
Комитет Здравоохранения Волгоградской области 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«Клиническая поликлиника №28» 
 

Выписка из медицинской карты № 58266 пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

Алфутов Максим Сергеевич 14.01.1988г.р., проживающий по адресу: Волгоград, 

 находится под наблюдением у терапевта, невролога в поликлинике 

по обслуживанию взрослого населения ГУЗ «Больница № 28»  с 2013г . 

Анамнез: наблюдается с диагнозом «Травматическая болезнь мозга. Последствия 

тяжелой ЧМТ (22.03.2013 г.), перелома костей свода черепа, ушиба головного мозга 

тяжелой степени, диффузного аксонального повреждения головного мозга III. Состояние после 

удаления гематом и детрита. В сознании. Спастический тетрапарез. Содружественное сходящееся 

косоглазие. Нарушение функции тазовых органов». Вентрикулоперитонеальное шунтирование 

13.03.2014г., замена шунта 07.05. 2014 г. (шунт низкого давления, клапан не регулируемый), 

лапаротомия, иссечение губовидного свища и закрытие гастростомического дефекта от 15.11.16 г.  

МРТ головного мозга 26.11.19 - состояние после тяжелой ЗЧМТ, оперативных 

вмешательств, шунтирования правого бокового желудочка. МР картина множественных 

обширных зон кистозно-глиозной трансформации, значительно выраженной внутренней 

гдроцефалии. Нарушение пневматизации обоих сосцевидных отростков.  

Получает акатинола мемантин по 10 мг 2 раза в сутки длительно,  цераксон, нобен, 

витамины группы В – курсами, цитофлавин, мексидол в/в – курсами. 

 

N.st.   

Состояние стабильное, дыхание самостоятельное, гастростомы нет, температура 

нормальная, вес в норме,  пролежней нет. 

. Зрачки D = S, фотореакции ослаблены D=S, глазные щели D = S. Надбровные 

рефлексы D=S, сглажена левая носогубная складка. Язык за линией зубов. Спастическо-

дистонический тетрапарез. Глубокие рефлексы высокие с расширением рефлексогенных 

зон, D>S. 

С-м Бабинского отрицательный. Клонусы с 2-х сторон. Ригидности затылочных 

мышц на момент осмотра нет. 

Контакт с окружающим миром через глаза и мимику (улыбку): 

взгляд концентрирует на собеседнике, речь понимает, есть реакция –улыбкой.  

понимает просьбу «посмотри на меня»-переводит взгляд, переводит взгляд с 

одного предмета на другой по просьбе. 

поворачивает голову на собеседника, легче в лево. 

 

Владеет своим телом в ограниченных пределах –  по просьбе расслабляет 

напряженную руку или ногу, поднимает в незначительной амплитуде правую и левую 

руки, поднимает таз. 

Включились мышцы шеи и спины – стал поднимать и удерживать до минуты 



голову.  

Самостоятельно принимать пищу, перемещаться, переворачиваться – не может. 

Адоптирован к инвалидной коляске, к вертикализатору. Нуждается в сопровождении. 

Оценка по модифицированной шкале Рэнкина – 4 балла. 

 

 

Основной диагноз (МКБ-10 Т90.4): Последствия ЗЧМТ от 22.03.2013 года. УГМ 

тяжелой степени. ДАП. Посттравматическая энцефалопатия в виде спастико-

дистонического тетрапареза с значительно выраженными статодинамическими 

нарушениями, нарушениями языковых и речевых функций, содружественного 

сходящегося косоглазия. 

 

 

 

 

 

Врач -  терапевт участковый  Е.В. Витолина 

                                                     30.07.2021  

 

 

 


