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Лицензия № ЛО-23-1-007933 от 24.11.2014г. 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

ФИО: Лозовой Артем Вадимович 
Д.р. (возраст): 10.06.2008г (9л) 
Место регистрации: Республика Казахстан, г. Павлодар, 
Дата поступления: 21.07.2017г 
Дата выписки: 04.08.2017г ,, 

КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: 
Резидуально-органическое поражение ЦИС, задержка психо-речевого развития с 
интеллектуальными и эмоционально-волевыми нарушениями, сочетанная с симптоматикой 
аутистического спектра. 

Жалобы: 

на задержку психо-речевого развития (несформированность активной фразовой речи), нарушена взаимная 
коммуникация и социальная адаптация во внешних условиях, ограниченность интересов. 

Неврологический статус: 
В_ зрительный контакт вступает. К предложенным стимулам интерес предъявляет сразу. Не усидчив, постоянно 
отвлекается. Отмечается недостаточно у0стойчивый_у:ровень вчимания,...истощается, требует переключение на 
другой вид деятельности. Создает зрительный контакт при разговоре. - - �-----�i
Понимает обращенную речь, усваивает сложные инструкции. Процессы анализ и синтеза мыслительной 
деятельности снижены. Реакция на одобрение и замечание присутствует. 
Эмопиовальные проявления лабильны. Дифференцирует базовые эмоциональные состояния, и может 
соотнести их с социальными ситуациями. 
Навыками самообслуживания владеет. 
ЧМН: III IV VI пары: Глазные щели: равны, птоза нет. Объем движений глазных яблок не ограничен . VII пара: 
лицевая мускулатура симметричная, гиперкинезы лица отсутствуют. VIII: Нистагма нет. IX Х пары: Дисфагии 
нет. Гиперсаливации нет. Дизартрии нет, подвижность артикуляционного аппарата не нарушено. XI пара: 
Положение головы по средней линии. Поворот головы не ограничен. XII пара: Язык по средней линии, 
подвижный, атрофий и фибрилляций не выявлено . 
РДС: Двигательная активность не изменена. Мышечный тонус физиологичен, D=S. Сухожильные и 
периостальные рефлексы живые, симметричные. Патологических стопных рефлексов не выявлено, рефлексы 
орального автоматизма отсутствуют. 

П�оведенные ла§��торные/инст.J!У�ентальные исследования, консультации: 
Наименование 

исследования/ 

консультации 

! 

Дата Результат исследования 

: При проведении ЭЭГ в состоянии бодрствования выявляется дезорганизация 
1 

; биоэлектрической активности головного мозга. 
Электроэнцефалография i 21.07.2017г i Представленность и частота доминирующего коркового ритма по возрасту. 

1 \ Значимой межполушарной асимметрии и признаков регионального замедления не · 
L_ --------- ------

! вь��JI�но. Эпилептиформно!i_и др��-й пароксизмальной активности не:г,____ __ _ _j

Пациенту проведены следующие виды лечения: 

1. Биофизическая активация нейрональных структур по схеме «ЗПРР для детей 8-14 лет» № 1 О
2. Эндоназальный электрофорез с нейротропным препаратом (кортексином) № 1 О
3. Лимфомежклеточная терапия №5
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