
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

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

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

Исх. № 1286 от «24» сентября 2018 г. 

выписка 

из истории болезни стационарного больного № 724 стац. 

Название и адрес учреждения, куда нанравляется выписка: в поликлинику по м/ж 
Фамилия, имя, отчество больного: Грушакевич Анастасия Евгеньевна 
Возраст: 23.08.2012 r.p. 
Местожительство: Московская обл., r. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 23, кв. 77 
Даты: поступления 110 стационару: 16.09.2018 r. 

выписки: 28.09.2018 r. 
Полный диагноз: 

Задержка психического развития с аутистикоподобным поведением, расстройство 
экспрессивной и рецептивной речи (ОНР I уровня) на фоне резидуально-орrанического 
поражения головного мозга. Детский ц�ребральный паралич, спастическая диплеrия, 
атактический синдром, GMFCS III уровень. 

OU - частичная атрофия зрительных нервов, сходящееся косоглазие. Нарушение 
корковых проводящих путей зритель�ого анализатора. 
Диа1·ностические иссJ1едования: 

• Коне. логопеда от 17.09.2018: Задержка психоречевого развития. Ди-зартрия. Рек-110:
Обучение в дошкольном образователы,1ом учреждении до 8 лет.

• Коне. психиатра от 17.09.2018: Задержка психического развития с
\ 

аутистико�ю�обным поведением, расстройство экспрессивной и рецептивной речи
(ОНР I уровня) на фоне резидуальн�-орган.ического поражения головного мозга .
Рек-но: Обучение в дошкольном образовательном учреждении до 8 лет.

• Коне. невролога от 18.09.2018: Рttзидуально-органическое поражение головного
мозга. Детский церебральный паралич, спастическая диплегия, атактический
синдром, GMFCS III уровень. OU - частичная атрофия зрительных нервов,
сходящееся косоглазие. Нарушение корковых проводящих путей зрительного
анализатора. Рек-110: Обучение в до111кольном образовательном учреждении до 8
лет.

• Коне. окулиста от 24.09.2018: OU -- частичная атрофия зрительных нервов,_
периодическое сходящееся косоглазие.

Проведено лечение: 

• Общий массаж
• ЛФК

• Риссет - per os
• S. Gliatilini - в/м

• Занятия с логопедом • S. Liposo111i - в/м
• Занятия с психологом • S. Tricortini ..... в/м 
• Занятия с муз. педагогом • S. Retinalamini - в/м
• Лазеростимуляция лобных долей, • S. Dexoni - в/м

затылочной области • S. Sygen - в/м
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• БАК • S. Camitini - в/м
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• ТКМП • S. Picamiloni - в/м
• Карбамазепин - per os • S. Placentex - в/м
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