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ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ
к истории болезни № 5361

Больной(-ая) Сухов А.Г. 31 год, находился(-ась) в травматологическом отделении с 
30.08.11 г. по 9.09.11 г., МКБ-Ю № S02.8; S06.0; Т00.8; Z21

Кл. диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый перелом костей носа без 
смещения костных отломков. Ушибы, ссадины мягких тканей лица, туловища. Ушиб OS. 
Соп.: Ангиопатия сетчатки OU. Z21.

Страховой полис: СНИЛС
Адрес
Профессия, место работы :

Поступил(а) с жалобами на головную боль, слабость, тошноту, боль в грудной клетке.

Из анамнеза: Со слов больного 29.08.11 г. был избит сотрудниками РОВД в быту, терял 
сознание. Была рвота. Доставлен БСМП. госпитализирован экстренно.

Обследование: ФГ №34 от 2l.l2 .l0  г. Без патологии. РМП от 30.08.11 г. - отрицат.
Глюкоза крови от 30.08.11 -  7.47 ммоль/л. Этанол крови от 30.08.11 г. -  отрицательный. 
ОАК от 8.09.11 г. НЬ 128 г\л., Le 83. п4%.с68%,л25%,э2%,м1%. СОЭ 4 мм/'ч.
ОАМ от 8.09.11 г. сол-желт, прозр. УВ 1017, белок отр., сахар отр, Le 3-4-5 в п\зр.
R-графия черепа, грудной клетки от 30.09.11 г. без КТП.
R-графия носа от 30.08.11 г. перелом костей носа без смещения костных отломков.
ЭКГ 31.08.11 г. Полувертикальное положение ЭОС. Синусовая брадикардия ЧСС 57 в мин. 
ЭХО-ЭС от 30.08.11 Смещения М-ЭХО нет .
УЗИ внутренних органов от 30.08.11 г. Незначительные диффузные изменения в печени. 
Окулист от 31.08.11 г. Ушиб OS. Ангиопатия сетчатки OU.
Невролог от 30.08.11 г. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Гематома век OS. 
Оториноларинголог от 31.08.11 г. Закрытый перелом костей носа.

Лечение: Препараты: фуросемид, димедрол, фезам, кеторол, фезам, глицин, новокаин, 
ревалгин. глюкоза. S.NaCl-0,9%.

Рекомендовано: к. Фезам по 1 к. 3 раза в день 5 дней, т. Кеторол 1 т. при болях, т. Глицин по 
2 т. 5 раз в день 5 дней, сосудосуживающие капли в нос.

Выписан: с улучшением на амбулаторное лечение у невролога, травматолога. 
Явка 13.08.11 г.

Врач : Лисикова М.А 
И.о. зав. травм, отделением : Аулов А.А.
И.о. зам гл врача по лечебной работе. : Серков А.Я.
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