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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 

Дан Бри-танову Артему Валерьевичу, 1993 г.р, проживающего по адресу: г. Барнаул, ул. 
Ярных 29, кв. 7, прошедшего курс реабилитации в ЦВЛ г. Воронеж с 26.11.201 ?г по 
16.12.2017г . с диагнозом: G 96.8 
В анамнезе: Травматическая болезнь головного мозга. Промежуточный период 
перенесенной тяжелой ОЧМТ от 03.01 .2017г (ушиб головного мозга тяжелой степени 
тяжести, массивное САК, внутрижелудочковое кровоизлияние. Внутримозговая гематома 
слева малого объема. Состояние после оперативного лечения от 03.01 .2017г, 
резекционной трепанации черепа в правой лобно-теменно-височной области, 
постоперационный дефект теменной кости слева. Синдром малого сознания. 
Спастический тетрапарез. Нарушение функции тазовых органов. Дефицит массы тела. 
Пролежень крестца. Вентрикулоперитонеальный функционирующий шунт среднего 
давления слева от 31.03 .17г. 
Проведены обследования: ОАК, ОАМ, 6/х крови, ЭКГ; ЭЭГ-мониторинг, ВП, УЗДС вен 
нижних и/конечностей, КТ ОГК, ЭФГДС (результаты выданы на руки). 
Консультация дерматолога, пульмонолога, хирурга (коррекция терапии). 
ЭКГ от 26.11.17г: РИТ.\1 синусовый, правильный. ЧСС=80 уд/мин. ЭОС - нормальное 
положение. 
УЗДС вен и/конечностей от 27.11.17r: Заключение: ЭХО графических признаков 
поражения вен и/конечностей не вьJШзлено. Данных за острый тромбоз не выявлено. 
ЭЭГ-мониторинr от 14.12.17г (запись в течение 13 часов): В динамике от 28.1 l .17г 
усиление индекса альфа-и бе1."а-активносrи. 
Коротколатентные (стволовые) слуховые ВП от 14.12.17r: Заключение: Стволовые ВП
данных за наличие функционального блока на уровне стволовых структур нет. 
Вестибулярные ВП - регистрируются ВП с нормальными показателями латентности с 2-х 
сторон. Когнитивные ВП-в динамике от 27.11.17г регистрация более четкой когнитивной 
волны РЗОО латентностью 306 мс. 
Эзофагоrастродуоденоскопия от 07.12.17г: Заключение: Хронический гастрит. 
Очаговый поверхностный гастродуоденит. Вторичный дуоденит. 
Проведено физиотерапевтическое лечение: транскраниальная микрополяризация; 
«Маrнитотурботрон»; УЗТ; имитация опорной нагрузки - «Корвит»; МЛО; сухая 
иммерсия - в комплексе «Медсим»; рТМС; Хивамат - массаж; массаж; физ. упражнения; 
кинезитерапия «Артромот»; прикроватный «Мотомед-летго»; электромиостимуляция 
«Энраф»; УВТ; функциональная электростимуляция мышц спины, ве�::хних и нижних 
конечностей аппаратом «Стимул»; Вертикализатор; светотерапия «Биоптрон». 
Проведенная терапия: мексидол в/в кап; поляризующая смесь с магнезией в/в кап; 
цитофлавин в/в кап; глиатилин в/в кап; р-р Рингера в/в кап; аскорбиновая кислота в/в кап; 
нейромидин в/м; кортексин в/м; т. баклосан, т. диакарб, т. аспаркам, т. акатинол 
мемантин,т. леветирацетам. 
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