
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                 SCHÖN 
KLINIK 
Мюнхен Харлахинг 

Schön Klinik München Harlaching • Harlachinger Str. 51 • 81547 München 

Г-ну 

Виталию Самофалу 

Отель Ам Веттерштайнплатц 

81547 Мюнхен 

Schön Klinik 

Мюнхен Харлахинг 

Харлахингерштрассе 51 

81547 Мюнхен 

Teлефон 089 6211-0 

Факс 089 6211-1111 

KlinikMuenchenHarlaching@ 

schoen-kliniken.de 

www.schoen-kliniken.de 

Сертифицирован по DIN EN ISO 

9001 

Центр локтевой и кистевой 

хирургии, микрохирургии и 

пластической хирургии 

Главврач: 

Д-р мед. Bernhard Lukas 

Телефон: +49 89 6211-2061 

Телефакс: +49 89 6211-2062 

HANDinfomuenchen@ 

schoen-kliniken.de 

Г-н Виталий САМОФАЛ, дата рождения 13.04.1991  

Мюнхен, отель ам Веттерштайнплатц, 81547 Мюнхен 

Предварительный выписной эпикриз   4 августа 2015 
Мюнхен 

Уважаемые коллеги, 

мы сообщаем Вам о вышеуказанном пациенте, который проходил стационарное лечение с 31.07.2015 по 

08.04.2015 в Центре локтевой хирургии кисти и локтя, микрохирургии и пластической хирургии. 

Диагноз: 
Парез среднего и локтевого нерва справа после повреждения от пореза дистального предплечья в феврале 
2015 года 

Просим обратить Ваше внимание, что в дальнейшем  данный эпикриз является информацией только для лечащего врача и, таким образом, необходимость в 

стационарном лечении и правильный последующий расчет не могут оцениваться адекватно. 

 
Терапия: 

Реконструкция нерва с помощью трансплантата Suraliskabel (4x-кратно срединный нерв и локтевой 

нерв) из правой голени от 31.07.2015 

Анамнез: 
Пациент перенес вышеуказанную травму, которая была обследована за границей. В настоящее время 
наблюдается классический синдром птичьей лапы. Следовательно, мы представили показание для 
хирургического вмешательства. 

Клиническое течение: 

После соответствующей предоперационной подготовки проведено вышеуказанное вмешательство и отток 

крови из плеча. После открытия срединного и локтевого нерва проводили иссечение невромоподобных 

участков. Интраоперационно осуществлялся сонографический контроль нервов, при этом проявилась опухоль 

в области срединного нерва вблизи локтевого сустава. Была проведена реконструкция нерва с помощью 

трансплантата Suraliskabel (4x-кратно срединный нерв и локтевой нерв) из правой голени. После операции на 

предплечье была наложена шина. 

http://www.schoen-kliniken.de/


 

 

 

 

Док. мед. наук 
Bernhard Lukas 
Главврач 

Док. мед. наук 

Claus Deglmann  

Ведущий врач, зам. главврача 

Док. мед. наук 
Leo Feike Roos 
Врач-ассистент 

 

Периоперационный процесс протекал без осложнений. 

Послеоперационное течение в соответствии с процессом заживления без патологий. 

Процедура: 

Мы рекомендуем регулярный контроль заживления раны и смену повязок, а также удаление 

послеоперационных швов на 14-й день после операции. 

Наложенная гипсовая шина должна оставаться в течение 10 дней. 

Под присмотром терапевта следует немедленно начать упражнения скольжения нерва. 

Мы просим о выдаче соответствующего рецепта. 

Неврологический контроль рекомендуется не ранее чем через 3 месяца после операции. 

В случае послеоперационной боли мы рекомендуем принимать вольтарен резинат (Voltaren resinat) 75 мг 1-0-1 

с защитой желудка или капли новалгин (Novalgin). 

Что касается сонографически отображенного новообразования в области срединного нерва около локтевого 

сгиба, мы просим провести более широкое неврологическое обследование. 

Благодарим за сотрудничество. 

С уважением,  

  

                                                                                                                                 Док. мед. наук 

Johanna Von Heyden Врач-ортопед и 

травматолог 
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Неврологическая врачебная практика 

Проф. мед. наук. Christian Bischoff 

Приват-доцент. д. м.н. Viktor Arbusow  

Д. м.н. Werner Scheuerer  

Д. м.н.Christian Neudert 

Телефон +49 (0)89-24 22 48 68 

Телефакс+49 (0)89-24 22 48 88 

info@neuro-burgstrasse.de 

www.neuro-burgstrasse.de 

Бургштрассе 7 80331 Мюнхен 

 Сертифицирован по  DIN EN ISO 
9001:2008 

Г-ну 

Доктору мед.наук Bernhard Lukas главврачу кистевой 

хирургии Харлахингерштрассе 51  

81547 Мюнхен 
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Мюнхен, 21.07.2015 

Г-н Виталий САМОФАЛ, дата рождения 13.04.1991 Отель Ам Веттерштайнплатц, 81547 Мюнхен 
 

Уважаемый г-н доктор Лукас! 

Сообщаем Вам о приеме от 21.07.2015: 

Анамнез: Пациент сообщил, что в феврале этого года в результате пореза случилось повреждение среднего 

нерва правого предплечья, который был сразу же обработан хирургическим путем. Был поставлен диагноз: 

нарушение правого срединного нерва и локтевого нерва. С тех пор чувствительность его правой руки 

улучшилась, но он по-прежнему страдает значительной слабостью мышц руки. 

 

Данные неврологического осмотра: гипестезия / дизестезия D3-5 пять локтевой задней стороны справа, 

атрофия большого пальца, мизинца, тыльной стороны кисти правой руки, атрофия длинной мышцы слева в 

полную силу. Плегия разжимания, а также аддукции пальцев. 

ЭМГ/ИНП: В короткой мышце, отводящей большой палец кисти и спонтанная активность, никакой произвольной 

активности. Сенсорные вызванные потенциалы нерва локтевого и нерва срединного не могут быть наглядно 

представлены. 

ССВП: нарушения амплитуды коркового потенциала реагирования при правой стимуляции. 

Учитывая отсутствие в течение пяти месяцев после травмы реиннервации мышц руки с питанием от 

дистальных срединного нерва и локтевого нерва, показано хирургическое обследование. 

С уважением, 
Доц. Доктор мед.наук Виктор Арбузов 
 
 

mailto:info@neuro-burgstrasse.de
http://www.neuro-burgstrasse.de/

