
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
HEЙPOXJ:t'/З!ff!!}fJ'l�fl,(ftлE;;fflt

13 
'ПЕНИЕ 

И С то n ия болевни пно"-2 <74

'НVfl!дрщохранени,r , ,f,е-1,/ои .линическllii 
,:,,, .. "'1"'1"'""'011 ,,,Jatmыx ви вь1пис•ио, й ЭПИК'Р'ИЗ ,.д�11 •. �,о,; ,1,,11,Jщ� ,�мени засл дов п' r.i 

·---- ·p·J,1» : ) 11�r.,1� f,i\1. Чучкало:��
нн

оrо 
- .. �----

ФИО Тазинцев иван Михайлович, 20.03.1999 г.р. 
Проживает: Ульяновская область, Карсунский район, село Большие Поселки, улица центриальная, дом 
15 
Находился на стационарном лечении в НХО с 27.08.18 по 21.09.18 с Дз: Сочетанная травма тяжелой 
степени. ЗПСМТ. Ушиб спинного мозга на грудном уровне. Субарахноидальное кровоизлияние. 
Субдуральная гидрома на уровне Th8. Отек спинного мозга. Закрытый компрессионно- оскольчатый 
перелом тела Th8 позвонка 3 степени. Закрытый компрессионно- оскольчатый перелом тела Th9 
позвонка 1 степени. Оскольчатый перелом дуги, нижнего суставного, поперечного отростка Th8 
позвонка справа. Оскольчатый перелом нижнего суставного, поперечного отростков Th8 позвонков 
слева. Перелом дуги, нижнего суставного отростка Th9 позвонка справа, перелом поперечного 
отростка Th9 позвонка слева, перелом поперечного отростка Th9 позвонка справа. Перелом 
поперечного отротска, нижнего суставного отростков Th6 позвонка справа. Перелом поперечного 
отростка, нижнего суставного отростка Тh7позвонка справа. Компрессионно- оскольчатый перелом 
тела Th3 позвонка 1-2 степени. Паравертебральная гематома на уровне Th7, Th8, Th9 позвонков. 
Закрытая травма грудной клетки. Перелом тела, рукоятки грудины без смещения. Перелом головки 9 
ребра слева со смещением. Ушиб легких. Двухсторонний гемоторакс. Двухсторонняя 
посттравматическая нижнедолевая пневмония. Ушиб сердца?. Ушиб передней брюшной стенки. 
Ушибы, ссадины верхних, нижних конечностей. Ушибы, ссадины грудной клетки. Пролежни крестца, 
стоп. Нарушение функции тазовых органов по типу задержки мочи 
Анамнез: 27.08.18 участник ДТП в качестве пассажира автомобиля в р.п. Языково. 
Жалобы при поступлении на отсутствие движений в ногах, боли в грудном отделе позвоночника. 
Состояние: тяжелое 
Пулъс 72 уд в мин., артериальное давление 130\80м.рт.ст. -
Нейростатус. Сознание ясное. Зрачки D=S. Реакция на свет хорошая. Нистагма нет. Движения
глазных яблок в полном объеме. Лицо симметричное. Сухожильные рефлексы с рук D=S. С ног
плегия. Нарушение функции тазовых органов. 
Анализы при выпис1<е: 
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Общий анализ мочи от 18.09.18 г: у/вес 1020; белок 0,033. эп. клетки плоские -0-1, лейкоциты 6-8-10 
в п/з. Эритр.- 4-6 --
Биохимический анализ крови от 18.09.18 : TPROT-62,6 g\l. ALT- 50,6 U\l. AST- 52,4 U\l. UREA- 6,8 
mmol\l. CREAT- 59,2 mkmol\l. Билирубин- 10,26 ммоль/л. 
Исследование системы гемостаза от 18.09.18: Фибриноген- 445 Мг/%, В-нафтоловый тест- отрицат., 
Этаноловый тест- отрицат., Фибринстабилизирующий фактор- 75 секунд. 
Группа грови, резус фактор- Оав( I), Rh( + ), положительная. 
КТ головного мозга, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, органов грудной клетки, 
костей таза от 27.08.18: КТ признаков очагового поражения головного мозга не выявлено. Перелом 
тела Th3 позвонка 1 степени.Перелом тела Th8 позвонка 3 степени. Перелом обеих дужек Th8. 
Перелом дужек Tl19 позвонка, перелом поперечных отростков, остистого отростка th9 позвонка. 
Перелом тела, рукоятки грудины Ушиб легких. Паравертебральная гематома на уровне Th8. 
КТ органов грудной клетки, грудного отдела позвоночника от 30.08.18: СПО. Переломы Th3, Th6, 
Th7, Th8, Th9 позвонков. Перелом тела и рукоятки грудины без смещения. Краевой перелом головки 
9-го ребра слева со смещением. Двухсторонняя нижнедолевая пневмония. Двухсторонний гемоторакс.
27.08.18 проведена операция: ляминэктомия Th8, Th9 позвонков. Ревизия спинного мозга, удаление
субдуральной гидромы.




