
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Центр патологии речи и нейрореабилитации 
424031, Россия, Респубпика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 65 

ИНН 1215060869, E-mail: cpr@mari-el.ru, 8 (8362) 64-46-58, 72-01-20

Исх. № 759 от «ЗО» мая 2019 г. 

выписка 

из истории болезни стационарного больного № 469 стац. 
Название и адрес учреждения, куда направляется выписка: В ПОЛИКЛИНИКУ ПО м/ж

Фамилия, имя, отчество больного: Булах Даниил Леонидович 
Возраст: 28.02.2002 г.р. 

Местожительство: Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачёва, 14-21 

Даты: поступления по стационару: 19.05.2019 

выписки: 31.05.2019 

Полный диагноз: 
Органическое поражение головного мозга с интеллектуальной недостаточностью и 

недоразвитием речи. Дизартрия, мозжечковая атаксия. OU - частичная атрофия зрительных 
нервов. 

Диагностические исследования: 
• Коне. логопеда от 20.05.2019: Системное недоразвитие речи. Дизартрия.
• Коне. кардиолога от 22.05.2019: Обследование. Рек-но: ЭКГ; УЗИ сердца; Магнерот

(Магнелис)-1 т. х 3 р/д- курсами по 1 месяцу.
• Коне. ЛОР от 23.05.2019: Искривление перегородки носа.
• Коне. окулиста от 28.05.2019: OU - частичная атрофия зрительных нервов, миопия слабой

степени.
• Коне. кардиолога от 30.05.2019 (с результатами обследования): ПМК I ст. с умеренно

выраженной недостаточностью. ХСН I. ФК II. Рек-но: профилактика инфекционного 
эндокардита; УЗИ сердца 1 раз в год; контроль Ps, кровь на ТТГ 1 раз в год. 

Проведено лечение: 
• S. Carnitini - в/м
• S. Gliatilini -в/м
• S. Emoxipini - в/м
• S. Picamiloni - в/м

• S. Liposomi -в/м
• S. Tricortini -в/м
• S. Placentex -в/м
• S. Retinalamini - в/м

В контакте с инфекционными больными не был. 

Лечебные и трудовые рекомендации: 
• Диспансерное наблюдение невролога по м/ж
• Mnesis -1 порошок х 2 р/д (утро, день)
• Memac - 1 порошок х 2 р/ д (утро, день)
• ЕЬiха-1 порошок х 2 р/д (утро, день)
• Галантамин (8 мг)-½ т. х 1 р/д (утро)
• Повторный курс лечения

Главный врач 
Доктор медицинских наук 
Профессор 

Лечащий врач-психиатр 

• S. Cerepro -в/м
• S. Ceraxoni - в/м
• S. Centrum - в/м

В.В. Севастьянов 

С.В. Шуварова 


