
Три 
сестры 

\,._,1 

Реабилитационный центр «Три сестры» 
Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-50-01-010706 

8 800 775-57-35 
three-sisters.ru 

Промежуточный эпикриз 
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Пациент Дмитрий Сергеевич Новиков, 19 лет

Реабилитация со 28 мая 2020 года по настоящее время. 

Диагноз 

С83.7: Опухоль Беркитта на уровне Th8-Th10 позвонков с компрессией спинного мозга, 

формированием абсолютного центрального стеноза позвоночного канала, с распространением в 

корешковые каналы, межостистое пространство и паравертебральные мягкие ткани, 111 стадия. 

Состояние после микрохирургической декомпрессии позвоночного канала, удаление опухоли 

спинного мозга на уровне Th8-Th10 от 20.06.2019. Состояние после 4х курсов химиотерапии. 

Нижний глубокий парапарез, нижняя парагипестезия. НФТО по центральному типу. Нейрогенный 

мочевой пузырь. Носитель эпицистостомы. Токсическая гепатопатия. Левосторонний 

орхоэпидидимит (29.12.2019). Вторичный иммунодефицит. Атопический дерматит, неуточненный. 

Реабилитационный диагноз. Выраженное ограничение мобильности и возможности 
самообслуживания вследствие нарушения структуры и функции опорно-двигательного аппарата. 

Жалобы. На отсутствие произвольных движений в ногах, на периодические непроизвольные 

движения в них. На отсутствие контроля над функцией тазовых органов. 

Анамнез болезни. Боли в позвоночнике беспокоят в течение длительного времени, отмечает 

усиление болей в поясничном отделе позвоночника с мая 2019г. С 8.06.2019 появилась слабость в 

нижних конечностях. Был госпитализирован в НО Нелидовской ЦРБ, на фоне консервативной 

терапии состояние с отрицательной динамикой, в связи с чем переведен в ОКЛРЦ г.Тверь, где 

было выполнено МРТ грудного отдела позвоночника 17.06.2019 - МР-картина экстрадурального 

объемного образования на уровне Th8-Th10 позвонков с компрессией спинного мозга, 

формированием абсолютного центрального сужения позвоночного канала, распространением в 

корешковые каналы, межостистое пространство и паравертебральные мягкие ткани. Минимальные 

начальные проявления дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. МРТ ГМ от 

17.06.2019 - МР-картина умеренно выраженной гидроцефалии. Для дальнейшего лечения 

18.06.2019 переведен в нейрохирургическое отделение ГБУЗ ОКБ. С 19.06.2019 нарастание 

слабости в нижних конечностях, отсутствие мочеиспускания, в связи с чем 20.06.2019 выполнена 

микрохирургическая декомпрессия позвоночного канала, удаление опухоли спинного мозга на 

уровне Th8-Th10. Впоследствии получил 8 курсов химиотерапии. 14.01.2020 установлена 

эпицистостома. Поступил в РЦ Три Сестры для прохождения курса восстановительного лечения. 

Анамнез жизни. Аллергологический анамнез: не отягощен. Туберкулез: в анамнезе отрицает, 

вирусные гепатиты (А,В,С): в анамнезе отрицает. ВИЧ: в анамнезе отрицает, венерические 

заболевания: в анамнезе отрицает. Вредные привычки: отрицает. 

Общая характеристика. Общее состояние: удовлетворительное. Кожные покровы: обычные, на 

лице, руках корочки на фоне сыпи. Отеки: нет. Телосложение: нормостеник. Легкие: дыхание 

проводится во все отделы, побочных дыхательных шумов нет. Сердце: границы сердца не 

расширены, тоны ясные, ритмичные, АД 120 / 80 мм. рт.ст. Живот: мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень: не пальпируется. Мочеиспускание: по эпицистостоме. Стул: не контролирует. 

Неврологический статус. Сознание ясное. Контакт поддерживает активно. Ориентировка 

сохранена. Эмоциональная сфера: норма. Речь сохранена. ЧМН интактны. Глазные щели 

равномерные. Зрачки симметричны. Движения глазных яблок не ограничены. Фотореакция живая. 






