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-- Дата и время осмотра: 20.05.2020 11 :34 
Пациент Шишкина Неля Николаевна 
Дата рождения: 28.08.2002 (возраст: 17 (полных лет)) 
Адрес: 410039, обл. Сара,овская, г. Саратов, ул. Омская д.lа кв.81
Полис оме: 6491799771006384 

находился в отделении 
"Неврологическое" с 05.05.2020 по 20,05,2020 с диагнозом: 
Основной: 

G80.0 Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез. Имплантация лекарсrвенной 
помпы для хронического интратекального введения лекарственных препаратов в 
спинномозговую жидкость от 13.11.19. Хронический болевой синдром. 
Осложнения: 
М41.О Нейрогенный сколиоз тяжелой степени на фоне ДЦП. Состояние после оперативного 
лечения. Задний спондилодез. Дисплазия тазобедренных суставов, состояние после 
оперативного лечения. Расходящееся содружественное косоглазие. 
Сопутствующие заболевания: 
Целиакия. G 62 Глютеновая аксональная полинейропатия. G 25.З Мулыифокальная миоклония. 
НЗS.О Фоновая ретинопатия OU. Н52.2 Астигматизм. 

Жалобы (при поступлении): 
на период,1ческие сильные боли в грудной и пояснично-крестцовой обласrи, с иррадиацией в 
ноги, ограничение движений в конечностях, недержание мочи; головокружения, головные боли, 
редко чувство ''дурноты" при попытке перейти в вертикапьное положение, 

Анамнез заболевания: 
Больна с рождения. Родилась от патологической беременности, преждевременных родов в сроке 
29 недель. С рождения находилась в отделении реанимации новорожденных. На ИВЛ 17 суток. 
Развивалась с задержкой. До 6 мес была неконтактна, в 11 месяцев начала проявлять эмоции, 
гопову держит с 4 лет в положении лежа на животе. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез 
установпен в 1 год. Оформпена инвалидность. Начала удерживать голову в 4 года. После первой 
операции на правом тазобедренном суставе в 2007 году начала вертикализироваться, стоять у 
опоры, делать несколько шагов, ходила с костылями. В 2014 году проведена операция на левом 
тазобедренном суставе. После операции у пациентки появились боли в области грудо
поясничного отдела позвоночника, ухудшилась спорность на нижние конечности, стала 
появляться деформация позвоночника. Консервативное лечение - массаж, плавание, 
корсетирование - без эффекта. 28.08.17 проведена операция: коррекция и задняя
инструментальная фиксация позвоночника ТПФ системой "Medthronic Life" на уровне ТhЗ- L4. 
Задний спондилодез. Фасетотомия на протяжении. Несмотря на проведенное оперативное
лечение сохраняется болевой синдром в виде "прострелов" вдоль позвоночника. Болевые
ощущения усиливаются при попытках движения конечностями, туповища или вертикализации. В 
сентябре 2019 выполнена имплантация тестовых электродов для оценки эффективности
высокочастотной электростимуляции. После выполнения лиорезалового теста отметила
уменьшение спастичности в руках, улучшение мочеиспускания. 13.11.19 установлена
лекарственная баклофеновая помпа. 
Госпитализирована в неврологическое отдепение для дообследования, определения дальнейшей 
тактики. 
Обследована в неврологическом отделении СОДКБ в феврале 2020. 
ЭЭГ - умеренные общемозговые изменения биоритмики головного мозга, эпиактивности не 
выявлено. 
13.02.2020 г. проведена МРТ шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника: МР-картина 
состояния после инструментальной фиксации позвоночника, уста1-1овки баклофеновой помпы. 
Осмотрена ортопедом, диагноз: Нервно-мышечный скопиоз тяжелой степени на фоне ДЦП. 
Состояние после оперативного лечения. Задний спондилодез. Хронический болевой синдром./�

� Рекомендована плановая консультация в РНЦ" Восстановительной травматологии и / ' 
ортопедии им. академика Г.д. Илизарова " #..,. � Осмотрена окулистом, диагноз:Расходящееся содружественное косоглазие, Сопутствующ��- • ·,<\\ 
Фоновая ретинопатия OU. Астигматизм. Даны рекомендации на амбупаторный этап. ' 1 ,.;<'� Осмотрена психиатром, даны рекомендации на амбулаторный этап. ·. , ' 
В настоящее время сохраняется болевой синдром, мышечная спасrика. Девочка по�пfт на , ::� ' • 
плановую госпитализацию для заправки баклофеновой помпы. ;. _ �; 1..• '�К1,,,, � ' ---. 










