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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность работы. 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 
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основой гидроцефалии у этих 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, 

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 хирургического 

отдела 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 



6 
 

ранговую значимость и разработать алгоритм прогнозирования вероятности 

возникновения гидроцефалии у детей. 

2. Представить ведущие клинические симптомокомплексы у 

обследованных детей с гидроцефалией. 

3. Исследовать показатели НСГ, УЗДПГ и МРТ 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 соответственно 36,7 и  

38,8%. Высокая частота клинических появлений нарушения функции ЦНС 

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

синдром – 27,5%) указывает на позднюю диагностику гидроцефалии, что 

является 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. 
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 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 значимоть 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. 
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Внедрение результатов исследования 

 Научные выводы работы включены в учебные программы студентов и 

ординаторов кафедры детской хирургии КГМА им. И.К. Ахунбаева. 

Практические рекомендации используются в работе отделений патологии 

новорожденных, в отделении перинатальной патологии и в хирургических 

отделениях НЦОМиД. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Частота  рождения детей с гидроцефалией потенцируется комплексом 

факторов 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 среди причин 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 
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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 в КГМА (Бишкек, 

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

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

(Бишкек, 2016). 

 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 

«Материлы 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 38 таблицами и 44 рисунками. Указатель 

литературы включает 188 источников, из них 95 русскоязычных и 93 

зарубежных. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Общие сведения о гидроцефалии (этиология, патогенез, 

ликворообразование) 

 

 Гидроцефалия относится к числу наиболее распространенных заболеваний 

нервной системы у детей. По данным Всемирной организации здравоохранения 

частота врожденных форм гидроцефалии составляет от 0,28 до 3,0 на 100 - 

новорожденных (Г.Е. Руденская, Е.Д. Белоусова, 1986; Л.М. Кузенкова, 1991; 

А.Б. Пальчик, Н.П. Шабаков, 2009). 

 По данным других авторов, частота рождения детей с гидроцефалией 

составляет 2-13 на 1600 родов, т.е. 0,02-0,8%, при значительном увеличении 

среди недоношенных – до 40-50%. 

 В России этот показатель по сообщениям различных авторов может 

колебаться от 0,1 до 3 на 1000 детей (Б.В. Гайдар и соавт., 1998; Р.М. Галимова, 

2007; Д.Ю. Зиненко, 2008 и др.). 

 Исследования распространенности данной патологии продолжаются, 

ареал исследований разнообразен, характеризуется широким диапазоном стран 

и авторов научного поиска (Б.Я. Резник, И.П. Минков, 1991). 

 Роль этиопатогенетических факторов в развитии гидроцефалии у детей 

изучалась в работах Л.О. Бадалян, Л.Т. Журба, 1980; В.В. Воронковой, 2000; Е.И. 

Гусева и соавт., 2000; В.А. Косыгина, 2005 и др.; Д.Ю. Карпова, 2006). 

 Во всех исследованиях гидроцефалия расценивается как расширение 

ликворосодержащих пространств из-за нарушения процесса ликворообращения 

в сочетании с уменьшением объема головного мозга. Патогенетической основой 

гидроцефального синдрома являются следующие механизмы: увеличение 

продукции цереброспинальной жидкости, нарушение всасывания, блокирование 
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ликворооттока на разных уровнях нервной системы (Р. Фернандес, М. Самуэльс, 

1997; М. Самуэльс, 1997; А.Б. Пальчик, Н.П. Шабалов, 2006). 

 На первом рабочем совещании в Риге в 1987 году было дано определение 

гидроцефалии, рекомендованное Донди и Кушингом: гидроцефалия – это 

избыточное скопление жидкости в полости черепа, возникающее из-за 

дисбаланса между продукцией и резорбцией ликвора, что приводит к 

уменьшению объема вещества мозга. 

 В 2010 году Д.Ю. Зиненко дает более подробное определение: 

гидроцефалия – это состояние, возникающее в результате дисбаланса между 

продукцией и резорбцией ликвора, что приводит к повышению внутричерепного 

давления, увеличению желудочков головного мозга. В данное определение в 

качестве дополнительных патогенетических механизмов гидроцефалии 

включены повышение внутричерепного давления и сдавление 

субарахноидальных пространств, что представляется важным, так как именно 

эти механизмы во многом определяют характер клинических проявлений 

гидроцефалии (Е.И. Гусев и соавт., 2000; S.K. Riechnik et al., 2001; R.W. Hunt, 

2003; R. Raza, A. Qudsi, 2005; Д.Ю. Зиненко, 2008). 

 Ликворная система условно делится на внешние и внутренние ликворные 

пространства, которые функционально связаны между собой, к внутренним 

ликворным пространствам относятся: боковые желудочки (левый и правый), III 

и IV желудочки, формирующие подпаутинное пространство головного и 

спинного мозга (Б.П. Симерницкий, В.Л. Петраки, 2003). 

 Боковые желудочки связаны с III желудочком посредством 

межжелудочковых отверстий Монро. 

 III желудочек расположен между таламусом, гипоталамусом, сосцевидным 

и телами, серым бугром, мозолистым телом и сводом, он связан с IV желудочком 

через Сильвиев водопровод. 

 IV желудочек находится под можечком, связан с подпаутинным 

пространством, и снизу он продолжается в центральный канал спинного мозга. 
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 Все желудочки имеют сосудистые сплетения, которые играют важную 

роль в образовании ликвора (R. Raza, A. Qndsa, 2005; Jeppe Praetorius, Soren 

Nielsen, 2006; C.E. Johahson, et al., 2008). 

 Сосудистые сплетения составляют до 605 см3 внутренней поверхности 

мозга, общая поверхность этих сплетений у человека составляет 150-300 см3 

(В.А. Качатрян и соавт., 1999; W.T. Jim, N.C. Chin, M.R. Chen et al., 2005). 

 Сосудистые сплетения периваскулярно иннервируются блуждающим 

нервом, внутренним сонным и позвоночным сплетением, а также шейным 

сплетением. Иннервация осуществляет вазомоторную функцию. 

 Результаты исследований различных авторов показали, что сосудистые 

сплетения боковых, III и IV желудочков являются основным местом образования 

ликвора (P.L. Hoppe et al, 1988; E. Hoppe-Horseh et al, 1988; R.J. Hudgins et al., 

1998; R.J. Hudgins, 1998; C.R. Kehhedy et al, 2001; A. Heep et al., 2004). 

 До 30% ликвора возникает вне сосудистых сплетений, но точное место его 

образования остается предметом дискуссий (G. D. Silverberg et al, 2001). 

 При падении перфузионного давления головного мозга скорость 

ликворопродукции снижается. 

 Постоянное образование ликвора говорит о существовании резорбции. 

При физиологических условиях между этими двумя процессами существует 

равновесие, т.к. образованный ликвор резорбируется из желудочков и 

подпаутинного пространства при участии многих структур (A.M. Homburg et al., 

1993; H. Nagai et al., 1997; U. Keheer, J. Gliemroth, 2003; C.H. Lo et al., 2007). 

 Объем образования ликвора составляет от 0,2 до 0,8 мл/мин и в сутки 

варьирует от 240 до 1152 мл (Е. Цветанова, 1986; G. D. Sieverberg, et al., 2001; 

Egnor et al., 2002; Hahdy Kamel M. et al., 2005; L. Jie et al., 2006; Jeppe Praetorius, 

Soreh Nielsen, 2006). 

 У взрослых людей количество жидкости составляет 110-160 мл, у детей – 

80-92 мл, обновляется 3-7 раза в сутки (G.D. Silberg et al, 2001; M.A. Matson et al, 

2005; L. Jie et al, 2006). 
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 Распределение ликвора по мнению большинства физиологических 

исследований следующее: боковые желудочки – 20-30 мл, III и IV желудочки – 

3-5 мл, подпаутинное пространство головного мозга - 20-30 мл, подпаутинное 

пространство спинного мозга – 50-70 мл (G.M. Fletcher et al, 1997; E. Rubenstein, 

1998 W.J. Maertzdorf, 2002; L.B. Redzic et al, 2005). 

 У новорожденного ребенка общее количество цереброспинальной 

жидкости составляет 15-20 мл, в возрасте до 1 года – 30-35 мл. При гидроцефалии 

объем цереброспинной жидкости может увеличиваться до 1-1,5 литров. 

Интенсивность образования ликвора у детей выше, чем у взрослых, в 

течение суток у детей раннего возраста спинномозговая жидкость полностью 

обновляется 6-8 раз, циркуляция ее происходит под влиянием пульсации мозга, 

дыхания, движения головы, скорости выработки и резорбции ликвора (H.W. 

Cutler et al, 1968; В.З. Воронкова, 2000; В.А. Хачатрян, 2000; W.J. Hader, P. 

Steinbook, 2000; W.J. Maertzdolf et al, 2002; W.T. Jim et al, 2005; Р.М. Галимова, 

2007). 

Первые признаки нарушения ликвородинамики могут проявляться на 

различных этапах развития ребенка, приводя к формированию нервно-

психических и двигательных расстройств, и во многом определяя прогноз психо-

неврологического развития (Е.И. Степакина, 2005). 

В патогенезе гидроцефалии, связанной с перинатальной патологией мозга, 

важная роль принадлежит внутричерепным кровоизлияниям гипоксически-

ишемического или травматического генеза, которые впоследствии могут 

трансформироваться в ложные порэнцефалические кисты или кальцификаты 

(Е.И. Степакина, 2004). В основе гидроцефалии, развивающейся вследствие 

внутричерепных кровоизлияний, лежит недостаточная резорбция ликвора, 

возникающая по причине повышения его осмотического давления (Е.И. 

Степакина, 2004). 

Спектр этиологических факторов включает наследственные, 

внутриутробные, интра- пери- и постнатальные факторы, выявление которых 

важно в прогностическом аспекте. Наличие большого разнообразия факторов, 
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способствующих возникновению гидроцефалии, является причиной 

затруднений при установлении этиологии гидроцефалии, вследствие чего она в 

14% случаев остается невыясненной. Перинатальная гипоксия, повреждая цито-

хемо-ангио-архитектонику нервной системы, приводит к полиорганным 

нарушениям, влияющим на адаптацию организма, степень тяжести и прогноз 

течения заболевания (С.Б. Дюсембаева, 2014). 

По данным ряда авторов, мальформации были выявлены в 38,6% случаев, 

опухоли и другие объемные образования – в 20,4%, геморрагии – в 15, 1%, 

менингиты – в 7,4%, другие причины – в 4,4% (G. Sointe-Roze et al., 1989). 

 В литературе обсуждается вопрос о наследственном генезе гидроцефалии. 

В 1982 г. C. Adans et al. в процессе обследования 74 больных с неосложненной 

гидроцефалией у 3 из 159 потомков также была гидроцефалия, что составило 

риск повтора заболевания, в 26 раз превышающий частоту в популяции. 

Исследования на генетическом уровне дали следующие результаты: заболевает 

каждый 40-й потомок, если болен отец, и каждый 80-й, если больна мать (В.Р. 

Пурин, Т.П. Жукова, 1976; А.Н. Притков, 1979). 

 В литературе описана семейная форма транзиторной гидроцефалии, 

происхождение которой связано с эмбриональной перестройкой сосудистых 

сплетений мозга. Эта форма гидроцефалии, как правило, компенсируется к 6-7 

месяцам жизни (C. Adahs et al., 1982; Г.У. Руденская, Е.Д. Белоусова,1986). 

 В ряде случаев гидроцефалия сочетается с аномалиями развития мозга, 

которые могут способствовать водянке мозга и быть ее причиной (A. Asei et al., 

1989; A.J. Barkovich et al., 1989; Л.М. Кузенкова, 1991; Р.И. Шалина и соавт., 

2002). 

Также внутриутробным инфекциям принадлежит важная роль в 

формировании большинства пороков развития центральной нервной системы. 

Современной медицинской науке известно до 2500 различных инфекций. В 

период беременности и до ее наступления женщина может заболеть любой из 

них, и каждая инфекция может оказать негативное воздействие на рост и 

развитие эмбриона и плода (Орджоникидзе Н.В., 2001). Заражение плода и 
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инфекционный процесс может начаться во внутриутробном периоде, во время 

родов, либо постнатально. По данным зарубежных авторов (С. Mäher, М. Haran, 

D. Farrell, 1994; Э.Ф. Фатыхова, 2011) ВУИ развивается у 27,4-36,6% детей, 

рожденных живыми. По данным российских авторов (М.Г. Симакова, B.C. 

Смирнова, A.A. Дурова, 1995) частота ВУИ колеблется от 6 до 53%, достигая 

70% среди недоношенных детей. По данным литературы спектр возбудителей 

ВУИ очень широк. Это вирусы (герпеса, краснухи, гепатита В, цитомегалии, 

гриппа и др.), микоплазмы, бактерии (хламидии, стрептококки, кишечная 

палочка, бледная трепонема и др.), простейшие (главным образом токсоплазмы), 

грибы рода Candida. Вероятность ВУИ значительно увеличивают факторы, 

способствующие возникновению хронической плацентарной недостаточности 

(токсикозы беременных, перенашивание беременности, изосерологическая 

несовместимость плода и матери и т.д.), хронические урогенитальные 

заболевания матери. 

До сих пор недостаточно изучена роль возбудителей внутриутробной 

инфекции в формировании нарушений ликвороциркуляции, мало изучена 

корреляция между видом возбудителя и вариантами нарушений 

ликвороциркуляции. Требует уточнения специфичность клинической картины 

расстройств ликвороциркуляции, обусловленных внутриутробным 

инфицированием. Нуждаются в оптимизации лечебные мероприятия данных 

нарушений (Э.Ф. Фатыхова, 2011). Обструкция ликворных пространств; 

приводящая к окклюзионной гидроцефалии; является результатом как 

пренатанальной, интранатальной, так и постнатальной патологии; сопровождает 

опухолевый процесс головного мозга, сосудистую патологию, инфекционно-

воспалительные заболевания ЦНС, а также является частым последствием 

черепно-мозговой травмы (A.J. Barkovich, 1990; W.G. Bradley, 1992; А.Г. 

Антонова, 1996; В.А. Хачатрян, 1990,1993, 2002).  

 В качестве факторов риска развития гидроцефалии в медицинской 

литературе имеются указания на различные нарушения здоровья беременной 
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женщины: гормональные нарушения, гипотиреоз, диабет, хронический гепатит, 

анемии и др. (М.Ф. Янкова, 1962; J.P. Olives et al., 1984; М.Б. Цукер, 1986). 

 В этиологии гидроцефалии отмечена роль внутриутробных инфекций, 

среди которых одной из наиболее частых причин является цитомегаловирусная 

инфекция (J.A. Thompsom, 1979; C.S. Vahofsry et a.l, 1981; J.E. Ball, 1984; Е.В. 

Лещинская и соавт., 1985). 

 Одной из нередких причин гидроцефалии является токсоплазмоз, частота 

которого при данной патологии колеблется от 5 до 39% (J. Gouvreh et al., 1988). 

 Развитие грануляций в просвете водопровода мозга влечет за собой 

возникновение окклюзионной гидроцефалии. У детей, перенесших 

токсоплазменный энцефалит, к характерным симптомам гидроцефалии быстро 

присоединяются очаговые симптомы - парезы и параличи (А.М. Томников и 

соавт., 1981). 

 Следствием токсоплазмоза является ряд морфологических изменений, 

которые сохраняются и после купирования воспалительного процесса. К ним 

относятся кальцификаты в мозге, частота которых составляет от 33 до 75% (И.Б. 

Рудова, 1976). 

 Значительна роль бактериальной инфекции в спектре этиологических 

факторов гидроцефалии. При остром, подостром или хроническом менингите 

развиваются спайки или грануляции в различных структурах мозга, что 

способствует повышению внутричерепного давления спинномозговой жидкости 

и расширению желудочков мозга. 

 Если заболевание развивается в постнатальном периоде, то этиология 

инфекционного процесса достаточно легко поддается идентификации по данным 

анамнеза, клиники и лабораторных исследований. 

 При врожденной гидроцефалии выявление инфекционного фактора 

затруднительно, так как внутриутробно перенесенный энцефалит оставляет к 

рождению лишь деструкции нервной ткани, рубцовые и кистозные изменения в 

мозге, которые не являются специфичными для какой-либо инфекции, поэтому 



17 
 

в данных случаях представляется возможным лишь констатировать 

внутриутробно перенесенную инфекцию без ее идентификации. 

 Одной из частых причин формирования гидроцефалии является 

перинатальная патология, изучению которой посвящено множество публикаций 

(Ю.И. Барашнев, 1971; М.Ф. Исмаилова и соавт., 1981; Т.К. Кадыров, 1981; R.E. 

Harbangh et al, 1981; Е.А. Мачинская, 1988). 

 Основная причина развития прогрессирующей гидроцефалии при 

бактериальной инфекции – внутричерепные кровоизлияния – 

внутрижелудочковые, паренхиматозные и субарахноидальные, частота которых 

суммарно может составлять от 25 до 74% (W.C. Allen et al., 1982; M.A. Fishman 

et al., 1984; C.D. Shackeiford, J.J. Volpe, 1985; W.C. Allen, J.J. Voepe, 1986; M. 

Anwar et al, 1986). 

 В настоящее время в связи с совершенствованием и внедрением в 

клиническую практику новых неинвазивных методов нейродиагностики стало 

возможным выявление различных врожденных аномалий головного мозга, 

которые могут быть причиной гидроцефалии (Н.В. Верещагин и соавт., 1984; 

S.W. Atlas et al., 1988; J. Brittoh et al., 1988; С.Б. Вавиков, 1989; A.J. Barkovich et 

al., 1989; А.А. Артарян, 1999). 

 По данным литературы частота врожденных пороков развития ЦНС у 

новорожденных колеблется в пределах 0,74-1,89 случаев на 1000 рождений, а в 

общей структуре всех врожденных пороков патология нервной системы 

составляет 10-20% (Б.Я. Резник, И.П. Минков, 1991). 

 Отмечено, что врожденные пороки развития нервной системы чаще 

встречаются у недоношенных детей, у новорожденных с признаками 

внутриутробной гипотрофии, при патологически протекавшей беременности. 

 Пороки развития вентрикулярной системы обычно возникают в области ее 

анатомических сужений: отверстий Монро, Сильвиева водопровода, отверстий 

Лушки и Мажанди и характеризуются главным образом стенозом или атрезией 

названных сужений, приводящих к развитию внутренней водянки головного 

мозга (Г.А. Лазюк, 1979; J.E. Willberger et al., 1983; B.M. Gastoh et al., 1989). 
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 К группе патологий, обусловленных данными пороками, относят 

врожденный стеноз водопровода (F.M. Howard et al., 1981), мальформацию 

Денди-Уолкера, мальформацию Арнольда-Киари (E.Gamal et al., 1988), к 

которой относится группа сложных аномалий среднего мозга, ствола мозга, 

мозжечка и краниовертебрального соединения (J. Gillert et al., 1986). 

 Следующей формой аномалий являются врожденные арахноидальные 

кисты, возникающие как патология развития паутинной оболочки, приводящая 

к нарушению коммуникации между разными отделами желудочковой системы 

(Di Rosso C. et al., 1981). 

Многие врожденные пороки развития головного мозга сочетаются, а 

зачастую приводят к развитию гидроцефалии, тем самым утяжеляя течение и 

прогноз заболевания. Говоря о механизмах возникновения гидроцефалии 

следует отметить, что в одних случаях мальформации, способствуя нарушению 

резорбции ликвора, приводят к развитию открытой гидроцефалии, в других 

случаях, являясь ведущим фактором в развитии гидроцефалии они нарушают и 

отток ликвора, и его резорбцию (Е.И. Степакина, 2004). 

Высокий процент инвалидизации детей, рожденных с пороками развития 

нервной системы, обусловливает ряд медико-социальных и экономических 

проблем не только для семьи больного, но и для страны в целом (Е.И. Степакина, 

2004). Внутриутробная инфекция является одной из важнейших медико-

социальных проблем педиатрии, современного акушерства и перинатологии. 

Особое ее значение обусловлено высоким уровнем заболеваемости беременных, 

рожениц и родильниц с поражением плодов, и новорожденных со значительной 

долей бактериально-вирусных заболеваний в структуре материнской смертности 

и неблагоприятных перинатальных исходов, т.е. врожденных пороков развития 

различных органов и систем (С.Г. Идрисова, 2012). 

Так, по данным ряда авторов, ВУИ развивается у 27,4-36,6% детей, 

рожденных живыми, а в структуре смертности новорожденных инфекционная 

патология занимает 1-3 места, обусловливая от 11 до 45% потерь (С.Г. Идрисова, 

2012). 
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По данным разных авторов доказана роль таких инфекций, как 

цитомегаловирусная (ЦМВИ), герпетическая (ВПГ), хламидийная и 

микоплазменная инфекции в патогенезе врожденных пороков развития 

различных органов и систем у детей, формирующихся в перинатальный период. 

При этом в 34% случаев наблюдали смешанный характер инфекции (С.Г. 

Идрисова, 2012). 

Многообразие этиологических факторов и патогенетических механизмов 

формирования гидроцефалии на протяжении многих лет являются 

побудительным фактором для разработки классификации и к поиску 

эффективных методов диагностики гидроцефалии. 

Спинномозговая грыжа у детей 

Спинномозговая грыжа - это врожденная сочетанная аномалия развития 

позвоночника и спинного мозга, проявляющаяся выпячиванием оболочек, 

нервных корешков и спинного мозга через незамкнутые позвонки (рис.1.).  

 

 

Рис. 1. Спинномозговая грыжа у ребенка. 
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Эта аномалия сопровождается, как правило, выраженными 

неврологическими дисфункциями и ведет, в большинстве случаев, к 

инвалидности. По материалам ВОЗ в среднем 4-5 детей из 10 000 

новорожденных появляются на свет с врожденной патологией. 

Распространенность спинномозговых грыж максимальна в северном Китае, 

Восточной Ирландии, Норвегии и Египте, а минимальная в Восточной Европе и 

США (0,1-0,6 наблюдений на 1000 рожденных). Первые указания на схожие 

соспинномозговыми грыжами опухолевые образования поясничной области 

встречаются ещё в 460-370 гг. до нашей эры (В.Г. Воронцов, 2004). Интерес к 

spina bifida объясняется, прежде всего, тем, что дети со спинномозговой грыжей 

представляют собой тяжелую группу пациентов со стойким неврологическим 

дефицитом. 

В настоящее время, благодаря возможностям нейровизуализации, 

показано, что спинномозговая грыжа очень часто сочетается с другими 

пороками, в частности спинного и головного мозга. 

Причины Spina bifida до конца не изучены. Наследственность, 

неправильное питание и воздействие вредных веществ, вероятно, способствуют 

появлению расщелины позвоночника. Рождение детей с расщелинами 

позвоночника увеличивает в 8 раз вероятность того что другой ребенок в этой 

семье также будет иметь расщелину позвоночника. Однако, примерно в 95% 

случаев расщелины позвоночника в анамнезе нет семейной истории дефектов 

нервной трубки. Более высока частота данной патологии у детей, родившихся от 

более пожилых матерей. Другие факторы, такие как краснуха, грипп и другие 

вирусные инфекции, являются предрасполагающими. Также замечено, что у 

женщин с избыточной массой тела и сахарным диабетом риск рождения ребенка 

со Spina bifida повышается. 

Исследования показали, что во многих случаях расщелины позвоночника 

можно предотвратить путем адекватного потребления фолиевой кислоты до и во 

время ранней беременности. Некоторые данные свидетельствуют, что 

повышенная температура тела в первые месяцы беременности может повысить 
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риск возникновения Spina bifida, тем не менее, появляются дети с расщелиной 

позвоночника, которые имеют аномальный метаболизм фолиевой кислоты. Это 

говорит о том, что основная проблема - это не дефицит этого питательного 

вещества, а дефект его метаболизма. 

Диагностика Spina bifida не представляет трудностей. Во время 

беременности матери выполняют анализ крови (скрининговый тест) и 

ультразвуковое обследование плода. С помощью этих обследований врачи 

проверяют плод на наличие признаков пороков позвоночника и других 

заболеваний. Если результаты тестов заставляют заподозрить врожденный 

порок, матери предлагают амниоцентез - обследование, которое подтверждает 

или исключает наличие Spina bifida. 

Исследования показали, что рождение ребенка через кесарево сечение 

может уменьшить тяжесть паралича у многих детей с расщелиной позвоночника. 

Пары, которые имеют пренатальный диагноз «расщелина позвоночника» у 

своего ребенка, должны рассмотреть возможность запланированного кесарева 

сечения. 

Также спровоцировать этот дефект могут определенные лекарственные 

препараты, призванные не допустить приступов эпилепсии. А если в семье уже 

есть один малыш с такой болезнью как Spina bifida скорее всего, в случае еще 

одной беременности, и второй ребенок также может пострадать от этого недуга. 

Большинству детей, родившихся с такого рода заболеванием, к сожалению, 

грозит гидроцефалия - а именно, накопление жидкости внутри и вокруг мозга. 

Появление в арсенале хирурга таких диагностических методов, как 

магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная 

томография, позволяет визуализировать мельчайшие детали в архитектонике 

пораженных сегментов позвоночника (А.Г. Притыко, 1999; А. Rossi, 2004; Д А. 

Мирсадыков, 2007). 

Несмотря на это, в настоящее время отсутствует подход в интерпретации 

таких находок по отношению к выбору хирургического метода пластики 

грыжевых ворот. Последние достижения и разработки в технике оперативного 
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лечения (А.Г. Притыко, 2000, Y. Erçahin, 2004, В.Г. Воронов, 2010), 

предопределили микрохирургический подход в хирургии спинномозговых 

грыж, но данные последнего десятилетия показывают, что остается достаточно 

высоким количество осложнений в раннем послеоперационном периоде. (J.F. 

