�� �	�����	�������%	

���-	H#����	�!�����	���������	��������	��	 ���	
�������%	+�����	�������	�	!�	�����F	����������%	)�-	7�	,>�	
������	������	�2	���� �	,7%	1�	,�(���	�������	�	�3#�2	
���	����	��������%	3�	"���#�#�������	�������	�	�1#�3%	
��	����-	�	���	�����	�����	�����	�	��(�	���������	�	
������	���	��	��������%	)�����	��	���	��	��	��������	
���	!��� 	��	������	�������� 	��	�����	&	������	��	�	��	��	
���	���������	������	���	!���	����	��	��������%	�	���	
�����	&	��	���������	��������	��	���	����	�������	�	
�����(�%	&	��(�	������� ��	���	�	�������	���	������	
������	��	��������	������%	�	���	�����	&	��������	!��� 	
�!��	�	�������	���	����	���(�	����	��	�������	�	����	���	
������	�����	���	1#��(��	������	������%	;��B	,���-	����	
�����	���	!���	��������	�	������	���	���B	����	���	
���������%	+>�-	&	����	���	���	!��B	��	2#C	���B�%	

02>7/>71	 A13#A1C	 ������	"*�%	#	 
@�����	��(�����

��������"���������
$$-	*����	���	������	�	�2#,7	01>75>77���	�����(��	
��������	��������	��	03>71>71�	���	!��B	������	������	
!� ��	� ���	����	���B	��	"����	���� 	���	���!����	���	
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