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Выписка из амбулаторной карты Nol696 

Зыкова Арина Станиславовна, 13.08.2009г.р., 
зарегистрированный по адресу г.Волгоград . 

Анамнез: Ребенок от I беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания. Роды I, 
своевременные, ВПР 3090г, 8/9 баллов по шкале Апгар. Раннее развитие с задержкой. 

Впервые обратилась в ГБУЗ ВОКПБ No2, диспансерное отделение No 1 в 2013 году в возрасте 4 лет с 
жалобами на отставание в психоречевом развитии от сверстников, отсутствие речи, сложности в 
формировании социальных контактов, отсутствие навыков самостоятельности. Был поставлен диагноз 
"Расстройство психологического развития в форме глубокой задержки психического развития. 
Расстройство экспрессивной речи в форме общего недоразвития речи ТЯ)l<елой степени (I уровень). 
Алалия". Было рекомендовано лечение (нейрометаболическая терапия). 
Наблюдалась регулярно, получала лечение. Посещала специализированный коррекционный детский 
сад Nol 78, группа для детей с ЗПР, затем дублировала программу у группе "Особый ребенок". С 2017 
года решением ПМПК зачислена в школу- интернат No3 (VIII вид), где учится по настоящий момент, 
класс "со сложной структурой дефекта". 
Ранее являлась ребенком- инвалидом по неврологии с диагнозом "Эпилепсия" (получала 
противосудорожную терапию), в 2018 году решением КЭК документы были переданы в 
психиатрическое бюро МСЭ. С 2019 года является ребенком- инвалидом по психическому 
заболеванию до 18 лет. 
С сентября 2019 года находится на диспансерном наблюдении у врача- психиатра с диагнозом 
"Легкая умственная отсталость с незначительными поведенческими расстройствами. Системное 
недоразвитие речи тяжелой степени. Алалия". 
Наблюдается регулярно, получает противосудорожную терапию под контролем эпилептолога 
(депакин О, 75/день ). 

Последний прием 19.08.2020г. 

Жалобы: отставание в психоречевом развитии от сверстников, отсутствие речи, обращенную речь 
понимает частично. Навыки самостоятельности и самообслуживания сформированы недостаточно, 

�

нуждается в постояннои 
 

помощи со стороны взрослого. 

Псих.статус: Сознание ясное. Продуктивному контакту недоступна. В собственной личности, месте и 
времени не ориентирована. 
Зрительный контакт кратковременный, тактильный не отрицает. 
Внешне астенизирована, встревожена, шумно дышит. 
Речь не сформирована, произносит горловые звуки, рычит. 
Обращенную речь и инструкции понимает частично, КНИ)ккой не увлекается. 
Память внимание снижены. Интеллект с выраженным снижением. 
Активной психопродукции не выявлено. 

Диагноз: Легкая умственная отсталость с незначительными поведенческими расстройствами. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени. Алалия. 

А.В .Бессмертнова 

О.В.Винтер 