Martínez-Lage, 2007; M. Ю. Землянский, IO. В. Кушель, 2009) Это приводит к 

проблеме рефиксации спинного мозга, повторным операциям, что препятствует 

полноценной реабилитации, снижает качество жизни пациентов (С.Н. Николаев, 

2003, I. Kömer, 2006). 

В работах, посвященных хирургической коррекции спинномозговых грыж, 

отсутствуют данные результатов ранней нормализации ликвородинамики. 

Применение шунтирующих систем производится только при выраженных 

степенях гидроцефалии, а наложение ликворных дренажей производится только 

при осложнении операций ликвореей (А.А. Мартыненко, 2010). 

 

1.2. Вопросы классификации, совершенствования 

диагностического процесса при гидроцефалии и клиника 

  

Проблема диагностики и лечения гидроцефалии является актуальной в 

современной детской нейрохирургии. Актуальность обусловлена 

распространенностью этих патологических состояний, тяжестью клинических 

проявлений и недостаточной эффективностью распространенных методов 

лечения. Окклюзия ликворопроводящих путей в 30-60% случаев является 

причиной декомпенсации нейрохирургических больных (В.А. Хачатрян, 2000; 

Н.Б. Коршунов, 2005). 

В отечественной практике наиболее распространена классификация 

гидроцефалии, предложенная в 1976 г. В.Р. Пуриным и Т.П. Жуковой. В этой 

классификации выделяется несколько градаций, имеющих значение для оценки 

клинических особенностей заболевания, выбора адекватных методов лечения и 

прогноза дальнейшего развития ребенка. 
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I. По времени возникновения гидроцефалия классифицируется на 

врожденную и приобретенную. К врожденным относятся формы, развитие 

которых обусловлено воздействием неблагоприятных факторов на мозг ребенка 

во внутриутробном периоде или во время родов, но первые признаки 

заболевания могут проявляться через несколько недель или месяцев после 

рождения. К приобретенным формам относятся те случаи гидроцефалии, когда 

причина заболевания имела место в постнатальном периоде. 

 II. По механизмам формирования гидроцефалия делится на 

гиперсекреторную, т.е. связанную с гиперпродукцией ликвора, и арезорбтивную, 

при которой ведущим механизмом является нарушение его всасывания. 

Доказанным существование гиперсекреторной формы гидроцефалии считается 

только при опухолях сосудистого сплетения (G. Stroobandt et al., 1988). 

Арезорбтивная форма развивается на фоне патологических процессов 

(воспаление, кровоизлияние), препятствующих переходу черепно-мозговой 

жидкости из ликворного русла в венозную систему вследствие блокады 

арахноидальных ворсин или их агенезии. 

 III. По проходимости ликворных путей гидроцефалия делится на открытую 

(сообщающуюся), когда связь между субарахноидальным пространством и 

желудочковой системой мозга сохранена, и закрытую (окклюзионную), когда 

сообщение между ними полностью или частично нарушено. При 

преимущественном расширении субарахноидального пространства 

гидроцефалия называется наружной, при увеличении желудочков – внутренней. 

 Сообщающаяся форма гидроцефалии встречается в 4 раза чаще, чем 

гидроцефалия, обусловленная окклюзией водопровода мозга, и в 30 раз чаще, 

чем водянка мозга, связанная с не раскрытием отверстий IV желудочка (H.L. 

Recate et al., 1998; H.L. Recate et al., 2008). 

 В.А. Хачатрян (1999) в своих исследованиях, сопоставленных с данными 

литературы, установил, что у части больных с сообщающейся гидроцефалией на 

фоне ликворной гипертензии развивается транзиторная окклюзия ликворных 

путей, которая спонтанно устраняется после выведения цереброспинальной 
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жидкости и нормализации ликворного давления (В.А. Хачатрян и соавт., 1999; 

В.А. Хачатрян, 2000; В.А. Хачатрян и соавт., 2002). 

 Частью авторов выделяются обструктивная и необструктивная форма 

гидроцефалии. При этом обструктивная форма включает окклюзионную и 

арезорбтивную водянку (Д.Ю. Карпов, 2006). Заместительная гидроцефалия и 

редкие случаи гиперсекреторной гидроцефалии относятся к необструктивной 

форме (В.А. Карлов, Н.И. Паршина, 2000; В.Е. Олюшин и соавт., 2000; А.В. Ким 

и соавт., 2002). 

 IV. По состоянию внутричерепного давления гидроцефалия 

подразделяется на активную и пассивную. 

 При активной гидроцефалии расширение ликворосодержащих 

пространств сопровождается повышением внутричерепного давления. 

 При пассивной гидроцефалии расширение ликворной системы является 

следствием разрушения мозговой ткани, внутричерепное давление в этом случае 

сохраняется на нормальном уровне. 

 V. По клиническому течению гидроцефалия делится на прогрессирующую 

(острую и хроническую), субкомпенсированную и компенсированную. 

 В зарубежной литературе наиболее часто упоминается классификация L. 

Weisberger (1984), основанная на этиологическом принципе. Автор выделяет 

сообщающуюся и обструктивную формы, в каждой из них указываются 

этиологические факторы врожденного или приобретенного генеза. 

 Эта классификация не находит поддержки у ряда исследователей (A.J. 

Dercovich et al., 1989; L. Weisderg, C. Nace, 1989), которые считают, что понятие 

«сообщающаяся» и «несообщающаяся» гидроцефалия в настоящее время 

представляет лишь исторический интерес и более целесообразно подразделение 

гидроцефалии на обструктивную и резорбтивную формы. 

 Многие авторы уверены, что сообщающейся гидроцефалии не существует, 

она всегда носит окклюзионный характер, так как препятствие оттоку 

спинномозговой жидкости может быть не только на уровне желудочков, но и на 
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уровне субарахноидальных пространств (A.J. Raimohdi, 1994; Kehler et al, 2006; 

P. Pulido-Rivas et al, 2007; H.S. Lee et al, 2009). 

Социально-экономическое значение ранней диагностики и лечения 

гидроцефалии определяется хорошими исходами заболевания при 

своевременном лечении, а как следствие, уменьшением процента инвалидности 

и благоприятной социальной адаптацией детей, страдающих этим заболеванием 

(О.И. Пак, 2005). Однако в ряде регионов России и в Кыргызской Республике 

педиатры и неврологи до сих пор вынуждены ставить диагноз по чисто 

субъективным симптомам и зачастую в поздние сроки, когда заболевание уже 

перешло в более тяжелую форму. В связи с этим необходимо диагностировать 

все виды гидроцефалии с помощью нейросонографии, как можно раньше. 

Вместе с тем, нейросонография в настоящий момент выполняется только по 

показаниям (отягощенный перинатальный анамнез, подозрение на 

внутримозговое кровоизлияние и врожденную патологию мозга). В 

отечественной литературе применение нейросонографии в виде скрининга 

изучено недостаточно. Следует применять метод ранней постнатальной УЗИ- 

диагностики в виде скрининг- контроля всех детей первых трех месяцев жизни 

путем нейросонографии, т.к. этот метод является наиболее приоритетным в 

данном возрастном периоде. Он не требует применения наркоза, как при КТ и 

МРТ. Применение его не зависит от тяжести состояния больного. Экспозиция 

ультразвука на головной мозг исчисляется несколькими минутами, поэтому 

побочные эффекты за столь короткое время, несмотря на прямое воздействие на 

головной мозг, не успевают развиться (О.И. Пак, 2005). 

В ряде публикаций оценка диагностики и лечения гидроцефалии носит 

несистематизированный характер, что зачастую влечет за собой проблему 

гипердиагностики гидроцефалии. При этом больные, которым ошибочно 

выставлен данный диагноз, принимают массивную терапию, периодически 

выполняют дорогостоящие исследования, получают инвалидность и пользуются 

всеми льготами, хотя фактически данный недуг не имеют. Такая ситуация 

сложилась вследствие выставления диагноза гидроцефалии на основании только 
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одного из вспомогательных методов исследования, таких как НСГ, КТ или МРТ 

головного мозга, при этом пренебрегая клиническими данными. К сожалению, 

многие вопросы терминологии гидроцефалии по-прежнему остаются 

нерешенными. Некоторые термины заимствованы из англоязычной литературы, 

часть из них, будучи неудачно переведенными, означают разные понятия, а ряд 

патологических состояний или феноменов вообще в русскоязычной литературе 

не обозначены. В определенной степени это обусловлено терминологической 

путаницей двух разных понятий: гидроцефалия и вентрикуломегалия, которые 

хотя и имеют общий визуализируемый признак - увеличение размеров 

желудочковой системы, но в корне отличаются по своим клиническим 

проявлениям и их динамике (О.И. Пак, 2005). Как считают В. Е. Олюшин, В. А. 

Хачатрян, В.В. Баратов (1994), неврологических школ, являющихся 

сторонниками отождествления водянки мозга с любым расширением ликворных 

полостей, становится все меньше, однако в периодической литературе подобная 

"экзотическая" точка зрения культивируется и в настоящее время. На самом деле 

в основе водянки лежит нарушение ликворообращения и, как следствие - 

расширение ликворных полостей. Расширение ликворосодержащих полостей и 

уменьшение объема мозгового вещества являются, за редким исключением, 

неизбежными последствиями избыточного накопления СМЖ. Устранение 

дисбаланса между продукцией и резорбцией ликвора (восстановление 

ликвороциркуляции, ликворошунтирующие операции и др.) приводит к 

приостановлению прогрессирования водянки, а нередко обусловливает ее 

ретроградное течение. Расширение желудочков мозга и субарахноидальных 

щелей без стойких расстройств ликворообращения может быть результатом 

уменьшения объема мозгового вещества. В этих случаях расширение 

ликворосодержащих полостей и увеличение общего объема жидкости в 

краниоспинальной системе носит заместительный характер. Поэтому 

мероприятия, направленные на нормализацию ликворообращения в этих случаях 

патогенетически не обоснованы и совершенно нецелесообразны (О.И. Пак, 

2005). 
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 Тяжесть клинического течения, почти неминуемая инвалидизация детей с 

гидроцефалией способствовали особому интересу научных исследователей и 

клиницистов к вопросам ранней диагностики этой патологии у детей и к поиску 

способов объективного обследования детей (А.Р. Шахнович, В.А. Шахнович, 

1996; М.Ю. Владимиров, 2004; О.Г. Пак, 2005). Большинство 

нейроморфологических исследований к настоящему времени носят 

фрагментарный характер и отражают только общие закономерности в изменении 

цито- и миелоархитектоники коры полушарий большого мозга, базируясь в 

основном на изучении секционного и экспериментального материала (И.П. 

Проценко и соавт., 2003; А.М. Воробьев, 2009). Обращает на себя внимание 

отсутствие информации о количественной и качественной оценке 

нейроморфологического звена, основанной на результатах морфометрии ядер 

нейронов коры большого мозга - основной функциональной единицы 

центральной нервной системы (ЦНС), принимающей активное участие в 

ликворообращении (Е.Д. Белоусова и соавт, 2003; А.М. Воробьев, 2009). 

Важной составляющей этой проблемы остаются диагностические 

признаки врожденной гидроцефалии периода внутриутробного развития (А.М. 

Воробьев, 2009). Их низкая информативность, а, следовательно, и отсутствие 

своевременного лечения, требует дальнейшего совершенствования и решения 

(Л.П. Беденко, 2000; Е.И. Доманин и соавт, 2000; А.Б. Пальчик и соавт, 2001; 

Т.Н. Колгушина, 2008; И.С. Сидорова и соавт, 2008). Очевидно, что разработка 

УЗ - признаков в скрининговые сроки, может стать на сегодняшний день 

наиболее востребованным способом диагностики врождённой гидроцефалии в 

период внутриутробного развития, позволяющим улучшить результаты её 

лечения в целом (А.М. Воробьев, 2009). 

На современном этапе из методов, позволяющих регистрировать 

количественные и качественные характеристики структур мозга и кровотока в 

сосудах мозга, ведущими по точности, неинвазивности, воспроизводимости 

являются ультразвуковые исследования, включающие транскраниальную 
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допплерографию и дуплексное сканирование (Б.В. Гайдар и соавт., 1998; В.З. 

Воронкова, 2000; С.М. Воеводин, 2001; Е.А. Зубарев, Е.А. Улезко, 2004). 

 Методика чрезродничковой дуплексной допплерографии позволяет 

определять степень влияния гидроцефалии на церебральное кровообращение (A. 

Goh et al., 1991; 1992; B. Gorej et al., 1994; A.M. Homburg et al, 1995; K. Harada et 

al., 1999; К.М. Ватолин, 2000; Ю.К. Быков, 2003; J. Bellner et al., 2004; К.М. 

Ватолин, 2006; А.Н. Веселова, 2007). 

 Диагностические и исследовательские возможности гидроцефалии 

значительно расширились в результате внедрения в клиническую практику 

компьютерной томографии (КТ), основанной на использовании рентгеновского 

излучения и благодаря применению в медицине явления, известного в физике, 

как магнитный резонанс (МРТ). Методы КТ и МРТ отличаются по своим 

физическим характеристикам, хотя и основываются на сходных принципах 

обработки, получаемых при сканировании данных для построения структурных 

изображений (M.L. Aubin et al, 1984; С.А. Бальтер, А.Б Лукьянченко, 1986; C. 

Boroparlet, J. Augardi, 1990). В течение последних лет с внедрением методов 

ультразвукового исследования, компьютерной томографии, 

магнитнорезонансной томографии удалось достичь заметного успеха в изучении 

клиники и течения окклюзионной гидроцефалии. (В.П. Берснев, 2001; A.G. Иова, 

2002; Б.П. Симерницкий, 2000; В.А. Хачатрян, 2001, 2004; J.C. Wellons., 2003). 

С внедрением в клиническую практику компьютерной томографии 

головного мозга открылись широкие возможности исследования и оценки 

состояния желудочковой системы и паренхимы мозга при гидроцефалии (H. 

Hacker et al., 1981; С.Б. Вавилов, 1983, 1984, 1989; В.И. Озерова и соавт., 1985; 

Н.Н. Голыш, 1991). 

 В работе П.М. Кузенковой (1991) показано, что КТ дает возможность более 

точно определить форму гидроцефалии, характер осложнений и оценить 

эффективность консервативного и оперативного лечения. 

 По мнению ряда авторов, наиболее перспективным способом оценки 

желудочковой системы мозга являются методы измерения объема 
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ликворосодержащих пространств, реализуемые с помощью ЭВМ, снабженной 

специальными программами оценки томографического изображения (А.С. 

Буркова, Л.Г. Сичинава, 1980; R.S. Breiman et al., 1982; J.E. Wilberger et al., 1983 

И.В. Дворянский и соавт., 1987; С.Б. Вавилов, 1989). 

 Однако, при применении УЗИ и КТ ряд важных вопросов по установлению 

этиологии гидроцефалии, распознаванию ее формы и степени выраженности, а 

также по прогнозу заболевания ребенка решить невозможно. Более широкими 

возможностями по обозначенным вопросам дает МРТ (С.А. Бальтер, А.Б. 

Лукьянченко, 1986; J.J. Shermen, C.M. Gitrin, 1986; P. Pillay et al., 1989; J.H.W. 

Van den Hont et al., 1989). Исключительной особенностью метода МРТ является 

возможность получения сагитальных срезов, что важно при диагностике 

патологических процессов в глубоких структурах мозга и при выявлении 

врожденных аномалий развития мозга. 

 Существенными преимуществами МРТ также являются: отсутствие 

ионизирующего излучения, возможность многократного повторения 

исследования, высокая чувствительность метода, отсутствие необходимости 

введения контрастных веществ. 

Использование в медицинской практике современных методов 

диагностики позволяет уточнить этиопатогенез гидроцефалии, определить 

наиболее рациональную тактику и улучшить результаты хирургического 

лечения (E.R. Kandel et al., 2000; S. Kinsman, 2004; В.И. Ларькин, 2007). В то же 

время знания, полученные при изучении этиологии и патогенеза этого 

заболевания, остаются недостаточными, так как касаются лишь отдельных 

сторон патологического процесса и не всегда могут объяснить и предупредить 

неудачные результаты хирургического лечения (А.М. Воробьев, 2009). 

Нейросонография является ценным методом диагностики 

постгипоксической патологии головного мозга у новорожденных, позволяющим 

вследствие неинвазивности, отсутствию лучевой нагрузки, возможности 

многократного исследования (мониторирование) специальной подготовки 

пациентов, выявлять сроки появления нейросонографических признаков ППЭ: 
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ПВК, гидроцефалию, ишемические изменения мозговой ткани и подкорковых 

ядер, отечность мозговой паренхимы и их сочетания (С.Б. Дюсембиева, 2014). 

 Клиническими особенностями гидроцефалии являются разнообразие 

симптомов и обязательное наличие психосоматических расстройств в сочетании 

с нарушением моторного развития. 

 Данные синдромы могут отмечаться с различной степенью выраженности 

и в разных формах их сочетания. Диагностируются эти состояния по ряду 

внешних факторов или при использовании специальных методов исследования 

психо-моторного статуса (Л.В. Зайцева, А.М. Мурзалиев, 1981; Э.Г. 

Симерницкая, Б.П. Симерницкий, 1981; М.С. Певзнер и соавт., 1982; А.М. 

Воробьев, 1985; В.Б. Цукер, 1986). 

 Симптомы гидроцефалии к моменту рождения могут отсутствовать и 

проявляться в течение первых 2-3 месяцев и позднее. В этом периоде жизни 

ребенка важным признаком гидроцефалии считается ускорение темпа роста 

окружности головы, который у недоношенных детей составляет 3-4 см 

ежемесячно в первые 4 месяца жизни, а у доношенных - не превышает 2,0 см в 

месяц. 

 Внешними признаками гидроцефалии в раннем детском возрасте являются 

выбухание и напряжение родничков, расхождение черепных швов, истончение 

костей свода, визуальное увеличение объема мозгового черепа. 

 В результате повышения внутричерепного давления и затруднения оттока 

крови из мозговых вен в синусы расширяются подкожные вены головы. 

 В ряде случаев у детей возможно наличие застойных изменений на глазном 

дне и изменение цвета дисков в связи со сдавлением зрительных нервов 

расширенными нижними отделами III желудочка. 

 Частым признаком гидроцефалии у детей является поражение 

глазодвигательных нервов, клинически проявляющимся в основном сходящимся 

одно- или двухсторонним косоглазием, ранними симптомами поражения 

глазодвигательных нервов является псевдосимптом Грефе, или симптом 
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«заходящего солнца», горизонтальный нистагм, парез лицевого нерва (О.А. 

Пронина, 2009). 

 Одним из наиболее частых последствий гидроцефалии можно считать 

задержку моторного развития, степень которого может варьировать от тяжелой 

до средне тяжелой и умеренной. Наиболее частой причиной дефектов 

моторики является нижний спастический парапарез, но возможно развитие и 

моно- и тетрапарезов, вследствие снижения силы и тонуса мышц в сочетании с 

гиперрефлексией. 

 Мозжечковые расстройства проявляются в виде атаксии, неловкой 

походки и др.  

Достаточно часто при гидроцефалии отмечаются судорожные, а также 

эндокринно-вегетативные расстройства, ожирение, акроцианоз (А.В. Горюнова 

и соавт., 1981; G.P. Copeband et al., 1982; Р.П. Какут и соавт., 1986). 

Изменения психоречевых функций при врожденной гидроцефалии весьма 

вариабельны и могут выражаться от минимальной степени снижения интеллекта 

до глубокой умственной недостаточности (М.С. Повзнер и соавт, 1982; М.Б. 

Цукер, 1986). Специфическими для гидроцефалии нарушениями является 

расстройство внимания и изменение синтаксического восприятия. 

 Психопатологическая симптоматика сохраняется у детей младшего 

возраста и зависит от времени наступления компенсации заболевания, 

отдельными исследователями неоднородность исходов заболевания при 

различных формах гидроцефалии объясняется особенностью возрастных 

нейроморфологических изменений (А.М. Воробьев, 1985; Л.М. Кузенкова, 1991). 

 К симптомам нейропсихологических особенностей гидроцефалии 

относятся также: избирательное нарушение процессов запоминания, 

механический характер памяти, повышенная словоохотливость в сочетании с 

неспособностью к устойчивой концентрации внимания и быстрой 

истощаемостью. Эти виды нейропсихологических нарушений связывают с 

поражением мозолистого тела и межполушарных взаимодействий (Г.Е. 

Руденская, Е.Д. Белоусова, 1986). 
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 1.3. Лечение гидроцефалии 

 

Лечение гидроцефалии является актуальной проблемой в современной 

детской нейрохирургии. Актуальность её обусловлена распространенностью 

этих патологических состояний, тяжестью клинических проявлений и 

недостаточной эффективностью распространенных методов лечения (Н.Б. 

Коршунов, 2005). Также активно изучаемые в течение многих десятилетий 

методы лечения врожденных гидроцефалий до сих пор не нашли окончательного 

решения (В.Н. Семёнов, 1973; В.Р. Пурин и соавт., 1976; I.S. Meyer, 1985; В.А. 

Хачатрян, 2005; Б.П. Симерницкий, 2006; А.Е. Коршунов и соавт., 2007; А.М. 

Воробьев, 2009). 

 В связи с широким внедрением в клиническую практику современных 

неинвазивных методов нейроантроскопии появилась возможность более 

адекватно решать вопросы тактики ведения больных с гидроцефалией, более 

точно дифференцировать показания к консервативному и хирургическому 

лечению, оптимизировать сроки оперативного лечения, совершенствовать 

методы послеоперационной реабилитации (С.С. Гордеев, 1985; Р.П. Какут и 

соавт, 1985; Н.Н. Голыш, 1981). 

 При неадекватно выбранном или запоздалом лечении повышается частота 

инвалидизации детей в психическом и моторном развитии с сопутствующими 

осложнениями в виде судорожных приступов, нарушений зрения и др. 

 Основной целью терапии при гидроцефалии является снижение 

внутричерепного давления, для чего используются консервативные или 

хирургические методы, включающие последующий комплекс медико-

социальных восстановительных мероприятий, направленных на максимальную 

компенсацию поврежденных функций. 

 Консервативная терапия проводится при наличии у больного активно 

текущих соматических проблем, при наличии большого количества крови в 

ликворе, не позволяющих проводить эндоскопическое вмешательство. В этих 
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случаях используются люмбальные и вентрикулярные пункции, наружное 

дренирование (F. Cools, M. Offinga, 2005). 

 Для консервативного лечения гидроцефалии используются диуретические 

и осмотические препараты: ацетазоламид, изосорбит, глицерол, фуросемид. 

Выбор дегидратационных средств зависит от состояния больного, степени 

внутричерепной гипертензии, формы заболевания. 

 В последние десятилетия в качестве дегидратирующих средств быстрого 

действия получили распространение ацетозоламид в дозировке 25-100 мг/кг/сут 

и фуросемид по 1 мг/кг/сут, так как они способны сокращать продукцию ликвора 

до 50% и в 60-80% случаев удается купировать гидроцефалию, и дети в 

дальнейшем не требуют ликворошунтирующих операций (S. Cipri, 2001). Но при 

этом имеются указания на большое количество осложнений, вызванных 

данными препаратами (В.И. Ростоцкая и соавт., 1982; 1983; Б.П. Симерницкий, 

1988, 1989), поэтому предлагается их использовать в комбинации для 

купирования нарушений метаболизма и развития нефрокальциноза. 

 Для длительной консервативной терапии в прошлые годы 

рекомендовалось назначение диакарба в дозе 70-80 мг/кг/сут детям старше 2 лет, 

что приводило к стабилизации гидроцефалии в 45% случаев (В.И. Ростоцкая и 

соавт., 1983; Б.П. Симерницкий, 1984). 

 Но рандомизированные исследования F. Whitelaw (2001) и C.R. Kennedy 

(2001) доказали, что консервативная терапия не приводит к улучшению 

конечных неврологических исходов, не сокращает уровень смертности и 

количество ликворошунтирующих операций, так как дети, получавшие 

консервативную терапию, слишком поздно получают необходимое 

хирургическое лечение. 

 Для контроля над прогрессирующей гидроцефалией некоторые авторы 

использовали ежедневные люмбальные пункции, длительность курса лечения 

составляла 1-3 недели (P. Macmahon, R.W. Cooke, 1983; J. Klingelhofer, D. Sander, 

1992; В.А. Хачатрян и соавт, 1998). Отсутствие эффекта от использования 

люмбальных пункций является основанием для направления больного на 
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ликворошунтирующую операцию. В литературе имеются сообщения о 

возможности развития при частых люмбальных пункциях электролитных 

нарушений, менингита, остеомиелита, повреждений нервных корешков, 

местных гематом. У младенцев, особенно недоношенных, возможно развитие 

термического, респираторного и гемодинамического стресса. Грозным 

осложнением люмбальных пункций является вероятность развития вклинения 

структур мозга в тенториальное или затылочное отверстие из-за их дислокации 

с последующим сдавлением ствола головного мозга, что ведет к нарушению 

дыхательной и сердечной деятельности с непредсказуемым исходом. 

