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Д11ап1оз основ11ой: Состояние после опсрат11вноrо 11счсн1111: удаления ннтрамеду~ярной rем.помы 11а уров11с 
·11,3.4 от 29. \ 1.2017г. Н1оо~я параnлсгня. Нарушение фу11кцн11 тазовых органов. 

Сопутствующнй диагноз: Нсйроге1111wr д11сфу111щи11 мочевого пузыря. Недержание мо•111. Хроническая 
11спо,1111u1 задержка мочи. Хрон11ческ11й цисnп, фаза ремиссии. 

Жалобы пр11 nocrynлe11m1: па отсутствие движений в ногах, 11евозмоЮ1ость самостоятелы1оrо 

передв11жс11ия, спастику в 11ora.x, ua утрату ко11троля за мочеиспускаш,ем, дефекац11еl!, па отсутсtвие 

чувствительности с уровю1 D7. 
А11а~шез эаболева,шя: со слов nацие1mш и по данным мсдицш1ской доку}1е11тации, заболела остро 

25. 11.2017. На фоне общего благополучия почувствовала бол11 в грудном от;~еле позвоночника между 
лопатками, затем появилось онемение в ш1жннх конечnостях . Самосrоятель110 обратилась в 
Мытнщ~mскую ЦРБ, откуда была направлена в НИИ нейрохнрурпш им. Бурденко. По данным МРТ 
грудного отдела позвоночннка (консульт_нрова11а профессором Тиссеном Т.П.) выявлена 
в11утр11мозговая гематома 11а уровне Th2-Th3. Провсде110 оператив11ое лечеине. По да~шым 
rистолоп~ческоrо исслсдоваш1я - клеток опухолевого роста обнаружено 11е было. Впослсдствш1 
неоднократно прохоnяла курсы реабИJ1Итащюниого лече1шя в центрах «Преодоле1mе», «Три сестры», 
ЦКБВЛ с положительной динамикой, сохра11яется ю1жияя параnлеrия. Пациентка адапruрована к 
креслу-коляске. В сидячем положении проводит до 12 <1асов в сутки. Периодическая 
самокатетеризация мочевого пузыря 6 раз в сутки. По данным КУДИ • rиперрефлекторный мочевой 
пузырь.Постояшю принимает Вс311кар 5мr по 1 таб З раза в день, Ка.вефрон по 2 таб 3 раза 
одень,Цистон по 2 таб З раза в деllЬ. ЦДС ее11 11 артер11й 1111жн1а ко11еч11остей (19.03.2020): 
Проходимость глубоких II подкожных вен обеих ю1жних коне•шостеl! сохране11а.. Лртер11альны.ll 
кровоток не сН11жен, не 11змене н. 

Данная госпита.1шзацня плановая для расшнреш1я дв11Гателы1ого режима, y&CJIJ!ЧCШIJI навыков 

самообслуживания. 

А11ам11ез vitae: Туберкулез, гепатиты, ВИЧ, сиф11лис, ca..xap1tыJi д11абет, язве11ную болезнь желудка 11 
двенадцатиперстноii к11шкн, онкозаболевания , корь, укусы клещей в ан~mезе • отр1щает. 

Лллерrоа11амнез не отяrощен. 

Объекmв.110 пр11 11оеtуп11е1ш11: общее состояние удовлетворительное, тоны сердца приглушенны, 
ритм правильный, АД 90/60 мм рт. ст., ЧСС 56 в мнu. В легю,х дыханне везнкулярное, хр1шов нет. 
Живот мягкий, безболезненны!\. Пече11ь и селезенка не увеличены. Нейроrе1шая дисфу11кЦИJ1 тазовых 
органов. Моча отводится путем J<аrетсрюаuин мочевого пузыря 4-5 раз в сутки . 
Невролоr11чсс1шii СТЭ'l)'С пр11 поnуплешш: Сознание ясное. Менивrеальных знаков нет. 

