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Дата выписки: 05.М.2022 
Ю1нническнii д11ап1оз (МКБ-10): Ор1·а1111ческое 11ораже11ис ЦИС. Системное 
недоразв1пие реч11 т11Же.11оn сте11е1111.ДС'fск11ii аутизм. 
МКБ-10: G93.9 
Сопуrствующнit диагноз: nлоско-вальгус111U1 деформация c·ron, нарушение осанки 
ЖL1обw пр■ пос:туnдеиии: на задержку психомоторного развития; на задержку речевого 
развития; на страхи; на избирательность в еде, плохой сон; на повышенную угомляемость; на 
периодические rоловные боли;на боли в спине( шее, плечах, между лопаток) при физической 
наrрузке;на нарушение осанки. 
Анамвез uбопеваии11: первого года жизни наблюдался неврологом по поводу перинатальной 
rипоксически-ишемической энцефалопатии, неоднократно получал курсы медикаментозной 
терапии, :массажа, ФТЛ, в настоящее время наблюдается неврологом с диагнозом: Органическое 
поражение ЦИС. Задержка психо-речевого развития. Ребенок состоит на учете у врача-психиатра, 
диагноз: Детский аутизм со снижением интеллекта. 
Ежегодно проходп курсы реабилитации с положительным эффектом. 
Обwкnrввыl статус при пос:тупленин: общее состояние удовлетворительное, Т=36,6 С. Кожа и 
видимые слюистые физиологической окраски, сыrти нет, гипергидроз ладоней, стоп, эластичность 
xopowu. симптом «щипка» отрицательный. Конституциональный тип нормостенический. 
Пoдк())IQfO-ЖНJ)088JI клетчатка развита. нормально, распределена равномерно, от�ков нет, тургор 
удовлетворительный. Периферические лимфоузлы доступные пальпации подвижные, 
безболезненные, не увеличены, между собой и окружающими тканями не спаяны, кожа над ними 
не изменена. СлизиСТ&JI ротоглотки бледно-розовая, миндалины без включений, не увеличены. 
При перкуссии органов грудной клетки ясный легочной звук, при аускультации дыхание 

везикушрное, проводится во все отделы, хрипов нет, чдц 25 в мин. Границы сердца в пределах 
возрасmоА нормы, тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС 88 уд/мин" АД 100/75 мм рт.ст. Живот 
при пальпации м•гкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Ст

ул оформленный 1 
раз в супси, диурез без особенностей. 
Ве■рояо.-.-.еспl статус пр■ поетупленив: сознание ясное, на осмотр реагирует адекватно, 
контакт зе:rруднен, речь специфическое недоразвитие речи. Голова округлой формы, ЧМН: 
глазные щели симметричные, движенИJ1 глазных яблок в полном объеме, асимметрии лица нет, 
.ЗWJC по средней линии, глотание, фонацIОI не нарушены, чувствительные точки без патологии. 
МншечныА тонус - дистоничен, умеренная rипотония в верхних отделах с незначительным 
СНЮIСеНИем мышечной силы. Сухожильные рефлексы живые, D>S, коленный 