 Практика многолетних клинических исследований показала, что 

люмбальные пункции лишь оттягивают сроки окончательного хирургического 

лечения, что ухудшает конечные результаты (E. Cornips et al., 1997). Из-за частых 

осложнений данный метод лечения гидроцефалии недопустим и может 

использоваться лишь для купирования гипертензионных кризов при 

окклюзионных формах гидроцефалии или для получения ликвора на 

исследование (M. Czosnyka et al., 1998; M.S. Mallick et al., 2008). Для повышения 

эффективности и снижения травматичности хирургического лечения 

гидроцефалии более перспективным представляется сочетание 

нейроэндоскопических и шунтирующих операций. Однако аспекты сочетанного 

применения данных операций практически не разработаны и отражены лишь 

частично в литературных источниках (S.Е. Nate lson, 1981; C. J. Heilir et al., 1991; 

В.Л. Петраки, 2005). 

 В настоящее время для нормализации внутричерепного давления у детей с 

гидроцефалией часто используются системы длительного наружного 

дренирования, позволяющие стабилизировать на уровне физиологического 

внутричерепное давление, что создает условия для нормализации мозгового 

кровотока, функционирования и развития головного мозга (В. Шимонович, 1991; 

N. Boishardy et al, 1994; M. Nack, A.A. Fanaroff, 1999; A. Berder, 2000; H.L. Rekate 

et al, 2006). 
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 Вместе с тем, наружное дренирование не лишено ряда довольно грозных 

осложнений, к числу которых относят: внутричерепные кровоизлияния, 

ликвореи, инфицирование, окклюзии и выпадения системы, неадекватность 

функционирования системы и другие (R.E. Harlaugh et al., 1981; E. Cornips et al., 

1997; C.H. Lo et al., 2007). Это связано с инфекционными осложнениями, 

дисфункцией шунта и низким качеством жизни после хирургического лечения 

(В.И. Ростоцкая и соавт., 1982; В.В. Коммунаров и соавт., 2004; А.М. Воробьев, 

2009). Также многие авторы неудовлетворительные результаты лечения 

связывают со структурными изменениями в головном мозге, являющимися 

следствием действия внутричерепной гипертензии до начала лечения (Ю.И. 

Барашнев 2001; Ю.А. Орлов и соавт., 2007). Объективных диагностических 

критериев, подтверждающих влияние первичного фактора на головной мозг в 

период внутриутробного развития, до настоящего времени не существует. Кроме 

того, критерии, используемые для оценки тяжести врождённой гидроцефалии, к 

началу лечения в большинстве случаях основаны на клинических признаках 

заболевания, включающих неврологические расстройства, глазодвигательные 

нарушения, изменения на глазном дне, а также результатах на УЗ и КТ 

исследований, дополненных в некоторых случаях ЭЭГ исследованием. 

 В арсенале методов лечения гидроцефалии у недоношенных детей в 

последние годы используется вентрикулосубгамальное дренирование, 

позволяющее избежать большинства из перечисленных выше осложнений и 

добиться стабильной нормализации внутричерепного давления (В. Шумович, 

1991; B.B. Fulmer et al., 2000; P.W. Fowlie, P.G. Davis, 2002; R.C. Anderson et al., 

2004; S.R. Ennis, R.F.Keep, 2006). Недостатком данной операции является 

травматичность вмешательств, необходимость общей анестезии, возможность 

развития ликвореи и инфицирования. 

 К настоящему времени основным методом хирургического лечения 

гидроцефалии являются ликворошунтирующие операции, среди которых 

предпочтение отдается отведению спинномозговой жидкости в брюшную 

полость (H.L. Rekate, 2004). 
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 Вентрикулоатриостомия относится к технически сложным операциям, 

влечет за собой вероятность развития различных осложнений, характеризуется 

коротким периодом функционирования, поэтому в настоящее время редко 

используется, хотя и относится к операции выбора. 

 Главным показанием к проведению шунтирующих операций большинство 

детских хирургов считают прогрессирующее увеличение желудочковой 

системы, такой подход предусмотрен в большинстве протоколов ведения 

недоношенных детей (А.Р. Шахнович, В.А. Шахнович, 1991; P. Peretta et al, 

2007). 

 Одним из показаний к проведению оперативного вмешательства при 

гидроцефалии считают также сохранение увеличения размеров желудочковой 

системы более трех месяцев, другие считают необходимым проведение 

шунтирования только при появлении симптомов внутричерепной гипертензии. 

Раннее использование шунтирующих систем невозможно при наличии большого 

количества крови в ликворе и при массивных паренхиматозных кровоизлияниях 

(O. Claris et al., 1996). 

 Обязательным условием при определении показаний к операции является 

стабильное состояние ребенка, отсутствие выраженных внутричерепных 

кровоизлияний, низкое содержание белка в ликворе. 

 Сама по себе вентрикулоперитонеостомия, помимо сложности ее 

технического выполнения, сопряжена с возможностью развития различных 

осложнений: инфекционные осложнения, окклюзии шунта, рассоединение 

частей шунтирующей системы, изоляция боковых или четвертого желудочков, 

гипердренажные и интраабдоминальные осложнения и др. (A. Hill, J.J. Volpe, 

1981; P.J. Holt, 1989; В.В. Крылов, С.А. Буров, 2001; C.H. Lo et al., 2007). 

 Наиболее частым осложнением является инфицирование шунтирующей 

системы, ее частота тем выше, чем меньше гестационный возраст ребенка и 

может достигать 30% (E. Galbreath et al., 1995). Профилактика осложнений 

достигается подбором адекватного прикрытия операции антибактериальными 

препаратами, эффективным декантоминированием операционной, сокращением 
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длительности проведения операции, сведением к минимуму контакта 

шунтирующей системы с кожей пациента (S.K. Piechnik et al., 2001). 

 Несмотря на это, в настоящее время наиболее распространенными 

являются операции по отводу церебромозговой жидкости за пределы ликворных 

пространств с использованием клапанных шунтирующих систем, преимущество 

которых состоит в их универсальности, возможности использования при разных 

формах гидроцефалии и способности поддерживать ликворное давление на 

определенном уровне. 

 Создание дренажных систем открыло широкие возможности для отвода 

жидкости в различные полости и органы тела: перитонеальную (H.E. James et al., 

1984; Б.П. Симерницкий, 1984; A.B. Eisenbrey, 1985) и плевральную полости (J.L. 

Kenes, R.K. Shaw, 1979; H. Heffman et al., 1983), лимфатический грудной проток 

и др. 

 Следует отметить, что вопрос выбора вида шунтирования при 

гидроцефалии и в настоящее время остается дискутабельным (T. Elgammal et al., 

1988; A. Assi et al., 1989). 

По мнению некоторых авторов, разработка и внедрение в клиническую 

практику шунтирущих систем позволили значительно повысить эффективность 

лечения гидроцефалии и снизить количество тяжелых осложнений. Вместе с тем, 

некоторые варианты шунтирования достаточно травматичны и неприемлемы для 

детей, особенно грудного возраста. Изолированная имплантация шунтирующих 

систем имеет ряд противопоказаний, что лишает многих детей хирургической 

помощи. 

В литературе последних лет отмечается возрастающий интерес к 

применению эндоскопических операций для лечения гидроцефалии, в том числе 

у детей. Нейроэндоскопические операции позволяют малотравматично и без 

имплантации дренажей устранить окклюзии или создать обходные пути оттока 

жидкости в пределах ликворной системы (С.Н. Jakse,1988; Р. Jtelll,1991; R. 

Jones.1992; В.Н. Петраки, 1995). Однако в плане компенсации гидроцефалии 

эффективность данных операций при изолированном их применении меньше, 
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чем имплантация шунтов, и зависит в основном от состояния резорбции ликвора 

(A. Pierre-Kahn, 1975; В.Н. Петраки, 1995). 

Для повышения эффективности и снижения травматичности 

хирургического лечения гидроцефалии более перспективным представляется 

сочетание нейроэндоскопических и шунтирующих операций. Однако аспекты 

сочетанного применения данных операций практически не разработаны и 

отражены лишь частично в доступной литературе (S.Е. Nate lson, 1981; В.Н. 

Петраки, 1995).  

Результативность хирургического лечения, частота осложнений; 

колеблется в большом диапазоне как в разных клиниках, так и у разных хирургов 

(А.С. Иова, 2000; А.Ч. Меликян, 2000; А.А. Суфианов, 2000; М. Shin M, 2000; 

В.Ж.Петраки, 2001; J.C. Wellons, 2002; Б.П. Симерницкий, 2003). Исход 

хирургического лечения во многом зависит от этиологии; возраста; методики 

операции; течения послеоперационного: периода раннего выявления и лечения 

осложнений. 

 Продолжением консервативного и оперативного лечения должно являться 

восстановительное лечение, в комплекс которого следует включать лечебную 

физкультуру, обучение ребенка целенаправленным двигательным актам, массаж, 

пассивную гимнастику. Все эти процедуры должны проводиться с учетом 

психоневрологического статуса больного. 

В последние годы ряд авторов (О.И. Пак, 2005) сообщают о значительном 

улучшении исходов лечения гидроцефалии различной этиологии благодаря 

современным достижениям в малоинвазивной эндоскопической нейрохирургии 

с применением микрохирургической техники и видео-поддержки. Однако 

применение нейроэндоскопии в лечении гидроцефалии ограничено, даже при 

лечении окклюзионных форм, и зачастую все же приходится прибегать к 

шунтирующим операциям. 

Таким образом, из обзора литературных источников следует, что 

необходимо: дальнейшее изучение различных изменений структуры головного 

мозга современными методами визуализации: широкое использование раннего 
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скрининга с помощью нейросонографии: определение лечебной ценности и 

эндоскопического хирургического лечения гидроцефалии в сравнении с 

консервативной терапией и шунтирующими операциями. 

 

1.4. Качество жизни, медико-экономические аспекты лечения 

гидроцефалии 

 

В последние десятилетия понятие «качество жизни» (КЖ) прочно вошло в 

клинические и медико-социальные исследования, что привело к необходимости 

учета личного мнения пациента или родителей больного ребенка о 

благополучии. Разработка критериев КЖ сделала это возможным, что следует 

отнести к знаменательным научным событиям XX века (Ю.Л. Шевченко, 1999; 

A.A. Новик, Т.И. Ионова, 2002). В последние годы большое внимание придается 

качеству жизни и социальной адаптации детей с патологией ЦНС, вызванной 

различными этиопатогенетическими причинами. Одним из путей решения этих 

проблем является анализ результатов применения различных методик 

хирургического лечения окклюзионной гидроцефалии с учетом возраста, 

этиологии, характера проявления заболевания на хорошо верифицированном 

материале (Н.Б. Коршунов, 2005). 

В XVI в., когда еще не существовало термина «качество жизни», 

английский философ Ф. Бэкон считал, что основной задачей медицины является 

достижение гармоничного состояния человеческого организма, которое 

обеспечивало бы ему полноценную жизнь: «Обязанность врача состоит целиком 

в том, чтобы уметь так настроить лиру человеческого тела, и так играть на ней, 

чтобы она ни в коем случае не издавала негармоничных и неприятных для слуха 

созвучий» (Ф. Бэкон, 1971; А.А. Баранов и др., 2005). 

Медицинское понятие качества жизни включает прежде всего те 

показатели, которые связаны с состоянием здоровья человека. Основные 

категории, на которых строится изучение медицинских аспектов качества жизни, 
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вытекают из составляющих определения здоровья, которое было дано ВОЗ в 

1948 г.: «здоровье - это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 

недостатков» (А.А. Баранов и др., 2005). Появившийся в результате этого термин 

«качество жизни, связанное со здоровьем» («health-related quality of life») 

позволяет выделить именно медицинские аспекты этого понятия из всего 

многообразия сторон человеческой жизни. ВОЗ рекомендует определять его как 

«восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и систем 

ценностей, в которых они живут, и в соответствии с их собственными целями, 

ожиданиями, стандартами и заботами».  

Методология исследования КЖ основана на строгих принципах 

доказательной медицины, что особенно важно при оценке индивидуального 

мнения пациента. Результаты, полученные на основе использования 

международных стандартов по КЖ, можно считать соответствующими 

современным требованиям и оценивающими состояние пациента не 

непредубежденно (D. Fairclough, 1998). 

В настоящее время не только в зарубежной педиатрии, но и в странах 

постсоветского пространства показатель КЖ активно используется в 

популяционных исследованиях для осуществления мониторинга различных 

контингентов детей, оценки эффективности профилактических и 

реабилитационных мероприятий, определения комплексного влияния 

заболеваний на детей (С. Bisegger, В. Cloetta, U. Von Rueden et al., 2005; E.K. 

Svavarsdottir, В. Orlygsdottir, 2006; J.W. Varni, T.M. Burwinkle, M. Seid, 2006; H.L. 

Wee, H.X. Chua, S.C. Li, 2006; U. Norrby, L. Nordholm, B. Andersson-Gare, 2006; 

L. Rajmil, J. Alonso, S. Berra et al., 2007; S. Saigal, В. Stoskopf, J. Pinelli et al., 2007). 

В клинической медицине показатель КЖ входит в стандарты обследования 

и лечения больных, с его помощью осуществляют персональный мониторинг в 

процессе лечения конкретного больного, также оценивается эффективность 

терапии и прогноз заболевания  (J.W. Varni, T.M. Burwinkle, S.A. Sherman et al., 

2005; L.A. Sleeper, P. Anderson, D.T. Hsu et al, 2006; M. Bullinger, U. Ravens-
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Sieberer, 2006; С. Ramirez, P. Gonzalez, L. del Castillo, 2006; H.I. Brunner, J. Taylor, 

M.T. Britto et al., 2006; N.N. Yossef, T.G. Murphy, A.L.Langseder et al., 2007; H. 

Stam, E.E. Hartman, J.A. Deurloo et al., 2007).  

В то же время в Кыргызской Республике, несмотря на мировую практику, 

проблема исследования КЖ остается недостаточно изученной. Работы по оценке 

этого показателя немногочисленны, посвящены, как правило, особенностям КЖ 

при определенной патологии. Основной проблемой подобных исследований 

является отсутствие единых методологических подходов и инструментов оценки 

КЖ в педиатрической практике. В связи с тем, что до сегодняшнего времени 

число русскоязычных версий опросников по изучению КЖ детей раннего 

возраста весьма ограничено возрастные рамки исследований у данной когорты 

пациентов значительно сужены. 

Возможности показателей КЖ, как критериев оценки эффективности 

лечебно-оздоровительных мероприятий, ограничивались клиническими 

исследованиями в разных областях (В.И. Петров, И.В. Смоленов, С.С. 

Медведева, 1998; E.JL Желтухина, 2000; Е.В. Просекова, Б.И. Гельцер, Т.Н. 

Шестаковская, 2002; К.Е. Эфендиева, 2006; E.H. Леликова, 2007; B.А. 

Малиевский, 2006; О.Г. Кучеренко, 2006; Е.Г. Мироненкова, 2007).  

Полученные данные по проведенным исследованиям несут новую и весьма 

ценную информацию для педиатров о влиянии заболевания не только ребенка на 

но и на семью пациента. Полученные данные также позволили заключить, что 

есть необходимость проведения профилактических и реабилитационных 

мероприятий детям с хроническими, рецидивирующими патологиями. Также 

КЖ может использоваться, как один из параметров для выявления отдаленных 

последствий у конкретного больного и разработать индивидуальный план 

лечения, профилактики и реабилитации для пациента. В отдаленных регионах 

страны оценка КЖ больного может быть одним из методов диагностики, при 

решении тактики дальнейшего лечения, при отсутствии дорогостоящих 

диагностических методов исследования. Но, в связи с отсутствием системного 

внедрения опросника КЖ на уровне стационарного и амбулаторного звена 
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здравоохранения как одного из методов диагностики, показатели КЖ, как 

критерии оценки эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий, в 

практической педиатрии используются редко. Изучение и внедрение КЖ у детей 

на сегодняшний день имеет важное социальное значение при патологиях, 

связанных с высоким риском инвалидизации и развитием частых, 

жизнеугрожающих состояний, что приводит к увеличению ресурсов 

здравоохранения страны. Исследование КЖ у детей с гидроцефалией является 

высоко актуальным, т.к. у данных пациентов оценивается качество жизни самого 

пациента, и проводиться оценка качества жизни внутри семьи. Состояние 

здоровья ребенка является одним из факторов благополучия семьи, так как 

влияет не только на психологическое и эмоциональное состояние, но и на 

социальный статус семьи пациента.  

Медико - экономические аспекты в лечении  детей 

Здравоохранение является важнейшей социальной сферой общества не 

только в нашей стране, но и в других странах (О.В. Пушкарев, 2009). Результаты 

медицинской деятельности приносят огромный экономический эффект для 

страны, в связи с чем эта сторона здравоохранения заслуживает глубокого 

изучения данного вопроса. Недооценка роли медико-экономического анализа 

связана со слабой теоретической разработанностью экономических проблем 

здравоохранения в стране (Ф.Н. Кадыров, 1995). Внедрению в здравоохранение 

экономических принципов и методов управления в последнее время посвящено 

большое число работ не только отечественных исполнителей, но и имеются 

работы авторов ближнего и дальнего зарубежья (А.И. Вялков, 1993, 2001, 2002; 

В.Н. Денисов, 1996, 2001; Л.Е. Исакова, 1996; Ф.Н. Кадыров, 1995, 1999; В.П. 

Корчагин, 1997; В.З. Кучеренко, 1997, 1999, 2004; А.Л. Линденбратен, 1999, 

2003; Ю.П. Лисицын, 1998, 2001; В.М. Чернышев, 1996, 2003, 2005; И.М. 

Шейман, 1998, В.М. Шипова, 1998; О.П. Щепин, 1999, 2004, 2005; В.О. Щепин, 

2004 и другие). 

Проблема оценки медико-экономической эффективности - одна из 

главных проблем организации и экономики здравоохранения (О.В. Пушкарев, 
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2009). В связи с недостаточностью финансирования системы здравоохранения, 

самостоятельное планирование финансовой деятельности лечебных учреждений 

не только в нашей стране, но и в других странах, в связи с появлением большого 

количества больных с тяжелым течением  и осложнениями заболеваний, 

заставляет учитывать не только клинические аспекты, но и экономическую 

эффективность лечения заболеваний у пациентов (С.Н. Кашникова и соавт., 

2008, А.М. Шахова, 2010).  

При анализе эффективности здравоохранения, как указывает А.И. Бабенко 

(2004), существует два концептуальных подхода: первый рассматривает 

население в качестве цели его развития (улучшение качества жизни, увеличение 

продолжительности жизни, уменьшение заболеваемости и инвалидности и т.д.), 

второй - как средство для решения экономических и технологических проблем 

региона (увеличение ВВП). Соответственно этому, исследование эффективности 

здравоохранения отражает основные принципы этих двух подходов. 

В программу Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья 

населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый 

человек – процветающая страна» заложен программно-целевой подход для 

инвестирования в здоровье населения и модернизацию системы предоставления 

услуг здравоохранения (Приказ № 452 от 26.05.2017 года «О разработке 

стратегии развития сектора здравоохранения»). Содержать систему с высоким 

качеством сложно уже даже развитым странам - выгоднее заняться 

профилактикой среди населения. Кыргызстан не исключение, поэтому 

общественному здравоохранению в госпрограмме уделяется больше всего 

внимания. Кроме того, в Кыргызской Республике сохранились старые подходы 

к стратегическому планированию, предоставлению и управлению системой 

здравоохранения, которые в нынешних условиях не срабатывают. Традиционно 

считается, что здоровьем должно заниматься только Министерство 

здравоохранения. Но профильное министерство занимается врачами, 

больницами, поликлиниками и всем тем, что причастно к лечению человека. 

Доказано, что лишь 8-10% здоровья человека зависит от системы 

http://zdrav2030.med.kg/images/myFile/prikaz_452_26052017.pdf
http://zdrav2030.med.kg/images/myFile/prikaz_452_26052017.pdf
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здравоохранения. Поэтому акценты делаются на экономические, социально-

экологические направления, так как здоровье человека зависит от многих 

факторов. На основании  данной программы  разработана матрица индикаторов 

мониторинга реализации Программа, в числе которой численность детей с 

инвалидностью, впервые признанной вследствие врожденных аномалий 

развития, болезней нервной системы, состояний, возникших в перинатальном 

периоде. В ходе разработки Программы дальнейшего развития здравоохранения 

КР до 2030 года учтены человекориентированный подход, вопросы укрепления 

регионов при формировании и реализации государственной политики, 

обозначенный Президентом КР в рамках разработки Национальной стратегии 

развития КР до 2040 года. Программа дальнейшего развития здравоохранения 

КР до 2030 года направлена во исполнение Программы Правительства КР на 

период 2018-2022 гг. «Единство, Доверие, Созидание», которая была внесена 

новым составом Правительства и одобрена Парламентом, и где охрана здоровья 

населения, профилактика заболеваний, усиление службы общественного 

здравоохранения, изменение системы планирования, организации, 

предоставления, оценки качества и безопасности, эффективности услуг 

здравоохранения на основе потребности населения стали приоритетными 

направлениями. При этом открываются новые возможности, связанные с новыми 

технологиями, информационно- коммуникационными инструментами. 

Возникают новые потребности населения в услугах здравоохранения, 

ориентированные на финансовую, физическую доступность, качество и 

эффективность. 

Но при оценке достоинств и недостатков программы обслуживания 

пациентов следует учитывать медико-экономическую эффектиность. 

К достоинствам относят: 

- возможность использования стандартов диагностики и лечения; 

- возмещение расходов в расчете на 1 больного, что стимулирует более 

экономное и рациональное использование ресурсов лечебного учреждения; 

- оценка работы по конечному результату; 
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- возможность оценки качества работы коллективов и каждого работника 

в отдельности; 

- оптимизация управления лечебно-диагностическим процессом в 

стационарах: оперативное выявление отклонений в сроках лечения, 

неэффективности финансовых затрат больниц и т.п. 

Среди недостатков: 

- опасность преждевременной выписки, т.к. больницы стремятся уложиться 

в финансовые нормативы оплаты; 

- отбор больных на госпитализацию в зависимости от экономической 

выгоды; 

- недостаточный учет зависимости размера денежной компенсации от 

тяжести клинического течения заболевания и возможности появления 

осложнений. 

Все вышеописанное свидетельствует о высокой теоретической и 

прикладной значимости исследования медико-экономической эффективности 

каждого конкретного исследования для здравоохранения в стране. Результаты 

исследования медико-экономической эффективности позволят определить и 

оценить эффективность программ здравоохранения и деятельности самих 

медицинских учреждений и выявить возможности корректировать их.  

Разработка идеи анализа медико-экономической эффективности в лечении 

детей с ГДЦ также актуальна повсеместно и для Кыргызской Республики.  

 Заключение 

 Анализ данных специальной литературы по различным аспектам 

гидроцефалии, имеющим отношение к предмету настоящего исследования, 

позволяет сделать ряд обобщений: 

- для гидроцефалии характерны достаточно высокая распространенность, 

многообразие клинических форм, выраженность негативных последствий для 

психомоторного развития детей, часто ведущих к инвалидизации; 

- большое разнообразие этиологических факторов гидроцефалии, 

сложность патогенетических механизмов, клинических проявлений 
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гидроцефалии обусловливают необходимость ранней структурной диагностики 

данного заболевания, что в последующем определяет тактику лечебных и 

медико-социальных восстановительных мероприятий; 

- общепризнанным следует считать факт о том, что при прогрессирующих 

формах гидроцефалии непременным условием получения стойкого 

терапевтического эффекта является проведение хирургических вмешательств по 

отводу жидкости из различных отделов мозга, арсенал технологий выполнения 

которых достаточно широк, но единого мнения по вопросам выбора метода 

операции, технике её выполнения и исходам в литературе нет; 

- по всем перечисленным аспектам, судя по имеющимся публикациям, 

остаются направления, требующие дальнейшего изучения, к числу которых 

можно отнести следующие: факторы риска возникновения и прогрессирования 

гидроцефалии, методики раннего выявления клинических проявлений 

гидроцефалии; дальнейшее совершенствование технологии хирургического 

лечения гидроцефалии; разработка программ по снижению числа социально 

обременительных и инвалидизирующих форм гидроцефалии. 

- особую значимость в решение медицинских аспектов гидроцефалии 

имеет поиск мер, направленных на повышения качества жизни пациентов, 

снижение инвалидности и увеличение контингента детей с гидроцефалией, 

адаптированных к условиям жизни, учебы, моторной деятельности. В этом 

аспекте требуют дальнейшего изучения вопросы основных причин нарушения 

качества жизни больных детей разного возраста и при различных стадиях 

заболевания. 

- анализ публикаций в медицинских сборниках подтверждает всё 

нарастающую необходимость расширения исследований по качеству жизни 

больных детей с патологией нервной системы, включая гидроцефалию, так как 

это заболевание характеризуется хроническим течением и вовлечением в 

процессе психо–моторного и физического статуса, приводящего к 

инвалидизации пациентов и требующего больших финансовых затрат на 

длительную и разнообразную реабилитацию. 
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- учитывая чрезвычайно высокую затратность содержания и лечения детей 

с гидроцефалией не теряет своей актуальности проблема медико-экономической 

эффективности различных программ лечения больных детей и их последующей 

реабилитации. Судя по публикациям последних лет, особо актуальными 

являются исследования по экономическим затратам на единицу качества жизни, 

т.к. именно в этом случае можно обоснованно судить о степени эффективности 

проводимых медицинских вмешательств. 

Приведенные аргументы стали обоснованием к выполнению данного 

исследования. 
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 2.1. Объект исследования 

 

 Всего было проанализировано ретроспективно и проспективно 300 

историй болезни детей с гидроцефалией, находившихся на лечении в НЦОМД в 

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 со Spina bifida L2-L4 (табл. 2.1 и рис. 2.1.). 

