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Основной клинический диагноз: медуллобластома 4 желудочка, классический вариант. 
WНО GradeIV. Окклюзионная гидроцефалия. Метастазирование в структуры головного и 
спинного мозга. Стадия М3. Состояние после ВПШ и постановки резервуара Оммая. 
Состояние после 3-х циклов ПХТ по схеме ХИТ СКК. Положительная динамика. Частичный 
эффект. Состояние после ПЛТ. Частичный эффект. Состояние после 4 циклов ПХТ по 
протоколу ХИТ. Субтотальный регресс опухоли (остаточная опухоль). Состояние на фоне 
МХТ темодал. Стабилизация опухоли. Постлучевые изменения в позвонках. 
Молекулярная группа 3, амплификация myc и mycn не выявлена. 

Со слов матери с 1 августа 2020 появилась рвота, с конца августа присоединились шаткость 
походки при ходьбе и сходящиеся косоглазие справа. 
При МРТ головного и спинного мозга 11.09.20 выявлена опухоль 4-го желудочка, 
окклюзионная гидроцефалия, а также обнаружены множественные метастазы в супра и 
субтенториально, и в спинном мозге (крупный узел на уровне L5-S3). 
Консультирована нейрохирургом НМИЦ ИХ, рекомендовано хирургическое лечение. 
Госпитализирована в НМИЦНХ 18.09.20 для проведения оперативного вмешательства. 
Анамнез жизни: Ребенок от 1 беременности, первых родов на сроке 37 недель. Кесарево 
сечение. Оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. При рождении вес 3320, длина 51 см. закричала 
сразу. Росла и развивалась соответственно возрасту. Аллергические реакции на 
лекарственные препараты не отмечались. Операций не было. Травм не было. Хрониче к:и. 
заболеваний ранее не отмечалось. У матери Сахарный диабет 1 типа. 
При поступлении: Общее состояние: Удовлетворительное. Общий осм тр: 
Нормостенического телосложения. Кожные покровы и видимые слизистые физиологической 
окраски. Дыхание самостоятельное, прово;�ится во вес отделы легких. Тоны сердца я ные, 
ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Опорпо-двигательпыii аппарат бе в.и имых 
деформаций. Физиологические отправления в пормс. Рост 107 с 1, Вес l 5 кг, 
Неврологический статус нри 11осту11лс111111: Сознание ясное. Мсшшгеальпых наков нет. 
Ориентирована в пространстве, времени и собствсшюй л11чност11. Критика к своему 
состоянию снижена. Обоняние субъективно сохранено. Острота рения в норме. Движения 
глазных яблок ограничены кнаружи. 1 lиспн·ма нет. Зрачкн равные, реакция на свет 
вызывается. Конвергенция нс нарушена. l lа11ряжс11нс жевательной мускулатуры 
удовлетворительное. Лит{о симметрично в 110l(OC и 11ри мимике. Голос звонкий, глотание не 
нарушено. Мягкое небо симметрично, 11О)(ВИ)1 но при фона�щи. Движения во всех 
конечностях - 5 баллов. 1 Iовсрхностпая и глубоl(ая чувствительность не нарушена. В позе 
Ромберга - отююняется внраво. Тазовые фупющи контролирует. 
21.09.2020 выполнена операция 1 - "Микрохирургическое удаление опухоли червя 
мозжечка и 4-го желу;щчка с нсйромопиторингом." По результатам срочного 














