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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертации. Гидроцефалия относится к патологии 

детского возраста, привлекающей внимание врачей различных специальностей 

(педиатров, неонатологов, нейрохирургов, детских хирургов), в связи с высокой 

частотой, достигающей 2-4 больных на 1000 новорожденных (Л.О. Баделян, 

1986; Ф.Ф. Хафизов, 2012), неизбежно высоким уровнем инвалидизации детей, 

сложностью диспансерного наблюдения и отсутствием методов хирургического 

лечения гидроцефалии, отличающихся высокой терапевтической 

эффективностью. 

 Известно множество попыток кардинального излечивания детей с 

гидроцефалией с помощью хирургических методов лечения, включающих 

шунтирующие операции, бужирование Сильвиего водопровода, перфорации дна 

третьего желудочка, устранение препятствий ликворооттоку. 

 Наибольшее распространение из хирургических методов лечения 

получила методика вентрикуло-перитонеального шунтирования, проведение 

которого сопряжено с высокой частотой постоперационных осложнений, 

достигающих 50-80% (Коршунов, 2007; М. Shulmom, 2009). 

Данные обстоятельства обусловлены разнообразием этиологических 

факторов возникновения гидроцефалии (Л.М. Кузенкова, 1991), наличием 

различных мнений о выборе тактики лечения и выхаживания оперированных 

детей. 

Ситуация складывается таким образом, что чем более активно проводится 

лечение пациентов с гидроцефалией, тем большее их количество доживает до 

более старшего возраста и тем чаще выживают пациенты в той стадии болезни, 

при которой высока вероятность инвалидности. 

Ближайшее будущее сулит лишь усугубление проблемы: заболеваемость и 

распространенность гидроцефалии возрастут за счёт увеличения числа детей, 

рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Патоморфологической 

основой гидроцефалии у детей являются гипоксически-ишемические процессы, 

развивающиеся у плодов при различных нарушениях течения гестационного 

периода. 

Анализ имеющихся публикаций позволяет заключить, что даже при самых 

благоприятных исходах очень высокой остается вероятность сохранения 

нарушений психомоторного и физического развития детей. 

Лишь единичные сообщения содержат сведения о качестве жизни детей с 

гидроцефалией и возможностях его улучшения. 

В связи с изложенным можно считать, что актуальным резервом снижения 

социальных и медицинских проблем гидроцефалии является поиск 

возможностей профилактики рождения детей с данной врожденной патологией, 
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дальнейшее уточнение и унификация методов диагностики и выбора наиболее 

эффективного лечения гидроцефалии в каждом конкретном случае. 

Изучение изложенных аспектов стало предметом цели и задач данного 

исследования, так как они представляются актуальными и имеют важное 

практическое значение. 

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями 

или основными научно-исследовательским работами 

Диссертация выполнялась в рамках комплексной темы НИР НЦОМиД 

«Врожденная патология различных органов и систем у детей: клинико-

этиологические аспекты, совершенствование консервативных и хирургических 

методов лечения», № гос. регистрации 0007217. 

Цель исследования. На основе комплексного анализа клинико-

лабораторных и инструментальных данных разработать меры по улучшению 

диагностики и лечения гидроцефалии и повышению качества жизни больных 

детей. 

Задачи исследования: 

1. Изучить комплекс социально-бытовых и медико-биологических 

факторов, предрасполагающих к развитию гидроцефалии у детей, оценить их 

ранговую значимость и разработать алгоритм прогнозирования вероятности 

возникновения гидроцефалии у детей. 

2. Представить ведущие клинические симптомокомплексы у 

обследованных детей с гидроцефалией. 

3. Исследовать показатели нейросонографии, ультразвукового 

исследования с допплерографией и магнитно резонансной томографии у детей с 

гидроцефалией, получавших хирургическое лечение. 

4. Дать оценку результатов консервативного и хирургического лечения 

детей с гидроцефалией на основе исходов и динамики качества жизни. 

Научная новизна полученных результатов 

- Впервые на основе ранжирования конкретизирована роль ряда 

социально-бытовых и медико-биологических факторов в возникновении 

гидроцефалии у детей, при этом показана превалирующая прогностическая 

значимость медико-биологических предиктов (заболеваемость матерей, большое 

количество родов ОR-1,16, различные нарушения течения беременности и родов, 

ОR от 1,45 до 2,89, психологический стресс во время беременности ОR-1,609), 

что позволяет относить их к группе управляемых факторов профилактики 

данной патологии у новорожденных.  

- Этиологическая значимость воспалительных процессов и 

внутрижелудочковых кровоизлияний в реализации клинических симптомов 

гидроцефалии в группе обследованных составила соответственно36,7 и 38,8%. 

Высокая частота клинических появлений нарушения функции ЦНС (синдромы 

угнетения - 38,8%, двигательные нарушения – 42,8%, судорожный синдром – 

27,5%) указывает на позднюю диагностику гидроцефалии, что является 
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причиной высокой инвалидизации больных по признакам психомотроных 

нарушений и качеству жизни. 

- Разработан алгоритм использования инструментальных методов (НСГ, 

УЗДГ, МРТ) для раннего выявления, определения степени и показаний для 

направления в хирургический стационар, показано опережающее изменение 

показателей визуализационных исследований в сравнении с клиническими 

проявлениями. 

- Качество жизни детей с гидроцефалией зависит от формы и степени 

выраженности симптомов болезни, определяющих методы консервативного или 

хируругического лечения , позволяющих улучшить качество жизни лишь у 30-

40% пациентов, причём медико-экономическая эффективность оперативных 

методов лечения гидроцефалии у детей первого года жизни более чем в 9 раз 

выше хирургического лечения в поздние сроки (7 лет). 

Практическая значимость полученных результатов 

Использование прогностически значимых факторов риска формирования 

гидроцефалии у плодов и новорожденных при формировании групп риска 

позволит индивидуализировать и конкретизировать меры профилактики и 

снизить число детей с гидроцефалией. 

Для практического здравоохранения разработаны: 

 таблица прогнозирования гидроцефалии у детей; 

 алгоритм диагностики и контроля за течением гидроцефалии с 

использованием инструментальных методов; 

 доказана приемлемость и целесообразность оценки качества жизни детей 

с гидроцефалией для определения эффективности лечения и 

прогнозирования дальнейшего течения болезни; 

 упорядочены минимальные объемы исследований при направлении 

больных с гидроцефалией в хирургический стационар и при определении 

показаний к проведению хирургической операции. 