Таблица 2.1 – Распределение обследованных по основному клиническому 

диагнозу 

Клинический диагноз Всего Проценты 

Внутренняя гидроцефалия 228 76 

Смешанная гидроцефалия 39 13 

Микроцефалия и ГДЦ 19 6,3 

Spina bifida L2-L4 и ГДЦ 14 4,7 

Итого: 300 100 

 

 

Рис. 2.1. Распределение обследованных по основному клиническому 

диагнозу. 



49 
 

Формулировка клинических диагнозов проводилась в соответствии с 

МКБ-10. 

 G 91 – гидроцефалия, 

 Q 05 - Spina bifida. 

Как видно из представленных данных, среди обследованных преобладали 

больные дети с внутренней гидроцефалией, далее следовали пациенты со 

смешанной формой ГДЦ. Микроцефалия, как следствие врожденного порока 

развития мозга, в сочетании с гидроцефалией была у 19 обследованных. 

 Сочетание блокирования на уровне желудочковой системы головного 

мозга и на уровне спинного мозга из-за врожденной патологии его 

формирования было у 14 обследованных. 

 Декомпенсированные формы внутренней гидроцефалии были у 43 детей, у 

15 детей – со смешанной гидроцефалией отмечались кистозные образования (в 

заднечерепной ямке – 1, арахноидальные кисты головного мозга и 

продолговатого мозга – 14) (рис. 2.2). 

 
 

Рис. 2.2. Распределение больных с гидроцефалией в зависимости  

от кистозных образований. 
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Таблица 2.2 – Распространение обследованных по возрасту и месту проживания 

     Возраст 

 

 

Место  

жительство 

0-12 

месяцев 

n=95 

13-35 

месяцев 

n=74 

От 3 до 6 

лет 

n=76 

От 7 до 10 

лет 

n=27 

 

От 11 до 

15 лет 

n=27 

От 16 до и 

старше 

n=1 

абс. n абс. n абс. n абс. n абс n абс. n 

г. Бишкек 16 16,8 6 8,1 8 10,5 3 11,1 7 25,9 - - 

Чуйская 

область 

32 33,7 12 16,2 16 21,1 3 11,1 3 11,1 1 100 

г. Кара-Балта - - 3 4,1 3 3,9 2 7,4 1 3,7 - - 

Иссык-

Кульская 

область 

 

8 

 

8,4 

 

2 

 

2,7 

 

2 

 

2,6 

 

1 

 

3,7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

г. Нарын - - - - 5 6,6 3 11,1 - - - - 

Нарынская 

область 

- - 4 5,4 5 6,6 6 22,2 2 7,4 - - 

г. Талас - - - - 4 5,3 2 7,4 - - - - 

Таласская 

область 

2 2,1 7 9,5 4 5,3 1 3,7 3 11,1 - - 

г. Ош 2 2,1 3 4,1 3 3,9 3 11,1 - - - - 

Ошская 

область 

4 4,2 8 10,8 3 3,9 2 7,4 2 7,4 - - 

г. Жалал-

Абад 

2 2,1 1 1,4 3 3,9 1 3,7 4 14,8 - - 

Жалал-

Абадская 

область 

 

24 

 

25,3 

 

19 

 

25,7 

 

14 

 

18,4 

 

27 

 

100 

 

3 

 

11,1 

 

- 

 

- 

г. Баткен - - 4 5,4 - - - - - - - - 

Баткенская 

область 

4 4,2 5 6,8 6 7,9 3 11,1 2 7,4 - - 

Казахстан 1 1,1 - - - - - - - - - - 

Всего 95 100 74 100 76 100 3 11,1 27 100 1 100 

Город 43 45,3 27 36,5 29 38,2 11 40,7 16 59,3 - - 

Село  52 54,7 47 63,5 47 61,8 16 59,3 11 40,7 1 100 

  

Как видно из представленных данных табл. 2.2, преобладали пациенты до 

1 года жизни, примерно одинаковое количество детей было в возрасте от 1 года 

до 3 лет и от 3 до 6 лет. Обращает на себя внимание, что дети на хирургическое 
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лечение поступали и в более старшем возрасте – от 7 до 15 лет и даже 1 пациент 

был старше 16 лет.  

Следует подчеркнуть, что после 6 лет хирургическое лечение проводилось, 

как правило, в связи с неэффективностью или с осложнениями предыдущих 

этапов лечения. 

По месту проживания преобладали дети из г. Бишкека и Чуйской области. 

Из Нарынской и Баткенской областей и из г. Таласа госпитализировались дети 

старше 1 года, т.е. имела место поздняя обращаемость в стационар третичного 

уровня. 

 На рис. 2.3 представлены сведения по возрастной характеристике 

обследованных и по месту проживания пациентов с гидроцефалией. 

 

Рис. 2.3. Распространение пациентов в зависимости от места проживания. 

 

Как видно из рис. 2.3, во всех исследованных группах больных 

преобладали пациенты из сельской местности, по сравнению с городскими 

детьми. В возрасте от 11 до 15 лет преобладали городские (59,3%) по отношению 

к сельским (40,7%), детям вошедшим в исследование. 
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А больные в возрасте от 16 лет и  старше в 100% случаев были сельскими 

жителями. 

 

Рис. 2.4. Распределение обследованных в зависимости от пола. 

 

В числе обследованных существенно преобладали мальчики, их было 206 

(68,7%), девочек было 94 (31,3%) (рис. 2.4), по национальности группа 

наблюдаемых детей была однообразной, 275 (91,7%) из них были кыргызы, 

представители других национальностей были единичными: русские – 12, узбеки 

– 6, другие – 5. В исследования не включены дети с такими врожденными 

пороками развития нервной системы, как мальформация Арнольда Кифа и 

Денди-Уокера, а также пациенты, причинами ГДЦ у которых были 

онкологические заболевания. 

 Основную группу исследования составили дети до 1 -12 месяцев (95); 13-

35 месяцев (74) и от 3 до 6 лет – 76 (рис. 2.5). 
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 Рис. 2.5. Пациенты, вошедшие в основную группу исследования. 

 

 Анализ историй болезни детей старше 7 лет представлял интерес в аспекте 

выявления причин неэффективности или отсутствия хирургического лечения в 

более раннем возрасте. 

 Исследованные были также разделены на группы детей, получавших 

консервативное лечение и хирургическое лечение. В числе оперативных 

вмешательств преобладало вентрикулоперитонеальное шунтирование. 

 На рисунке 2.6, представлен дизайн исследования больных детей с 

гидроцефалией, в котором выделены этапы исследования пациентов, вошедших 

в исследование и отражено количество детей с различными методами лечения. 

Исследования больных проведены в три этапа: в первый этап вошло 

исследование факторов риска развития гидроцефалии, которые были разделены 

в зависимости от нозологической формы. Второй этап -  исследования - изучение 

клинических особенностей у детей с гидроцефалией, также в зависимости от 

нозологической формы. Третий этап - это лечение больных с гидроцефалией в 

зависимости от метода, который применялся конкретно каждому больному. 
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Содержание этапа 
Количество 

обследованных 

 

Клинические диагнозы 

   Исследование  

I этап    факторов риска 

 

 

267 

ГДЦ – 267, в том числе 

ГДЦ с микроцефалией – 19 

ГДЦ+Sping difida- 14 

Клинические  

II – этап  особенности 

 

201 
Сообщающаяся ГДЦ – 89 

Обструктивная       – 98 

ГДЦ со Sping difida - 14 

 

 

 

 

IIIэтап  Лечение 

Консервативное 

лечение и 

люмбальные 

пункции 

 

Вентрикуло-

абдоминальное 

шунтирование 

 

Лечение детей с 

ГДЦ + Spinа 

bifida 

 

 

300 

 

 

79 

 

 

14 

 

Все формы 

 

 

Сообщающаяся ГДЦ 

 

 

Spinа difida + ГДЦ 

  

Рис. 2.6. Дизайн исследования больных детей с гидроцефалией. 

 

 Нами также проводилась оценка качества жизни (КЖ) у детей с ГДЦ до 

проведенного лечения и после полученного лечения. КЖ является системным 

проявлением и отражает все аспекты жизнедеятельности пациента, а не только 

медицинские симптомы. Нами изучены параметры, характеризующие не только 

состояние здоровья пациента, но и качество медицинской помощи получаемой 

больным. Данные о состоянии здоровья детей получены путем выкопировки из 

медицинской документации, а также родители заполняли специально 

разработанную анкету. Анкету заполняли при поступлении в стационар и при 

контрольном осмотре ребенка после полученного лечения в зависимости от 

состояния больного.  
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2.2. Предмет исследования 

 

 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. 

 Клинические разделы анкеты включали анамнестические данные и 

детальный анализ симптомов заболевания, которые при обобщении позволили 

установить степень тяжести течения заболевания у каждого обследованного и в 

группах сравнения. 

 При поступлении в отделение нейрохирургии комплекс клинического 

обследования детей включал: 

- оценку соматического статуса по общепринятым методикам; 

- исследование неврологического статуса; 

- исследование состава спинномозговой жидкости; 

- консультация офтальмолога; 

- нейросонография с допплерографией сосудов головного мозга; 

- ЯМР томография по показаниям; 

- ЭЭГ и РЭГ по показаниям. 

 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. 

 Оценивались общемозговые и менингеальные симптомы, состояние 

мозговой иннервации, моторное развитие и двигательная сфера ребенка (объем 
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движений в конечностях, наличие параличей и парезов, тонус и сила мышц, 

состояние сухожильных и кожных рефлексов, наличие судорожных пароксизмов 

и состояние тазовых функций. 

 При первом осмотре оценивалась тяжесть состояния больных на 

основании следующих критериев: 

 - темпы роста окружности головы по сравнению с месячной возрастной 

нормой у здоровых детей; 

 - выраженность общемозговых симптомов (загруженность, 

возбужденность, вялость, срыгивания, нарушение сна); 

 - наличие нарушений черепно-мозговой иннервации в виде глазной 

симптоматики (симптом Грефе, косоглазие, нистагм); 

 - степень задержки психо-моторного и речевого развития; 

 - наличие синдромов двигательных нарушений. 

 Нейросонография 

 Основным методом визуализации структур мозга являлось ультразвуковое 

исследование, которое проводилось в В-режиме на приборе с использованием 

транскраниального датчика 2 МГЦ. 

 Исследования выполнялись всем больным при поступлении, перед 

операцией, в динамике по мере необходимости для оценки результатов 

консервативного или хирургического лечения. 

 Ультразвуковое исследование мозга относится к числу наиболее 

доступных, атравматичных методов визуализации мозга, не требующих 

специальной подготовки или седации пациентов. 

 Исследование выполнялось через большой родничок в сагитальной и 

коронарной проекциях, в отдельных случаях визуализация осуществлялась через 

боковые швы мозга, коронарный шов. 

 Оценивались следующие структуры: 

- поверхность мозга, состояние извилин; 

- размеры, симметричность, состояние стенок боковых, III и IV желудочков 

мозга; 
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- состояние субарахноидальных пространств; 

- наличие кровоизлияний; 

- наличие и характер кистозных образований; 

- проходимость Сильвиева водопровода. 

 Допплерография сосудов головного мозга. 

 В результате разработки методики дуплексного сканирования сосудов 

головного мозга и транскраниальной допплерографии стало возможным 

мониторирование различных физиологических и патофизиологических аспектов 

церебральной гемодинамики с помощью неинвазивных, технически несложных 

и удобных методик. 

 Допплерография сосудов головного мозга проводилась на ультразвуковом 

диагностическом аппарате транскраниальным датчиком 2 МГЦ с возможностью 

цветового допплеровского картирования и получения двухмерного 

распределения скоростей кровотока. 

 Исследование проводилось по стандартным допплеровским методикам 

(Ю.К. Быкова, 2003; М.Ю. Владимиров, 2004; К.В. Ватолин, 2006) в передней, 

средней мозговой артериях, в основной артерии, в вене Галена. 

 По записям профилей артериального кровотока измеряли максимальную 

систолическую скорость кровотока (Vs), конечно-диастолическую скорость 

кровотока (Vd), вычисляли индекс пульсации (P1), индекс резистентности 

сосудов (Ri), учитывался характер кривой кровотока – монофазная, 

пульсирующая, прерывистая. 

 Показатели артериального и венозного интракраниального кровотока 

использовали для определения уровня внутричерепной гипертензии и для 

скрининга эффективности проводимого лечения. 

Качество жизни – это интегральная категория, характеризующая 

успешность проводимой терапии для пациента, семьи, имеющей больного 

ребенка, и для государства, выполняющего социальную поддержку 

нуждающимся детям. 
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Для оценки качества жизни нами использовалась таблица, предложенная 

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

травмой. 

Таблица 2.3 - Шкала оценки качества жизни ребенка после 

ликворошунтирующих операций 

Психоневрологический статус Баллы 

1 2 

Психо-речевое развитие 

Возрастная норма 5 

Умеренная* задержка психо-речевого развития 4 

Выраженная** задержка психо-речевого развития 3 

Грубая*** задержка психо-речевого развития 2 

Отсутствие развития 1 

Двигательное развитие 

Норма  5 

Умеренная* задержка (ходит) 4 

Парезы, нарушение статики, кординации (передвигается с 

помощью) 

3 

Грубые парезы, параличи, атаксия (не передвигается 

самостоятельно) 

2 

Отсутствие двигательных навыков 1 

Зрительное и слуховое восприятие 

Норма  5 

Снижение слуха и (или) зрения (корректируемое) 4 

Выраженное снижение зрения или слуха (коррекция 

недостаточная, частичная атрофия зрительных нервов) 

3 

Нарушение зрения и (или) слуха некорректируемое 2 

Слепота и (или) глухота 1 

Эпилепсия 

Отсутствие судорожных приступов 5 

Отсутствие приступов на фоне противосудорожной терапии 4 

Редкие общие или частые фокальные 3 

Частые полиморфные 2 

Медикаментознорезистентная эпилепсия 1 

Социальная (домашняя) адаптация 

Полное самообслуживание (посещает детское учреждение) 5 
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Продолжение таблицы 2.3. 

Требует небольшой помощи (возможно обучение, навыки 

опрятности сформированы, есть самостоятельно и т.д.) 

4 

Требует постоянной помощи (вследствие моторной неловкости, 

снижения интеллекта и т.п.) 

3 

Самостоятельно не может находиться без помощи 1 

 Примечание: * - задержка психо-речевого развития 1-2 возрастных периодов (до 2-х 

лет – 1 возрастной период – 3 мес.; от 2 до 5 лет – 6 мес.); ** - задержка 3-4 возрастных 

периодов, способен к обучению; *** - умственная отсталость, не способен к обучению. 

Оценка: 19-25 баллов – качество жизни хорошее; 15-18 баллов – качество жизни 

удовлетворительное; менее 15 баллов – качество жизни неудовлетворительное. 

 

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 (oddis ratio), этот 

тест трактовался как положительный при значении выше 1,0. 
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ГЛАВА 3. 

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 гидроцефалией, находившихся 

на лечении в отделении нейрохирургии НЦОМиД. 

 

 

Рис. 3.1. Структура обследованных больных с ГДЦ. 

 

Как видно из рис. 3.1, среди обследованных было 267 детей с 

гидроцефалией, 19 – с ГДЦ в сочетании с микроцефалией, 14 – с ГДЦ в сочетании 

со Spina bifida. 
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 Анализ данных факторов был предпринят для выявления предикторов 

риска развития внутриутробных нарушений формирования мозга (табл. 3.1). 

 Социально-бытовые условия 

Таблица 3.1 – Экологическая ситуация в районе проживания во время 

беременности данным ребенком 

 

Характеристика экологической ситуации 

Количество детей 

Абсолютные 

данные 

Процент 

Экологическая ситуация в норме 137 45,7 

Обилие транспорта 89 29,6 

Наличие ТЭЦ в районе проживания 13 4,3 

Наличие производств с вредными выбросами 

(заводы) 

36 12,0 

Наличие химических предприятий 3 1,0 

Наличие табачных плантаций 15 5,0 

Наличие радиоактивных хвостохранилищ 2 0,7 

Наличие горнодобывающих предприятий 5 1,6 

ИТОГО 300 100 

 

Как видно из представленных данных, почти половина (45,7%) из числа 

обследованных детей проживали в относительно благополучных экологических 

условиях.  

Среди экологически неблагоприятных факторов наиболее частыми были 

указания на обилие транспорта (29,6%) и наличие в зоне проживания 

производств с вредными выбросами (12,0%).  

Таким образом, улучшение экономического статуса страны привело к 

обилию транспорта и стройке производств для нужд сельского хозяйства, что 

способствует увеличению вредных выбросов в окружающую среду.  
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 В табл. 3.2 представлена оценка условий проживания на момент 

вынашивания беременности ребенком, включенным в обследование. Оценка 

дана по мнению родителей детей при заполнении анкеты. 

Таблица 3.2 – Бытовые условия в месте проживания во время вынашивания 

беременности данным ребенком 

Оценка Количество 

абсолютное проценты 

Хорошие  29 9,7 

Удовлетворительные  267 89,0 

Неудовлетворительные  4 1,9 

ВСЕГО 300 100 

 

 Как видно из представленных данных, большинство респондентов 

оценивали условия жизни как удовлетворительные и лишь 4% опрошенных 

давали низкую оценку условиям проживания. 

 Из числа 300 опрошенных 109 (36.3%) человек указали на наличие связи с 

вредным производством матери или отца. 

 Для получения информации о статусе семьи, имеющей ребенка с ГДЦ, 

были проанализированы сведения об образовании родителей (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Образование родителей детей с гидроцефалией 

                 Количество детей   

                                     с ГДЦ  

Уровень 

образования 

Мать Отец 

абсолютное процент абсолютное процент 

Неполное среднее 2 7 5 1.7 

Среднее  100 33,3 47 15,7 

Средне-специальное  96 32,0 141 37,0 

Незаконченное высшее 60 20 54 37,0 

Высшее  40 13,3 53 17,3 
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Из приведенных данных видно, что среди опрошенных семей преобладали 

родители со средним и незаконченным высшим образованием, к числу которых 

относились 256 (85,3%) матерей и 242 (80,6%) отцов, высшее образование имели 

соответственно 13,3% матерей и 17,3% отцов. 

 В числе опрошенных исключено влияние на рождение детей с ГДЦ 

близкородственных браков, т.к. 295 (98,3%) опрошенных указали, что мать и 

отец не являются близкими или дальними родственниками, но 64 (21,3%) 

указали на наличие в семье генетических заболеваний, 31 (10,3%) отметили 

наличие ВПС у других детей или близких родственников. 

 Далее по анкетным данным были проанализированы наличие и частота 

вредных привычек у родителей детей с ГДЦ, данные представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Вредные привычки у родителей детей с гидроцефалией 

Вредные 

привычки 

Мать Отец 

редко часто редко часто 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Курение  37 12,3 4 1,3 177 59,0 64 21,3 

Употребление 

алкоголя 

106 35,3 - - 231 77,0 35 11,7 

Употребление 

наркотиков 

- - - - - - 1 0,3 

  

Приведенные данные указывают на то, что вредные привычки преобладали 

среди отцов, у части из них были сочетания вредных привычек, у всех 

опрошенных, по их мнению, преобладало редкое употребление алкоголя и не 

значительное количество выкуриваемых сигарет.  

Всего из числа опрошенных наличие вредных привычек в виде курения и 

употребления алкоголя было у 147 (49%) матерей и у 507 отцов, т.е. у 207 отцов 

было сочетание алкоголя и курения, среди матерей данный фактор выявлен у 28. 

 Кроме этого, еще в 106 случаях (35,3%) были указания на курение еще 

кого-либо из проживающих в данной семье, т.е. имелась ситуация пассивного 

курения. 
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Медико-биологические факторы 

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

первой беременности и первым ребенком в семье. Сведения по данным 

критериям представлены в табл. 3.5 и 3.6. 

Таблица 3.5 – Количество детей в семье 

Порядковый номер 

ребенка в семье 

Количество 

абсолютное Проценты 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

106 

79 

70 

36 

4 

36 

35,3 

26,3 

23,3 

12,0 

1,3 

12 

Всего 300 100 

 

 

Таблица 3.6 - Порядковый номер беременности данным ребенком 

Номер беременности 

по счету 

Количество 

абсолютное Проценты 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

11 

106 

67 

71 

43 

5 

4 

2 

2 

35,3 

22,3 

23,7 

14,3 

1,7 

1,3 

7 

7 

Всего 300 100 
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Суммарно количество числа детей с гидроцефалией, являющихся вторым, 

третьим и четвертым ребенком составило 185 или 61,7%, т.е. можно считать, что 

в группе риска рождения детей с гидроцефалией являются именно эти дети. Этот 

вывод соответствует аналогичным данным при анализе числа детей с 

гидроцефалией в зависимости от порядкового номера беременности.  

Так, число детей с гидроцефалией, родившихся от первой беременности 

составляло чуть больше одной трети – 35,3% (106), в то время как от второй, 

третьей и четвертой беременности в сумме родился 181 ребенок, что составляет 

60,3%. 

 Определенный интерес представляет анализ возраста родителей на момент 

рождения ребенка с гидроцефалией. Данные представлены в табл. 3.7. 

Таблица 3.7 – Возраст родителей детей с ГДЦ 

           Количество детей  

                              с ГДЦ 

Возраст 

Мать Отец 

Абсолютное Проценты Абсолютное Проценты 

До 20 лет 15 5,0 - - 

21-25 лет 99 33,0 52 17,3 

26-30 лет 80 26,7 70 23,3 

31-35 лет 59 19,7 102 34,0 

36-40 лет 29 9,7 40 13,3 

Старше 40 лет 18 6,0 36 12,0 

 

Как указано в табл. 3.7. и на рис. 3.2, среди детей, рожденных с 

гидроцефалией, преобладали матери в возрасте 21-35 лет, среди отцов 

преобладал возраст от 26 до 35 лет.  

Судя по приведенным данным, какой-либо связи между рождаемостью 

детей с гидроцефалией и возрастом родителей не отмечалось. 

Таким образом, между возрастом родителей и рождением детей с 

гидроцефалией взаимосвязь не подтверждена. 
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Рис. 3.2. Возраст родителей детей с гидроцефалией. 

 

 В качестве вероятных факторов риска рождения детей с гидроцефалией по 

данным анкетирования проанализировано состояние здоровья матери и отца. 

Таблица 3.8 – Состояние здоровья матери 

 

Заболевания 

Количество 

Абсолютное Проценты 

Заболевания нервной системы 8 2,7 

Врожденные пороки развития 5 1,7 

Заболевания сердца (пороки сердца, 

гипертоническая болезнь и др) 

26 8,7 

Заболевания почек (пиелонефрит, острый и 

хронический, мочекаменная болезнь) 

58 19,3 

Эндокринные системы 8 2,6 

Системные заболевания соединительной ткани 

(СКВ, васкулит, склеродермия и др) 

5 1,7 

Заболевания ЖКТ 76 25,3 

Заболевания крови 18 6,0 

Заболевания органов дыхания 21 7,0 

Заболевания половых органов 75 25,0 

Всего 300 100 
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Как видно из данных, приведенных в табл. 3.8 и 3.9, заболеваемость 

родителей детей с ГДЦ была высокой. Так, среди матерей у 300, а среди отцов у 

291 из 300 опрошенных были какие-либо заболевания.  

Таблица 3.9 – Состояние здоровья отца 

 

Заболевания 
Количество 

Абсолютное Проценты 

Заболевания нервной системы 9 3,0 

Врожденные пороки развития 1 0,3 

Заболевания сердца (ВПС, ревматизм, 

ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, др) 

30 9,7 

Заболевания почек (пиелонефрит, 

гломерулонефрит, мочекаменная болезнь) 

37 12,7 

Эндокринные заболевания (сахарный диабет, зоб) 12 4,1 

Системные заболевания соединительной ткани 

(СКВ, васкулит, склеродермия и др) 

5 1,7 

Заболевания ЖКТ 90 30,9 

Заболевания крови 8 2,7 

Заболевания органов дыхания 88 30,0 

Заболевания мужских половых органов 9 3,0 

Всего 300 100,7 

 

У матерей преобладали болезни желудочно-кишечного тракта (25,3%), 

женских половых органов (25,0%) и почек (19,3 %), 26 матери (8,7 %) и 21 (7,0%) 

указали на наличие заболеваний сердца и органов дыхания, у 18 (6,0%) были 

заболевания крови, в основном – железно-дефицитная анемия. 

 В когорте отцов наиболее часто отмечались заболевания органов дыхания 

(88, 30,3%), желудочно-кишечного тракта (90, 30,9%), заболевания почек (37, 

12,7 %) и сердца (30, 9,7%). 
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Суммируя приведенные данные, можно отметить, что практически все 

родители детей с ГДЦ, включенных в данное исследование, имели ту или иную 

патологию, диапазон нозологических форм заболевания охватывает различные 

органы и системы: желудочно-кишечного тракта, сердце, почки, органы 

дыхания.  

Четверть матерей (25%) имели заболевания половых органов. На наличие 

урогенитальной инфекции во время беременности данным ребенком было 

обследовано 113 (37,7%) женщин, лечение по поводу урогенитальной инфекции 

проведено 23 (9,3%). 

 Как известно, характер течения беременности является одним из основных 

факторов, влияющих на процесс формирования и развития плода.  

Для получения сведений об особенностях течения беременности у детей с 

гидроцефалией был изучен ряд показателей: исходы предыдущих 

беременностей, интергенетический интервал, клиническое течение данной 

беременности. 

 Было отмечено, что у 36 опрошенных (12,0%) в прошлом были аборты, в 

том числе у 29 (9,7%) – в медицинском учреждении, у 7 (2,3%) – дома, 

самостоятельные.  

