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Данные о пациенте и времени его пребывания в больнице
 
Отделение: Стационар кратковременного пребывания.
Дата поступления в стационар:  12.05.2022 г., 8:57.
Пациент находился: с 12.05.2022 г., 9:28 - Стационар кратковременного пребывания.
Дата выписки из стационара:  12.05.2022 г., 13:15.
Кол-во койко-дней: 1 день.

Диагноз при выписке
Основной диагноз: D17.9 Доброкачественное новообразование жировой ткани неуточненной локализации.
Нагноившаяся атерома левой паховой области.

Операции
Удаление нагноившейся атеромы левой паховой области.  12.05.2022 г.
Наличие осложнений: нет. 

Состояние при выписке
Объективный статус: общие сведения Общее состояние: удовлетворительное. Сознание: ясное. Конституция: нормостенический. Питание: удовлетворительное. Состояние кожных
покровов, видимых слизистых, лимфатических узлов Цвет кожных покровов: обычной окраски. Развитие ПЖК: умеренно. Распределение ПЖК: равномерное. Влажность кожи:
нормальная. Тургор: сохранен. Цвет слизистой полости рта: розовая. Состояние костно-мышечной системы Подробно Повреждения: нет. Состояние органов дыхания ЧДД: 16 /мин Ритм
дыхания: регулярный. Дыхание: нормальное. Дыхание самостоятельное: естественным путем. Участие грудной клетки в дыхании: равномерное. SPO2: 97 % Характер дыхания: жесткое.
Хрипы: нет. Состояние сердечно-сосудистой системы Гемодинамика: стабильная. Систолическое давление: 125 мм.рт.ст. Диастолическое давление: 75 мм.рт.ст. ЧСС: 74 /мин Пульс: 74
/мин Дефицит пульса: 0 1/мин Наполнение пульса: умеренного наполнения. Напряжение пульса: умеренного напряжения. Пульсация тыльных артерий стоп: определяется с обеих
сторон. Ритм сердца: не нарушен. Тоны сердца: приглушенные. Характеристика ритма: синусовый. Состояние органов желудочно-кишечного тракта Цвет языка: розового цвета. Налет на
языке: белый. Локализация: по всему языку. Влажность языка: влажный. Симметричность живота: симметричный. Вздутие: нет. Участие живота в акте дыхания: участвует. Живот при
пальпации: мягкий. Симптомы раздражения брюшины: отрицательные. Стул: без патологических изменений. Наличие стула: есть. Оформленность стула: оформленный. Цвет стула:
коричневый. Состояние мочеполовой системы Мочеиспускание с начала заболевания: было. Мочеиспускание: не нарушено. По катетеру: нет. Характер мочеиспускания: безболезненное.
Область почек: не изменена. Симптомы поколачивания: отрицательный с двух сторон.
Местный, локальный статус:  локальный статус: повязка в области п/о раны незначительно пропитана серозно-геморрагическим отделяемым, п/о рана левой паховой области длиной 4
см с гемостатическими швами, между швов скудное серозно-геморрагическое отделяемое. Перифокальное воспаление не выражено. Отека и ретенции нет. .

Заключение
На фоне проводимой терапии положительная динамика, воспалительные явления регрессировали, отек и гиперемия спали. В удовлетворительном состоянии выписывается на
амбулаторный этап под наблюдение хирурга по месту жительства. Даны рекомендации.

Рекомендации
Прочие рекомендации: 1. Перевязки под наблюдением хирурга поликлиники: снять старую повязку, обработать рану растворами антисептиков (водный раствор хлоргексидина,
мирамистин, диоксидин или иные аналоги), посушить, наложить стерильные салфетки обработанные 10% раствор Бетадин. Завершить курс антибактериальной терапии: -



Ципрофлоксацин 500 мг по 1 табл. х2 раза в день 5 дней 2. Снятие швов через 10 дней в поликлинике по месту жительства.

Исход и результат госпитализации
Исход госпитализации: улучшение.
Результат госпитализации: выписан из стационара.

Трудоспособность
Утрачена временно.

Сведения о листке нетрудоспособности
Выдан с: 12.05.2022 по: 12.05.2022. К труду с 13.05.2022.

Врач-хирург /_____________/ АМИРАЛИЕВ РУСЛАН
МАГОМЕДАГАЕВИЧ

Заведующий отделением /_____________/ СУКИАСЯН АРСЕН
АРТЕМОВИЧ