Результаты исследования рекомендуется использовать в процессе 

обучения студентов и повышения квалификации врачей в медицинских 

образовательных учреждениях. 

Экономическая значимость полученных результатов 
 Внедрение полученных результатов в практическое здравоохранение 

может иметь медико-экономический эффект за счёт раннего выявления больных, 

своевременного назначения рационального лечения, повышения качества жизни 

детей, снижения числа детей с высокой степенью психомоторной инвалидности. 

Внедрение результатов исследования 

 Научные выводы работы включены в учебные программы студентов и 

ординаторов кафедры детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева. 
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Практические рекомендации внедрены в клиническую практику отделения 

патологии новорожденных, отделения перинатальной патологии и в 

хирургических отделениях НЦОМиД. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Частота рождения детей с гидроцефалией потенцируется 

комплексомфакторов риска: 

 медицинские – нарушение течения беременности и родов, ОРВИ и 

простудные заболевания, психологический стресс во время беременности, 

нарушения в состоянии новорожденных (недоношенность, асфикция, 

родовые травмы). 

 Биологические - большое количесто беременностей (от 4 до 11),  

 заболевания у матери, возраст отца старше 40 лет; 

 социальные–бытовые - неудовлетворительные условия жизни, 

наличие вредных привычек в семье. 

2. В группе обследованных детей причиной формирования 

гидроцефалии преобладали воспалительные процессы (38,8%) и 

внутрижелудочковые кровоизлияния (34,7%), сочетанние причин было у 24,4% 

детей. В клиническом статусе превалировали неврологические нарушения 

(синдром угнетения ЦНС -39,8%, двигательных нарушений – 42,8%, 

судорожный синдром – 27,5%), которые являются основой формирования групп 

больных с различной степенью инвалидности. 

3. Раннее выявление гидроцефалии на этапе доклинических 

проявлений возможно при своевременном включении инструментальных 

методов в комплекс обследования детей с гидроцефалией. 

4. Эффективность всех методов хирургического лечения по качеству 

жизни больных на уровне хорошего возможно лишь у 30-40% больных, у 

остальных сохраняется высокий уровень инвалидности. Медико-экономическая 

эффективность хирургического лечения наиболее высока при его проведении на 

первом году жизни. 

Личный вклад соискателя 

 Автором разработаны индивидуальные карты ретроспективного и 

проспективного исследований, проводился набор материала для динамического 

клинического и лабораторного обследования, лечение детей с гидроцефалией в 

ходе текущей курации больных, автор принимал участие в подготовке и 

проведении хирургических операций, в обработке полученных данных. 

 Апробация результатов исследования 

 Основные положения работы доложены и обсуждены на: научно-

практической конференции, посвященной молодым ученым КГМА (Бишкек, 

2015), научно-практической конференции, посвящённой 90-летию профессора 

Т.И. Покровской (Бишкек, 2014), а также VIII конгрессе педиатров стран СНГ 

(Бишкек, 2016). 
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 Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 6 работ, из них 3 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК КР, 3 в зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, глав “Материалы и методы исследования, 

“Результаты собственных исследований и их обсуждение”, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы. 

Диссертация изложена на 165 страницах компьютерного набора на 

русском языке. Работа иллюстрирована 44 таблицами и 38 рисунками. Указатель 

литературы включает 188 источника, из них 95 русскоязычных и 93 зарубежных. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении представлены актуальность темы исследования, обоснование 

необходимости его выполнения, цель, задачи, научная новизна, практическая 

значимость работы и основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

 Глава 1. Обзор литературы. Дан анализ системных обзоров, публикаций, 

освещающих основные причины и современное состояние проблемы 

гидроцефалии у детей в мире и в Кыргызской Республике. Проанализированы 

результаты научных исследований, посвященных проблеме гидроцефалии и 

научные направления, требующие дальнейшего изучения, даны обоснования 

актуальности исследования. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. Всего было 

проанализировано ретроспективно и проспективно 300 историй болезни детей с 

гидроцефалией, находившихся на лечении в НЦОМД за период с 2010 по 2016 

гг. В разработке было 228 историй болезни на детей с внутренней гидроцефалией 

(ГДЦ), 39 – со смешанной ГДЦ, 19 – с микроцефалией в сочетании с внутренней 

гидроцефалией и 14 – с ГДЦ в сочетании с Spina bifida L2-L4. 

Сбор данных проводился по специально разработанной анкете, 

включающей медико-социальный и клинический разделы. Вопросы по 

социальным, биологическим и общеклиническим условиям жизни детей в 

последующем были проанализированы в аспекте выделения факторов риска 

возникновения гидроцефалии. 

При поступлении в отделение нейрохирургии комплекс клинического 

обследования детей включал: 

- оценку соматического статуса по общепринятым методикам; 

- исследование неврологического статуса; 

- исследование состава спинномозговой жидкости; 

- консультацию офтальмолога; 

- нейросонографию с допплерографией сосудов головного мозга; 

- ЯМР томографию по показаниям; 

- ЭЭГ и РЭГ по показаниям. 
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Комплекс лабораторного обследования включал общепринятые для 

хирургических отделений анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

свертываемость и длительность кровотечения и другие), у части детей 

выполнялись исследования на токсоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирусную 

инфекцию. 

Исследование неврологического статуса, психомоторного и речевого 

развития детей проводилось по общепринятым методикам. 

При первом осмотре оценивалась тяжесть состояния больных на 

основании следующих критериев: 

- темпа роста окружности головы по сравнению с месячной возрастной 

нормой у здоровых детей; 

- выраженности общемозговых симптомов (загруженность, 

возбужденность, вялость, срыгивания, нарушение сна); 

- наличия нарушений черепно-мозговой иннервации в виде глазной 

симптоматики – симптом Грефе, косоглазие, нистагм); 

- степени задержки психомоторного и речевого развития; 

- наличия синдромов двигательных нарушений. 

Для оценки качества жизни нами использовалась таблица, предложенная 

Ю.А. Орловым (2002 г.) для оценки качества жизни детей с черепно-мозговой 

травмой. 