Ориентирована в месте и времени. Фон настроения снижен. Контактна. Ч?vlН - зрачки, глазные 
щели D=S, фотореакции сохранены, движенИJJ глазных яблок в пол11ом объеме. Нистагма нет. 
Л1що симметрично. Язык по средней лннии. Чувствительность 1111 mще сохранена. С11ла II тонус 
мышц в верхних ко11еч11остях не н.зменены. В нижних ко11еч11остях - плег11я. Тонус мыuщ в нога.х 
повыше11 по спасти•1ескому типу. Сухожильные рефлексы D=S с рук живые, коленные, ах11лооы 
высокне. Кло11усы стоп . rилестезRJ1 с уровня D7 по проводниковому nшу с двух сторон . ПНЛ 
удовлетворитель110 с двух сторо11. Функции тазовых органов 11е контролируст( интермиттирующая 
катетеризацRJ1 мочевого пузыря). Дефекац~tя после приема с11абитель11ЫХ 2-3 раза в неделю. 
Адалтирооа11а и передвигается в кресле-коляске. Шкала Рэ11кш1 4, ШРМ 5 ба.,лов. 
Результаты кл111111ко-лаборатор11ых обслсцова,шii: 

Общ11ii а11ашо кров11 (10.09.2020):WBC-6,4; RВС - 3,65; HGB - 111 г/л; ИСТ -0,318; PLT - 271; 
MCV - 87; МСН - ЗО,5; мене - 350; н -2%, с - 58%, э-2%, 11 - 34%, м - 4%; еоЭ- 3,9 мм/•1ас. 
Лимфоцитар110-1-ра11улоU111арный индекс - 5,48 ед 



Смсu1а11ныn 11ез11ач11тсльвъu1 а1111зоw1тоз. 
Общ11П IIIIJIJIЗ MOЧII (10.09.2020). ОТ\IОСIПСЛЫIЭJI плотность- 1,015, penKWUI - 7, ЛСЙХОЩJТЫ 25 в 1 мкл, 15-20 в поле зре111U1, 1111Тр1ПЪ1 -nоложнтет,вu реакц11.11, белок -0, 25 r/л, rnюкоза -
отр1щатеm.11nя, уроб11лнноге11 не 0611аруже111 бюшруб1111 не об11аружен1 кстоuоuыс теnа -отр11щnельнnя, эр11троцнты - 10 в I мкл, eom,, дрожжевые rр11бы -11с об11аружспы, бакrер1111 -
значнтслънос коm1чсСТ1Ю, слизь - умеренное колнч~во. 
ЭКГ (09.09,1010.) ЧСС 59 в м1111. Ритм cmtycoвыl!. Нормальное nоложе1111е ЭОС. 

Лечеw1е: МПЭС н11жннх ко11еч11остсй №5, лечеб11ая rnм11астиха N!!6, Локомат №S, Орторент N!'б, ручной массаж nозвопочннка II uиж11.11Х ко11сч~1остеl\ №З, светолечс11нс «Сомюкс►► с хондрокс1що~1 . №7, Ц11сто11 по 2 таб 3 раза в дс11ъ, Карни11шn хлорид О,9%-200мл в/в кnnелы,о №8. 
Вьшисывается в удовлСТ11Ор11телы1ом состоя1111и. На фоuе лечснИА увет1чиласъ то.~сра~m1остъ к физичесю!}I наrрузхам. Наросла с11ла мышц crrn11ы и рук. Сохра~U1ется нижняя nараплсrnя. Передвигается в кресле-коляске. Нуждается в шпермитrирующен катстср1uацни мо•1евоrо пузыря од11оразовыми ка:rетера.\Ш 6 раз в сутки. Оuенка состоmю1 по шкале Рэnхня 4 бама. ШРМ 5 бщ~ов. Гсмодяна.чика стабн.лъна. 
Рекомс11дова110: Соблюдс1111е режима II диеты. Избегать 11ереохлnждеНJU1, стрессов; санащ111 o•raroв 

хро11кческоl\ инфекции. Ведение д~1св111tк0в моченспускшmя с учетом nотребмсмой ЖJUIКОСТ11, самос-rоятельНЪIХ nорцнА мо•ш II объемов мочи 1СЗТстсром. Продолж11ть зaJU1n1я лечебной mмнасти,-оii по peKOMCIIДOВllllНOn методике. Массаж мышц IIИЖННХ консчuостсй. 
Контроm. ОАМ в д11на.~1ИКе, контроль ОАК(НЬ).Интермет~.~рующWI юn-ереризация !>loчcaoro пузыря 5-6 
раз в сутхн. 

Пр11см лекаретве11u.ых препаратов: 
Везнк:ар Sмт по 1 таб 2 раза в деuь мителы10, Цнстон по 2таб. 3 раза в де11ь, черсдовап. с 11р11емом Ка11ефронаН по 2 таб 3 раза в день. 
Повторные курсы восстановительного лечсн11я в ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА 2-3 раза в год. 
Курсы с.анаторно-курорт11оrо лече1uU1. 
Наблюде1111е неврологом, урологом по месrу ж11тсльства. 

Зав. отделс1111ем 
Лс•111Щ11n врач 

Кунаева О.В . 
М~rrяnюша Е.П. 


