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Ф.И.О.: АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 
Дата рождепп■/возраст: 06.06.1996, 23 года 
ПOJtuc: 2153)00843000121 АО "СК "Чувашия-Мед" 

Адрес: 429900, Чупашскnя Республика, р-н Цивнльский, r Цивильск, ул Шоссейная, д. 6, кв. 2

Дота ооступлепп■: 14.01.2020, дата выписки: 28.01.2020 
Отделен пе пребывавв■: РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ КР 

Осповвоii к:лвввческвй двагпоз: [G82.5] Тетраплеrnя неуточненная Смешанный (вялый 8 руках, 

спастический в ногах) тетрапарез: легкий о проксимальных отделах верхних конечностей, глу
 

бокий в 
кнстях и ноrах(до плеrnи) днсфония НФТО по пшу хронической задержки мочи с периодами

недержания мочи, запоро;, недержания стула, проводниковые нарушения чувствителънос
 

m с уровня 
Th 3, вторичнnя вегетативная недостаточность(парез 1\2 гортани, дисфаrия), нарушение
терморегуляции, на фоне ушиба шейного отдела спинного мозга тяжелой стеnеnи тяжесm, вывиха 
позвонка CS от 29.08.Jбr. Декомпрессивн<rсrабнлнзирующес вмешательство (открытое вправление 
вывиха CS) с резекцией межпозвоночного диска С5-6 от 29.08.16. 

Сопутствующие диагнозы: Состояние после цервикотомии слева, иссечения пищеводно-кожного 
свища от 23.05.17r; Состояние после цервикотомии справа и слева от 26.05. l 7r. Оперированный 
желудок. Нормохромная анемия легкой степени в анамнезе. Вторичный хронический восходящий 
пиелонефрит. Парез правой 1 \2 гортани. 
Операцпв: 

Жалобы на момент поступлепвв: на слабость в руках, отсутствие движений в ногах, осиплость 
голоса, общую слабость, невозможность самостоятельного передвижения, самообслуживания, боль в 
правой части ягодицы, области кресца справа, периодическая боль в области мочевого пузыря. 
Госппталвзпровав дл11: уменьшения невролоmческого дефицита, социальной и бытовой адаптации. 
Анамнез заболсвапня: В августе 2016r. получил травму позвоночника. В РКБ перенес несколько 
операций: открытая deluxacio CS, ушивание прободной язвы, трахеостомия, вскрытие 
параэзофагеальноrо абсцесса слева. С I 2.12.1 бr по 02.02.17 r. прошел курс лечения в БУ ЦРБ хир. 
отд. Затем ОЗ.02.17r., 07,2017 r. прошел курс реабилитации в реаб. отд. БУ ГКБNо1. Был вьшисан с 
улучшением. С 18.05.17г. по 07 .07. l 7r. находился rна лечении в БУ РКБ торакальное отд. 23.05. l 7r - 
цервикотомия слева. Иссечение пищеводно-кожноrо свища. Плаеп1ка глотки, шейного отдела 
пищевода. 26.05.17г. цервикотомия справа и слева. С 26.07.18 по 25.08.18 находился на лечении в 
торакальном отделении БУ РКБ по поводу глоточно- пищеводного свища. nеренёс ряд оперативных 
вмешательств. С 5.09.17 по 15.09.17, 07.11.17-07.12.17 находился на лечении в торакальном 
отделении по поводу флегмоны переднебоковой поверхности шеи. Неоднократно реабилитировался в 
реабилитационном отделении БУ ГКБNоl. СЗl.07.19 по 21.08.19 - прошел курс лечения в 
Республиканском Клиническом неврологическом центре r. Казани, реабилитация в r. Ефпаторий" 
Буревевестник". Настоящая госпитализация плановая в БУ ГКБ №l реаб.отд. на момент пос,упления 
- инвалид 1 rp. в выдаче ШI не нуждаеrся.
Авамвез жвзпв: Уроже11ец Цивильского района. Чуваш. Развитие в детском и юношеском возрасте
соответственно возраС1)'. Не работает, инвалид J rруппы, проф. вредности отрицает. Семейное 
положение холост, детей нет. Наличие вредных привычек: курение, уn011)ебление алкоголя отрицает. 
Перенесенные заболевания - ОРВИ. Болезнь Б(JП(lша, вен. заболевания (трихомониаз), ,уберкулез _ 
О'Jl'ИЦает. Дата последнего стационарного лечения, обследования БУ РКБ. Фармакологический 
анамнез: регулярно ЛС не принимает. Непереносимость лекарственных препаратов не отмечает. 
Перенесенные операции, травмы: открытая deluxacio С5, ушивание прободной язвы, трахеостомия, 
вскрытие параэзофаrеалыюго абсцесса слева, 23.05.17г - цервикотомия слева. Иссечение пищеводно
кожноrо свища. Пластика глотки, шейного отдела пшцевода. 26.0S. l 7r. цервикотомия справа и слева. 
Гастростомня. ГемО'Jl'а11сфузии: да, перенес хорошо. 








