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Консультация проф. Желудковой О.Г. 

Диагноз: С71.6Диффузная опухоль ствола мозга. Окклюзионная гидроцефалия. 
Состояние после ВПШ. Стабилизация болезни. Динамическое наблюдение. 

Жалобы: на шаткость при ходъбе, снижение темпов роста 
Анамнез: в возрасте I года ребенку вьmолнена плановая НСГ (23.04.15) - выявлена 
вентрикулодилятация. 

12.05.15 госпитализирован в ДГБ 19 им.Раухфуса для дообследования. 
Неврологический статус при поступлении:в сознании. Зрачки равные, реакция на свет 
живая. Движения глазных яблок без ограничений. Лицо симметричное. Не поперхивается 
Глотание, фонация не нарушены. Парезов и параличей нет. Патологических стопных 
знаков нет. Менингеальных знаков нет. Заключение: очаговой менингеальной 
симптоматики нет. 
Окулист при поступлении:начальные застойные ДЗН. 
ЭЭГ от 14.05.15- показатели ЭЭГ в пределах возрастной нормы. Электроrенез -
возрастная норма. Очаговые изменения, пароксизмальная активность не 
зарегистрированы. 
МРТ головного мозга без и с КУ от 21.05.15- в области ствола головного мозга
определяется диффузная опухоль размерами 30х34х66мм, заполняет практически все 
отделы ствола; распространяется на левое полушарие мозжечка (участок размерами 
44х43х35мм), на таламус и область базальных ядер слева (размеры до 34х18х16мм). При 
КУ не копит КВ. Желудочки мозга резко расширены, признаки перивентрикулярного 
отека. 
22.05.15 выполнена операция - ВПШ справа. 
Окулист п/о - отека ДЗН нет, вены расширены, извитые. 
ОАК п/о- лейкоциты 8, 1; гемоглобин 88; тромбоциты 499. 
29.06.15 консультировав онкологом в НИИ онкологии им. Петрова - рекомендовано: 
Дексаметазон 1 мг 2р/денъ, пананrин по 1/3 т 3 р/день, госпитализация для попытки 
проведения специфической терапии. 
МРТ головного мозга без и с КУ от 08.07.15 - в области ствола головного мозга
визуализируется диффузная опухоль, заполняет практически все отделы ствола; 
распространяется на левое полушарие мозжечка, на таламус и область базальных ядер 