Статистическая обработка результатов исследования  

 Все полученные в процессе исследования данные из выкопировочных карт 

были внесены в таблицы пакета статистического программного обеспечения 

Statistica, с помощью которого были обработаны с использованием описательной 

статистики, расчета средней арифметической выборки, ошибки средней 

арифметической, критерия достоверности различий по Стьюденту. 

Достоверность разности относительных показателей закодирована следующими 

кодами: Р<0,05 (95,0%), Р<0,01 (99,0%, Р<0,001 (99,9%). 

 Взаимосвязь между рядом показателей оценивалась по коэффициенту 

корреляции Пирсона, достоверным коэффициент корреляции считался тогда, 

когда его величина превышала свою ошибку не менее, чем в три раза. 

 Прогностические факторы рассчитывались с помощью методов 

доказательной медицины (А.И. Кельмансон, 2004), включающих расчет 

диагностической эффективности - J, показатель которого на уровне 0,5 и более 

считался положительным и показателя отношения шансов – OR (oddisratio), этот 

тест трактовался как положительный при значении выше 1,0. 

В главе 3 представлены результаты собственных исследований и их 

обсуждение. 

3.1. Социально-бытовые и медико-биологические аспекты у детей с 

гидроцефалией. Данный раздел исследования представлен на основе 

многофакторного анализа анамнестических данных на 300 детей с 



9 
 

гидроцефалией, находившихся на лечении в отделении нейрохирургии 

НЦОМиД. 

Анализ данных факторов был предпринят для выявления предикторов 

риска развития внутриутробных нарушений формирования мозга. 

Медико-биологические факторы 

Большинство детей с ГДЦ, попавших в данное исследование, были от 

первой беременности и первым ребенком в семье. 

Многофакторный анализ факторов риска рождения детей с гидроцефалией 

включал и ряд характеристик течения беременности. Беременность ребенком с 

гидроцефалией протекала у 239 (79,7%) с токсикозом, угроза прерывания 

беременности была у 104 (34,7%), стационарное лечение по поводу этого 

получали 69 (23,0%). Отеки во время беременности были у 72 (24,0%), 

артериальное давление повышалось у 52 (17,3%), повышенное содержание белка 

в моче было редко – у 16 (5,3%). 

Среди приведенных факторов можно отметить высокую частоту 

перенесенных ОРВИ во время беременности – 243 (81,0%), причем 67,0% (201) 

указали на ОРВИ в первом триместре беременности. Большой долей вероятности 

негативного влияния на формирование плода обладали стрессовые ситуации, в 

нашем исследовании 116 (38,7%) женщин из 300 опрошенных указали на 

наличие психологического стресса во время беременности.  

Лекарственные препараты, включая витамины, в когорте опрошенных 

женщин, лишь 29 (9,7%) принимали их в I половине беременности и 9 (3,0%) - 

во второй, 262 (87,4%) женщины исключили влияние лекарственных препаратов 

во время беременности.  

Как известно, в настоящее время обязательным условием ведения 

беременности является назначение фолиевой кислоты, что способствует 

предупреждению возникновения врожденных пороков развития (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Сведения о женщинах, принимавших фолиевую кислоту. 



10 
 

В табл. 1 приведены факторы риска вероятности формирования 

гидроцефалии у новорожденных, обладающие диагностической ранговой 

значимостью по данным статистического анализа. 

Таблица 1. – Факторы риска рождения детей с гидроцефалией 

Статистические показатели 

Факторы 

Относительный 

риск RR 

95% ДН Р 

Социально-бытовые 

Удовлетворительные и неудовлетвори-

тельные бытовые условия 

 

 

1,88 

 

 

1,407-2,493 

 

 

Р< 0,05 

Наличие в семье детей с ГДЦ 1,281 1,133-1,448 Р< 0,05 

Наличие вредных привычек в семье 

                                мать 

Курение                 отец 

 

употребления                 мать 

алкоголя                         отец 

 

1,229 

2,593 

 

1,519 

3,566 

 

1,082-1,897 

2,114-3,192 

 

1,388-1,02 

2,669-4,776 

 

Р< 0,05 

Р< 0,05 

 

Р< 0,05 

Р< 0,05 

Биологические 

Наличие беременностей – от 1 до 3 

 

1,360 

 

1,134-1,630 

 

Р< 0,05 

Количество беременностей от 4 до 11 1,161 1,021-1,032 Р< 0,05 

Возраст отца старше 40 лет   Р< 0,05 

Наличие заболеваний у матери   Р< 0,05 

Медицинские 

Наличие токсикоза у матери 

 

2,836 

 

2,312-3,471 

 

Р< 0,05 

Наличие угрозы прерывания 

беременности 

 

1,517 

 

1,444-1,710 

 

Р< 0,05 

ОРВИ или простудные заболевания в I 

триместре беременности 

 

2,131 

 

1,846-2,463 

 

Р< 0,05 

Психологический стресс во время 

беременности 

 

1,629 

 

1,472-1,758 

 

Р< 0,05 

Нарушения течения родов: прежде-

временные, стремительные, затяжные 

  Р< 0,05 

Нарушения состояние 

новорожденного при рождении: 

Вес ниже 2500 г. 

 

 

2,098 

 

 

1,823-2,414 

 

 

Р< 0,05 

Рост ниже 45 см 2,217 1,906-2,580 Р< 0,05 

Недоношенность 1,479 1,906-2,580 Р< 0,05 

Родовая травма 1,407 1,321-1,500 Р< 0,05 

асфиксия 1,450 1,360-1,545 Р< 0,05 

 

Как видно из сведений, представленных в табл. 1, прогностическую 

значимость для ожидания возможности рождения новорожденного с ГДЦ имеют 

следующие предикторы: 

- из социально-бытовых факторов прогностическую значимость имеют 

удовлетворительные и неудовлетворительные бытовые условия, и наличие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя) привычек в семье; 
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- из биологических факторов прогнозировать вероятность ГДЦ можно при 

наличии большого количества беременностей (от 4 до 11), заболеваний у матери, 

при возрасте отца старше 40 лет; 

- большой прогностической значимостью обладают медицинские факторы 

– наличие нарушений течения беременности и родов, ОРВИ, простудные 

заболевания, психологический стресс во время беременности, нарушения в 

состоянии новорожденного, среди которых следует выделить недоношенность, 

асфиксию в родах и родовые травмы; 

Наиболее важным заключением по данному фрагменту исследования 

является возможность выделения управляемых факторов профилактики 

формирования гидроцефалии у плодов и новорожденных, главным из которых 

следует считать комплекс медицинских факторов (OR=21,89), реже социально-

бытовых (OR=9,3) и биологических (OR=3,05) факторов.  

