
Жалобы предъявляет. 
На приступы головокружения, шум в ушах, головные боли в теменно-затылочной области, области лба, боли по ходу позвоночника, с иррадиацией в н/к, онемение
пальцев рук, нарушение сна.

Анамнез
заболевания

В анамнезе Синдром Пиквика: Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией. Гипертоническая болезнь 3 ст, риск ССО 4. Бронхиальная
астма, смешанная, неконтролируемое течение. ХОБЛ, средне-тяжелое течение.
ОИМ, ОНМК, СД в анамнезе отрицает. На МРТ г/мозга 23.07.22 г.: единичные очаги в правом полушарии головного мозга. вероятно сосудистого генеза. Структ.
изменений со стороны артерий и вен головного мозга не выявлено. Незамкнутый Виллизиев круг.

Общий осмотр Черепные нервы: I пара ЧМН: обоняние: патологий не выявлено. III, IV, VI пары ЧМН: движения глазных яблок: в полном объеме. V пара ЧМН: тройничный нерв:
объем движений нижней челюсти: не ограничен. VII пара ЧМН: лицевой нерв: симметричность лица: симметричное. VIII пара ЧМН: нарушения слуха: нет. IX и X
пары ЧМН: глотание: нормальное. XI пара ЧМН: нарушение функции: нет. XII пара ЧМН: девиация языка: отсутствует. Двигательно-рефлекторная сфера:
Сухожильные рефлексы: d=S, снижены. Позвоночник: объем движений: снижен. Локализация: сглаженность шейного и поясничного лордоза, напряжение
перикраниальных, паравертебральных мышц позвоночника. Чувствительная, вегетативная, координаторная сфера: Чувствительность: гипостезия,
локализация: дист. отделов конечностей по периф. типу. Описание походки: ходьба: с доп. опорой на трость.

Основной
диагноз

M42.1 - Остеохондроз позвоночника у взрослых. Подтвержден. Распространенный остеохондроз, спондилоартроз позвоночника. Цервикокраниалгия. Люмбоишалгия.
Полинейропатия. Болевой и мышечно-тонический синдромы.

Сопутствующее
заболевание

G44.2 - Головная боль напряженного типа. Головные боли напряжения. 

Рекомендации Режим: амбулаторный, нейрореабилитационное лечение: контроль АД, ЧСС, липидограммы. Сосудистая, нейропротекторная терапия раз в полгода, прочие
рекомендации: актовегин 5 мл в/м 1 р/д 10 дней,  комбилипен 2 мл в/м 1 р/д 10 дней,  сермион 10 мг 1 таб 2 р/д 25 дней, тизанидин 4 мг 1 таб вечер 1 мес, ипигрикс 20
мг 1 таб 2 р/д 25 дней, мексиприм 125 мг 1таб 3 р/д 1 мес.

Место приема : ДЦ 5 Ф 3 (ГП 179)

Врач : Репина И. П.

Дата : 04.08.2022

Полис ОМС : 7752030834000426

Осмотр невролога