Выкидыши были у 33 (11,0%) женщин, в том числе у 25 (8,3%) был 1 

выкидыш, у 6 (2,0%) – 2 и у 2 (0,7%) – 4. 

 Таким образом, заболеваемость родителей со стороны различных органов 

и систем в когорте детей с гидроцефалией было высоким.  

Из числа 300 опрошенных 279 (93,0%), т.е. абсолютное большинство 

состояли на учете у акушера-гинеколога, в том числе в I триместре беременности 

встали на учет 220 (73,3%) женщин, во II– 65 (21,7%), в III триместре – 3 (1,0%), 

не ответили на данный вопрос – 12 (4,0%) (рис.3.3.). 
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Рис. 3.3. Количество беременных женщин, состоявших на учете у 

гинеколога. 

 Определенный интерес представляют исходы беременностей, 

предшествовавших рождению данного ребенка, данные по которым 

представлены в табл. 3.10 и на рис. 3.4. В графу по отсутствию сведений в 

основном вошли впервые беременные женщины. 

Таблица 3.10 – Исходы предыдущих беременностей 

                                  Количество 

Исходы 

Абс. % 

Рождение нормального ребенка 154 51,3 

С/п выкидыш 28 9,3 

Медицинские аборты 21 7,0 

Рождение ребенка с врожденными аномалиями 1 0,3 

Нет сведений 96 32,0 

Всего 300 100,0 
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Рис. 3.4. Исходы предыдущей беременности у матерей обследованных 

пациентов. 

 

 В целом по группе преобладали респондентки, отметившие рождение 

нормального ребенка после предыдущей беременности 154 (51,3%), 

самопроизвольный выкидыш был у 28 (9,3%), медицинские аборты – у 21 (7,0%), 

с врожденной аномалией родился 1 ребенок, что составило 0,3% (рис.3.4.). 

Двойни были у 1 (0,3%) опрошенной, в предыдущих беременностях – у 17 

(5,7%). На вопрос о сроках между предыдущей и данной беременностями 

ответили 241 женщина.  

В табл. 3.11 представлен интергенетический интервал между 

беременностью ребенком с гидроцефалией и предыдущей беременностью. 
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Таблица 3.11 – Интергенетический интервал между беременностью ребенком с 

ГДЦ и предыдущей 

Срок между беременностью данным 

ребенком и предыдущей 

Абс. % 

Меньше 1 года 81 33,6 

1-2 года 50 20,7 

2-3 года 91 37,8 

3-10 лет 19 7,9 

Всего 241 100,0 

 

 Как видно из табл. 3.11, 91 (37,8%) ребенка с гидроцефалией были 

рождены с интервалом 2-3 года после предыдущей беременности, но обращает 

на себя внимание большое количество родов с интергенетическим интервалом в 

1-2 года – 50 (20,7%) и даже меньше 1 года – 81 (33,6%). Срок от 3 до 10 лет 

между беременностями ребенком с гидроцефалией и предыдущей отметили 

лишь 19 (7,9%) женщин. 

 Недопустимо низкий интергенетический интервал (до 1 г и от 1 года до 2 

лет) суммарно отметили 131 женщина, что составляет 54,3% от числа 241, 

ответившей на данный вопрос женщины. 

 Многофакторный анализ факторов риска рождения детей с гидроцефалией 

включал и ряд характеристик течения беременности (табл. 3.12). 

Приведенные данные позволяют выделить особенности течения 

беременности с нарушением формирования мозга у плода. Так, 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%). 
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Таблица 3.12 – Характеристика течения беременности, завершившейся 

рождением ребенка с ГДЦ 

Вопросы анкеты по течению беременности Количество положительных 

ответов 

абс. % 

1. Наличие токсикоза 239 79,7 

2. Была ли угроза прерывания или преждевременных 

родов в течение данной беременности 

104 34,2 

3. Получали стационарное лечение по поводу угрозы 

прерывания беременности 

69 23,0 

4. Были ли отеки во время беременности: 

                  - нет 

                  - в первой половине 

                  - во второй половине 

                  - постоянно 

 

228 

14 

55 

3 

 

76,0 

4,7 

18,3 

1,0 

5. Повышалось ли АД во время беременности: 

                   - нет 

                   - в первой половине 

                   - во второй половине 

                   - постоянно 

 

248 

21 

29 

2 

 

82,7 

7,0 

9,7 

0,7 

6. Повышалось ли содержание белка в моче во время 

беременности: 

                   - нет 

                   - в первой половине 

                   - во второй половине 

 

 

28 

6 

9 

 

 

95 

2,0 

3,0 

7. Получали стационарное лечение по поводу 

повышенного давления или наличия белка в моче: 

                   - нет 

                   - в первой половине 

                   - во второй половине 

 

 

280 

8 

12 

 

 

93,3 

2,7 

4,0 



73 
 

В анкету опроса матерей, имеющих ребенка с гидроцефалией, были 

включены вопросы о влиянии стрессовых ситуаций и заболеваний на течение 

данной беременности (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 – Заболевания женщин во время беременности ребенком с ГДЦ 

 

Заболевания 

Количество 

Абс. % 

1. Перенесли ОРВИ или простудное 

заболевание во время беременности 

данным ребенком 

- нет 

- в I триместре 

- во II триместре 

- в III триместре 

 

 

 

57 

201 

30 

12 

 

 

 

19,0 

67,0 

10,0 

4,0 

2. Перенесли какое-либо тяжелое 

заболевание во время беременности 

данным ребенком 

- нет 

- в I триместре 

- во II триместре 

 

 

 

289 

8 

3 

 

 

 

96,3 

2,7 

1,0 

3. Перенесли психологический стресс во 

время беременности данным ребенком 

- нет 

- в I триместре 

- во II триместре 

- в III триместре 

 

 

184 

61 

36 

19 

 

 

61,3 

20,3 

12,0 

6,3 

 

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. 
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 Большой долей вероятности негативного влияния на формирование плода 

обладают 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.  

Сведения о частоте назначения фолиевой кислоты в группе обследованных 

женщин приведены в табл. 3.14. 

Таблица 3.14 – Частота приема фолиевой кислоты во время беременности 

ребенком с ГДЦ 

Сроки назначения Количество 

Абс. % 

- I триместр 22 7,3 

- II-III триместр 92 30,7 

- не назначался 149 49,7 

- нет сведений 37 12,3 

 

 Как видно из представленных данных, фолиевую кислоту во время 

беременности ребенком с гидроцефалией принимали 114 (38,0%) женщин, что 

составляет чуть больше 1/3 опрошенных. 

Значительно больше 149 (49,7%) было женщин, не принимавших 

фолиевую кислоту, хотя им было назначен данный препарат врачами ГСВ и 

гинекологами по месту жительству (рис. 3.5.).  

14 (38,0%) женщин в течение беременности в разные триместры 

принимали фолиевую кислоту.  
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Рис. 3.5. Сведения о женщинах, принимавших фолиевую кислоту. 

В табл. 3.15 и на рис. 3.6. приведены данные о характеристике родов 

ребенка с ГДЦ. 

Таблица 3.15 – Течение родов в когорте обследованных женщин 

Течение родов Количество 

Абс. % 

Срок родов 

- в срок 

- преждевременные 

- поздние 

 

210 

84 

6 

 

70,0 

28,0 

2,0 

Течение родов 

- гладкое 

- с осложнениями 

 

91 

209 

 

30,3 

69,7 

Осложнения  

- стремительные роды 

- затяжные 

- длительный безводный период 

- слабая родовая деятельность 

- применение родоразрешающих  

   операций (кесарево сечение) 

 

 

78 

67 

50 

47 

17 

 

26,0 

22,3 

16,7 

15,7 

5,7 
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Рис. 3.6. Характеристика родов детей, рожденных с ГДЦ. 

 

В целом по данным табл. 3.15 видно, что в числе детей с ГДЦ был высоким 

процент преждевременных родов (28,0%), протекавших с осложнениями 

(69,7%), стремительные и затяжные роды были соответственно в 26,0 и 22,3% 

случаев, длительный безводный период и слабая родовая деятельность выявлена 

в 16,7 и 15,7% случаев соответственно. 

 В табл. 3.16 приведены сведения о физическом развитии новорожденных, 

у которых была ГДЦ.  

Недоношенность и низкий вес при рождении до 2500 грамм был у 66 

(22,0%) детей, низкий рост при рождении - 45 см и ниже был у 208 (69,3%) 

больных с ГДЦ.  Асфиксия в родах была зарегистрирована у 56 (18,7%) 

пациентов с гидроцефалией. Родовые травмы, включая кефалогематому, были у 

25 (8,3%) новорожденных, врожденные аномалии – у 39 (13,0%). 66 (22,0%) 

пациентов с гидроцефалией были рождены недоношенными. Причинами 

недоношенности у детей с ГДЦ были различные неблагоприятные факторы у 

матери в период данной беременности. 
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Таблица 3.16 – Показатели при рождении детей с ГДЦ 

Признаки  Количество 

Абс. % 

Вес при рождении 

Норма 2500-3700 83 27,7 

Низкий до 2500 гр 198 66,0 

Высокий вес > 3700 гр 19 6,3 

Всего 300 100 

Рост при рождении 

Норма 46-54 см 82 27,3 

Низкий 45 см и ниже 208 69,3 

Высокий 55 и выше 10 3,3 

Всего 300 100 

Состояние при рождении 

Удовлетворительное  103 34,3 

Недоношенные 66 22,0 

Переношенные 3 1,0 

Асфиксия 56 18,7 

Родовая травма и кефалогематома 25 8,3 

Врожденные аномалии 39 13,0 

Другое 8 2,7 

Всего 300 100 

 

Таким образом, для когорты обследованных детей с гидроцефалией были 

характерны: низкий (до 2500 грамм) вес при рождении у 198 (66,0%); низкий (45 

см и ниже) рост при рождении у 208 (69,3%) (рис.3.7.). Всё это объясняется 

неблагоприятным воздействием на плод в течение первого триместра 

беременности (первых 16 недель), которое в последующем привело к 
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выраженным нарушениям при рождении конкретно у данного ребенка с 

гидроцефалией. 

 

Рис. 3.7. Показатели роста и веса при рождении детей с ГДЦ. 

 

В табл. 3.17 приведены статистические данные о степени влияния 

социально-бытовых, биологических и медицинских факторов на вероятность 

формирования гидроцефалии у плода. Риск оценивался по статистическим 

показателям: относительный риск (RR), 95% доверительный интервал, 

показатель достоверности (Е). 

На основании сведений, приведенных в табл. 3.17, разработана таблица 

прогнозирования вероятности возникновения у плода гидроцефалии. 

 В таблице представлены относительный риск (RR), доверительный 

интервал (ДИ) и достоверность (Р) по отношению к контрольной группе по 7 

социально-бытовым фактором, по 6 биологическим предикторам и по 6 - 

медицинским факторам. 
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Таблица 3.17 – Уровень влияния социально-бытовых, медицинских факторов на рождение детей с ГДЦ 

Факторы 

Основная 

гр. (всего -

300) 

Абс. 

количеств

о 

Основна

я гр. 

 

% 

соотнош

ения 

Контрольн

ая гр. 

(всего 112) 

Абс. 

количеств

о 

Относител

ьный риск 

(RR) 

95% ДИ р 

Социально-бытовые 

Наличие экологических вредностей 163 54,3 54   р>0,05 

Удовлетворительные и 

неудовлетворительные бытовые условия 
271 90,3 72 1,88 1,417-2,493 p<0,05 

Наличие связи с вредными производствами 

матери или отца 
109 36,9 36   р>0,05 

Низкий уровень количества родителей с 

высшим образованием 
53 17,3 18   р>0,05 

Наличие в семье генетических заболеваний 64 21,3 21   р>0,05 

Наличие в семье детей с ГДЦ 31 10,3 3 1,281 1,133-1,448 p<0,05 

Наличие вредных привычек в семье: 

мать  

- курение 

отец 

 

мать 

-употребление  

алкоголя 

отец 

 

41 

 

241 

 

106 

 

 

266 

 

13,6 

 

80,3 

 

35,3 

 

 

88,7 

 

6 

 

11 

 

3 

 

 

17 

 

1,229 

 

2,593 

 

1,519 

 

 

3,566 

 

1,082-1,397 

 

2,114-3,192 

 

1,388-1,662 

 

 

2,669-4,766 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

 

p<0,05 

Биологические 

Количество беременностей – от 1 до 3 244 81,3 70 1,360 1,134-1,630 p<0,05 
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Многодетность – количество детей от 4 до 

7 
76 25,3 30 

  
р>0,05 

Большое количество беременностей – от 4 

до 11 
56 18,6 12 1,161 1,021- 1,321 p<0,05 

Возраст родителей: 

мать 

от 21 до 30 лет 

отец 

мать 

от 31 до 40 лет 

отец 

мать 

старше 40 

отец 

 

179 

 

172 

88 

 

142 

18 

 

36 

 

59,6 

 

40,7 

29,3 

 

47,3 

6,0 

 

12,0 

 

60 

 

41 

30 

 

48 

22 

 

23 

 

 

 

1,255 

 

 

 

1,111-1,419 

 

р>0,05 

 

p<0,05 

р>0,05 

 

р>0,05 

р>0,05 

 

р>0,05 

Наличие заболеваний у матери – всего 

в том числе – болезни ЖКТ 

 - почек 

 - женских половых 

органов 

292 

76 

70 

 

75 

97,3 

25,3 

23,3 

 

25,0 

91 

31 

25 

 

35 

  р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

 

р>0,05 

Наличие заболеваний у отца – всего 

в том числе – болезни ЖКТ 

 - органов дыхания 

300 

90 

99 

102,7 

30,0 

33,0 

103 

53 

50 

  р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

Медицинские 

Наличие самопроизвольных выкидышей и 

медицинских абортов 
49 16,3 17 

  
р>0,05 

Интергенетический интервал с 

предыдущей беременностью (n 241) 

меньше 1 года 

1-3 года 

 

 

81 

265 

 

 

33,6 

88,5 

 

 

33 

70 

 

 

 

4,200 

 

 

 

3,145-5,608 

 

 

р>0,05 

p<0,05 
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Течение беременности ребенком с ГДЦ: 

- наличие токсикоза 

- наличие угрозы 

прерывания 

или преждевременных родов 

- стационарное лечение по поводу 

угрозы прерывания беременности 

 

239 

 

104 

 

 

69 

 

79,7 

 

34,2 

 

 

23,0 

 

- 

 

- 

 

 

23 

 

2,836 

 

1,517 

 

2,318-3,471 

 

1,444-1,710 

 

p<0,05 

 

p<0,05 

 

 

р>0,05 

Заболевания женщин во время 

беременности ребенком с ГДЦ 

- ОРВИ или простудные заболевания – 

всего 

- в I триместре 

- психологический стресс во время 

беременности 

 

 

 

253 

201 

 

116 

 

 

 

84,3 

67,0 

 

38,7 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

2,131 

 

1,609 

 

 

 

 

1,846-2,460 

 

1,472-1,758 

 

 

 

р>0,05 

p<0,05 

 

p<0,05 

Течение родов: 

- преждевременные 

- с осложнениями, в том числе 

- стремительные 

- затяжные 

 

84 

209 

78 

67 

 

28,0 

69,7 

26,0 

22,3 

 

28 

75 

25 

50 

   

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

Состояние детей с ГДЦ при рождении: 

- вес ниже 2500 г 

- рост ниже 45 см 

- недоношенность 

- родовая травма 

- асфиксия 

 

198 

208 

66 

25 

56 

 

66,0 

69,3 

22,0 

8,3 

18,7 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2,098 

2,217 

1,479 

1,407 

1,459 

 

1,823-2,414 

1,906-2,580 

1,375-1,590 

1,321-1,500 

1,360-1,565 

 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 

p<0,05 
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Заключение 

Оценка риска появления и развития того или иного процесса является 

международным признанным научным инструментом для разработки 

оптимальных решений по управлению качеством контроля над какой-либо 

патологией и состоянием детей при данной проблеме (С.Дж. Боконбаева, 2008; 

А.А. Абдылдаева, 2009; Ю.А. Губарев, 2011). Однако, фрагментарные 

исследования факторов риска возникновения гидроцефалии не могут полностью 

охарактеризовать ситуацию, поэтому актуально комплексное исследование 

социальных и медико-биологических факторов риска и их влияния на 

вероятность возникновения гидроцефалии с оценкой ранговой значимости 

каждого из них, что позволит обеспечить своевременность профилактических 

мероприятий.  

В табл. 3.18 приведены факторы риска вероятности формирования 

гидроцефалии у новорожденных, обладающие диагностической ранговой 

значимостью по данным статистического анализа. 

Как видно из сведений, представленных в табл. 3.18, прогностическую 

значимость для ожидания возможности рождения новорожденного с ГДЦ имеют 

следующие предикторы: 

- из социально-бытовых факторов прогностическую значимость имеют 

бытовые условия и наличие вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя) привычек в семье; 

- из биологических факторов прогнозировать вероятность гидроцефалии 

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; 
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Таблица 3.18 – Факторы риска рождения детей с гидроцефалией 

Статистические показатели 

Факторы 

Относительный 

риск RR 

95% ДН Р 

Социально-бытовые 

Удовлетворительные и неудовлетво-

рительные 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 
 

употребление               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: 

преждевременные, стремительные, 

затяжные 

  Р< 0,05 

Нарушения состояния 

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 
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- 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 социально-бытовых, биологических и медицинских 

факторов. 

Воздействие на факторы риска с целью снижения их патогенного влияния 

может быть достигнуто путем совершенствования работы всех звеньев 

здравоохранения, улучшения доступа пациентов к современным технологиям 

диагностики и хирургического лечения, последовательным и качественным 

повышением квалификации педиатров, неврологов, врачей ультразвуковой 

диагностики и врачей рентгенологов (МРТ диагностики), детских хирургов. 

 

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. 3.8. Ребенок 3 месяцев с гидроцефалией. 



85 
 

В табл. 3.19 и рис. 3.9, представлено распределение данных пациентов по 

методам лечения. 

Таблица 3.19 – Распределение больных по методам лечения 

Комплекс лечебных мероприятий Абсолютное число % 

Консервативное лечение 51 25,4 

Хирургическое лечение в сочетании с 

консервативным 

150 74,6 

 

 

 
 

Рис. 3.9. Распределение больных в зависимости от методов лечения. 

 

 В отдельную группу включено 14 детей со Spina bifuda, 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. 
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Рис. 3.10. Пациент 4 месяцев с диагнозом Spina bifuda.  

 По формам гидроцефалии, обследованные были представлены следующим 

образом: 

- Сообщающаяся гидроцефалия – 89, 

- Обструктивная гидроцефалия – 98, 

- Гидроцефалия со Spina bifuda – 14 (рис. 3.11.). 

 

Рис. 3.11. Характеристика форм ГДЦ у обследованных детей. 
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 В последующем описание клинических данных будет проводиться в 

соответствии с распределением обследованных на группы: 

1 группа – сообщающаяся гидроцефалия – 89 больных; 

2 группа – обструктивная гидроцефалия – 98 больных. 

Больные со Spina bifuda выделены в отдельную 3 группу – 14 пациентов. 

 У всех пролеченных больных гидроцефальный синдром сочетался с 

гипертензионным, наличие которого устанавливалось на основании 

клинических данных, а у части больных – на основании допплерографии сосудов 

головного мозга при УЗ-исследовании. 

 При госпитализации оценивалось общее состояние детей по ряду 

критериев, основными из которых были: 

- состояние общемозговых симптомов (гипервозбудимость, вялость, 

загруженность); 

- наличие симптомов нарушений функции черепно-мозговых нервов (симптом 

Грефе, косоглазие); 

- наличие двигательных расстройств; 

- состояние психомоторного и речевого развития. 

 По данным критериям среди обследованных преобладали больные со 

средне - тяжелой и тяжелой степенью тяжести течения заболевания. 

 В табл. 3.20 представлено распределение пролеченных больных по 

причинам возникновения гидроцефалии. 

Как видно из представленных данных, 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%). 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%) случаях. 
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Таблица 3.20 – Распределение больных по ведущим причинам возникновения 

гидроцефалии 

Группы 

 

Причины 

1 группа – сообщаю-

щаяся ГДЦ, n- 89 

2 группа – обструк-

тивная ГДЦ, n - 98 

Абс. % Абс. % 

Внутрижелудочковые 

кровоизлоияния (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 

 

 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.  

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 (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Симптомы внутричерепной гипертензии у детей с ГДЦ. 

  

 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 (рис.3.13). 
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Рис. 3.13. Синдромы ЦНС у детей с различными формами гидроцефалии. 

  

 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. 

 Сведения о клинико-неврологической характеристике обследованных 

детей с гидроцефалией представлены в табл. 3.21. 
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Таблица 3.21 – 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 

 

 Как видно из представленных данных, клинические проявления 

гидроцефалии при разных вариантах её течения были схожими. 

Клинико-функциональная характеристика больных со Spina bifuda 

 Всего было обследовано 14 детей первого года жизни с диагнозом Spina 

bifida, получивших лечение в отделении нейрохирургии Национального центра 

охраны материнства и детства (рис. 3.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14. Больной с менингоцеле. 
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Данная группа больных детей обследовалась отдельно, т.к. эти дети на 

хирургическое лечение поступали в ранние сроки, как правило, в периоде 

новорожденности, что позволяло оценить эффективность лечения, 

выполненного на этапе начальных периодов жизни.  

Клинические симптомы у детей с гидроцефалией при Spina bifuda 

представлены в табл. 3.22, где описаны стигмы эмбриогенеза, нарушения 

конфигурации черепа, наличие болевой гримасы, нарушение питания, анемия, 

снижение уровня белка и калия в крови конкретно у каждого обследованного 

ребенка.  

Таблица 3.22 – Клинические симптомы у детей с гидроцефалией при Spina bifuda, 

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. Гипокалемия 2 14,3 ±9,3 

9. Снижение функции щитовидной 

железы 

2 14,3 ±9,3 
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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%).  

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 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 bifuda 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. 

 Представленные данные указывают на преобладание у детей этой группы 

общемозговых симптомов, двигательных расстройств и вегето-трофических 

расстройств (табл. 23). 

Таблица 3.23 – Неврологический статус у детей с гидроцефалией при Spina 

bifuda, n-14 

Неврологический статус Абсолютное 

количество 

% 

М±m 

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 

 

 Ультразвуковое исследование плода во время беременности проводилось 

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

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

Заключение 

 Обобщая данные по клинической характеристике наблюдаемых детей с 

ГДЦ, можно выделить ряд заключений: 

 - в качестве причин в группе обследованных детей преобладали 

внутрижелудочковые кровоизлияния (34,7%), далее следовали воспалительные 

процессы (38,8%), сочетание причинных факторов было у 24,4% пациентов; 

 - в клиническом статусе наблюдавшихся детей преобладала симптоматика 

неврологических нарушений в виде синдрома угнетения ЦНС (39,8%), 

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

и судорожного синдрома (27,5%). Эти проявления лежат в основе последующих 

нервно-психических и моторных нарушений опорно-двигательного аппарата, 

т.е. указывают на возможность формирования групп больных с различной 

степенью инвалидности; 

 - лечение детей с ГДЦ на всех этапах, включая хирургический, должно 

проводиться с участием невролога, у детей старше 2-х лет - психоневролога. 
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3.3. Результаты инструментальных методов обследования и 

лечения детей с гидроцефалией  

 

 Данные нейросонографии 

 Основным видом нейровизуализационного обследования детей с 

гидроцефалией являлась нейросонография, которая в динамике была выполнена 

110 детям первого года жизни. У всех детей в группе обследования с диагнозом 

гидроцефалия отмечалась выраженная вентрикуломегалия, уплотнение стенок 

желудочков, привентрикулярное усиление Эхо-сигнала. Данный метод 

обследования проводился на базе НЦОМиД в отделении функциональной 

диагностики (рис. 3.15).  

 

Рис. 3.15. Нейросонография И.К. 7 месячного возраста с диагнозом 

«Внутренняя гидроцефалия». 
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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». При смешанной гидроцефалии нейросонограмма характеризовалась 

расширением и наружных ликворных пространств в виде увеличения размеров 

межполушарной щели, увеличения расстояний между извилинами. 

 Сведения по показателям НСГ у обследованных детей с гидроцефалией 

анализировались, независимо от ее формы, т.к. достоверных различий при 

анализе по группам не было выявлено, что, вероятно, обусловлено большим 

разбросом индивидуальных показателей. Данные отражены в табл. 3.24. 

Таблица 3.24 – Некоторые морфометрические показатели нейросонографии 

(НСГ) у обследованных детей с гидроцефалией (в мм) 

Показатели Размеры min-mak Средние по группе 

Межполушарная щель 5,0-12,0 7,0* 

Боковые желудочки: 

левый 

тело 

правый 

 

6,5-12,0 

 

6,0-12,0 

 

9,0* 

 

9,0* 

левый 

передний рог 

правый 

5,0-14,0 

 

5,0-14,0 

10,0* 

 

10,0* 

левый 

задний рог 

правый 

5,0-14,0 

 

5,0-14,0 

9,0* 

 

9,0* 

III желудочек 3,0-11,0 7,0* 

Расстояние между извилинами 4,0-8,0 7,0* 

 

Примечание: * - достоверность различий с показателями у здоровых детей, при Р<0,05. 
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Данные допплерографии 

Допплерография сосудов головного мозга проведена 87 пациентам. 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. 3.16.). 

 

 

 Рис. 3.16. Признаки допплерографии у детей с ГДЦ. 

