
f' 
' 
1 

' 
' 

f"n"I ШJ)<' 1 R<'IIIJщ· ii1н t.i.t· 111щ· � 'IJ)Г� IC llllt' 

1 IJlllt\111•\f)�llt'IIIIH /l1111щ·11ii11pc1<11i1 11,i 1,1\'111 

•llr1t1t..,·1t1,1tlК'k:rt11 nil J"1\"I Нtщ 1,.:1 ck:1111 k 11t1IIPl\'t..·..,1щ 

щ:11,ш1с.н1ю lfH ll'lt'�l,1111 IIIL:11.1114.'l l)» 

� .1 .. 1 ·щ "· HI. 24: 1. 22-t-X5-I 3

Выписка 
из амбулаторной карты № МОl-Д/024139 

Ф.И.О.: Мерзляков Антон Владимирович 
Дата рождения: 11.03.2015г.р. 
Домашний адрес: г. Новосибирск, Ленинский район, улица Троллейная 14-97 
Наблюдается психиатром ГБУЗ НСО НОДКПНД с 07.09.2017 года, когда впервые 

обратились в связи с отставанием и своеобразием в психоречевом развитии, сложности в 
понимании обращенной речи, отсутствием речи. Трудности в общении с детьми. 
С 2018 года инвалид по психоМСЭ. Инвалидность установлена до 2023 года. Амбулаторно 
получал нейрометаболическую терапию курсами: (Сироп Энцефабол 5,0 мл *2р/сутки - 2 
мес; Церебролизин 1,0 в/м №10; Р-р Магне В 6 по 5,0 *2р/сутки - 1 мес;) В период с 
09.10.201 ?г. по 27.12.2018г., находился на обследовании и лечении в дневном стационаре 
ГБУЗ «НОДКПНД», где был установлен клинический диагноз: F 84.0 «Детский аутизм, 
обусловленный органическим заболеванием головного мозга, с нарушением когнитивного, 
социально-коммуникативного, речевого функционирования. Синдром двигательной 
расторможенности. Синдром эмоциональной неустойчивости. Системное специфическое 
недоразвитие речи при РАС (по типу Общего недоразвития речи I уровня). Сенсомоторная 
алалия». 
Проведено обследование: 
Психолог 03.05.2018г.: «По данным экспериментально-психологического исследования 
больше данных получено за искаженный тип развития. Обнаруживает нарушение 
социального функционирования, коммуникативных функций в виде сниженной реакции на 
взаимодействие, ее избирательности, своеобразия, дефицита зрительного контакта, снижения 
эмоционального отклика на эмоциональные и социальные сигналы, коммуникативных 
функций, мимики, жестов. Грубое нарушение формирования экспрессивной речи. В 
структуре деятельности нарушение регуляторного компонента деятельности, 
импульсивность, мотивация на внутренние желания, полевое поведение. В сфере 
когнитивного функционирования стереотипность мышления, дефицит произвольного 
компонента деятельности и внимания и ситуационно-обусловленной мотивации поведения. 
Стереотипии в игровой деятельности». 
Логопед 26.04.2018г.: «Системное специфическое недоразвитие речи при РАС ( потипу 
Общего недоразвития речи I уровня). Сенсомоторная алалия». 
Психолог 24.04.2018г.: «Учитывая данные анализа коммуникативной и социальной сфер, 
игровой деятельности, поведения, количественную оценку (18), результирующим является 
заключение «диагноз аутизм» по классификации ADOS». 
Генетик 22.05.2018г.: Данных за синдромальную патологию нет. 
ДИАГНОЗ: Детский аутизм, обусловленный органическим заболеванием головного мозга, с 
нарушением когнитивного, социально-коммуникативного, речевого функционирования. 
Синдром двигательной расторможенности. Синдром эмоциональной неустойчивости. 
Системное специфическое недоразвитие речи при РАС (по типу Общего недоразвития речи 1 
уровня). Сенсомоторная алалия. 
Код по МКБ 1 О: F84.0 
Выписка дана по требованию законного представителя матери Мерзляковой Елены 

Александровны. 

Заведующий диспансерным отделением 

Врач-психиатр участковый 

05.09.2018г. 

Хмелева Ю.Б. 

Чмыхова О.В. 


