Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Информация об
эндоскопической
вентрикулостомии третьего
желудочка у пациентов
детского возраста
Эта информация поможет вам узнать, что такое
эндоскопическая вентрикулостомия третьего желудочка
(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 жидкость из мозга. Спинномозговая
жидкость окружает ваш головной и спиной мозг. Она
производится в желудочках (полых пространствах) внутри
головного мозга. Спинномозговая жидкость защищает
головной и спинной мозг, действуя как подушка. Однако,
когда ее становится слишком много, она начинает давить
на головной мозг и череп. Из-за лишней жидкости
желудочки увеличиваются в размере (см. рисунок 1). Это
называется гидроцефалией (см. рисунок 1).
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Рисунок 1: Головной мозг с гидроцефалией и без нее

Операция ETV будет проходить в операционной, пока вы
будете спать. Когда вы заснете, вам сбреют волосы вдоль
разреза (хирургического надреза). Вам не будут сбривать
волосы на всей голове. В третьем желудочке головного
мозга вам сделают крошечное отверстие, что позволит
лишней спинномозговой жидкости вытечь в другую
область мозга, где она в дальнейшем всосется (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2: ETV

Для получения дополнительной информации попросите
у медсестры/медбрата материал «Руководство пациента
по эндоскопической вентрикулостомии третьего
желудочка у пациентов детского возраста» (Patient Guide
to Pediatric Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV) Surgery
) или найдите его на веб-странице www.mskcc.org/pe.
Ниже приводятся некоторые вопросы, возникающие у
пациентов в связи с проведением ETV.

Есть ли ограничения того, чем мне
можно заниматься?
Нет. После операции вы можете вернуться ко всем своим
обычным занятиям.
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Не забывайте при необходимости надевать шлем, чтобы
снизить риск получения травмы головы. Узнайте особые
рекомендации по ношению шлема у вашего
нейрохирурга.

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 должны всегда носить браслет или кулон MedicAlert ® ,
где будет отметка о наличии у вас гидроцефалии с ETV.
Если когда-либо вы серьезно заболеете или получите
травму и вам потребуется медицинская помощь,
благодаря такому браслету или кулону сотрудники
экстренных служб узнают об ETV. Вы можете купить
такой браслет или кулон в большинстве аптек. Для
получения дополнительной информации посетите сайт
MedicAlert: www.medicalert.org
Вы также должны всегда носить с собой карточку
(например, в бумажнике), где указано, что у вас
гидроцефалия с ETV. Медсестра/медбрат выдаст вам
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такую карточку, которую потребуется заполнить.

Когда мне следует позвонить врачу или
медсестре/медбрату высшей
квалификации?
Позвоните своему врачу или медсестре/медбрату высшей
квалификации, если у вас появился какой-либо из
следующих признаков или симптомов:
температура 100,4 °F (38,0 °C) или выше;
рвота при легкой тошноте или ее отсутствии;
головная боль, которая не проходит;
проблемы со зрением (нечеткое зрение, двоение в
глазах или потеря зрения);
раздражительность (вы можете легко расстроиться или
рассердиться);
слабость (чувство необычной усталости или
утомления);
изменения личности;
потеря координации движений или равновесия;
вспучивание родничка на голове у младенца;
проблемы с пробуждением или бодрствованием;
снижение успеваемости в школе.
Эти предупреждающие признаки могут появляться

5/6

быстро. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих
признаков или симптомов, позвоните врачу или
медсестре/медбрату высшей квалификации.
Если вам не удается разбудить своего ребенка,
немедленно позвоните по номеру 911 или поезжайте в
ближайший пункт неотложной медицинской помощи.
Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или
праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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