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ВЫПИСКА

из амбулаторной карты
Оrородникова Анастасия Вадимовна
Дата рождения: 05января 2008 года
Домашний адрес: г. Киров, Нововятский район, ул. Восточная д . 22, кв. З.
Диаrноз: Дезинтеrративное расстройство детскоrо возраста, синдром Репа,
подтвержденный молекулярно-rенетическим методом. F 84.З
Иэ раннего анамнеза: от 11 беременности на фоне анемии lст.во 11 и 111 триместре. Роды 1
в срок 40�41нед.. Дородовая амниотомия, родоусиление окситоцином. Масса при
рождении ЗОбОг. no Anrap 7/8 баллов.В периоде ранней адаптации - вялость рефлексов
с ног.
Раннее развитие: сидит с 7 мес., ходите l r .3 мес. К 1 rоду произносила отдельные
леnетные слова, фразовая речь не сформирована. Отмечают регресс в развитии с 2•х
летнего возраста, когда npona.na речь, интерес к занятиям, появились стереотипные
движения (брала пальцы в рот, xnonana в ладоши). Полl"'апа лечение у невроnатолоrа.
Впервые обратилась к психиатру в 2010r.с жало6ами на отставание в nснхоречееом
развитии, отсутствие понимание обращенной речи, возбудимость. При первичном
осмотре контакт малопродуктивен.В обиходе 5-7 С/108, эвукоnодРажание. Игра не
сформирована, себя не обслуживает.Поставлен дз: Выраженная ЗПР, сенсомоторная

алалия. Полl"'ала лечение: кортексин, мексидол 125мr. 1/Зт.2раза/сут.
Консультирована сурдологом 19.04.2010r.• без nатолоrии.
Обследована rенетиком 11.02.2011r - утрожаема по наследственной
соединительнотканной дисnлазии. Анализ на кариотиn от ОЗ.02.2011 г.• нарушений не
выявлено.
ЭЭГ от 27.07.2010r.• незрелость коры ГМ при явлениях повышения уровня активности и
нарушения устойчивости общего функционапьноrо сосrояния: мозrа.
МРТ от 26.03.2011r.• патологических И3Менений в ГМ не вы явлено.
Была госпитализирована в детское отделение КОКПБ, rде находилась с 24.08.2011r.-

-

26.09.2011r. с дз: Дезинтеrративное расстройство детского возраста.
Психолоr от 29.08.2011r.• испытуемая обнаруживает недоразвитие всех психических сфер,
стереотипии движений, отсутствие вербального и невербального взаимодействия.
Представлена 1З.09.2011r. На МСЭ - признана инвалидом детства. Полl"'ала мексидол
125мг.
Повторно обследована rенетиком в феврале 2012r.• синдром Ретта подтвержден
молекулярно�rенетическими методами. Навыки самообслуживания формируются с.nабо,