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 

(рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Внутренняя гидроцефалия у 7 месячного ребенка. 

 

 Данные о составе ликвора приведены в табл. 3.25. 

Таблица 3.25 – Показатели спинномозговой жидкости у детей с гидроцефалией 

Группы 

Состав ликвора 

1 группа, n- 89 2 группа, n - 98 

Абс. % Абс. % 

Показатели спинномозговой 

жидкости в норме 

76 85,3 81 82,6 

Цистоз > 30 кл/мм 

Белок > 1‰ 

9 10,1 12 12,2 

Эритроцитоз  11 12,3 14 14,2 

 

Как видно из представленных данных, у большинства из обследованных 

показатели спинномозговой жидкости были в норме (85,3 и 82,6% по группам 

соответственно). Достоверных различий в уровнях цитоза, белка и эритроцитов 

также не выявлено. 
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 МРТ / ЯМР – характеристика больных гидроцефалией 

 Этот метод исследования все более широко используется для исследования 

больных с гидроцефалией, т.к. позволяет выявлять аномалии развития головного 

мозга у детей с гидроцефалией, определить размеры ликворной системы на 

разных уровнях, выявить характер ликворно-мозговых взаимоотношений у 

каждого больного. МРТ/ ЯМР головного мозга у пациентов с гидроцефалией 

также проводились на базе Национального центра охраны материнства и детства 

врачами рентгенологами в отделение функциональной диагностики. 

 

Рисунок 3.18. Гидроцефалия у ребенка 6 месячного возраста. 
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 Всего обследовано 48 больных с гидроцефалией. Установлено увеличение 

линейных параметров желудочковой системы, уточнены взаимоотношения 

между составляющими наружной и внутренней ликворных систем (табл. 3.26). 

Таблица 3.26. – Показатели параметров желудочковой системы мозга у детей с 

гидроцефалией по данным МРТ 

Статистические  

показатели 

 

Параметры в мм 

Дети с 

гидроцефалией 

 n -27, М±m 

Нормативные 

показатели, 

n -24, М±m 

 

                                      слева 

Поперечный размер 

 боковых желудочков 

                                  справа 

 

26,3±3,2* 

 

24,8±2,9* 

 

3,65±0,17 

 

3,66±0,17 

III желудочек 11,8±1,17* 3,22±0,22 

Индекс III желудочека (условные 

единицы) 

9,9±0,88* 2,74±0,15 

Примечание: * -достоверность различий с показателями здоровых детей, Р<0,05. 

  

Заключение 

 По итогам сведений о нейровизуализационных методах диагностики 

гидроцефалии можно заключить: 

 - комплекс диагностических обследований детей с гидроцефалией должен 

включать все современные методы визуализации структур головного мозга, 

которые позволяют своевременно диагностировать болезнь и качественно 

оценивать эффективность лечения гидроцефалии в динамике. 

 - проведение нейросонографии и допплерографии сосудов головного мозга 

всем новорожденным даже при отсутствии клинических симптомов нарушения 

функции нервной системы или при наличии отдельных проявлений дисфункции 



101 
 

нервной системы будет способствовать раннему выявлению гидроцефалии и 

повышению эффективности лечения. 

 - разработан алгоритм последовательного включения визуализационных 

методов обследования при ведении детей с гидроцефалией. 

Алгоритм назначения НСГ, УЗДГ и МРТ в целях раннего выявления 

гидроцефалии 

 

 

 

Новорожденные  

Клинические признаки: 

недоношенность, оценка по Апгар    НСГ, УЗДГ в первые 3 дня 

ниже 6 баллов, вялость и возбудимость,    жизни после 

выраженная желтушность        рождения 

 

 

Дети первых 2 месяцев жизни Всем перед проведением 

прививок  НСГ, УЗДГ 

 

 

 

Дети 1-го года жизни при наличии ГДЦ   Ежеквартально НСГ, УЗДГ 

компенсированной формы 

 

 

 

При декомпенсированных форме ГДЦ  При направлении на 

хирургическое лечение НСГ, 

 УЗДГ, МРТ 

 

Состояние Методы и сроки назначения 
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Лечение детей с гидроцефалией 

 Результаты лечения детей с гидроцефалией основаны на анализе историй 

болезни 300 детей, находившихся в клинике НЦОМиД, в том числе 176 случаев 

изучено ретроспективно и 124 наблюдались проспективно, возраст детей был в 

основном от 1 месяцев до 3 лет (201) остальные дети были старше (от 3 до 7 лет). 

 У детей этой группы диагноз гидроцефалии был установлен, как правило, 

на первом месяце жизни, когда большинство детей находились на лечении в 

родильных домах или в отделениях для новорожденных 2-го этапа. Тяжесть 

состояния, а также наличие у них сопутствующей патологии осложняли их 

перевод в нейрохирургическое отделение, лишь после стабилизации 

соматического статуса больные переводились для лечения в нейрохирургическое 

отделение. 

 Консервативное и хирургическое лечение детей с гидроцефалией 

направлено на устранение или ослабление ряда механизмов формирования 

гидроцефалии: 

- устранение симптомов интоксикации, обусловленной гипоксически – 

ишемическими изменениями в мозге; 

- уменьшение объема жидкости в наружных и внутренних ликворных 

пространствах головного и спинного мозга; 

- стабилизация размеров ликворных пространств, т.е. устранение 

прогрессирования нарушений ликвородинамики; 

- предупреждение развития перивентрикулярного отека; 

- восстановление анатомических взаимоотношений структур головного мозга; 

- снижение темпов роста окружности головы и размеров желудочков мозга; 

- купирование симптомов общемозговой и очаговой неврологической 

симптоматики. 

Результаты консервативного лечения и люмбальных пункций 

  Первый этап лечения всех 300 детей с гидроцефалией в 

нейрохирургическом отделении включал консервативное лечение 

медикаментозными средствами и проведение люмбальных пункций. 
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  На рис. 3.19 приведены данные о медикаментозных средствах, 

применяемых для купирования гидроцефалии в исследуемой группе. 

 

- диакарб - триампур - сульфат магния - лазикс гипотиазид 

Рис. 3.19. Медикаментозные средства, используемые у детей с 

гидроцефалией (n – 300). 

 

Как видно из представленных данных, в отделении нейрохирургии в 

основном применялся диакарб, количество пролеченных этим препаратом детей 

составило 65,6%. Диакарб применялся по общепринятой схеме три+один (три 

дня прием препарата, один день – перерыв) в суточной дозе от 20 до 80 мг/кг. У 

48,8% больных использовался лазикс, в дозе 1 мг/кг в течение 2-3 недель. 

У 92 больных (14%) применялся метод сочетанного использования 

диакарба и лазикса с одновременным назначением препаратов калия (аспаркам, 

панангин, оротат калия). Однако, данный метод купирования гидроцефалии не 

давал стойкой положительной динамики, а у части больных (21) привел к 

ухудшению состояния, обусловленного дыхательной недостаточностью из-за 

65,60%

3,70%
3,70%

48,30%

6,70% 0
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ацидоза (рис. 3.20). Комбинированное использование диакарба и лазикса по 

своему влиянию на клинические проявления гидроцефалии ничем не отличалось 

от раздельного применения этих препаратов. 

 

Рис. 3.20. Эффективность применение медикаментозной терапии у детей с 

гидроцефалией. 

 

В настоящее время в соответствии с современными требованиями 

практически не используются препараты с преобладающим мочегонным 

действием (лазикс, фурасемид), предпочтение отдается средствам 

гипотензивного действия. 

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 
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кровотечения и кровоизлияний по данным лабораторного анализа СМЖ. 

Повышенный уровень внутричерепного давления у этих детей был 

диагностирован на основе клинических данных (выбухание большого родничка) 

и по показаниям НСГ. 

Сообщающийся характер гидроцефалии был установлен на основании 

симметричного расширения всей желудочковой системы, включая базальные 

цистерны по данным нейросонографического исследования. У больных с 

сообщающейся гидроцефалией симптоматика часто была умеренно выраженной, 

окружность головы росла на 2,5-3,5 см быстрее, чем у здоровых детей, развитие 

детей характеризовалось незначительной задержкой. 

Количество выводимого ликвора было в пределах 5-10 мл и нормировалось 

по снижению скорости вытекания ликвора и по западению большого родничка 

(табл. 3.27). 

Таблица 3.27 – Эффективность консервативного лечения в сочетании с 

люмбальными пункциями 

Длительность 

клинического 

улучшения после 

консервативного 

лечения и пункций 

До 1 месяца 

(в среднем 

13,2±2,4) 

До 3 месяцев 

(в среднем 

23,4±10,6) 

До 1 года  

(в среднем 

37,4±21,2) 

Количество больных 54 (48,2%) 43 (38,3%) 15 (13,5%) 

Количество пункций 1-4 раза 1-4 раза 1-2 раза 

 

Как видно из представленных данных, добиться стабилизации процесса на 

срок более 3-х месяцев с помощью люмбальных пункций удалось лишь у 15 

пациентов из 112 пролеченных, что составляет 13,5 %, но избежать в 

последующем шунтирующих операций удалось только у 4 детей. У остальных 

больных (108, 96,4%) в сроки от 22 до 89 дней предпринимались попытки 

повторных курсов люмбальных пункций.  
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Эффект при повторных люмбальных пункциях был менее 

продолжительным (до 10 дней). Из этой группы детей лишь у 15 (15,3%) удалось 

получить улучшение клинического статуса, что выражалось в снижениях 

выбухания и напряженности большого родничка и в снижении темпов 

увеличения размеров окружности головы. 

В табл. 3.28 приведены показатели внутричерепного кровотока в 

среднемозговой артерии по данным НСГ у детей, лечение которых было 

успешным при использовании медикаментозной терапии и люмбальных 

пункций. 

Таблица 3.28 - Показатели интракраниального кровотока в СМА (n-12) 

                  Показатели  

                                кровотока 

 

Период обследования 

достоверности различий 

Vmax 

см/сек 

Vmin 

см/сек 

 

JR 

 

PJ 

До люмбальных пункций 81,7 ±3,1 23,4 ±2,5 0,82 ±0,04 1,24 ±0,2 

После люмбальных пункций 102,3 ±3,6 44,6 ±2,1 0,71 ±0,03 1,08 ±0,1 

Р – достоверность различий Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 

 

Приводим клинический пример успешного лечения больной с врожденной 

гидроцефалией с помощью медикаментозной терапии и люмбальной пункции. 

Клинический пример: 

I. Больная В. (и.б. № 4263/328) поступила в отделение нейрохирургии 

НЦОМиД в возрасте 4 месяцев, в связи с прогрессивным нарастанием 

окружности головы. Ребенок от третьей беременности, которая протекала на 

фоне токсикоза в I триместре беременности и угрозы прерывания в III триместре 

беременности. Роды на 35 неделе беременности, оценка по шкале Апгар при 

рождении 4-5 баллов, масса – 2700 гр, окружность головы 33 см. в клиническом 

статусе – синдром угнетения ЦНС, синдром дыхательных расстройств, в течение 
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2-х суток ребенок находился на ИВЛ, при НСГ диагностировано ВЖК I-II 

степени.  

Находилась на лечении в отделении патологии новорожденных в течение 

30 дней. Проводилась дегидратационная и симптоматическая терапия. С конца 

первого месяца жизни наблюдалось формирование и прогрессирование 

гидроцефалии и появился гипертензионный синдром, несмотря на продолжение 

дегидратационной медикаментозной терапии. 

При поступлении состояние средней тяжести, отмечалась вялость, 

снижение подвижности, срыгивания. При осмотре голова гидроцефальной 

формы, размер окружности – 35,9 (+4,3 см), большой родничок – 3,5 х 2,0см, 

напряжен, малый родничок 0,5х0,5 см. Сухожильные и периостальные рефлексы 

на руках и ногах симметричны. Взгляд фиксирует, но непродолжительно, голову 

держит частично, переворачивается лишь при помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.21. Больная с гидроцефалией после проведенной пункции. 
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Заключение окулиста: патологии не обнаружено. 

Заключение НСГ: симметричное расширение всей желудочковой системы, 

сужение субарахноидальных пространств, гипоэхогенность паренхимы. По 

данным ДПГ сосудов головного мозга линейная скорость кровотока в СМА – 56 

мм/сек, JR - 0,81. 

В анализах крови: Hb- 102 г/л, л – 6,6, СОЭ – 4 мм/час. 

В отделении на третьи сутки пребывания в стационаре выполнена 

люмбальная пункция, выведено 10 мл ликвора и сделан анализ ликвора, в 

котором клетки не обнаружены, белок составил 0,14 г/л. 

Пункцию перенесла удовлетворительно, общее состояние 

характеризовалось как средней тяжести, температурная реакция отсутствовала, 

режим кормления не нарушался, в весе не теряла. Большой родничок не выбухал, 

наросла двигательная активность. 

На 10-ые сутки на НСГ размеры желудочков не изменились, 

субарахноидальные пространства расширились, снизилась эхогенность 

паренхимы. По данным допплерограммы показатели внутричерепной 

гемодинамики нормализовались (СМА – 66 см/сек, RJ - 0,71). 

Ребенок был выписан домой. В процессе амбулаторного наблюдения 

сохранялся субкомпенсированный характер гидроцефалии. 

В катамнезе через 6 месяцев при контрольном осмотре физическое и 

психомоторное развитие девочки приближалось к возрастной норме, показатели 

УЗ ДПГ соответствовали норме. 

Клинический пример. 

II. Больная Ш.Ч. 1 год 4 месяца (и/б 4327) поступила в отделение 

нейрохирургии НЦОМиД с жалобами: со слов матери: беспокойство, 

плаксивость, плохой аппетит и общая слабость. 

Из анамнеза со слов матери: ребенок родился с патологией ЦНС. Ранее в 

октябре 2014 года произведена операция «Вентрикуло-перинатальное 

шунтирование». Выписались с улучшением. Неоднократно получала курс 

лечения в стационарных условиях в НЦОМиД. Состояла на «диспансерном» 
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учете у невролога по месту жительству. В данный момент поступила в отделение 

нейрохирургии для проведения обследования и дальнейшего лечения. 

При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести за счет 

основного заболевания. Кожные покровы чистые. Сознание ясное. На осмотр 

реагирует плачем. Зрачки d=s, фотореакция живая, взор фиксирует. Лицо 

симметричное, язык по средней линии, глотание и фонация сохранены. Со 

стороны других ЧМН без особенностей. Брюшные и сухожильные рефлексы 

угнетены. Мышечная гипотония. Менингиальных знаков нет.  

Локально при поступлении: имеется послеоперационный рубец в височной 

области справа и на передней брюшной стенке справа. Шунт функционирует. 

Дыхание и гемодинамика стабильные А/Д 85/35 мм. рт. ст., ЧД – 23 в 1 

мин., Пульс -104 ударов в минуту.  

Лабораторные данные: ОАК: эритроциты – 4,3; гемоглобин - 134 г/л; 

лейкоциты – 4,8; эозинофилы -1; палочки – 2; сегментоядерные - 60; лимфоциты 

– 30; моноциты – 7; СОЭ -10 мм/ч. 

ОАМ и кал на я/г и простейшие – без особенностей. 

Рентгенография черепа и ОБП: - шунт прослеживается на всем 

протяжении. 

МРТ головного мозга – внутренняя гидроцефалия. 

Нейросонография: в внутренняя гидроцефалия. 

Окулист – нисходящая атрофия зрительных нервов обоих глаз. 

Ребенку было проведено вентрикуло-перитонеальное шунтирование 

справа. Оперативное вмешательство ребенок перенес удовлетворительно. 

На фоне проведенного оперативного вмешательства состояние ребенка 

стабильное. Ребенок выписан домой с рекомендацией дальнейшим наблюдения 

у невролога по месту жительства. Клинический диагноз при выписке: 

внутренняя окклюзионая гидроцефалия в стадии декомпенсации. 
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Рис. 3.22. Больная с ГДЦ до оперативного лечения. 

 

Хирургическое лечение детей с гидроцефалией 

При прогрессирующем нарастании размеров ликворной системы и 

клинических симптомов гидроцефалии в течение 2-3 месяцев (в некоторых 

случаях и раньше) после проведенного консервативного медикаментозного 

лечения решался вопрос о хирургическом вмешательстве.  

Основным методом хирургического лечения гидроцефалии являются 

шунтирующие операции, терапевтический эффект которых основан на 

вмешательствах, обеспечивающих отвод жидкости из краниальных отделов 

мозга в другие полости. 

В зависимости от того, какая для этого выбирается полость, выделяют 

следующие виды шунтирования: 

- вентрикуло-перитонеальное шунтирование, при котором ликвор 

отводится в брюшную полость; 

- вентрикуло-атреальное- ликвор отводится в правое предсердие; 

- вентрикуло-плевральное – ликвор поступает в полость плевры. 
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Рис. 3.23. Больной 3 месяца с диагнозом гидроцефалия 

 

В отделении нейрохирургии при Национальном центре охраны 

материнства и детства гидроцефалии применяются хирургические 

шунтирующие операции с отводом спинно-мозговой жидкости в брюшную 

полость, т.е. вентрикуло-перитонеальные. 

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. 3. 24. Больная с ГДЦ после оперативного вмешательства. 

 

Шунтирующие операции проводились после купирования воспалительных 

и геморрагических процессов по данным анализа ликвора и при строго 

дифференцированном подходе к выбору предоперационной подготовки. 

Из рис. 3.25 видно, что у детей, которым выполнялись шунтирующие 

операции, симптомы гидроцефалии и первые клинические признаки 

гидроцефалии сразу после рождения были обнаружены лишь в 50,7% случаев, в 

течение первого года жизни гидроцефалия были диагностирована у 9,3% 

больных, от 1 года до 3 лет – у 1,0% детей. Обращают на себя внимание факты 

позднего выявления заболевания: от 3 до 7 лет – в 0,3% случаев, от 7 лет и выше 

– у 1,0%. Но особенно тревожным следует считать отсутствие сведений о сроках 

диагностики гидроцефалии в 37,3% случаев, что отражает дефекты первичного 

звена медицинского обслуживания детского населения. 
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 Не известно         37,3% 

  

От 7 лет и выше              1,0% 

 

От 3 лет до 7 лет           0,3% 

 

От 1 года до 3 лет            1,0% 

 

От 6 месяцев до 1 года                          9,3% 

 

С рождения            50,7% 

   ___________________________________________________ 

   0,0%   10,0%         20,0% 30,0%      40,0%       50,0%          60,0% 

 

Рис. 3. 25. Сроки появления первых признаков заболевания у пациентов, 

которым проводилось оперативное лечение. 

 

Этапы операций вентрикулоперитонеального шунтирования 

гидроцефалии, проводимых в нейрохирургическом отделении. 

1. Пункция и дренирование переднего рога бокового желудочка. Производят 

линейный разрез кожи головы в проекции точки Кохера (2 см кпереди от 

коронарного шва и 2 см кнаружи от сагитального шва). После 

скелетирования кости накладывают фрезевое отверстие. Твердую мозговую 

оболочку вскрывают точечным разрезом после коагуляции. Вентрикулярным 

катетером на мандрене производят пункцию переднего рога бокового 

желудочка. Траектория пункции должна проходить перпендикулярно 

условной линии, соединяющей наружные слуховые проходы. Глубина 

введения катетера составляет 5 см. после получения цереброспинальной 

жидкости катетер фиксируют во фрезевом отверстии за надкостницу. 

2. Установка клапана шунтирующей системы. В заушной области, на стороне 

пункции желудочка, в проекции наружного слухового прохода производят 
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дугообразный разрез длиной около 3 см. Скелетируют подлежащую кость. К 

области заушного разреза под кожей с помощью стилета из области 

фрезевого отверстия проводят дистальный конец вентрикулярного катетера. 

Последний соединяют с клапаном шунтирующей системы, который 

укладывают на кость в проекции наружного слухового прохода. 

3. Проведение краниоперитонеального катетера к брюшной полости. 

Производят два дополнительных кожных разреза длиной до 1 см в 

надключичной области на стороне пункции желудочка и в проекции 

мечевидного отростка. Под кожу с помощью стилета проводят 

перитонеальный катетер от места установки клапана (заушная область) к 

передней брюшной стенке. Проксимальный конец катетера соединяют с 

дистальным концом клапана шунтирующей системы. Прокачивают клапан и 

убеждаются в функционировании системы – спинномозговая жидкость 

должна поступать из дистального конца перитонеального катетера. 

4. Погружение перитонеального катетера в брюшную полость. 

  При ликворошунтирующих операциях использовались в основном 

системы производства «МедСил». 

  Результаты лечения детей с помощью хирургического лечения 

Как было указано выше, показания к проведению ликворошунтирующей 

операции из 300 проанализированных случаев были определены у 100 

пациентов, из этого числа больных абдоминальное шунтирование было 

выполнено у 79 пациентов. Причинами отмены хирургического вмешательства 

были преимущественно отказы родителей от операции в 16 случаях и появление 

у 5 пациентов в период подготовки к операции обострения симптомов 

декомпенсации гидроцефалии в виде судорожного синдрома (рис.3.26). 
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Рис. 3.26. Причины отмены хирургического вмешательства. 

 

В послеоперацинном периоде больным проводились общепринятые 

методы выхаживания послеоперационных больных, включающие 

дезинтоксикационные, противосудорожные средства и методы общей 

детоксикации. 

В отделении реанимации больные находились в основном в течение 1-2 

суток, затем переводились в отделение. Длительность пребывания детей в 

стационаре составляла 8-10 дней (9 ±1,4 дня). 

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. 



116 
 

В табл. 3.29 представлены данные о клинических симптомах у детей после 

шунтирования на 7-8 сутки после проведения операции. 

Таблица 3.29 - Клинический статус детей с гидроцефалией до и после 

хирургического лечения (n-79) 

                                 Количество детей 

Клинические симптомы 

До операции После операции 

абс % абс % 

Психомоторный статус 

есть 

вялость  

нет 

 

38 

 

48,1 

 

22 

 

27,8 

41 51,8 57 72,1 

есть 

адинация 

нет 

24 30,0 10 12,7 

55 69,6 69 87,3 

есть 

Судорожный  

синдром                             нет 

32 40,5 10 13,7 

47 59,% 69 87,3 

есть 

Срыгивания,  

нарушения аппетита        нет 

41 51,8 15 18,9 

38 48,1 64 81,0 

есть 

Общемозговая  

симптоматика                   нет 

45 56,9 21 26,5 

34 43,0 58 73,4 

 

Как видно из представленных данных, уже в первые дни после 

шунтирования в клиническом статусе отмечалась положительная динамика как 

со стороны общего соматического статуса, так и со стороны неврологической 

симптоматики. 

Практически по всем индикаторам состояние улучшилось. Так, 

значительно уменьшилось число детей, у которых отмечались вялость и 

адинамия (с 48,1 до 27,8% и с 30,3 до 12,7%), судорожный синдром и мозговая 

симптоматика (с 40,5 до 13,7% и 40, 5 до 13,7%). Со стороны общемозговой 

симптоматики также отмечалось значительное улучшение, до операции они 

имелись у 56,9%, а после оперативного вмешательства – у 26,5% детей.  

В табл. 3.30 приведена динамика показателей внутримозгового кровотока 

в средней мозговой артерии до и после шунтирования.  
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Таблица 3.30 - Показатели внутримозгового кровотока в СМА у детей, 

перенесших ликворошунтирующую операцию по данным НСГ (n-24) 

                  Показатели  

                                кровотока 

 

Период обследования 

Vmax 

см/сек 

Vmin 

см/сек 

 

JR 

 

PJ 

До операции шунтирования 87,5 ±3,1 24,8 ±3,5 0,80 ±0,01 1,29 ±0,07 

После операции 

шунтирования (8-ые сутки) 

109,1 ±4,6 43,1 ±2,4 0,70 ±0,06 1,00 ±0,05 

Достоверность  Р< 0,05  Р< 0,05 Р< 0,05 Р< 0,05 

 Примечание: Р - достоверность различий показателей до и после операции 

шунтирования. 

 

  На рис. 3.27 отражены данные, подтверждающие положительную 

динамику индекса резистентности у детей после шунтирования. 
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      До шунтирования       1 сутки  8 сутки     через 1 месяц 

Рис. 3.27. Изменение индекса резистентности в СМА в динамике у детей 

после шунтирования, условные единицы. 
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Качество жизни детей, лечившихся консервативно в сочетании с 

люмбальными пункциями и при использовании шунтирующих 

(вентрикулоперитонеостомия) операции 

В таблице 3.31 - приведены данные по оценке качества жизни у детей через 

9 месяцев -1 год после проведенного лечения. 

Таблица 3.31 – Оценка качества жизни у детей после проведенного лечения 

 

 

Метод лечения 

Коли- 

чество 

обследо-

ванных 

до 

лечения 

Коли-

чество 

обследо-

ванных 

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%) 

 

Как видно из представленных данных, 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 

формируют группы инвалидности.  

В данном случае наши данные подтверждают результаты некоторых 

авторов (Д.Ю. Зинченко, 2010) о том, что на неудовлетворительный результат по 

качеству жизни у детей, получивших лечение, влияют различные 

неблагоприятные факторы: этиология заболевания, скорость прогрессирования, 

сопутствующие заболевания со стороны соматической и неврологической 

патологии. 
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Возможно, что у данной когорты больных имели место перинатальные 

повреждения головного мозга и сочетание дефектов нервной трубки, что в 

последующем в перспективе влияло на психомоторное и интеллектуальное 

развитие детей, которое оставалось ниже по сравнению с другими пациентами, 

чьи результаты были относительно лучше в сравнении. 

