
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ i\lIЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАдЕМШ(А Н.Н. БУРДЕНТЮ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕШIЯ РОССИЙСIЮЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГ АУ «1-IМИЦ нейрохирурпш им. ак. Н.Н. Бурденко» М11нздрави России) 

ОГРН: 1027739375080; ИНН/КПП:7710103758/771001001 

ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ 
от 07.10.2019 12:00 

мк 6033/19 2 н/х Кузнецова Ксения Игоревна (Ж), 14 

Адрес: Россия г.Москва САО Клязьминская ул. д. 11 корп. 2 кв. 9 тел. +7 (916) 422-12-62 

Профессия: учайщийся 

Находился на стационарном лечении: с 19.08.19 по 07.10.19 (49 к/д) 

Диагноз при поступлении 

Основной: S06.31 Тяжёлая сочетанная травма от от 16.08.19. Открытая проникающая ЧМТ: ушиб 
головного мозга тяжёлой степени с формированием очагов 2 вида в теменной и височной доле справа; 
плоскостная субдуральная гематома над лобной, теменной и височной долями справа; травматическое 
САК; линейный перелом обеих теменных костей и перелом пирамиды височной кости слева. Ушибы и 
ссадины мягких тканей теменной области слева. ПХО раны теменной области от 16.08.2019. 
Сопутствующее заболевание: S 12.20 Перелом поперечного отростка С7 слева без смещения 
S22.1 О Переломы поперечных отростков Th 1-2 слева без смещения 
S22.00 Компрессивный перелом тела Th4 
S22.20 Перелом тела грудины закрытый без смещения отломков 
S27.9 Ушиб грудной клетки, ушиб легких S4 справа и SЗ слева. 

Диагноз при выписке 
Основной: S06.31 Тяжёлая сочетанная травма от от 16.08.19. Открытая проникающая ЧМТ: ушиб 
головного мозга тяжёлой степени с формированием очагов 2 вида в теменной и височной доле справа; 
плоскостная субдуральная гематома над лобной, теменной и височной долями справа; травматическое 
САК; линейный перелом обеих теменных костей и перелом пирамиды височной кости справа; Ушибы и 
ссадины мягких тканей теменной области слева. ПХО раны теменной области от 16.08.2019. Состояние 
после операции "Фронтотемпоропариетальная декомпрессивная краниоэктомия с двух сторон, пластика 
твердой мозговой оболочки" от 22.08.2019 
Сопутствующее заболевание: S12.20 Перелом поперечного отростка С7 слева без смещения 
S22.10 Переломы поперечных отростков Th1-2 слева без смещения 
S22.00 Компрессивный перелом тела Th4 
S22.20 Перелом тела грудины закрытый без смещения отломков 
S27.9 Ушиб грудной клетки, ушиб легких S4 справа и S3 слева. 
Обоснование диагноза: Данные анамнеза, предоставленной мед. документации; клинико-лабораторные 
данные, данные нейровизуализации в динамике. 

Состояние при поступлении в стационар 

ЖАЛОБЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: не предъявляет по тяжести состояния. 
АНАМНЕЗ БОЛЕЗНИ: Согласно документации, травма получена в результате ДТП 16.08.19 - пассажирка 
легкового автомобиля. В тяжёлом состоянии доставлена в ГКБ г. Тамбов. При поступлении ШКГ=5-6 
баллов. Выполнена КТ головы и шеи: ушиб головного мозга тяжёлой степени с формированием очагов 2 
вида в теменной и височной доле справа, плоскостная субдуральная гематома над лобной, теменной и 
височной долями справа, травматическое САК, линейный перелом обеих теменных костей и перелом 
пирамиды височной кости справа, перелом поперечного отростка С7 позвонка без смещения. На МСКТ ОГК 
картина ушиба лёгких, перелома тела грудины, перелом поперечных отростков Т1 ,2 позвонков без 
смещения; компрессионный перелом тела Т4 позвонка без смещения. 
Состояние пациентки стабилизировано, по согласованию с администрацией пациентка переведена в НМИЦ 
Нейрохирургии для хирургического лечения. 
Анамнез жизни: Достоверно неизвестен. 
Эпидемиологический анамнез: не отягощен. 
Трансфузионный анамнез: гемотрансфузий, со слов родственников, не было. 
ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: Общее состояние: Крайне тяжелое. Общий осмотр: Кожные покровы и 
видимые слизистые обычной окраски. 
Дыхание - ИВЛ через интубационную трубку в заданном режиме, SpO2 -100%. Аускультативно -
везикулярное, ослаблено в задне-базальных отделах справа. Выслушиваются рассеяные проводные 
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