3.2. Клиническая характеристика обследованных детей с 

гидроцефалией. В данном разделе диссертации представлены результаты 

анализа клинических данных у 201 больного ребенка в возрасте от 1 мес. до 3 

лет, прошедших лечение в хирургическом отделении НЦОМиД (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от методов лечения. 

В отдельную группу включено 14 детей со Spina bifida, причем у всех 

пациентов данная патология располагалась на уровне L2-L4 у 13 из них Spina 

bifuda сочеталась с внутренней гидроцефалией и лишь у 1-го ребенка 

гидроцефалии не было, вероятно, в связи с ранним сроком поступления в 

хирургический стационар – на 4-й день рождения. 

По формам гидроцефалии, обследованные были представлены следующим 

образом (рис. 3): 

- Сообщающаяся гидроцефалия – 89, обструктивная гидроцефалия – 98, 

гидроцефалия со Spina bifuda – 14. 
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Рис. 3. Характеристика форм ГДЦ у обследованных детей. 

Как видно из представленных данных (табл. 2), в группе больных с 

сообщающейся ГДЦ достоверно преобладали в качестве причинных факторов 

ВЖК 64 (71,9%), далее следовали сочетанные причины 16 (18,0%) и 

воспалительные процессы 9 (10,1%).  

Таблица 2 – Распределение больных по ведущим причинам возникновения 

гидроцефалии 

Группы 

 

Причины 

1 группа – 

сообщающаяся 

ГДЦ, n- 89 

2 группа – 

обструктивная 

ГДЦ, n - 98 

Абс. % Абс. % 

Внутрижелудочковые 

кровоизлияния (ВЖК) 

64 71,9 36 36,7 

Воспалительные причины 

(менингит, вентрикулит) 

9 10,1 38 38,8 

Сочетанные причины 16 18,0 24 24,4 

 

Во 2 группе (обструктивная форма гидроцефалии примерно с одинаковой 

частотой встречались воспалительные изменения (менингит, вентрикулит) и 

ВЖК 36 и 38 (38,8 и 36,7% соответственно), смешанные причины отмечены 

среди пациентов этой группы в 24 (24,4%) случаев. 

 Диагностика кровоизлияний проводилась на основе клинико-

лабораторных данных, динамики нейросонографии, в отдельных случаях 

использовались люмбальные пункции. 

 Формирование гидроцефалии соответствовало нарастанию степени 

расширения ликворной системы и сопровождалось клиническим синдромом 

внутричерепной гипертензии: выбухание большого родничка, быстрый рост 

окружности головы, симптом Грефе.  



13 
 

Сроки появления гидроцефалии варьировали от 2-ой до 10-ой недели 

жизни новорожденного, у ряда больных 39 (20,8%) гидроцефалия была 

обнаружена позже – на 1-м или 2-м году жизни. 

 В момент госпитализации у всех детей (187) в общем статусе обращала на 

себя внимание гидроцефальная форма головы, увеличение размеров большого 

родничка, его напряжение. У 81,8% обследованных (153), как проявление 

внутричерепной гипертензии, было расширение подкожной венозной сети 

головы и у 76,4% (143) имелся синдром Грефе. 

 Неврологический статус детей с гидроцефалией характеризовался 

синдромом задержки психомоторного развития в виде позднего формирования 

зрительных и слуховых реакций, задержки развития двигательных навыков, 

увеличением сроков обратного развития рефлексов периода новорожденности. 

Синдром угнетения ЦНС в виде гипотонии, снижения двигательной активности, 

слабой реакции на осмотр был у 25 (28,1%) детей с сообщающейся 

гидроцефалией и у 89 (39,8%) – с обструктивной гидроцефалией. Синдром 

двигательных нарушений в виде спастических проявлений выявлен у 29 (32,5%) 

и у 42 (42,8%) детей соответственно в 1 и 2 группах обследования 

Для детей с гидроцефалией характерными были также синдром нервно-

рефлекторной возбудимости и судорожный синдром. Частота этих синдромов 

была примерно одинаковой в группах сравнения. Синдром нервно-рефлекторной 

возбудимости выявлен по группам у 27 (30,3%) и у 35 (35,7%) детей, судорожный 

синдром был диагностирован у 21 (23,5%) и у 27 (27,5%). Клиническим 

проявлением этих синдромов были: срыгивания, беспокойный сон, тремор, 

тонико-клонические судороги (табл. 3). 

Таблица 3. – Характеристика клинического и неврологического статуса 

обследованных детей с гидроцефалией 

Группы 

Синдромы 

1 группа, n- 89 2 группа, n - 98 

Абс. % Абс. % 

Гидроцефальный синдром 89 100 98 100 

Синдром угнетения ЦНС 25 28,1 39 39,8 

Синдром двигательных 

нарушений 

29 32,5 42 42,8 

Синдром нервно-рефлекторной 

возбудимости 

27 30,5 35 35,7 

Судорожный синдром 21 23,5 27 27,5 

 

Клинико-функциональная характеристика больных со Spina bifida 

Всего было обследовано 14 детей первого года жизни с диагнозом Spina 

bifida, получивших лечение в отделении нейрохирургии НЦОМиД. 
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Рис. 3. Больной со Spina bifida. 

Клинические симптомы у детей с гидроцефалией при Spina bifuda 

представлены в табл. 4. Лишь у 2 пациентов (14,3±9,3%) отмечалось гладкое 

течение родов, в остальных случаях течение родов было аномальным; 

стремительные роды были у 2 детей (14,3±9,3%), затяжные у 5 (35,7±12,8%), 

длительный безводный период был у 3 (21,4±10,9%), слабая родовая 

деятельность отмечалась в 3 случаях (21,4±10,9%).  

