
ПР АВИТЕЛЬСГВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕIШОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких 

медицинских технологий 

198205, Санкт-Петербург, Аванrамная ул., 14, 
тел.(812} 217-01-01 факс (812)217-01-02 

e-mail: dЫ@zdrav.spb.ruсайт:www.dgb.spb.ru

СПРАВКА 

ФИО. Дата рождения. номер истории болезни 
Очилов Отажон Фахрутдин Оглы, дата рождения: 21.11.2006, 
Адрес регистрации 

Находился в СПБГБУЗ "ДГМ КСЦ ВМТ" 
с 06.02.202З по настоящее время 14отд 
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ: 
Основной:Сочетанная автротравма. ЗЧМТ. Ушиб головного мозга тяжёлой степени. САК. Отёк 
головного мозга. ЗПСМТ. Компрессиоюю-оскольчатый переломы тел ТН12, Ll, LЗ позвонков 
(тип А2), взрьmной перелом тел L4,5 позвонков. (тип А4). Закрытый перелом нижней трети 
правой плечевой кости со смещением. Закрытый перелом обеих седалищных костей с 
незначительным смещением, перелом крестца, копчика со смещением. Закрытый перелом обеих 
пяточных костей с минимальным смещением. Ушиб лёгких с двух сторон, Ушиб почек. Переломы 
6,7,8 ребер слева. Перелом тела грудины на уровне нюкней трети. 
Код по МКБ10: S06. 7 Внутричерепная травма с продолжительным коматозным состоянием 
ЖАЛОБЫ не предъявляет в виду тяжести состояния 
Анамнез заболевания: 
Минуя приемный покой доставлен бригадой СМП. Со слов фельдшера: Доставлен с места падения 
(8 этаж многоэтажного дома, обстоятельства неизвестны). 
Объективный статус 
Состояние: крайне тяжелое. 
Вес: неизвестно кг 
Рост: неизвестно см 
Кожный покров: бледные с сероватым оттенком 
Пульс: 78 уд.в мин. 
АД: 112 /60 мм.рт.ст. 
ЧДЦ: 21 в мин. 
Живот: На пальпацию не реагирует. 
Стул: оформленный 
Диурез Мочеиспускание: безболезненно 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: 
сознание (количественная характеристика) : кома III 
Дополнительно ШКГ 4. Отмечается мимическая реакция на болевые раздражители, нечеткая,
корнеальные рефлексы симметричны, не снижены, ясно выражены, назальные - симметричны. 
Лицо симметрично. Зрачки равновеликие, З мм. ФТР - отчетливая. Гипотония, гипорефлексия -
седатирован. 
ЛОКАЛЬНЫЙ СТАТУС: Видимых повреждений головы, шеи, лица - нет. Воротник Щанца -
заменен с транспортного на стандартный. 
Правое плечо иммобилизировано транспортной шиной. В области правого плеча на границе
средней и нижней трети видимая деформация, крепитация отломков. 
При осмотре и пальпации кости таза стабильны. В области промежности на правой ягодице отек,
гематома, уurnбленная рана. 
В области обоих голеностопных суставов выраженный отек, гематомы. На момент осмотра
крепитации отломков не определяется 
Результаты диагностики 
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