Хорошие результаты получены у 30,2% среди детей, лечившихся 

консервативно и с использованием люмбальных пункций, у в 29,5% детей, 

пролеченных с использованием шунтирующих операций.   

У данной группы детей имело место минимальное психомоторное 

расстройство, которое не мешало развитию ребенка. При адекватном уходе и 

реабилитации пациента были возможно посещение нормального дошкольного и 

школьного учреждения для обучения и соцальной адаптации ребенка. Но 

требовался постоянный контроль невролога  по месту жительства с измерениями 

окружности головы ребенка, исследованиями НСГ и КТ, МРТ – головного мозга 

хотя бы 1 раз в год,  обязательным было наблюдение также наблюдение у 

детского нейрохирурга 2 раза в течение года.  

В обеих группах преобладало число детей с удовлетворительными 

результатами по качеству жизни (36,4 и 32,7% соответственно). В данной 

когорте больных с удовлетворительным результатом качества жизни после 

проведенного лечения, у половины детей при проведении адекватной 

реабилитации детей возможно удовлетворительное интеллектуальное развитие, 

но обучение ребенка можно проводить только в специализированных 

учреждениях, т.к. имели место умеренные психоневрологические расстройства 

и неврологические  изменения.  

Учитывая высокую стоимость операций, связанных с шунтированием, 

наличие вероятности осложненного течения ближайших и отдаленных периодов 

после операции, наличие случаев необходимости замены шунтирующих систем, 

а, следовательно, повторных операций, можно считать, что лечение 

гидроцефалии с использованием оперативных вмешательств – это вынужденная 
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мера, которая должна использоваться лишь в случаях неэффективности 

консервативных методов лечения.  

Поэтому необходимо проводить оперативные вмешательства у детей в 

течение 3-5 суток после постановки диагноза гидроцефалия, с учетом 

клинической симптоматики и заключений инструментальных методов 

обследования, которое позволяет предупредить вторичное поражение головного 

мозга и необходимость проведения повторных ликворошунтирующих операций. 

Для выявления зависимости исходов хирургического лечения от возраста, 

в котором проводилось оперативное вмешательство, проведено сопоставление 

качества жизни прооперированных детей в двух группах спустя 1 год после 

операции.  

В катамнезе через 1 год после операции качество жизни оценено у 61 

пациента, в том числе 30 были в возрасте от 4 месяцев до 1 года и 31- от 1 года 

до 7 лет (табл. 3.32 и рис.3.28). 

Таблица 3.32- Качество жизни детей спустя 1 год после хирургического лечения 

в зависимости от возраста больных на момент операций 

        Возраст 

Оценка  

качество жизни 

От 4 месяцев до 1 года  

n-30 

От 1 года до 7 лет 

n-31 

Хорошее  5 (16,6%) 4 (12,9%) 

Удовлетворительное 12 (40,0%) 9 (29,0%) 

Неудовлетворительное 13 (43,3%) 17 (58,1%) 

 

Как видно из представленных данных, в обеих группах спустя 1 год после 

хирургического лечения качество жизни как «хорошее» оценено лишь у 16,6 % 

детей в возрасте от 4 месяцев и до 1 года. А  в группе детей в возрасте от 1 года 

до 6 лет качество жизни оценено как «хорошее» у 12,9%. 
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Рис. 3.28. Качество жизни детей спустя 1 год после хирургического 

лечения в зависимости от возраста больных на момент операций. 

 

Полученный результат по качеству жизни у детей через 1 год после 

оперативного вмешательства еще раз доказывает, что результаты лечения 

зависят от своевременности и адекватности проведенного оперативного 

вмешательства, которое направленное на купирование внутричерепной 

гипертензии.  

«Удовлетворительное» качество жизни было значительно чаще у детей, 

прооперированных в раннем возрасте, оно составило 40,0%. Качество жизни 

среди прооперированных старше года удовлетворительным было лишь у 9 детей, 

что составило 29,0%. 

Но особенно обращают на себя внимание высокие показатели 

неудовлетворительного качества жизни в обеих группах, составившие 

соответственно 43,3% и 58,0%, причем особенно высоким было число детей, у 
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которых не отмечено существенного улучшения жизни после операции, среди 

пациентов старше 1 года.   

Высокие показатели неудовлетворительности качества жизни у больных 

через 1 год после оперативного вмешательства вероятно обусловлены 

перинатальными повреждениями в период новорожденности и 

неблагоприятными факторами течения беременности у матери пациента. Также 

здесь немаловажное значение имеет поздняя диагностика ГДЦ и запоздалое 

начало лечения, что обуславливает осложнения со стороны неврологического и 

соматического состояния больного.  

Полученные данные позволяют с уверенностью говорить о необходимости 

проведения хирургических вмешательств у детей с гидроцефалией в ранние 

сроки заболевания, что улучшает результаты лечения. Для этого необходимы 

совершенствование организации неотложной специализированной 

нейрохирургической помощи в перинатальных центрах третичного и вторичного 

уровня медицинских учреждений и расширение коечного фонда второй этап 

выхаживания больных с ГДЦ в условиях реабилитационных центров. 

Лечение гидроцефалии у детей со Spina bifida 

 Под наблюдением было 14 детей, у которых гидроцефалия развилась на 

фоне Spina bifida. Эта группа детей выделена в отдельную группу при анализе 

результатов лечения, так как этим пациентам, помимо лечения гидроцефалии, 

требовался этап лечения самого дефекта. 

Spina bifida – порок развития позвоночника (спинальный дизрафизм или 

рахинизм), часто сочетающийся с грыжей оболочек мозга (менингоцеле или 

менинго-миелоцеле), выбухающих через дефект костей (рис. 3.29).  

По месту жительства, обследованные распределялись следующим 

образом: 5 (35,7%) больных проживали в Чуйской области, 4 (28,6%) – в Иссык-

Кульской области, по 3 (21,4%) больных было из Таласской и Джалал-Абадской 

областей (рис. 3.30.).   
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Рис. 3.29. Пациент 3 месяцев с диагнозом Spina bifida. 

 

 

Рис. 3.30. Распределение пациентов со Spina bifida в зависомости от места 

жительства. 
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Среди обследованных детей преобладали сельские жители (11) по 

сравнению с городскими (3), девочки (10) по отношению к мальчикам (4). 

Обращает на себя внимание, что у 11 больных детей в анамнезе по отцовской 

линии или у кого-либо из близких родственников имело место расщепление 

позвоночника (рис. 3.31). 

 

 

Рис. 3.31. Распределение больных со Spina bifida в зависимости от пола и 

места проживания. 

 

Небольшой объем наблюдений позволяет лишь предполагать наличие 

генетической составляющей в причинах формирования этого врожденного 

порока развития позвоночника и нервной системы. 

Как видно из рис. 3.32, преобладали дети от первой и второй беременности 

(10 больных), остальные были рождены от четвертой (2) и пятой (4) 

беременностей.  
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1 – беременность – 4, 2 беременность – 6, 4 беременность – 2 

 

 Рис. 3.32. Паритет беременности детей, рожденных со Spina bifida. 

 

Преобладали матери в возрасте от 21 до 24 лет (8 детей), в возрасте 27-32 

года было рождено 5 детей и лишь у одного ребенка возраст матери составлял 42 

года. 

На вопрос, как закончилась предыдущая беременность 4 ответили – 

рождением ребенка, у 3 женщин имел место выкидыш в первом триместре 

беременности, у 3 имели место аборты по желанию беременной женщины и 4 

женщины не ответили на данный вопрос. 

У 5 женщин роды были преждевременные, в сроке 32-34 недель 

беременности и у 8 - роды были в срок, у 5 женщин имели место затяжные роды, 

из них у 3 это было связано со слабой родовой деятельностью, а у 3 был 

длительный безводный период - более 8-10 часов. 

 Фолиевую кислоту принимали во время беременности 9 женщин, а матери 

5 пациентов фолиевую кислоту не принимали. 

6
4

2

1-

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4



126 
 

 Как видно из табл. 3.33, вес при рождении 1800 г был у 3 детей, 2100 г – у 

3, 2400 г – у 1, 2500 г – у 2, 2700 г – у 3, с весом 2900-3100 родилось по 1 ребенку. 

Таблица 3.33 – Вес при рождении ребенка 

Вес ребенка Частота 

1800 3 

2100 3 

2400 1 

2500 2 

2700 3 

2900 1 

3100 1 

Всего  14 

 

 У всех детей порок развития в виде Spina bifida был диагностирован сразу 

после рождения. При рождении у 7 детей имелись стигмы дизэмбриогенеза, у 2 

были множественные признаки дизэмбриогенеза, в 6 (42,8%) случаях – их не 

было (рис. 3.33). 

 

Киста шишковидного тела     2 больных 

 

Spina bifida L2-L4 позвонка        7 больных 

 

Спинно-мозговая грыжа в     5 больных 

пояснично-крест отделе L3-4 

 

     0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0 

 Рис. 3.33. Топический диагноз Spina bifida. 
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 При проведении исследования, у 2 детей имела место киста шишковидного 

тела, у 5 – спинно-мозговая грыжа на уровне L3-4, у 7 детей Spina bifida была на 

уровне L2- L4 позвонка. Диагноз гидроцефалия у детей со Spina bifida у 3 был 

диагностирован в месячном возрасте, у 3 больных признаки расширения 

ликворных пространств были впервые диагностированы в возрасте 4 месяцев, у 

1 – в возрасте 6 месяцев, у 3 детей гидроцефалия была зафиксирована в возрасте 

до 2 лет, в возрасте старше 2 лет – у 1 и старше 5 лет – у 3 детей. Обращает на 

себя внимание, что у большого числа обследованных гидроцефалия была 

диагностирована в возрасте старше 2 и 5 лет, их количество составило 4. У трех 

пациентов гидроцефалия была обнаружена в возрасте от 1 до 2 лет. У 7 детей 

признаки нарушения ликворооттока были отмечены уже в первом полугодии 

жизни. 

 Данный факт подтверждает сообщения других авторов о том, что 

гидроцефалия у детей со Spina bifida может формироваться уже внутриутробно 

или в раннем периоде жизни, у части детей гидроцефалия формируется в более 

поздние сроки жизни (от 2 до 5 лет). Но позднее выявление гидроцефалии может 

быть обусловлено дефектами врачебного контроля в период диспансеризации 

детей раннего возраста с врожденной патологией позвоночника. 

Приводим клинический пример своевременного выявления ГДЦ и лечения 

Spina bifida, которые в сочетании с консервативной терапией ГДЦ позволили 

получить хороший исход врожденной патологии и ГДЦ без 

ликворошунтирующих операций. 

Клинический пример. 

Больная Ж. (и/б 41691/330) поступила в отделение нейохирругии в 

НЦОМиД в возрасте 3 месяца с жалобами со слов матери на плаксивость, 

беспокойство, увеление размеров головы, наличие грыжи поясничной области, 

отсутствие движения в нижних конечностях, общую слабость. 

Из анамнеза: ребенок от второй беременности, 2 родов. Беременность 

протекала на фоне тяжелого токсикоза с 10 до 30 недель беременности и ОРВИ 

в  первом триместре беремнности. На учет встала с 12 недель беременности, 
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лекарственные препараты (фолиевую кислоту, феррум лек) не принимала. Роды 

в 38-39 недель, вагинальные, но тяжелые, затяжные в течение 1-2 суток. Ребенок 

закричал не сразу после проведения реанимационных мероприятий, в роддоме 

был диагностирован: ВПР, Spina bifida на уровне Th12-S1. На МРТ поясничного 

отдела позвоночника – данные за менингомиелорадикулоцеле на уровне Th12-

S1 позвонков. МРТ головного мозга – данные за внутренную гидроцефалию. 

Консультирован в роддоме нейрохирургом было рекомендовано оперативное 

вмешательство. 

ОАК – эритроциты -  4,2, гемоглобин - 129 г/л, ЦП - 0,9, тромбоциты - 292, 

лейкоциты - 4,8, п/я - 2, эозинофилы - 3, сегментоядерные -39, лимфоциты -50, 

моноциты-6, СОЭ -2 мм/ч. 

ОАМ-б/о. Кал на я/г и прос. – без патологических изменений. 

В связи с диагнозом ребенку было проведено оперативное вмешательство 

– иссечение Spina bifida на уровне Th12-S1 позвонков (Люмбоперитонеостомия). 

Оперативное вмешательство перенесла удовлетворительно, общее 

состояние характеризовалось как средней тяжести, была назначена 

антибактериальная терапия (цефатоксим по 0,3 мл 2 раза в/м № 10 дней) 

температурная реакция отсутствовала, режим кормления не нарушался, в весе 

ребенок не терял. Ребенок выписан домой на 11 –е сутки, для дальнейшего 

наблюдения по месту жительства. 

При наблюдении в динамике через 6 месяцев, 1 год и 2 года степень 

гидроцефалии не нарастала, сохранялась клиника компенсированного течения 

заболевания. Лечение проводилось консервативное, моторные функции и 

психомоторное развитие соответствовало возрастным нормам. 

Клинически у детей с ГДЦ старше 2-летнего возраста отмечались головные 

боли (у 7 больных), преимущественно в височно-лобной области. У 5 детей 

имела место неправильная конфигурация черепа, у 8 пациентов была 

гидроцефальная форма черепа. У 2 детей сформировался сколиоз грудного 

отдела позвоночника. У 6 из числа обследованных детей рост соответствовал 

возрастной норме, а у 7 пациентов отмечалось отставание в росте. Вес 
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соответствовал возрастной норме у 9 детей, у 4 – отмечалось умеренное 

нарушение питания (рис. 3.34). 

 

Рис. 3.34. Клинические проявления ГДЦ у детей. 

 

У 11 детей имелись общемозговые неврологические симптомы, а у 9 – 

двигательные расстройства, вегето-трофические расстройства имели место у 9 

пациентов. Чувствительность была сохранена у 11 и у 3 пациентов 

чувствительность была нарушена. 

В хирургическом отделении начальным этапом лечения гидроцефалии у 

всех детей было консервативное лечение. Схема консервативного лечения у 

детей с расширением ликворных пространств на фоне Spina bifida не отличалась 

от медикаментозного лечения гидроцефального синдрома у детей без 

врожденной аномалии позвоночника. Использовались в основном диакарб в 

возрастной дозировке (9 пациентов), лазикс назначался 5 больным в сочетании с 

препаратами калия. 

8 больным из числа 14 наблюдавшихся детей со Spina bifida после курса 

консервативной терапии проводилось хирургическое вмешательство. 
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Возраст детей, оперированных по поводу гидроцефалии на фоне Spina 

bifida, был от 1 г 9 мес. до 5 лет (рис. 3.35). 

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. 

 

Рис. 3. 35. Показания для проведения оперативного вмешательства у детей 

со Spina bifida. 

 

В 6 случаях из числа 8 прооперированных детей было проведено 

вентрикуло - перитонеальное шунтирование, у 2 – удлинение брюшного конца 

шунта. 

Исходы оперативных вмешательств были удовлетворительными по 

характеру течения послеоперационного периода, отсутствию непосредственных 

осложнений оперативных вмешательств.  
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Но у всех детей снижение степени гидроцефалии было временным, у 4 

больных в последующем потребовались повторные оперативные вмешательства. 

При наблюдении в динамике у этих детей не было отмечено выраженной 

положительной динамики в психомоторном и физическом статусе и в качестве 

жизни. 

Данный факт, вероятно, связан с поздним проведением оперативных 

вмешательств и дефектами реабилитационных мероприятий семи пациентам со 

Spina bifida, поступившим в сроки от 1 месяца до 1 г 2 мес. Были проведены 

оперативные вмешательства в виде иссечения спиномозговой грыжи L2-L4 

позвонка (5) и L3-L4 (2). 

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. 

Результаты лечения детей с гидроцефалией с участием команды 

высококвалифицированных международных нейрохирургов под 

руководством профессора Маджида Самии 

В 2016 году в Национальном центре охраны материнства и детства 

совместно с немецкими нейрохирургами было прооперировано 15 пациентов, в 

том числе у 14 (93,3%) детей был клинический диагноз «внутренняя 

окклюзионная гидроцефалия» и один больной был с диагнозом 

«порэнцефальные кисты левого полушария головного мозга» (рис.3. 36.). 

Перед проведением оперативного вмешательства в данной когорте детей 

необходимо было изучить несколько факторов: 

1. Хирургическая анатомия желудочковой системы мозга.  

2. Анатомические варианты аномалии у ребенка. 

3. Наличие у данных больных постинфекционных осложнений. 

4. Этиология ГДЦ у этих детей. 
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Рис. 3.36. Процент прооперированных больных совместно с немецкими 

нейрохирургами. 

 

 Все это имело чрезвычайно важное значение и могло помочь при 

составлении плана и предсказания исхода оперативного вмешательства у 

каждого конкретного больного.   

Всем пациентов было рекомендовано проведение ЯМР/МРТ головного 

мозга, т.к. считается одним наиболее важных методом исследования, которое 

представляет информацию анатомического характера. 

Возраст прооперированных детей был следующим: 

от 0 до 11 месяцев – 4 (26,7%); 

от 1 г до 3 лет – 5 (33,3%); 

от 4 до 7 лет – 4 (26,7%); 

от 8 до 10 лет – 2 (13,9%) (рис. 3.37.). 
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Рис. 3.37. Распределение больных в зависимости от возраста. 

 

Из представленных данных видно, что, хотя среди прооперированных 

преобладали больные до 3-летнего возраста, 6 пациентов были в возрасте от 4 до 

10 лет, что указывает на безуспешность лечения гидроцефалии у этих детей на 

протяжении длительного времени.  

Среди проопериванных пациентов преобладали мальчики - 11 (73,3%), а 

девочек было 4 (36,7%). В данной когорте пациентов превалировали дети с ГДЦ 

из Чуйской области - 5 (33,3%), из Нарынской области – 4 (26,7%), из Иссык-

Кульской области и Джалал-Абадской области соответственно по  3 (20%).  

Виды хирургических вмешательств, выполненных совместно с 

высококвалифицированными нейрохирургами: 

 вентрикулоперитонеальное шунтирование – проведено у 8 детей (53,3%); 

 вентрикулостомия – выполнена у 5 больных (33.3%); 

 костнопластическая трепанация черепа – проведена 1 ребенку (6,7%); 
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 затылочная краниотомия с целью декомпрессии – проведена 1 ребенку 

(6,7%) (рис. 3.37). 

 

Рис. 3.37. Виды оперативных вмешательств проведенных совместно с 

германскими нейрохирургами. 

 

Течение послеоперационного периода у всех прооперированных детей 

было гладким, осложнений оперативного вмешательства не было. 

Катамнестическое наблюдение в этой группе проводилось в течение 1 года. 

Эндоскопическая вентрикулостомия данный метод оперативного 

вмешательство у детей с ГДЦ был впервые проведен в нашей республике, 

является малоинвазивным и, вместе с этим, надежным и эффективным методом 

оперативного лечения. Несмотря на то, что данный метод оперативного 

вмешательства был впервые внедрен давно (Mixter, 1923), многие нейрохирурги 

считали применение данного метода у детей нецелесообразным. 

Данный метод оперативного вмешательства - это создание нового пути 

оттока ликвора из желудочковой системы головного мозга (III желудочка) в 
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цистерны головного мозга, через пути которых происходит реабсорбция 

(всасывание) ликвора, как у здорового человека.  

Применяемые сложные шунтирующие системы являются достижением 

современной нейрохирургии (Клинические протоколы МЗ РК – 2013). 

Ключевыми факторами, определяющими прогноз и показания для 

проведения вентрикуло-перитонеального шунтирования у детей, считается 

этиология ГДЦ и возраст больного. Наиболее неблагоприятен прогноз, если у 

ребенка имеет место ГДЦ в сочетании с инфекцией ЦНС.   

Между сроками ГДЦ и возрастом ребенка для проведения вентрикуло-

перитонеального шунтирования существует прямая связь, от данных факторов 

зависит исход не только оперативного вмешательства, но и дальнейшее 

регрессирование самого заболевания. Успех хирургического лечения 

выражается не только в разрешении окклюзии и нормализации внутричерепного 

давления, а у детей необходимо учитывать их психомоторное развитие.  

Необходимо помнить, что задержка в развитии у пациентов бывает, обусловлена 

не только высоким внутричерепным давлением, но и характером и тяжестью 

поражения паренхимы мозга (рис. 3.38). 

Операции у данных пациентов были выполнены с помощью ригидного 

эндоскопа (Karl Storz). 

В некоторых случаях с помощью смотровой оптики осматривали задние 

отделы третьего желудочка и область устья водопровода. После извлечения 

эндоскопа у пациентов отверстие в оболочке и в кости тампонировали 

гемостатической губкой, а в случаях с краниотомией, после зашивания 

непрерывным швом, костный фрагмент укладывали на место и фиксировали к 

лобной кости. 

Данная группа детей была нами выделена для сопоставления результатов 

лечения больных разными группами нейрохирургов. 
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Рис. 3.38. Этапы операции вентрикуло-перитонеального шунтирования 

гидроцефалии. 

 

В табл. 3.34 представлены данные по оценке качества жизни у детей после 

проведенного хирургического лечения в двух группах: с участием и без 

зарубежных нейрохирургов. 

Таблица 3.34 – Качество жизни детей через 1 год после операции в двух группах 

Качество жизни 

Вид  

операции 

Качество жизни 

Хорошее  Удовлетво-

рительное 

Неудовлетво-

рительное 

Вентрикулоперитонеальное 

шунтирование  

(хирурги НЦОМиД) n - 79 

18 

(29,5%) 

20 

(32,7%) 

23 

(37,8%) 

Вентрикулоперитонеальное 

шунтирование, 

вентрикулостомия 

(международные хирурги с 

участием врача НЦОМиД) n - 13 

3 

(23,1%) 

6 

(46,1%) 

4 

(31,8%) 
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Как видно из представленных данных, качество жизни как хорошее 

оценивалось менее, чем у 30,0% прооперированных детей, причем в группе 

детей, прооперированных с участием немецких коллег, хорошая оценка качества 

жизни была у меньшего количества больных детей. 

Наряду с этим, среди детей, оперированных хирургами НЦОМиД, было 

больше детей с неудовлетворительным качеством жизни (32,8%) в сравнении с 

группой оперированных совместно пациентов (31,8%).  

Удовлетворительная оценка качества жизни преобладала в группе детей, 

которым операция выполнялась совместно (46,1 и 32,7% соответственно).   

Отличием оперативных вмешательств, проводимых немецкими 

нейрохирургами, было проведение люмбальной разгрузочной пункции на 2-е 

сутки, для того, чтоб удостовериться в проходимости вентрикулостомии у 

пациента.  

Выявленные различия в отдаленных результатах лечения, по-видимому, в 

основном объясняются различиями исходной тяжести заболевания и сроков 

проведения оперативного вмешательства. 

Заключение 

Обобщая сведения, приведенные в разделе 3.3, можно сделать ряд 

выводов: 

- прежде всего следует отметить, что к настоящему времени проблема 

лечения гидроцефалии сохраняет свою актуальность, так как отсутствуют 

методологии хирургического лечения, позволяющие существенно улучшить 

качество жизни детей, а в основном позволяют сохранить жизнь ребенку и 

пытаться снизить его инвалидность путем активного применения 

реабилитационных мер; 

- в исследовании на основе анализа динамики качества жизни детей до и 

после хирургического лечения доказана прямая зависимость положительного 

воздействия хирургического лечения от сроков проведения оперативных 

вмешательств и от ряда мер, обеспечивающих их успешность – комплексность, 
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этапность, последовательность, взаимодействие врачей различных 

специальностей; 

- впервые установлено, что в Кыргызской Республике преобладает число 

детей с гидроцефалией, поступающих на хирургическое лечение в возрасте 

старше 1 года, что отражает отсутствие четкой координации в деятельности 

родильных домов, педиатрических подразделений (амбулаторных и 

стационарных) и детских хирургических клиник. 

Анализ результатов хирургического лечения позволил выделить этапы 

лечения гидроцефалии у детей. 

Алгоритм лечения гидроцефалии 

 

I этап    Консервативное лечения 

 

 Больные с компенсированной Больные с декомпенсированными  

формой гидроцефалии формами для подготовки к 

хирургическому лечению 

 

II этап            Консервативное лечение +люмбальные пункции 
 

 

 

Больные с декомпенсированными  Больные с декомпенсированными 

формами гидроцефалии   формами при неэффективности 

люмбальных пункций для подготовки 

к последующему этапу 

 

III этап         Хирургическое лечение 

 

Вентрикулостомия   Вентрикулоперитонеальное 

        шунтирование 

 

Окклюзионная гидроцефалия,    Сообщающаяся гидроцефалия 

сообщающая гидроцефалия 
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3.4. Оценка эффективности лечения детей с гидроцефалией 

на основе сопоставления качество жизни и медико-экономических 

затрат 

 

Для оценки медико-экономической эффективности оперативных 

вмешательств детям с гидроцефалией в различные возрастные периоды 

изучались следующие показатели – показатели уровня качества жизни и 

показатели издержек, связанные с выхаживанием, подготовкой и оперативным 

вмешательством. 

Для выбора предпочтительного возраста для оперативного лечения 

ребенка с гидроцефалией использован метод построения экономическо-

математической модели, целью которой является стремление к достижению 

максимума увеличения показателей качества жизни, при минимальном 

увеличении финансовых издержек.  

В каждой группе больных оценивались факторы качества жизни до 

лечения и после оперативного лечения, проведенного в возрасте на момент 

операции до 12 месяцев и до 7 лет.  

