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Клинический д!!Ш:!!Ql 

Основное заболевание: 
Последствия тяжелой ЧМТ от 25.05.2017г. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Сдавление головного мозга острой 

субдуральной гематомой справа. Перелом костей свода черепа. САК. Состояние после декомттрессивной трепанации черепа, 

удаления острой субдуралыюй гематомы правой теменной области, пластики твердой мозговой оболочки от 25.05.2017 года. 

Спастический тетрапарез. Носитель трахеостомы, гастростомы. Титановая пластина свода черепа в правой лобно-теменно

височной области. 

Сопутствующие заболеванш1: 
Симптоматическая эпилепсия, ремиссия. Ангиопатия сетчатки обоих глаз. Парез лицевого нерва справа по периферическому 

типу. 

!!Р.ичина обР.ащения в uенч� 

Жалобы:
Девочка после ЧМТ, самостоятельно не удерживает голову (поворачивает больше в право), не сидит, не ходит, при общении не 

удерживает взгляд, не удерживает предметы в руках, не разговаривает. 

Анамнез заболевания 

25.05.2017 года в результате автонаезда получила тяжелую ЧМТ. Поступила в нейрохирургическое отделение РДКБ г.Нальчик, 

проведена костно-пластическая трепанация черепа с последующим удалением костного лоскута, удаление субдуральной 

гематомы справа. До 04.07.2017 находилась в реанимационном отделении, далее лечение в неврологическом отделении. С 

12.08.2017 находилась в хосписе при ГКУЗ "Дом ребенка" в паллиативном отделении. 30.08.2017 оформлена инвалидность. С 

17.10.2017 тю 16.12.2017 находилась в НИИ НДХиТ им. Рошаля. 17.10.2017 проведена операция - замещение костного дефекта 

правой лобно-теменно-височной области индивидуальной титановой пластиной. Проведен курс реабилитационного лечения. С 

12.03.18 по 18.04.18 повторно госпитализирована в НИИ НДХиТ. 19.03.18 проведена операция - эндоскопическая 

тривентрикулостомия. Проведен курс реабилитации и инъекции диспорт в конечности. МРТ головного мозга от 05.04.18: МРТ 

картина состояния после перенесенной тяжелой ЧМТ, декомпрессионной краниотомии в правой лобно-теменно-височной 

области и последующего замещения костного дефекта индивидуальной титановой пластиной, эндоскопической 

тривентрикулостомии. Стомы функционируют. МРТ картина последствий перенесенного диффузного аксонального 

повреждения с вовлечением больших полушарий, мозолистого тела и ствола мозга (ДАП 111). последствия геморрагического 