Таблица 4 – Клинические симптомы у детей с гидроцефалией при Spina bifida, n 

– 14 
Симптомы Абсолютное 

количество 

% 

1. Стигмы дизэмбриогенеза (малые аномалии развития) 

- единичные 

- множественные 

 

5 

2 

 

35,7 ±12,8 

14,3 ±9,3 

2. Конфигурация черепа 

- неправильная 

- гидроцефальная 

- расхождение швов черепа  

- деформация черепа 

 

6 

8 

5 

12 

 

42,9 ±13,2 

57,1 ±13,2 

35,7 ±12,8 

85,7 ±9,3 

3. Состояние поверхности вен черепа 

- расширены 

- не расширены 

 

7 

7 

 

50,0 ±13,3 

50,0± 13,3 

4. Болевая гримаса 8 57,1 ±13,2 

5. Нарушение питания 4 28,0±12 

6. Анемия I степени 4 28,6 ±12 

7. Гипопротеинемия 4 28,6 ±12 

8. Гипокалиемия 2 14,3 ±9,3 

9. Снижение функции щитовидной железы 2 14,3 ±9,3 

 

При рождении недоношенность была в 5 случаях (35,7±12,8%), другие 

врожденные аномалии – в 9 (64,3±12,8%) случаях. Течение болезни как острое 
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характеризовалось у 1 больного (7,1±6,8%), подострое – у 8 (57,1±13,2%), 

хроническое у 5 (35,7±12,8%). 

Таким образом, для детей с гидроцефалией при Spina bifida характерно 

наличие стигм эмбриогенеза, нарушений конфигурации черепа, наличие болевой 

гримасы, нарушение питания, анемия, снижение уровня белка и калия в крови 

примерно у ¼ от числа всех обследованных. 

Таблица 5– Неврологический статус у детей с гидроцефалией при Spina bifida, n-

14 
Неврологический статус Абсолютное 

количество 

% 

Общемозговые симптомы 12 85,7 ±9,3 

Двигательные расстройства 10 71,4 ±12 

Отсутствие чувствительности конечностей 1 7,1 ±6,8 

Вегето-трофические расстройства 9 64,3 ±12,8 

Нарушение внешних корковых функций 3 21,4 ±10,8 
 

Представленные данные указывают на преобладание у детей этой группы 

общемозговых симптомов, двигательных расстройств и вегето-трофических 

расстройств (табл. 5). 

 Ультразвуковое исследование плода во время беременности проводилось 

всем беременным, родившим ребенка со Spina bifida, причем многократно; у 5 

женщин (35,7 ±12,8%) – 2 раза, у 8 (57,1 ±13,2%) – 3 раза.  

Врожденная аномалия плода была выявлена внутриутробно в 5 (35,7 

±12,8%) случаях. 

 Из числа детей, родившихся с асфиксией, закричали сразу при рождении 

лишь 2 (14,3±9,3) новорожденных, цвет кожи синим был у 9 (64,3±12,8%), 

дыхание отсутствовало у 1 (7,1±6,8%). 

 Из 14 обследованных 11 детей (78,6±10,9%) получали лечение в отделении 

реанимации и интенсивной терапии или в отделении новорожденных. 

Большинство детей со Spina bifida (11, 78,6±10,9%) были приложены к груди 

через несколько суток после рождения, сразу после рождения к груди были 

приложены 2 (14,3±9,3%) новорожденных, спустя несколько часов после 

рождения -1 (7,1±6,8%). 

 Из родильного дома в хирургическую клинику было переведено 10 

(71,4±12%) детей на 6-10 сутки после рождения, 4 (28,6±12) новорожденных по 

тяжести состояния были переведены в отделения выхаживания новорожденных. 

3.3. Результаты нейровизуализационных методов обследования детей с 

гидроцефалией 

Данные нейросонографии. У всех детей в группе обследования с 

диагнозом гидроцефалия отмечалась выраженная вентрикуломегалия, 

уплотнение стенок желудочков, привентрикулярное усиление. 
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Рис. 4. Нейросонография И.К. 7 месяцев с диагнозом «внутренняя 

гидроцефалия». 

Расширение ликворных пространств на уровне желудочков отражало 

наличие внутренней гидроцефалии. При нейросонографии отмечалось 

увеличение размеров боковых, III и IV желудочков. Расширение боковых 

желудочков у большинства обследованных было симметричным и 

сопровождалось расширением тел, передних и задних рогов, что в сочетании с 

расширением III желудочка на нейросонограмме проявлялось в виде «симптома 

бабочки» (рис. 4). При смешанной гидроцефалии нейросонограмма 

характеризовалась расширением и наружных ликворных пространств в виде 

увеличения размеров межполушарной щели, увеличения расстояний между 

извилинами. 

 Данные допплерографии. Допплерография сосудов головного мозга 

проведена 87 пациентам. 

 

Рис. 5. Признаки допплерографии у детей с ГДЦ. 
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У 57 (65,5%) детей с гидроцефалией отмечались признаки внутричерепной 

гипертензии: усиление систолического и диастолического кровотока, 

увеличение пульсационного индекса, индекса резистентности и соотношения 

систолической и диастолической скорости кровотока. У остальных детей (30 – 

34,5%) отмечалось снижение всех показателей, характеризующих 

внутримозговой кровоток, что, по-видимому, обусловлено сдавлением сосудов 

расширенными ликворными пространствами (рис.5). 

Диагностические люмбальные пункции в хирургическом отделении 

проведены 187 детям от 1 месяца до 3 лет с диагнозом гидроцефалия. С помощью 

люмбальных пункций оценивался состав спинномозговой жидкости, а также 

определялась проходимость ликворных пространств, их взаимоотношения, что 

было дополнительным диагностическим критерием характера гидроцефалии. 

МРТ / ЯМР – характеристика больных гидроцефалией. 

Всего обследовано 48 больных с гидроцефалией. Установлено увеличение 

линейных параметров желудочковой системы, уточнены взаимоотношения 

между составляющими наружной и внутренней ликворных систем. 

3.4. Лечение гидроцефалии у детей 

Результаты консервативного лечения и люмбальных пункций.  

