Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Информация об
эндоскопической
вентрикулостомии третьего
желудочка у пациентов
детского возраста
Эта информация поможет вам узнать, что такое энд оскопическая
вентрикулостомия третьего желуд очка (endoscopic third ventriculostomy
(ETV). Во всем этом материале слова «вы» и «ваш» относятся к вам или к
вашему ребенку.
ETV — это операция, которая позволяет вывести лишнюю спинномозговую
жид кость из мозга. Спинномозговая жид кость окружает ваш головной и
спиной мозг. Она производ ится в желуд очках (полых пространствах)
внутри головного мозга. Спинномозговая жид кость защищает головной и
спинной мозг, д ействуя как под ушка. Од нако, когд а ее становится слишком
много, она начинает д авить на головной мозг и череп. Из-за лишней
жид кости желуд очки увеличиваются в размере (см. рисунок 1). Это
называется гид роцефалией (см. рисунок 1).
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Рисунок 1: Головной мозг с гид роцефалией и без нее

Операция ETV буд ет проход ить в операционной, пока вы буд ете спать.
Когд а вы заснете, вам сбреют волосы вд оль разреза (хирургического
над реза). Вам не буд ут сбривать волосы на всей голове. В третьем
желуд очке головного мозга вам сд елают крошечное отверстие, что
позволит лишней спинномозговой жид кости вытечь в д ругую область
мозга, гд е она в д альнейшем всосется (см. рисунок 2).
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Рисунок 2: ETV

Для получения д ополнительной информации попросите у
мед сестры/мед брата материал «Руководство пациента по эндоскопической
вентрикулостомии третьего желудочка у пациентов детского возраста»
(Patient Guide to Pediatric Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) Surgery ) или
найд ите его на веб-странице www.mskcc.org /pe.
Ниже привод ятся некоторые вопросы, возникающие у пациентов в связи с
провед ением ETV.

Есть ли ограничения того, чем мне
можно заниматься?
Нет. После операции вы можете вернуться ко всем своим обычным
занятиям.
Не забывайте при необход имости над евать шлем, чтобы снизить риск
получения травмы головы. Узнайте особые рекоменд ации по ношению
шлема у вашего нейрохирурга.
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Нужно ли мне соблюдать какие-либо
меры предосторожности при
прохождении магнитно-резонансной
томографии (magnetic resonance imaging
(MRI))?
Нет. Магнит в аппарате MRI не повлияет на ETV.

Какие другие меры предосторожности
мне нужно соблюдать?
Вы д олжны всегд а носить браслет или кулон MedicAlert ® , гд е буд ет
отметка о наличии у вас гид роцефалии с ETV. Если когд а-либо вы серьезно
заболеете или получите травму и вам потребуется мед ицинская помощь,
благод аря такому браслету или кулону сотруд ники экстренных служб
узнают об ETV. Вы можете купить такой браслет или кулон в большинстве
аптек. Для получения д ополнительной информации посетите сайт
MedicAlert: www.medicalert.org
Вы также д олжны всегд а носить с собой карточку (например, в бумажнике),
гд е указано, что у вас гид роцефалия с ETV. Мед сестра/мед брат выд аст вам
такую карточку, которую потребуется заполнить.

Когда мне следует позвонить врачу или
медсестре/медбрату высшей
квалификации?
Позвоните своему врачу или мед сестре/мед брату высшей квалификации,
если у вас появился какой-либо из след ующих признаков или симптомов:
температура 100,4 °F (38,0 °C) или выше;
рвота при легкой тошноте или ее отсутствии;
головная боль, которая не проход ит;
проблемы со зрением (нечеткое зрение, д воение в глазах или потеря
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зрения);
разд ражительность (вы можете легко расстроиться или рассерд иться);
слабость (чувство необычной усталости или утомления);
изменения личности;
потеря коорд инации д вижений или равновесия;
вспучивание род ничка на голове у млад енца;
проблемы с пробужд ением или бод рствованием;
снижение успеваемости в школе.
Эти пред упрежд ающие признаки могут появляться быстро. Если у вас
наблюд аются какие-либо из этих признаков или симптомов, позвоните
врачу или мед сестре/мед брату высшей квалификации.
Если вам не уд ается разбуд ить своего ребенка, немед ленно позвоните по
номеру 911 или поезжайте в ближайший пункт неотложной мед ицинской
помощи.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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