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ВЬШИСКА 
ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ АМБУЛАТОРНОГО БОЛЬНОГО 

Ф.И.О.: Белов Матвей Евгеньевич 

Дата рождения: 05.11.2018года 

Адрес пациента: 

Клинический диагноз G 80 Детский церебральный паралич , спастическая диплеrия (по 

системе GMFCS 4 степени) , задержка психомоторного развития. ОНР 3 уровень с 

дизартрическим компонентом. G40.8 Эпилептическая корковая 

дезинтеrрация(медикаменоэной антиэпилептческой терапии не требуете.я ) 

Соп OU Амблиопия высокой степени. Субатрофия зрительного нерва. Сходящееся косоглазие. 

К 42.9 Пупочная грыжа. 

М 21.6 Эквино-вальrусная деформация стоп.М 24.5 Прводящая контрактура ТБС. 

М 53.8 Нарушение осанки 

Q25.0 ВПС : открытый артериальный проток. ООО. . 

Жалобы: не ходит , не сто1п , нарушение речи 
Анамнез заболевания Ребёнок болен с рождения , набтодался врачом-неврологом с 1 
месяца жизни амбулаторно по поводу последствий перинатального поражения ЦНС, 
нижнего смешанного парапареза , компенсированного гидроцефального синдрома . 
С 06. 08 .2019г по 20. 08 .2019 гоДр находился на стационарном лечении в 
неврологическом отделение БУ ЧР "Г ДКБ " МЗ ЧР выставлен диагноз : Последствия 
перинатального поражения ЦНС , спастический тетрапарез 2 степени , задержка 
моторного развития. Повторная госпитализация в БУ" РДКБ" МЗ ЧР в ноябре 2019 г. 
выставлен диагноз : Последствия перинатального поражения ЦНС , нижний 
спастический тетрапарез 2 степени , по системе GМFCS 3 степени , задержка моторного 
и речевого развития , выписан с незначительной положительной динамикой . 
С 17.06.2020 r по 26.06.2020 г находился на стационарном лечении в ГБУЗ" НМИЦ 
специализированной медицинской помощи детям ДЗ города Москвы, где проводилось 
восстановительное лечение. Повторно с 02.10.2020 r. по 17.10.2020 г стационарное 
лечение в психоневрологическом отделении в ГБУЗ города Москвы " НМЦ 
специализированной помощи им В.Ф. Война- Яснецкого департамента города Москвы. С 
14.09.2021 г .по 16.09.2021r стационарное лечение r. Москва по поводу : Сходящиеся 
содРужественное косоглазие , 2 этап хирургического лечения косоглазия (первый этап 
22.09.2020 r.) С 18.05.2021г по 28.05.2021r находился в отделении медицинской 
реабилитации ФГБУ " ДНКЦ инфекционнных болезней Федерального медико
биологического агентства" с основным диагнозом :G 80.1 
Повторная госпитализация в этот же клинический центр с 03.12.2021 г. по 18.12.2021 г, 
проводилась боту линотерпия в нижние конечности ( Диспорт 500 ед). выписан с 
положительной динамикой - повьШiение толерантности к нагрузкам , снижение 
спастичности увеличился обьем активных движений в конечностях. С 03.01.2022 г. по 






