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Пациент, ФИО: МАКАРОВ Николай Игоревич 16 лет 
Диагноз: Последствия ЧМТ. Ушиба головного мозга тяжелой степени с множественными 
контузионными очагами головного мозга.Постаноксическое поражение ЦНС. ВЖК. Эпидуралъная 
гематома в ПЧЯ справа малого объема. Перелом костей лицевого скелета . Минимального сознания (-) 
или акинетического мутизма с частичным пониманием речи.Спастический тетрапарез. Носитель 
трахеостомы и гастростомы.Орофарингеалъная дисфагия тяжелой степени выраженности.Дисфония.ОD 
- парез глазодвигательного нерва.и OU - ЧАЗН, Миопия. Парез взора (повреждение коркового центра
взора справа).
Анамнез:
Известно, что 30.07.2020 в результате ДТП,велосипедист, сбита/м в г.Пенза. На месте ДТП была потеря
сознания, эпизод психомоторного возбуждения,седатирован, произведена интубация трахеи.Бригадой
СМП доставлен в КБ №6,госпитализирован нейрохирургическое отделение,где находился до 11.10.2020
с DS: Аноксическое поражение в результате открытой проникающая ЧМТ.Ушиб головного мозга
тяжелой степени с множественными контузионными очагами головного мозга.Реконвалесцент
САК.Внутрижелудочковое кровоизлия. Эпидуральная гематома в ПЧЯ справа малого объема. Перелом
костей свода черепа с переходом на основание ПЧЯ.Перелом костей лицевого скелета. Вегетативное
состояние. Спастический тетрапарез. Носитель трахеостомы.
По КТ ГМ от 30.07.2020 : Множественные переломы свода и основания черепа , лицевого склета.Малая
эпидуральная гематома справа и слева в процессе лечения.САК.Внутрижелудочковое
кровоизлияние.Пневмоцефалия.Полигемосинус.Признаки левостороннего среднего отита.КТ признаки
отека ГМ.Линейный перелом лобной кости справа (лобной чешуи с переходрм на надглазничный край
и скуловой отросток лобной кости,перелом носовой части лобной кости справа).перелом большого
крыла клиновидной кости справа и тела клиновидной кости.Перелом каменистой части левой височной
кости.Перелом лобного отростка правой верхней челюсти.перелом правой носовой кости.Перелом
шейного отдела позвоночника не определяется.R-графия таза от 30.07.2020: без костно-травматических
повреждений.2.09.2020 проведена ТМ консультация нейрохиругом ФГ АУ "НМИЦН"
им.ак.Н.Н.Бурденко Минздрава России .Заюnочение :хирургическое лечение в настоящее время не
показано.
Контрольная КТ ГМ от 10.09.2020: МСКТ признаки переломов костей свода основания и лицевого
черепа.МСКТ признаки состояния после перенесенной эпидуральной гематомы справа (положительная
динамика),множественных контузионных очагов , САК,полигемосинуса (положительная
динамика).12.10.2020 ребенок госпитализирован в 1 х\о для установки гастростомы и
реабилитационное лечение.14.10.2020 ребенку установлена чрезкожная пункционная гастростома под
контролем ЭГДС и заменена трахеостомическая канюля 7,0 . В ОАР около 16.00 14.10.2020 возник
эпизод апноэ. После подкладывании валика под плечи проходимость трахеостомы восстановилась.
Аускультативная картина без патологии. В последующем эпизодов апноэ не наблюдалось. С целью
установления причины апноэ (механическая или неврологическая) 16.10.2020 бьmа выполнена
повторная бронхоскопия. Механических препятствий не установлено.
С 19.10.2020 по 14.11.2020 находился в 1 х\о НИИ НДХ на обследовании и проходил курс
реабилитации.




















