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Выписка 

из истории болезни по ОДБ № 8019 
Конюхова Анастасия Дмитриевна 
проживающая по адресу 
г.Липецк пр.Мира д.15 к.20 
Находилась в ГУЗ «ОДБ» г. Липецка, 
в психо-неврологическом отд. с 27.06.19 по 09.06.19г. 
Диагноз: G44.3 Хроническая посттравматическая 
головная боль. Астеническое расстройство. 
Эпилепсия с генерализованными приступами. ЗЧМТ, 
сотрясение головного мозга 13.06.19. 

Эпидокружение благополучное. 

Жалобы: приступы головной боли, беспокойный сон, повышенная утомляемость, снижение памяти, 
внимания, страх поездки на машине, автобусе. 
Анамнез: Больна около месяца. Все выше указанные жалобы связаны с автодорожной травмой 13.06. 19г 
(стацлечение в отделении нейрохирургии ОДБ). Судороги отрицает. Аллергологический анамнез не 
отягощен. Наследственность благополучная. Поступила в ПНО ОДБ для планового обследования и 
лечения. 
Соматический статус: Состояние средней тяжести. Физическое развитие среднее гармоничное. 
Телосложение правильное. Питание удовлетворительное. Тургор тканей достаточный. Кожные покровы 
чистые, бледные, умеренно-влажные. Зев спокоен. Периферические лимфоузлы не увеличены. В лёгких 
пуэрильное дыхание, проводится во все отделы, ЧДД 30 в мин. Тоны сердца ритмичные, звучные, ЧСС 124 в 
мин. АДl 10/70 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не увеличены. 
Стул, диурез в норме. 
Психический статус: Сознание ясное. Поведение адекватное. Выражены симптомы астенизации. Фон 

настроения несколько лабильный. 
Неврологический статус: Черепные нервы: движения глазных яблок в полном объёме, фотореакции зрачков 
на свет (прямая, содружественная) живые, равносимметричные. Точки выхода тройничных нервов 
безболезненные. Лицо симметричное. Мимика живая. Фонация и глотание не нарушены. Мышечный тонус 
удовлетворительный, D=S. Сух. рефлексы живые с обеих сторон, D=S. Патологических знаков нет. 
Проведено обследование: 

УЗДСБЦС: гемодинамика не нарушена. 
Окулист: Оптические среды прозрачные. На глазном дне патологии нет. 
ЭЭГ: Умеренные диффузные изменения биоэлектрической активности головного мозга с вовлечением 
гипоталамических структур. Эпилептиформная активность не зарегистрирована. 
РЭГ: во всех бассейнах признаки нормального венозного оттока. 
ЭКГ: синусовый ритм, нормальное положение ЭОС, НБПНПГ, повышена активность миокарда ЛЖ. 
ЭХО-КГ: полости сердца не расширены. Сократительная способность миокарда сохранена (ФВ-72%). 
Регургитация на ТК-lст, ЛА-0-lст. 
Видео-ЭЭГ:в состоянии бодрствования и во сне регистрируется низким индексом эпиактивность в виде 
коротких разрядов острая-медленная волна. Умеренная дезорганизация основного ритма. 
Медпсихолоr: ПОС с легкой истощаемостью псих. процессов, легким интеллектуальным снижением, 
выраженной астенизацией и эмоционально-волевыми нарушениями. 
Общ ан крови: эр.5.01 х10 12/л, гем.144г/л, лейкоциты 5.9х109/л, соэ 5 мм/ч, э-4%,п/я-4%,с/я-46%, лимф-
43%,мон-3%. 
Общ ан мочи: уд. вес I О 16, белка нет, лейкоцит.2-3 в п/зр. 
Анализ кала: яйца гельминтов и цисты простейших не обнаружены. 
Соскоб на энтеробиоз: яйца остриц не обнаружены. 
Получал лечение: пикамилон 2,0 в/м, фенибут I т 2 р/д, винпоцетин ½ т 2р/д, когитум 10,0, массаж 
воротниковой зоны, ЛФК, электросон. 
В ходе лечения отмечается положительная динамика, цефалгический синдром купирован, уменьшились 
астенические проявления. 
Рекомендации: 

1. Режим чередования физических нагрузок и отдыха, режим дня.
2. Наблюдение невролога.
3. Ламотриджин(сейзар) 25мг по lт. 2р/д постоянно длительно
4. Мебикар 0,5 1 т. 2 раза в день 3 нед.
5. Семакс О, 1 % 4капли (по 2 капли в кнх ) 2р/д 1 мес.
6. Тералиджен 0,005 на ночь 1/2т 1 р/д 1 мес
7. Повторная госпитализация через 6 мес.
8. Освобождение от уроков физкультуры на 1 мес. и летней школьной практики 2019г.

Зав. отд. Максименкова Л.И. � 
Леч врач Сундеева Т.В. 
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