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Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
«Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 

5» 
(КГБ УЗ «КМДКБ № 5))) 

660122, г. Красноярск, ул. Щорса, 83, тел/факс.(391) 2-603-635 
E-mai1: kgbuz.kmdkb.5@gmai1.com

ОКПО 10162732, ОГРН 1022401949591, ИНН/2461002395 КIП1 /246101001 

Выписка из амбулаторной карты 

Ф.И.О. ребёнка: Кулагина Анастасия Ильинична. 
Дата рождения: 18.12.2015г. 
Свидетельство о рождении: . 
Наименование СМО: «Медика-Восток», № 2487489781000214. 
СНИЛС ребёнка: . 
Социальный статус ребёнка: ребенок-инвалид. 
Адрес прописки: 660093 г. Красноярск . 
Адрес проживания: 660093г. Красноярск. 
Контактный телефон: . 
Ребенок нуждается в плановой гоcпитализации в Отделение медицинской
реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. 
Код вида ВМП по Постановлению Правительства РФ от 07.12.2019г. № 1610-
012.00.37.001 
Ребенок направляется на ВМП повторно. 
Диагноз: Основной: 080.0 ДЦП, умеренно выраженный нижний спастический 
парапарез. 
Сопутствующий: М 24.5 Нейрогенные эквинусные контрактуры голеностопных 
суставов. GFMCS II. М21.8 Аддукто-плано-вальгусная установка стоп. Укорочение 
правой нижней конечности 1 см. 
Сопровождающее лицо: мать- Глазова Виктория Владиславовна. 
Дата рождения мамы: 16.06.1978г. 
Паспорт мамы: 25 01 562880. 
СНИЛС мамы: 074-352-588 73. 
Адрес проживания:660093. Красноярск, ул. Семафорная 335а- 86. 
Адрес прописки: 660010. г. Красноярск, ул. Семафорная 335а- 86. 
ФЛГ матери: от 20.01.2020г.: без патологии. 

Жалобы: Жалобы на значительное нарушение походки, отсутствие самостоятельной 
ходьбы ( может сама пройти до 5 метров по улице, в помещении больше). 
Anamnesis morbi: Считается больной с 5-ти месячного возраста, когда стали 
беспокоить истерики, беспокойный сон, осмотрена амбулаторно неврологом
значительный тонус в ногах, слабость мышц спины, выставлен диагноз: ПЭП, СДН 
(спастический тетрапарез, ярче в ногах). Назначено лечение: массаж ног, спины, 
лечение прошли с положительной динамикой: стала спокойней, улучшилась 
двигательная активность. НСГ в динамике: расширение субарахноидального 
пространства, межполушарной щели, боковых желудочков. Назначено лечение: 
диакарб, аспаркам, танакан, раствор магнеВ6. Повторный осмотр в 7 месяцев: 