В отделении нейрохирургии всем больным с гидроцефалией производили 

люмбальные пункции для клинической диагностики наличия внутричерепного 

давления и для исследования состава спинномозговой жидкости (СМЖ).По 

данным диагностических люмбальных пункций была выделена группа детей с 

гидроцефалией в количестве 112 пациентов с сообщающейся гидроцефалией, без 

признаков воспалительного процесса, внутричерепного кровотечения и 

кровоизлияний по данным лабораторного анализа СМЖ. стабилизации процесса 

на срок более 3-х месяцев с помощью люмбальных пункций удалось у 60 

пациентов из 112 пролеченных, что составляет 53,6%, но избежать в 

последующем шунтирующих операций удалось лишь у 14 детей (12,5%). У 

остальных больных (98, 87,5%) в сроки от 22 до 89 дней предпринимались 

попытки повторных курсов люмбальных пункций. Эффект при повторных 

люмбальных пункциях был менее продолжительным (до 10 дней). Из этой 

группы детей лишь у 15 (15,3%) удалось получить клинический эффект в виде 

западения большого родничка, прекращения прироста окружности головы в 

течение месяца и была достигнута компенсация гидроцефалии. 

Хирургическое лечение детей с гидроцефалией 

Из 300 детей с гидроцефалией, судя по историям болезни и клиническим 

наблюдениям, у 100 больных (33,3%) были показания к оперативному 

вмешательству, основными из которых были: 

- прогрессирование гидроцефалии до стадии декомпенсации; 

- отсутствие эффекта от медикаментозной терапии и люмбальных 

пункций; 

- нарастающее отставание в физическом и психомоторном развитии. 
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Рис. 6. Больная с ГДЦ до и после оперативного вмешательства. 
 

Клиническими индикаторами эффективности и безопасности 

ликворошунтирующей операции были: 

 улучшение психомоторного статуса ребенка; 

 отсутствие судорожного синдрома; 

 - отсутствие общемозговой симптоматики; 

 - купирование судорог, если они были до операции; 

 - отсутствие нарушений двигательной активности. 

Качество жизни детей, лечившихся консервативно в сочетании с 

люмбальными пункциями и при использовании шунтирующих 

(вентрикулоперитонеостомия) операции. 

По оценке качества жизни у детей через 9 месяцев -1 год после 

проведенного лечения (табл. 6), в обеих группах обследованных детей более чем 

в 1/3 случаев (33,4 и 37,8%) отмечались неудовлетворительные результаты по 

качеству жизни и все эти пациенты в дальнейшем будут формировать группы 

инвалидности. 

Таблица 6 – Оценка качества жизни у детей после проведенного лечения 

 

Метод лечения 

Количество 

обследо-

ванных до 

лечения 

Количество 

обследован

ных после 

лечения 

Качество жизни 

 

Хорошее 

Удовлет-

воритель-

ное 

Не 

удовлетво

рительное 

Консервативное+ 

люмбальные 

пункции 

300 96 

 

29 

(30,2%) 

35 

(36,4%) 

32 

(33,4%) 

Консервативное+ 

вентрикулопери-

тональное 

шунтирование 

79 61 18 

(29,5%) 

20 

(32,7%) 

23 

(37,8%) 
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Лечение гидроцефалии у детей со Spina bifida 

Возраст детей, оперированных по поводу гидроцефалии на фоне Spina 

bifida, был от 1 г. 9 мес. до 5 лет. 

Показаниями для проведения оперативного вмешательства у этой группы 

больных были сочетания следующих состояний: 

- прогрессирующее увеличение окружности головы – у 9 пациентов; 

- грубая задержка психомоторного развития и отставание в физическом 

развитии – у 3 детей; 

- парез нижних конечностей – у 2 детей. 

Исходы оперативных вмешательств в этой группе больных были 

хорошими и удовлетворительными. Гидроцефальный синдром в последующем 

развился у 3 пациентов. У них применялась консервативная тактика лечения. 

3.4. Оценка эффективности лечения детей с гидроцефалией на основе 

сопоставления качество жизни и медико-экономических затрат 

Качество жизни детей с гидроцефалией до лечения было не 

удовлетворительным у детей в любом возрасте (33,4 и 37,8) (табл. 6). 

Хирургическое лечение в возрасте до 12 месяцев достоверно улучшало качество 

жизни с 12,09±0,5 до 17,49±0,6 (P<0,05) (табл. 7).  

Таблица 7 - Динамика качества жизни детей после хирургического лечения в 

зависимости от возраста на момент операции (КЖ в баллах (M±m) 
Возраст 4-12 месяцев 

 

1-7 лет 

 

Период исследования До 

лечения 

n- 48 

 

После 

лечения 

n-30 

До лечения 

n-31 

После 

лечения 

n-31 

Показатели 

Психоречевое развитие 1,25±0,1 3,9±0,3** 1,33±0,1 2,22±0,2** 

Двигательное развитие 2,56±0,2 3,9±0,3** 3,23±0,2 2,35±0,1* 

Зрительное и слуховое 

восприятие 

3,14±0,2 3,63±0,3 3,25±0,2 2,38±0,1* 

Эпилепсия 3,97±0,4 4,9±0,4 2,96±0,2 3,11±0,3 

Социальная (домашняя 

адаптация) 

1,08±0,1 1,16±0,1 1,58±0,1 1,6±0,1 

Всего 12,09±0,5 17,49±0,6* 11,07±0,5 11,63±0,4 
Примечание: * достоверность различий Р<0,05; 

  ** - достоверность различий Р<0,001. 

Оперативное лечение в более старшем возрасте мало влияло на улучшение 

качества жизни, оно оценивалось как “неудовлетворительное” (11,63). 

Оценивая величину стоимости курса лечения в хирургическом отделении 

ребенка с гидроцефалией (табл. 11), следует отметить, что на лечение, 

реабилитацию и подготовку расходуется в среднем 22 500 сомов.  
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Из них 47,7 % (10733 сомов) составляют расходы, финансируемые 

государством, ФОМС и гуманитарной помощью, 52,3% не финансируемые 

расходы (личные расходы семьи приходится на приобретение медикаментов).  

Таблица 8 - Медико-экономическая эффективность хирургического лечения 

детей с гидроцефалией в зависимости от возраста больных на момент операции 

Параметры 4 месяца- 12 месяцев 1-7 лет 

Удельные прямые 

затраты (сом) 

22500 

КЖ до лечения 12,09 11,69 

КЖ после лечения 17,49 11,07 

Приращение КЖ +5,4 0,56 

Удельные затраты на 

единицу КЖ 

4166 сом 40178,5 сом 

МЭЭ лечения 9,64  

 

Таким образом, используемый нами метод медико-экономического 

анализа позволил оценить затратную эффективность оперативного лечения 

детей с гидроцефалией в различные возрастные периоды. 

