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Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице 
Дата рождения: 22.01.2006 , 16 лет 
Адрес фактического пребывания: Пермский край., г. Пермь, Борчанинова ул., д.14, кв.69 
Адрес по месту жительства (постоянной регистрации): Пермский край., г. Пермь, Борчанинова ул., 
д.14, кв.69 
Телефон: 89082739156 
Источник финансирования: ОМС 
Дата поступления в стационар: 18.07.2022 12:00 
Пациент находился: 
с 18.07.2022 12:05 по 21.07.2022 15:20 - Отделение реанимации и интенсивной терапии с палатами 
для новорожденных (ОРИТ) 
с 21.07.2022 15:20 - Психоневрологическое отделение No2 
Дата выписки из ,стационара: 22.07.2022 10:20 
Кол-во койко-дней: 4 д 
Суммарная лучевая нагрузка: 0,057 мЗв. 

Диагноз nри по.ступлении 
Основной диагноз: G47.3 Апноэ во сне 
Осложнения основного заболевания: J96.1 Хроническая респираторная недостаточность 
Сопутствующие заболевания: Т90.5 Последствия внутричерепной травмы Спастическая 
тетраплегия. Бульбарный синдром. 
Т91.3 Последствия травмы спинного мозга, НФТО по центральному типу. 
Z93.0 Наличие трахеостомы 
М41.4 Нервно-мышечный сколиоз 
N 11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный. Ремиссия 
М41.4 Нервно-мышечный сколиоз 4 ст 
М24.3 Множественные сгибательно-приводящие контрактуры в конечностях 

Диагноз при выписке 
Основной диагноз: G47.3 Апноэ во сне 
Осложнения основного заболевания: J96.1 Хроническая респираторная недостаточность 
Z99.1 Зависимость от ИВЛ во время сна. 
Сопутствующие заболевания: G82.4 Спастическая тетраплегия 
Т91.З Последствия травмы спинного мозга 
М41.4 Нервно-мышечный сколиоз 4 ст. 
М24.3 Множественные сгибательно-приводящие контрактуры в конечностях 
Z93.0 Носитель трахеостомы 
N31 .2 Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках 
N11.9 Хронический тубулоинтерстициальный нефрит неуточненный.Ремиссия 
G51.4 Лицевая миокимия 
Т90.5 Последствия внутричерепной травмы 

Жалобы 
На зависимость от аппарата ИВЛ (ночное апноэ). Отсутсвие движения в конечностях, нарушение 
функции тазовых органов. 

Анамнез заболевания 
Дата начала заболевания: 26.08.2008 00:00. Со слов: . Дополнительные сведения: По выписке ГБУЗ 
г. Пермь, ГДКП No5 Перенесла автодорожную травму, Остановка дыхания и сердечной деятельности. 
Доставлена в стационар. Ds : ЗЧМТ ( Ушиб спинного и головного мозга). Спастический тетрапарез. 
Посттравматическая пневмония. Состояние после клинической смерти .. 

Анамнез жизни 
Реакция на: нет. 
Наследственность: не отягощена. 
Хронические заболевания: Последствия тяжелой ЧМТ. (2008 год). Бульбарный синдром. 
Спастическая тетраплегия, Сколиоз грудного, поясничного отделов позвоночника. Вальгусная 
деформация стоп. Канюленосительство. Хронический пиелонефрит, хроническа� мочевая инфекция 
( ремиссия). . 
Прививки: По календарю прививок до 3- х летнего возраста. Далее мед. отвод. 
Перенесенные заболевания: ОРВИ, ветряная оспа .. 
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