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ДЕТСКОЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

432064, Ульяновск,пр.Сурова,4 

Павперов Э.А., 4 года 
(27.03.2012г.р.) 

Дата поступления: 28.02.2017г. 
Дата выписки: 1 О.03.2017г. 

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 1/1297/17 

находился на лечении в ДНХЦ с диагнозом: 

тел. (8422) 20-69-31 

Постгеморрагическая внутренняя тривентрикулярная хирургически компенсированная 
гидроцефалия. Состояние после вентрикулоперитонеального шунтирования. Резидуально

органическое nоражение ЦИС. Задержка психомоторного развития. Спастический тетрапарез. 
Симптоматическая эпилепсия. Укорочение периферического отрезка шунтирующей системы 

( абдоминального катетера). 
Госпитализирован в плановом порядке для оперативного лечения. 

Жалобы при поступлении: на задержку развития ребенка. 
Анамнез заболевания: болен с рождения. Перенес тяжелое перинатальное поражение ЦНС 
гипоксически-геморрагическоrо генеза, ВЖК III ст. с дальнейшим развитием постгеморраrической 
гидроцефалии. Находился на лечении в ОДКБ, где 14.04.2012г. выполнено вентрикулосубгалеальное 
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проводилась ревизия вентрикулосубгалеального дренажа. Ликвор в динамике санировался. В связи с 
прогрессированием гидроцефалии 20.06.2012г. проведено вентрикулоперитонеальное шунтирование, 
удаление вентрикулосубгалеального дренажа. Выписан в компенсированном состоянии, наблюдался 
в дальнейшем амбулаторно. Трижды (24.10.2014г., 03.11.2014г. и 13.05.2015г.) оперирован в 
экстренном порядке по поводу дисфункции шунта, производилась замена вентрикулярного катетера. 
Постоянно принимает депакин 350мг в сутки. При контрольной рентгенографии брюшной полости 
выявлено укорочение периферического отрезка шунта (абдоминального катетера). 
Анамнез жизни: ребенок от третьей беременности, вторых оперативных родов в срок 28-29 недель, 
протекавших на фоне хр. ФПН, гестоза, преэклампсии. Масса при рождении 111 Ог. Состояние при 
рождении крайне тяжелое (по Апгар 6-7 баллов) за счет поражения ЦНС, дыхательной системы. Из 
перенесенных заболеваний - ОРВИ, перинатальное поражение ЦНС, ПВЛ, ретинопатия 
недоношенных, оперирован по поводу гидроцефалии. Вирусный гепатит, туберкулез отрицают. 
Компоненты переливались в июне 2012r. (без осло�неней). Аллергии на медикаменты не отмечалось. 
Привит по возрасту. Эпиданамнез ребенка и мамы спокойный. 
При поступлении общее состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Масса 
тела 14 кг. Периферические лимфоузлы не увеличены. Температура 36,6°С. Дыхание везикулярное, 
проводится по всем полям. Тоны сердца ясные, ритмичные. ЧСС 98 в мин. Язык влажный. Живот 
мягкий, безболезненный. Стул регулярно. Мочится достаточно. 
Неврологический статус при поступлении: в сознании, грубая задержка развития, не сидит, не
ходит, не говорит, контакту не доступен. Зрачки D=S, реакция на свет угнетена. Глазодвигательных 
нарушений нет, нистагма нет. Лицо симметричное, чувствительность не нарушена. Фонация, 
глотание в норме. Сухожильные рефлексы D=S, высокие. Спастический тетрапарез. Чувствительных 
нарушений нет. Менингеальных симптомов нет. 
Локально: голова симметричная, уменьшена в размерах, сосудистый рисунок кожи головы не 
усилен, помпа шунта прокачивается, не залипает, расправляется без задержки, изменений мягких 
тканей по ходу периферического отрезка шунта нет. 