В среднем удельные прямые затраты на лечение больного с гидроцефалией 

в отделении хирургии составили 22500 сомов. Приращение качества жизни при 

оперативном лечении в возрасте до 12 месяцев составило +5,4.  

Приращение качества жизни после оперативного лечения в возрасте на до 

7 лет составило +0,56. Удельные затраты на единицу качества жизни в первом 

случае значительно меньше (4166 сомов), чем во втором (40178,5 сомов). 

Медико-экономическая эффективность оперативного лечения гидроцефалии у 

детей в возрасте до 12 месяцев превышает эффективность оперативного лечения 

в возрасте до 7 лет в 9,64 раза (табл. 8). 
 

ВЫВОДЫ 

1. В прогнозировании вероятности формирования гидроцефалии у 

новорожденных высокой доказательностью обладает комплекс медицинских 

факторов: токсикоз и угроза пребывания беременности – ОR – 2,836 и 1,512, 

ОРВИ и простудные заболевания, психологический стресс во время 

беременности, ОR – 2,131 и 1,609, недоношенность, родовая травма, асфиксия, 

ОR соответственно 1,476, 1,407, 1,450. Социально-бытовые риск-факторы имеют 

относительную значимость, среди них можно выделить неудовлетворительные 

бытовые условия, ОR – 1,88 и наличие вредных привычек, ОR – 1,22. 

2. В структуре причин гидроцефалии в группе обследованных детей 

преобладали внутрижелудочковые кровоизлияния (36,7%) и воспалительные 

процессы (38,8%), сочетание этиологических факторов было у 24,4% пациентов. 
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Клинически гидроцефалия проявлялась в виде синдрома угнетения ЦНС (30,8%), 

двигательных нарушений (42,8%), нервно-рефлекторной возбудимости (35,7%) 

и судорожного синдрома (27,5%). 

3. Реализация и динамика показателей нейросонографии, ультразвуковой 

допплерографии и магнитно-резонансной томографии опережают динамику 

клинических проявлений, поэтому их следует использовать для ранней 

диагностики гидроцефалии для оценки эффективности терапии. 

4. Исходы хирургического лечения зависят от своевременности и 

поэтапности и находятся в прямой зависимости от сроков его проведения. 

Качество жизни при различных методах лечения на уровне хорошего 

сохраняется у 30-40% детей, остальные – составляют группы с различной 

степенью инвалидности. Медико-экономическая эффективность оперативного 

лечения гидроцефалии в раннем возрасте (до 12 месяцев) более чем в 9 раз 

превышает результативность операции в возрасте 7 лет. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Высокий риск формирования гидроцефалии у плода и новорожденного 

вероятен при наличии комплекса медицинских факторов: наличие токсикоза 

беременности, ОРВИ и УГИ в I половине беременности, отсутствие или 

поздняя прегравидарная подготовка и приема фолиевой кислоты, 

осложненное течение родов; нарушения состояния новорожденных: низкий 

вес и рост при рождении, недоношенность, родовая травма, асфиксия в родах. 

2. Минимальный объем исследований для направления больного с 

гидроцефалией в хирургический стационар: 

1) Консультация педиатра для получения заключения о соматическом 

статусе больного. 

2) Консультация невропатолога для получения заключения о 

неврологическом статусе больного, о методах лечения и его 

эффективности. 

3) Нейросонографическое исследования с УЗ-допплерографией для 

топической диагностики гидроцефалии, получения информации о 

состоянии интракраниальной гемодинамики. 

3. Минимальный объем исследований для определения показаний к 

хирургическому лечению детей с гидроцефалией: 

1) Консультация педиатра, невролога, осмотр хирурга для получения 

заключения о возможности и необходимости проведения 

хирургического лечения у конкретного пациента. 

2) НСГ, УЗДГ, МРТ – для уточнения формы гидроцефалии, уровня 

блокирования, доступов к ликворной системе. 
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3) Заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы (ЧСС, ЭКГ), 

дыхания (ЧД), мочевыделительной системы (диурез, анализ мочи, 

уровень мочевины, остаточного азота). 

4) Исследования системы свертывания крови (коагулограмма, время 

свертывания по Ли-Уайту). 

5) Исследование показателей водно-солевого обмена и метаболизма (t-

ра тела, динамика веса, капрограмма, анлиз крови и мочи). 

4. Этапы хирургического лечения гидроцефалии. 

1) Первым этапом лечения компенсированной формы гидроцефалии 

являются консервативные методы. 

2) При продолжающемся прогрессиррования гидроцефалии вторым 

этапом хирургического лечения является вентрикулостомия. 

3) При неэффективности первых двух этапов следует проводить 

вентрикулоперитонеальное шунтирование. 

5. Основными методами оценки эффективности лечения и реабилитации детей 

с гидроцефалией явялются нейровизуализационные методы НСГ, УЗДГ, 

МРТ. 

6. Всем детям с гидроцефалией рекомендуется ежегодно исследовать качество 

жизни для разработки тактики реабилитации, направленной на профилактику 

или снижение степени инвалидизации. 
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КОРУТУНДУСУ 
14.01.19 - балдар хирургиясы адистиги боюнча медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденүүгө Узакбаев Чынгыз 

Камчибековичтин «Балдардын нерв системасынын түзүмдөрүндө 

бөгөттөрдүн калыптандыралбаган формаларынын клиникалык-

функционалдык мүнөздөмөсү жана бейтаптардын жашоо сапатына 

хирургиялык коррекциянын таасири» темадагы диссертациясына 

Негизги сөздөр: балдар, гидроцефалия, жашоо сапаты, хирургиялык 

дарылоо. 

Изилдөөнүн объекти:  гидроцефалиянын ар түрдүү нозологиялык 

формалары жана Spina bifida менен 0 айдан 16 жашка чейинки курактагы 300 

бала, жана контролдук топ. 

Изилдөөнүн максаты: клиникалык-лаборатордук жана шаймандык 

маалыматтарды комплекстүү талдоонун негизинде гидроцефалиянын дарт 

аныктамасын жана дарылоосун мыктылоо жана оорулуу балдардын жашоо 

сапатын жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн ыкмалары: клиникалык-анамнестикалык, шаймандык-дарт 

аныктамалык, лаборатордук жана статистикалык ыкмалар. 

Изилдөөнүн жыйынтыктары: балдарда гидроцефалия пайда болууда 

рангдоонун негизинде бир катар социалдык-турмуштук жана медициналык-

биологиялык факторлордун ролу такталды. 

