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ФИО: 

Личный гражданский номер: 

Уровень травмы моего спинного мозга: 

Уровень моего нормального кровяного давления: 

Контактная информация отделения, где я наблюдаюсь в связи с травмой спинного мозга: 

Клиника: 

Ответственный врач: 

Тел: 

В связи с травмой спинного мозга я парализован / частично парализован (у меня 

отсутствует мышечная функция) ниже уровня моей травмы. Я не ощущаю ничего ниже 

травмы, из-за чего я не могу чувствовать боль и не знаю, когда в теле что-то «не так». 

Также могут быть затронуты вегетативные функции, такие как дыхание, 

кровообращение, работа мочевыделительной системы и кишечника. Медицинским 

работникам, ухаживающим за мной в больнице, следует обратить внимание на 

следующие пункты. Уход за мной должен быть приспособлен к этим условиям, чтобы 

избежать причинения серьезного вреда здоровью. 

Ниже приведен ряд пунктов, где я поставил (-а) галочку напротив того, что относится 

именно ко мне: 

Пролежни 

Поскольку чувствительность снижена, человек с травмой спинного мозга не ощущает, 

когда пришло время менять положение или снизить нагрузку на кожу. В то же время 

паралич влечет за собой трудности в перемене положения тела. Кроме того, мышцы 

могут быть атрофированы, в связи с чем будет отсутствовать нормальная «подкладка». В 

совокупности эти факторы позволяют считать человека пациентом с высоким уровнем 

риска появления пролежней. Обратите внимание, что достаточно всего нескольких 

часов, чтобы развились пролежни. 

Дыхательная и лёгочная функция 

В случае тетраплегии или верхней параплегии поражается мускулатура вокруг грудной 

клетки и торса, что приводит к нарушению дыхательной и легочной функций 

организма. Помимо невозможности делать глубокие вдохи, это также влечет за собой 

нарушение функции откашливания и слабое чихание. Это затрудняет избавление от 

мокроты при обычной простуде и повышает риск развития воспаления легких. Кроме 

того, в случае развития более тяжелого заболевания человеку может быть трудно 

выдыхать углекислый газ, из-за чего может потребоваться дополнительная поддержка 

дыхания. Дыхательные мышцы также быстрее истощаются. 
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      Мочевой пузырь и кишечник

Повреждение спинного мозга часто вызывает нейрогенное мочеиспускание и

нарушение работы кишечника. Большинство больных прибегает к периодической

катетеризации для опорожнения мочевого пузыря. Если пациент не справляется с этой 

процедурой сам, медперсонал должен выполнить катетеризацию во избежание 

переполнения мочевого пузыря или в качестве альтернативы оставить катетер на 

некоторое время. Кишечное расстройство предполагает, что необходимо соблюдать 

регулярный режим опорожнения кишечника, чтобы избежать запоров. 

Автономная дисрефлексия (АД) 

АД может быть вызвана у людей с травмой спинного мозга на уровне Th6 или выше 

при наличии болезненных или неприятных раздражителей ниже уровня травмы (что 

означает, что пациент не испытывает дискомфорта при обычных обстоятельствах). АД 

– это сигнал о том, что в организме что-то не так ниже уровня неврологического

повреждения, и эту проблему необходимо искать, чтобы суметь её решить.

При повреждении спинного мозга поражается симпатическая нервная система, которая, 

помимо всего прочего, контролирует кровяное давление. Из-за этого многие люди с 

травмами спинного мозга имеют низкое кровяное давление. Таким образом, уровни, 

которые в других случаях являются нормальными (избыточное давление > 130 мм 

рт.ст.), могут быть признаком АД. Данное осложнение характеризуется повышением 

артериального давления, неравномерным пульсом, пульсирующими головными болями, 

потливостью, появлением гусиной кожи, тошноты и т. д. Наиболее распространенными 

причинами АД являются переполненность мочевого пузыря, инфекции мочевыводящих 

путей и запоры. В редких случаях АД может вызвать повышение артериального 

давления, что может привести к отеку головного мозга и возможному кровоизлиянию в 

мозг. При признаках АД часто измеряйте артериальное давление и пульс: 

1) Поставьте человека вертикально (голова на высоком уровне, ноги - на низком) и

убедитесь, что на пациенте нет плотной одежды или обуви.

2) Проверьте мочевыделительную систему пациента. Опорожните мочевой пузырь.

3) Продолжайте согласно предписаниям по ссылке: 

http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=11282

Контроль температуры 

Из-за нарушения вегетативной функции может быть нарушена способность организма 

регулировать температуру тела. Вследствие этого температура слишком быстро 

падает, но при этом при заражении температура, которая при обычных 

обстоятельствах должна повышаться, будет ниже, чем ожидалось. Проще говоря, 

температура тела индивидуума становится все более зависимой от окружающей среды. 

При лечении необходимо согревать пациента с помощью одеял или грелки либо 

снижать температуру при помощи воды или натирания спиртом. 

      Спастичность 

Под спастичностью подразумевается непроизвольная гиперактивность мышц ниже 

уровня неврологического повреждения. Если спастичность усиливается, то в 
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организме что-то «не так». Спастичность можно временно подавить с помощью 

лекарств, но главное – исследовать причину изменения поведения мышц. Если боль 

вызывает повышенную спастичность, то боль следует утолять обычным способом. 

Если спастичность необходимо уменьшить, то в первую очередь используются 

лекарства, влияющие на ГАМК-рецепторы, такие как баклофен или бензодиазепины. 

Вспомогательные средства 

Важно, чтобы средства передвижения находились рядом с пациентом, если он 

прикован к постели и нуждается в переводе в другое отделение. Также могут 

потребоваться дополнительные средства передвижения, такие как подъемник или 

скользящая доска, если физические способности человека нарушены из-за болезни. 
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