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Утверждена Ми�1здравом СССР 
)4.10.80 ,·. № 1030 

из медицинской карты амбулаторного больного № 081140 

1. Ф.И.О. больного: Верещагин Алексей Сергеевич
2. Дата рождения: 28.03.2006г
3. Домашний адрес:
4. Место работы и род занятий:
5. Основной диагноз: Q 90 Синдром Дауна. Отставание в психо-речевом развитии.

Ребенок инвалид детства по основному диагнозу. Инвалидность оформлена в 2006г.,
переосвидетельствование проведено в 201 Ог. Категория «ребенок-инвалид>> установлена
ДО 28.03.2024г.

6. Сопутствующие диагнозы: F 84.8 Другие общие расстройства развития аутистического
спектра. Н 52.0 Гиперметропия слабой степени обоих глаз. Н 52.2 Сложный
гиперметропический астигматизм. М 41.0 Сколиотическая осанка. М 21.0 Вальгусная
деформация стоп. М 35.7 Гипермобильность коленных суставов.

7. Перенесенные заболевания на первом году жизни: недоношенность I ст., гипотрофия I
ст., конъюгационная желтуха, задержка психомоторного развития, ППЦНС, МАРС:
ООО, атопический дерматит, натальная травма ШОП, миотонический синдром,
дисплазия тазобедренных суставов, пупочная грыжа, водянка правого яичка,
вазомоторный ринит, бронхит, пневмония, астигматизм, сходящееся косоглазие.
Перенесенные заболевания: анемия (2007г), двусторонняя пневмония (2008г),
респираторный хламидиоз (2008г), лакунарная ангина (2008г), дисфункция
желчевыводлщих путей (с 2008г), стенозирующий ларинготрахеит (2009г),
ларинготрахеит (2010г), кифосколиоз (с 201 lг), плоскостопие (с 201 lг),
гиперметропический астигматизм (с 2013г), рецидивирующая пиодермия (2021г).

8. В начале 2022 года мальчик осмотрен <.:ш::циалистами:

• 21.01 .22 Хирург ГБУЗ НО «ДГП №22»: здоров (Z 00.1 ). Жалоб на момент
обращения нет. При осмотре: состояние удовлетворительное, живот мягкий,
безболезненный, наружные половые органы сформированы по мужскому типу,
яички в мошонке, половой член не искривлен, головка открыта.

• 21.01.22 Уролог-андролог ГБУЗ НО «ДГП №22»: здоров (Z 00.1). Жалоб на момент
обращения нет. Половая формула Ах 3, Р 3, F 3.

• 21.01.22 Отоларинголог ГБУЗ НО «ДГП №22»: здоров (Z 00.l). Жалоб на момент
обращения нет. При осмотре: по лор-органам патологии не выявлено, слух в норме,
барабанная перепонка узкая, серая, слизистая носа и ротоглотки розовая, чистая.

• 21.01.22 Эндокринолог ГБУЗ НО «ДГП №22»: здоров (Z 00.1). Жалоб на момент
обращения нет. При осмотре: щитовидная железа в объеме не увеличена, при
пальпации безболезненна, подвижна; углеводный обмен не нарушен, половое
развитие по возрасту.