Текшерилген топто гидроцефалиянын клиникалык симптомдорун ишке 

ашырууда сезгенме процесстердин жана карынчалар ичиндеги кан 

куюлуулардын этиологиялык маанилүүлүгү иретке ылайык 36,7 жана  38,8% 

түздү. 

Хирургиялык стационарга жолдоо үчүн эрте тактоо, даражасын жана 

көрсөткүчтөрүн аныктоо максатында шаймандык ыкмаларды (НСГ, УДДГ, 

МРТ) пайдалануунун алгоритми иштелип чыкты, клиникалык билинүүлөргө 

салыштырмалуу визуализациялык изилдөөлөр көрсөткүчтөрүнүн озуп кетүүчү 

өзгөрүүсү көрсөтүлдү. 

30-40% бейтаптын гана жашоо сапатын мыктылоого мүмкүндүк берген, 

консервативдүү же хируругиялык дарылоонун ыкмаларын аныктоочу, 

гидроцефалия менен ооруган балдардын жашоо сапаты оору симптомдорунун 

билинүүчүлүгүнүн формасынан жана деңгээлинен көз каранды, бирок кечирээк 

мөөнөттөрдө (7 жаш) хирургиялык дарылоодон өмүрүнүн биринчи жылында 

балдар гидроцефалиясын дарылоонун оперативдүү ыкмаларынын медициналык-

экономикалык таасирдүүлүгү 9 эседен алда канча жогору. 

Пайдалануу боюнча сунуштар: бул изилдөөнүн натыйжаларын 

стационарлардын, үй-бүлөлүк медицина борборлорунун практикасына, ошондой 

эле медициналык ЖОЖдордун окуу программаларына жайылтуу керек. 

Пайдалануу чөйрөсү: ПМСП, балдар үчүн стационарлар. 
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РЕЗЮМЕ 
диссертации Узакбаева Чынгыза Камчибековича на тему «Клинико-

функциональная характеристика декомпенсированных форм блоков в 

структурах нервной системы в структурах нервной системы у детей и 

влияние хирургической коррекции на качество жизни больных» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.19 – детская хирургия. 
 

Ключевые слова: дети, гидроцефалия, качество жизни, хирургическое 

лечение. 

Объект исследования: 300 детей в возрасте от 0 месяцев до 16 лет с 

различными нозологическими формами гидроцефалии и со Spina bifida и 

контрольная группа. 

Цель исследования: на основе комплексного анализа клинико-

лабораторных и инструментальных данных разработать меры по улучшению 

диагностики и лечения гидроцефалии и повышению качества жизни больных 

детей. 

Методы исследования: клинико-анамнестические, инструментально-

диагностические, лабораторные и статистические методы. 

Результаты исследования: на основе ранжирования конкретизирована 

роль ряда социально-бытовых и медико-биологических факторов в 

возникновении гидроцефалии у детей. 

Этиологическая значимость воспалительных процессов и 

внутрижелудочковых кровоизлияний в реализации клинических симптомов 

гидроцефалии в группе обследованных составило соответственно36,7 и 38,8%.  

Разработан алгоритм использования инструментальных методов (НСГ, 

УЗДГ, МРТ) для раннего выявления, определения степени и показаний для 

направления в хирургический стационар, показано опережающее изменение 

показателей визуализационных исследований в сравнении с клиническими 

проявлениями. 

Качество жизни детей с гидроцефалией зависит от формы и степени 

выраженности симптомов болезни, определяющих методы консервативного или 

хируругического лечения , позволяющих улучшить качество жизни лишь у 30-

40% пациентов, причём медико-экономическая эффективность оперативных 

методов лечения гидроцефалии у детей первого года жизни более чем в 9 раз 

выше хирургического лечения в поздние сроки (7 лет). 

Рекомендации по использованию: результаты данного исследования 

следует внедрить в практику стационаров, центров семейной медицины, а также 

в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: ПМСП, стационары для детей. 
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ABSTRACT 
The dissertation of Uzakbaev Chyngyz Kamchibekovich on the topic 

“Clinical and functional characteristics of the decompensated forms of blocks in 

the structures of the nervous system in children and the impact of surgical 

correction on the quality of life of patients” for the degree of candidate of medical 

sciences in the specialty 14.01.19 - Pediatric Surgery. 

 

Key words: children, hydrocephalus, quality of life, surgical treatment. 

Object of study: 300 children of age 0 months to 16 years with various 

nosological forms of hydrocephalus and with Spina Bifida, and the control group. 

Purpose of the study: based on a comprehensive analysis of clinical, laboratory 

and instrumental data to develop measures to improve the diagnosis and treatment of 

hydrocephalus and improve the quality of life of sick children. 

Research methods: clinical and anamnestic, diagnostic and instrumental, 

laboratory and statistical methods. 

Results: based on the ranking, the role of a number of social, medical, and 

biological factors in the occurrence of hydrocephalus in children has been specified. 

The etiological significance of inflammatory processes and intraventricular 

hemorrhages in the implementation of the clinical symptoms of hydrocephalus in the 

group of patients examined was 36.7% and 38.8%, respectively.  

An algorithm has been developed for using instrumental methods 

(Neurosonography, Doppler US, MRI) for early detection, determination of the extent 

and indications for referral to a surgical hospital, an advance change in the indicators 

of visualization studies in comparison with clinical manifestations is shown. 

The quality of life of children with hydrocephalus depends on the form and 

degree of severity of symptoms of the disease, determining methods of conservative or 

surgical treatment, allowing to improve the quality of life in only 30-40% of patients, 

moreover, medical and economic efficiency of operative treatment of hydrocephalus 

in infants more than 9 times higher than the surgical treatment in later periods (7 years). 

Recommendations for use: the results of this study should be implemented in 

the practice of hospitals, family medicine centers, as well as in the curricula of medical 

universities. 

Scope: Primary care, hospitals for children 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВЖК – внутрижелудочковые кровоизлияния 

ГДЦ – гидроцефалия  

МРТ –магнитнорезонансная томография 

НСГ- нейросонография 

РЭГ - реоэнцефалография 

УЗДПГ – ультразвуковое исследование с допплерографией 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭЭГ – электроэнцефалография  

МРТ - магнитно-резонансная томография 
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