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� 
�  Пациентка О., 1976 г. рождения, обратилась в 2009г. с жалобами :  
�  Головная боль, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, шум в голове; 
�  Слабость, плохой сон; 
�  Снижение концентрации внимания, перепады настроения; 
�  Повышенная утомляемость, ощущение нехватки кислорода; 
�  Онемение рук; 
�  ПМС со рвотой; 
�  Выпадение волос; 
�  Частые простудные заболевания; 
�  Большой спектр различных страхов; 
�  Снижение веса; 
�  Головокружение. 
 

Жалобы. 



� 
�  УЗИ малого таза (2008г.): гипоплазия матки 2ст., полипы шейки матки, 
хронический двусторонний аднексит спайки; 

�  УЗИ щитовидной железы (2008г.) : гипоплазия обеих долей щитовидной 
железы 3ст.; 

�  УЗДСГМ (допплерография)( 2008г.) : венозный застой 1 и 2 ст., 
дисциркуляция по ветвям правой ВСА; 

�  Обратило на себя внимание астеническое телосложение, истончение 
подкожно-жирового слоя. 

 
�  В анамнезе: нейродермит (до 16 лет) 

Обследования. 



� 
�  Дренажная терапия (препараты фирмы Heel); 
�  Гомеопатические препараты для регуляции эмоционального состояния и 
работы щитовидной железы; 

       Май 2009г.: сон, настроение улучшились; 
�  пульсирующая  головная боль ночью и утром сохранилась; 
�  рвота менее обильная; 
�  Головокружение только утром. 

�  Лечение скорректировано, рекомендовано сделать МРТ головы 

Назначения. 



� 
        Сентябрь 2009 г.. Заключение МРТ: 
� Арахноидальные изменения ликворокистозного характера. Пролабирование 
супраселлярной цистерны в полость турецкого седла- вариант строения? 
� Формирующиеся «пустое седло»? 
� Гипофиз расплющен по дну турецкого седла (1,1х0,4х1,5). Расстояние от гипофиза до 
хиазмы- 4 мм. 

        ТЕРАПИЯ: 
� NeyDIL  Nr. 46- по классической схеме 
� NeyFoc  Nr. 69 oral-         в каплях, в щадящем режиме, утром по 10 капель. 
� NeyCal  Nr. 98 oral- 

� На фоне лечения обследовалась в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко. 
� Заключение: Посттравматическая сосудистая энцефалопатия с вегето-сосудистыми 
пароксизмами, по гипотоническому типу, хроническая форма базального арахноидита, 
резкое снижение как артериального, так и венозного кровотока слева, остеохондроз 
шейного отдела, позвоночника, дистония церебральных артерий. 



� 

         Январь 2010г.  
� Изменение характера головных болей (смягчились), рвоты нет, тошнота появлялась 
периодически; 
� УЗИ щитовидной железы: объем увеличился, выявилась асимметрия щитовидной железы
(< слева); 
� Утомляемость сохранилась; 

      Терапия: 
� Nigersan D5; 
� Mucokehl D5; 
� NeyTabs Cerebrum; 
� NeyTroph Nr. 96 oral; 
� Placenta compositum; 
� Traumeel; 

         В апреле 2010 г. Повторный курс препарата NeyDIL  Nr. 46 по классической 
схеме 
         В октябре 2010 г. УЗИ малого таза: матка норм. размеров, в верхней трети 
цервикального канала полип?( D=3mm), увеличение обоих яичников, спаек нет. 
         В декабре 2012 г. УЗИ малого таза без особенностей. 



� 

         Заключение МРТ март 2011г.: 
� Субарахноидальное пространство умеренно расширено в лобной и теменной 
области, содержимое его демонстрирует типичные сигнальные характеристики, 
пролабирование миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, 
формирующееся «пустое» турецкое седло( размер гипофиз=1.0х0.6х1.5), от 
гипофиза до хиазмы 7 мм. 

       Объективно: 
� Чувствует себя хорошо; 
� Головокружение только после физических нагрузок;   
� Бессонницы нет ; 
� ПМС слабо выражен; 
� Пульсация в голове только после стрессовых ситуаций; 
� УЗИ щж (10.2011г.) нормальные размеры, структура; 
� Назначен 3 курс NeyDIL  Nr. 46, NeyTabs Pituitum, NeyTabs Cerebrum; 
� На данный момент головные боли практически не беспокоят, чувствует себя 
лучше после занятий спортом, прибавила в весе. 



� 
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