
 





Медицинская документация АверкинаН.С. 
 
Медицинская карта амбулаторного больного № 327 ОБ № 10 с. Викулово. 
19.07.10 окулист – жалуется на плохое зрение. Острота зрения 0,3/0,4. Глазное дно: диски 

зрительных нервов бледно-розовые, границы чёткие, артерии:вены=2:3. Диагноз «Миопия слабой 
степени». 

15.11.10 хирург - жалобы на головную боль, головокружение, боль в области раны правой 
надбровной области. Травма около часа назад - избит в школе. Общее состояние 
удовлетворительное. Кожные покровы физиологичны. Дыхание везикулярное. Локально: в правой 
параорбитальной области подкожная гематома, отечность, в области правой надбровной дуги рана до 
1 см в длину. В позе Ромберга устойчив. Менингеальных симптомов нет. Диагноз «Сотрясение 
головного мозга». 

18.11.10 окулист – жалуется на резь в глазах. Острота зрения 0,2/0,3. Правый глаз – гематома 
нижнего века, роговица прозрачна, п/к нормальной глубины. Глазное дно: диски зрительных нервов 
бледно-розовые, границы чёткие, артерии узкие, вены расширены. Диагноз «Миопия слабой степени. 
Ангиопатия сетчатки». 

18.11.10 хирург – жалобы на головные боли больше справа, головокружение, однократное 
носовое кровотечение. Общее состояние ближе к удовлетворительному. Направлен в ОБ г. Ишима для 
проведения КТ головного мозга. 

23.11.10 КТГМ в ОБ № 4 – без очаговой патологии. 
Медицинская карта № 2082 стационарного больного ОБ № 10. 
19.11.2010 9-10 направлен врачом-хирургом Слаутиным А.А. в приёмное отделение ГЛПУ ТО 

"Областная больница № 10" (с.Викулово), госпитализирован в хирургическое отделение. 
Поступил 19.11.10 в 9-10 поступил в экстренном порядке с жалобами на боли в области травмы 

(правая надбровная дуга), головные боли, слабость. 
Заболел около 5 дней назад - был избит. 15.11.2010 от госпитализации категорически отказался, 

лечился амбулаторно. Последние дни отмечает усиление головных болей, субфебрильную температуру. 
Самостоятельно обратился в приёмное отделение.

Температура тела 37,1 град. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы 
физиологичны. В правой параорбитальной области подкожная гематома, отёк, в правой надбровной 
области ссадина. Дыхание ровное, везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС - 84 
в мин. АД - 110/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Стул, диурез - без 
особенностей (со слов). С диагнозом «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга» госпитализирован в 
хирургическое отделение для динамического наблюдения, консервативного лечения. 

20.11.2010 в 9-00 осмотрен врачом-хирургом с начмедом Ананьевым. Жалобы на головную боль, 
головокружение. Общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы физиологичны. Дыхание 
ровное, везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ровные, ясные, ритмичные, ЧСС - 80 в мин. АД -120/80 
мм рт. ст. Живот мягкий, не вздут, безболезненный во всех отделах. В позе Ромберга устойчив. ПНП -  
точно с обеих сторон. Зрачки одинаковые. Фотореакция сохранена, содружественная, живая. Нистагма 
нет. Ригидность затылочных мышц нет. Тонус и сила в конечностях симметричны, одинаковы, 
достаточны. Стул, диурез - без особенностей. Лечение получает. Требуется консультация невролога. 

21.11.2010 в 9-00 консультация по телефону с нейрохирургом ГЛПУ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим) 
Ивановым А.В. Рекомендовано: продолжить проводимое лечение. 

22.11.2010 врач-невролог А.А. Давыдова. Жалобы на головные боли, несистемное головокружение, 
тошноту. Больного избили в школе 15.11.2010 знакомые. Состояние ближе к удовлетворительному. 
Сознание ясное, ориентирован правильно. ОМС (+). Зрачки равные, реакция вялая. Нистагма нет. Лицо 
симметричное. Тонус, сила в норме. СХР равные. Чувствительных расстройств нет. В позе Ромберга 
покачивание. ПНП верно. Ригидности нет. Симптом Кернига отрицательный. 

23-25.11.2010 жалобы на головную боль. 
25.11.2010 улучшение самочувствия. Неврологическая симптоматика отсутствует. Выписывается 

на амбулаторное лечение. Диагноз «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга». 
 



 





Медицинская документация АверкинаН.С. 
 
 
Медицинская карта № 8 стационарного больного ОБ № 10 (с. Викулово). 
Поступил 04.02.2011 (время не указано). Жалобы на головокружение, головные боли, частые 

носовые кровотечения, слабость. 3 месца назад перенёс сотрясение головного мозга. Состояние 
удовлетворительное. Сознание ясное. Пульс 72. АД 100/60. Т – 36,3. Дыхание везикулярное. Живот 
мягкий, безболезненный. В позе Ромберга устойчив. ПНП неуверенно. Очаговой неврологической 
симптоматики нет. Диагноз «Вегето-сосудистая дистония по смешанному типу, сосудистые цефалгии, 
носовые кровотечения»… 
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