В исследовании была использована методика для оценки качества жизни 

(Ю.А. Орлов., 2002) детям с гидроцефалией до и после проведенного лечения. 

 Данная методика позволяет оценить параметры, отражающие психо-

речевое развитие, двигательное развитие, зрительное и слуховое восприятие, 

социальную адаптацию ребенка. 

Наряду с оценкой качества жизни до и после лечения, была рассчитана 

величина прямых затрат при проведении оперативного лечения, в обследуемых 

группах больных, на основе чего была определена медико-экономическая 

эффективность оперативного лечения в различных возрастных периодах по 

формуле (1).  
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Отношение приращения качества жизни прооперированных 

детей в возрасте до 1 года и до 7 лет 

МЭЭ = --------------------------------------------------------------------------------- 

Отношение удельных прямых затрат, связанных с оперативным 

лечением детей в возрасте до 1 года и до 7 лет 

 

При подсчете прямых затрат использовались нормативные документы: 

«Прейскурант цен на медицинские услуги», «Обзор цен на лекарственные 

препараты в Кыргызской Республике», предоставленные Информационным 

центром по лекарственным средствам, Департаментом лекарственного 

обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения КР. 

В данном исследовании изучалась динамика качества жизни детей с 

гидроцефалией, прооперированных в раннем возрасте – от 4 до 12 месяцев. По 

всем изучаемым параметрам психоречевого развития, двигательного развития, 

зрительного и слухового восприятия, социальной адаптации отмечалось 

улучшение качества жизни. 

Психомоторное развитие у прооперированных детей улучшалось за счет 

снижения частоты грубой и умеренной задержки психо - речевого развития. 

Показатели двигательного развития улучшались за счет уменьшение умеренных 

и грубых парезов, нарушений статики и координации движений. 

Зрительное и слуховое восприятие менялось преимущественно за счет 

улучшения остроты зрения и слуха, снижения вероятности слепоты и глухоты. 

У детей с гидроцефалией, прооперированных в ранние сроки, достоверно 

снизилась частота судорожного синдрома. В этой группе прооперированных 

детей улучшение качества жизни по параметрам социальной адаптации было 

минимальным. 

Также была изучена динамика качества жизни детей с гидроцефалией, 

прооперированных в более поздние сроки (до 7 лет): сохранялись грубые 

нарушения психо-речевого развития, улучшалась возможность двигательных 
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навыков, но при этом сохранялись нарушения осанки, координации движений, 

отсутствовала возможность самостоятельной ходьбы. 

В этой группе прооперированных детей сохранялась и даже увеличивалась 

вероятность снижения слуха и зрения, сохранялись некоррегируемые нарушения 

зрения и слуха. На противосудорожной терапии уряжались эпизоды судорог. 

Динамика социальной адаптации была не значительной, ребенку требовалась 

постоянная помощь. 

Таким образом, качество жизни детей с гидроцефалией до лечения было не 

удовлетворительным в любом возрасте (12,09 и 11,07). Хирургическое лечение в 

возрасте до 12 месяцев улучшало качество жизни до “удовлетворительного” 

(17,49). Оперативное лечение в более старшем возрасте мало влияло на 

улучшение качества жизни, оно часто оценивалось как “неудовлетворительное” 

(11,63). 

Оценивая величину стоимости курса лечения в хирургическом отделении 

ребенка с гидроцефалией (табл. 3.35), следует отметить, что на лечение, 

реабилитацию и подготовку расходуется в среднем 22 500 сом. Из них 47,7 % (10 

733 сом) составляют расходы, финансируемые государством, ФОМС и 

гуманитарной помощью, 52,3% - не финансируемые расходы (личные расходы 

семьи на приобретение медикаментов).  

Таблица 3.35. - 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  
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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 сом. Приращение качества жизни при 

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

Приращение качества жизни после оперативного лечения в возрасте на до 7 лет 

составило +0,56 балла.  

Удельные затраты на единицу качества жизни в первом случае 

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

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. 
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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: 

2.1. Консультация педиатра для получения заключения о соматическом 

статусе больного. 

2.2 .Консультация невропатолога для получения заключения о 

неврологическом статусе больного, о методах лечения и его 

эффективности. 

2.2. 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: 

3.1. Консультация педиатра, невролога, осмотр хирурга для получения 

заключения о возможности и необходимости проведения хирургического 

лечения у конкретного пациента. 

3.2. НСГ, УЗДГ, МРТ – для уточнения формы гидроцефалии, уровня 

блокирования, доступов к ликворной системе. 

3.3. Заключение о состоянии сердечно-сосудистой системы (ЧСС, ЭКГ), 

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

мочевины, остаточного азота). 
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3.4. Исследования системы свертывания крови (коагулограмма, время 

свертывания по Ли-Уайту). 

3.5. Исследование показателей водно-солевого обмена и метаболизма (t-

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

4. Этапы хирургического лечения гидроцефалии. 

4.1. Первым этапом лечения компенсированной формы гидроцефалии 

являются консервативные методы. 

4.2. При продолжающемся прогрессиррования гидроцефалии вторым 

этапом хирургического лечения является вентрикулостомия. 

4.3. 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. 

 

 



146 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Артарян, А. А. Некоторые вопросы патогенеза гидроцефалии [Текст] / А. А. 

Артарян // Материалы конгресса нейрохирургов. – Ступино, 1999. – С. 121. 

2. Алексеев, С. В. Гигиеническая оценка влияния факторов, составляющих 

качество жизни детей разных возрастных групп, на состояние их здоровья 

[Текст] / С. В. Алексеев, О. И. Янушанец, Г. В. Азыдов // Сборник материалов 

конференции «Педиатрия на рубеже веков. Проблемы, пути развития». – 

СПб., 2000. – С. 25–27. 

3. Анциферов, М. Б. Критерии качества жизни при лечении больных сахарным 

диабетом [Текст] / М. Б. Анциферов, Е. В. Суркова, А. Ю. Майоров // Качество 

жизни. Медицина. – 2003. – Т. 2, № 1. – С. 69–71. 

4. Бадалян, Л. О. Руководство по неврологии детского возраста [Текст] / Л. О. 

Бадалян, Л. Т. Журба, Н. М. Всеволожская. – Киев : Здоров"я, 1980. – 528 с.  

5. Бальтер, С. А. Применение ЯМР-томографии в клинической практике [Текст] 

/ С. А. Бальтер // Вестник рентгенологии и радиологии. – 1986. – № 3. – С. 79–

83. 

6. Барашнев, Ю. И. Болезни нервной системы новорожденных детей [Текст] / 

Ю. И. Барашнев. – М. : Медицина, 1971. – 199 с. 

7. Берснев, В. П. Современные проблемы диагностики и хирургического 

лечения гидроцефалии [Текст] / В. П. Берснев // Вопросы нейрохирургии. – 

1995. – № 1. – С. 16–18. 

8.  Бэкон, Ф. Сочинение в 2-х т. [Текст] / Ф. Бэкон. – М. : Мысль, 1971. – Т. 1 / 

ред. А. Л. Субботина. – 590 с.   

9. Быкова, Ю. К. Допплерографическая характеристика кровотока в венозной 

системе головного мозга при перинатальном поражении ЦНС у 

новорожденных детей [Текст] : дис. … д-ра канд. мед. наук : 14.00.09, 14.00.19 

/ Ю. К. Бикова. – М., 2003. – 136 с. 



147 
 

10. Бондаренко, Е. С. Возрастные аспекты гидроцефально-гипертензионного 

синдрома у детей [Текст] / Е. С. Бондаренко, В. И. Фрейдков, Э. А. Эдельштейн 

// Сб. тез. докл. симпозиума по детской неврологии. – М., 1981. – С. 89–90. 

11. Буркова, А. С. Возможности нейросонографии в диагностике 

внутричерепных повреждений у новорожденных детей (обзор литературы) 

[Текст] / А. С. Буркова, Л. Г. Сичинава // Акушерство и гинекология. – 1989. – 

№ 3. – С. 5–8. 

12. Вавилов, С. Б. Компьютерная томография головного мозга: возрастная 

изменчивость линейных размеров желудочковой системы [Текст] / С. Б. 

Вавилов // Вопросы цереброваскулярной патологии. – Саратов, 1983. – С. 23–

26. 

13. Вавилов, С. Б. Компьютерная томография при мозговом инсульте [Текст] : 

дис. … д-ра мед. наук / С. Б. Вавилов. – М., 1984. – 304 с. 

14. Вавилов, С. Б. Компьютерная томография головного мозга в психиатрии: 

метод морфометрии [Текст] / С. Б. Вавилов // Сб. мат. Международного 

симпозиума. – М., 1989. – С. 60–67. 

15. Ватолик, К. В. Ультразвуковая диагностика заболеваний головного мозга у 

детей [Текст] / К. В. Ватолик. – 2-е изд., доп. – М. : Издательский дом Видар. 

– М., 2000. – 136 с.  

16. Ватолик, К. В. Ультразвуковая диагностика перинатальных поражений 

головного мозга у детей [Текст] : автореф. дис. … д-ра мед. наук / К. В. 

Ватолик. – Москва, 2006. – 59 с. 

17. Верещагин, Н. В. Томография, основанная на эффекте ядерного магнитного 

резонанса в неврологии [Текст] / Н. В. Верещагин // Журнал неврологии и 

психиатрии им. Корсакова. – 1984. – Т. 84, Вып. 12. – С. 1773. 

18. Винярская, И. В. Качество жизни детей как критерии оценки состояния 

здоровья и эффективности медицинских технологий (комплексное медико-

социальное исследование) [Текст] : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.00.09. 

/ И. В. Винярская. – М., 2008. – 40 с.  



148 
 

19. Веселова, А. Н. Клинико-диагностическое и прогностическое значение 

нарушений мозгового кровотока при постгеморрагической гидроцефалии у 

недоношенных новорожденных детей [Текст] : дис. … канд. мед. наук : 

14.00.09, 14.00.19 / А. Н. Веселова. – М., 2007. – 125 с. 

20. Владимиров, М. Ю. Ранняя диагностика и тактика хирургического лечения 

изолированного четвертого желудочка у недоношенных детей с 

гидроцефалией [Текст] : дис. … канд. мед. наук : 14.00.35 / М. Ю. Владимиров. 

– М., 2004. – 150 с. 

21. Воеводин, С. М. Допплерометрическое исследование мозгового кровотока 

плода и новорожденного [Текст] / С. М. Воеводин // Перинатальная 

неврология [Текст] / под ред. Ю. М. Барашнева. – М. : Триада Х, 2001. – С. 90–

93. 

22. Воронкова, В. В. Центральная гемодинамика и органный кровоток при 

геморрагических поражениях ЦНС у новорожденных [Текст] : дис. … канд. 

мед. наук : 14.00.09 / В. В. Воронкова. – М., 2000. – 161 с. 

23. Воронов, В. Г. Пороки развития спинного мозга и позвоночника у детей. 

Страницы истории, клиника, диагностика, лечение [Текст] / В. Г. Воронов. – 

СПб. : [б. в.], 2002. – 400 с. 

24. Воробьев, А. М. О клинико-морфологических критериях прогноза при 

врожденной гидроцефалии у детей [Текст] / А. М. Воробьев // Вопросы 

детской нейрохирургии. – Л., 1985. – С. 130–133. 

25. Гайдар, Б. В. Допплерографическая оценка ауторегуляции кровоснабжения 

головного мозга при нейрохирургической патологии [Текст] / Б. В. Гайдар, В. 

Е. Парфенов, Д. В. Свистов // Вопросы нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко. – 

1998. – № 3. – С. 31–36. 

26. Галимова, Р. М. Пери- и интравентрикулярне кровоизлияния у 

новорожденных: факторы риска, современные методы диагностики и 

хирургического лечения [Текст] : автореф. дис. …канд. мед. наук : 14.00.35 / 

Р. М. Галимова. – Уфа, 2007. – 29 с. 



149 
 

27. Голыш, Н. Н. Комплексная диагностика и лечение гидроцефалии у детей 

[Текст] / Н. Н. Голыш // Сб. тез. докл. симпозиума по детской неврологии. – 

М., 1981. – С. 97–98. 

28. Голубев, С. А. Актуальные методологические проблемы изучения качества 

жизни в клинике внутренних болезней [Текст] / С. А. Голубева, М. Н. Милый 

// Медицинские новости. – 2000. – № 2. – С. 23–27. 

29. Гордеев, С. Р. Особенности нарушений ликвородинамики и мозгового 

кровотока при гидроцефалии у детей и выбор метода консервативного и 

хирургического лечения [Текст] : автореф. дис. … канд. мед. наук / С. Р. 

Гордеев. – М., 1985. – 26 с. 

30. Горюкова, А. В. К вопросу о гипертензионном синдроме у детей [Текст] / А. 

В. Горюкова // Сб. тез. докл. симпозиума по детской неврологии. – М., 1981. – 

С. 99–100. 

31. Горюкова, А. В. Динамика гидроцефально-гипертензионного синдрома у 

детей раннего возраста [Текст] / А. В. Горюкова, Л. С. Орехова, В. М. 

Таращенко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1981. – 

Т. ХХХI, № 10. – С. 1474–1478. 

32. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия : [учебник] / Е. Н. Гусев, А. Н. 

Коновалов, Г. С. Бурд. – М. : Медицина, 2000. – 655 с. 

33. Дворяковский, И. В. Ультразвуковая диагностика в педиатрии [Текст] / И. В. 

Дворяковский, В. И. Чурсин, В. В. Сафронов. – М.: Медицина, 1987. – 157 с. 

34. Зайцева, Л. В. Гипоталамический синдром при внутричерепной гипертензии 

у детей раннего возраста [Текст] / Л. В. Зайцева, А. М. Мурзалиев // Сб. тез. 

докл. симпозиума по детской неврологии. – М., 1981. – С. 107–108. 

35. Зиненко, Д. Ю. Новое определение гидроцефалии [Текст] / Д. Ю. Зиненко // 

Современные технологии в педиатрии и детской хирургии: материалы VII 

Российского конгресса. – М., 2008. – С. 339–340. 

36. Зиненко, Д. Ю. Новое определение гидроцефалии у детей [Текст] / Д. Ю. 

Зиненко // Вестник неврологии и психиатрии и нейрохирургии. – 2010. – № 6. 

– С. 57–64. 



150 
 

37. Зубарева, Е. А. Нейросонография у детей раннего возраста [Текст] / Е. А. 

Зубарева, Е. А. Улезко. – Минск : Парадокс, 2004. – 192 с. 

38. Исмагилов, М. Ф. Внутричерепная гипертензия и гипоталамические 

нарушения у детей в пубертатном возрасте [Текст] / М. Ф. Исмагилов, Е. В. 

Корина, Э. М. Богданов // Сб. тез. докл. симпозиума по детской неврологии. – 

М.., 1981. – С. 109–110. 

39. Кадырова, Т. К. Гипоксическая внутричерепная гипертензия в раннем 

детском возрасте [Текст] / Т. К. Кадырова // Сб тез. докл. симпозиума по 

детской неврологии. – М.., 1981. – С. 111. 

40. Какут, Р. П. Динамика неврологических и нейроофтальмологических 

симптомов после шунтирующих операций при разных формах гидроцефалии 

[Текст] / Р. П. Какут, С. П. Кикуте, Ю. Л. Дзенис // НТП в неврологии. – 

Душанбе, 1985. – С. 269–270. 

41. Карлов, В. А. Случай компенсации функций мозга при гигантской внутренней 

гидроцефалии [Текст] / В. А. Карлов, Н. М. Паршина // Неврологический 

журнал. – 2000. – № 3. – С. 18–20. 

42. Карпов, Д. Ю. Состояние мозговой гемодинамики при компенсированной 

сообщающейся гидроцефалии [Текст] : дис. … канд. мед. наук: 14.00.13 / Д. 

Ю. Карпов. – Новокузнецк, 2006. – 129 с. 

43. Ким, А. В. Гидроцефалия у субтенториальных новообразованиях [Текст] / А. 

В. Ким, Д. А. Мирсадыков, Н. Б. Коршунов // Материалы III съезда 

нейрохирургов России. – СПб., 2002. – С. 503–505. 

44. Косигин, В. А. Гидроцефалия у детей первых трех лет жизни при 

внутриутробных цитомегаловирусной и токсоплазменной инфекциях [Текст] : 

дис. … канд. мед. наук : 14.00.09 / В. А. Косигин. – Ставрополь, 2005. – 169 с. 

45. Крылов, В. В. Хроническая гидроцефалия в отдаленном периоде разрыва 

аневризма головного мозга [Текст] / В. В. Крылов, С. А. Буров // 

Нейрохирургия. – 2001. – № 2. – С. 30–33. 

46. Кузенкова, Л. М. Врожденная гидроцефалия у детей раннего возраста [Текст] 

: автореф. дис. … канд. мед. наук / Л. М. Кузенкова. – М., 1991. – 19 с. 



151 
 

47. Кушель, Ю. В. Синдром «вторичной фиксации спинного мозга» после     

коррекции различных форм спинального дизрафизма у детей [Текст] / Ю. В. 

Кушель, М. Ю. Землянский // Нейрохирургия. – 2010. – № 2. – С. 41–46. 

48. Лазюк, Г. И. Тератология человека [Текст] / Г. И. Лазюк. – М. : Медицина, 

1979. – 440 с. 

49. Лукьянова, E. M. Оценка качества жизни в педиатрии [Текст] / Е. М. 

Лукьянова // Качественная клиническая практика. – 2002. – № 4. – С. 34–42. 

50. Лещинская, Е. В. Поражение ЦНС у детей при цитомегалии [Текст] / Е. В. 

Лещинская, И. Н. Мартыненко, С. А. Демидова // Вопросы охраны 

материнства и детства. – 1985. – № 5. – С. 61–65. 

51. Мачинская, Е. А. Ультразвуковая диагностика поражений головного мозга у 

новорожденных детей [Текст] : дис. … канд. мед. наук / Е. А. Мачинская. – 

М., 1988. – 168 с. 

52. Новик, А. А.  Руководство по исследованию качества жизни в медицине 

[Текст] / А. А. Новик, Т. И. Ионова. – СПб. : Нева, М. : ОЛМА-ПРЕСС. – 2002. 

– 321 с. 

53. Орлова, В. А. Проблемы изучения качества жизни в современной медицине. 

Научный обзор. [Текст] / В. А. Орлова, С. Р. Гиляревского. – М. : Медицина и 

здравоохранение. – 1992. – С. 54. 

54. Озерова, В. И. КТ в оценке состояния желудочковой системы мозга при 

гидроцефалии у детей [Текст] / В. И. Озерова, С. К. Горелышев, В. Н. 

Корниенко // Вопросы нейрохирургии. – 1985. – № 1. – С. 8–13. 

55. Олюшин, В. Е. К терминологии гидроцефалии [Текст] / В. Е. Олюшин, В. А. 

Хагатрян, В. В. Баратов // Нейрохирургия: материалы семинара по 

гидроцефалии. – Ступино, 2000. – С. 67–68. 

56. Пак, О. Г. Ранняя диагностика, консервативное и малоинвазивное 

хирургическое лечение гидроцефалии у детей [Текст] : дис. … канд. мед. наук 

/ О. Г. Пак. – Иркутск, 2005. – 16 с. 

57. Пальчик, А. Б. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных 

[Текст] / А. Б. Пальчик, Н. П. Шабалов //Медпресс-информ. – 2000. – С. 79. 



152 
 

58. Поплавская, О. В. Качество жизни и медико-социальные характеристики 

больных хроническим вирусным гепатитом В [Текст] : автореф. дис. ... канд. 

мед. наук / О. В. Поплавская. – Волгоград, 2002. – 25 с. 

59. Певзнер, М. С. Психическое развитие детей с нарушением умственной 

работоспособности (вариант гидроцефалии) [Текст] / М. С. Певзнер, Л. И. 

Ростягайлова, Е. М. Мастюкова. – М. : Педиатрия, 1982. – 104 с. 

60. Пронина, О. А. Развитие детей, перенесших острую и хроническую 

гипоксию [Текст] : автореф. дис. … канд. мед. наук / О. А. Пронина. – 

Воронеж, 2009. – 14 с. 

61. Прытков, А. Н. Медико-генетическое консультирование при дефектах 

невральной трубки [Текст] : автореф. дис. …канд. мед. наук / А. Н. Прытков. 

– М., 1979. – 23 с. 

62. Притыко, А. Г. Диагностика и хирургическое лечение каудальных пороков 

развития позвоночника и спинного мозга у детей [Текст] / А. Г. Притыко, И. 

В. Бурков, С. Н. Николаев. – Ульяновск, 1999. – 96 с. 

63. Пурин, В. Р. Врожденная гидроцефалия [Текст] / В. Р. Пурин, Т. П. Жукова. 

– М. : Медицина, 1976. – 215 с. 

64. Резник, Б. Я. Эпидемиология врожденных пороков развития ЦНС у детей 

[Текст] / Б. Я. Резник, И. П. Минков // Неврология и психиатрия. – 1991. – Т. 

91, № 11. – С. 15–17. 

65. Росин, Ю. А. Допплерография сосудов головного мозга у детей [Текст] / Ю. 

А. Росин. – СПб., 2004. – 112 с. 

66. Ростоцкая, В. И. Причины и результаты лечения гипертензионно-

гидроцефального синдрома у детей [Текст] / В. И. Ростоцкая, Б. П. 

Симерницкий, Б. В. Лебедев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. 

Корчакова. – 1982. – Т. 32, № 10. – С. 1505–1507. 

67. Ростоцкая, З. И. Диагностика и лечение гидроцефалии у детей грудного и 

раннего возраста [Текст] : метод. рекомендации / З. И. Ростоцкая, Б. П. 

Симерницкий, Н. А. Морозова. – М., 1983. – 20 с. 



153 
 

68. Руденская, Г. Е. Актуальные вопросы врожденной гидроцефалии [Текст] / Г. 

Е. Руденская, Е. Д. Белоусова // Проблемы современной педиатрической 

неврологии / под ред. И. А. Скворцова. – М., 1986. – С. 47–68. 

69. Рудова, И. Б. Характеристика поражения нервной системы при врожденном 

и приобретенном токсоплазмозе у взрослых [Текст] / И. Б. Рудова // 2-й 

Всесоюз. симпозиум по токсоплазмозу : тез. докл. - М., 1987. – С. 58–59. 

70. Неврология [Текст] : пер. с англ. / под ред. М. Самуэльса. - М. : Практика, 

1997. - 638 с.  

71. Симерницкая, Э. Г. О нарушениях высших функций у больных с ранней 

гидроцефалией [Текст / Э. Г. Симерницкая, Б. П. Симерницкая // Журнал 

неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 1981. – № 10. – С. 1470–1474.  

72. Симерницкий, Б. П. Выбор метода лечения гидроцефального синдрома у 

детей [Текст] / Б. П. Симерницкий // Журнал неврологии и психиатрии им. С. 

С. Корсакова. – 1984. – Т. 34, № 10. – С. 1498–1501. 

73. Симерницкий, Б. П. Выбор метода лечения при прогрессирующей 

гидроцефалии у детей [Текст] / Б. П. Симерницкий // Гидроцефалия, 

диагностика и лечение. – Рига, 1987. – С. 53–55. 

74. Симерницкий, Б. П. Хирургическое лечение гидроцефалии у детей методом 

отведения цереброспинальной жидкости за пределы ликворных пространств 

с помощью имплантируемых дренажных систем [Текст] : дис. … д-ра мед. 

наук / Б. П. Симерницкий. – М., 1988. – 220 с. 

75. Симерницкий, Б. П. Лечение гидроцефалии у детей при помощи 

специальных дренажных систем [Текст] : автореф. дис. … д-ра мед. наук / Б. 

П. Симерницкий. – 1989. – 36 с. 

76. Симерницкий, Б. П. К вопросу о классификации гидроцефалии [Текст] / Б. 

П. Симерницкий, В. Л. Петраки // Первая Всероссийская конференция по 

детской нейрохирургии. – 2003. – С. 75–76. 

77. Томников, А. М. Некоторые особенности окклюзии ликворных путей у детей 

с гидроцефалией неопухолевого происхождения [Текст] / А. М. Томников, М. 



154 
 

Я. Бердичевский, Ю. С. Черняк // Симпозиум по детской неврологии: сб. тез. 

докл. – М., 1981. – С. 131–132. 

78. Ушаков, И. Б. Провинция: качество жизни и здоровье студентов[Текст] / И. 

Б. Ушаков, Н. В. Соколова, А. Н. Корденко. – М. : Воронеж. – 2002. – 150 с. 

79. Цукер, М. Б. Гидроцефалия [Текст] / М. Б. Цукер // Клиническая 

невропатология детского возраста. – М. : Медицина, 1986. – С. 255–263. 

80. Янкова, М. Ф. Влияние нарушения функционального состояния щитовидной 

железы во время беременности на развитие мозга плода и ребенка [Текст] : 

автореф. дис. … канд. мед. наук / М. Ф. Янкова. – М., 1982. – 23 с. 

81. Шалина, Р. М. Факторы риска церебральных нарушений у недоношенных 

детей [Текст] / Р. М. Шалина, Е. Б. Херсонская // Акушерство и гинекология. 

– 2002. – № 6. – С. 91–92. 

82. Шевченко, Ю. Л. Концепция исследования качества жизни в 

здравоохранении России // Материалы научной конференции «Исследование 

качества жизни в медицине». – СПб., 2000. – С. 3–21. 

83. Шахнович, А. Р. Диагностика нарушений мозгового кровообращения. 

Транскраниальная допплерография [Текст] / А. Р. Шахнович, В. А. Шахнович. 

– М. : Медицина, 1996. – 446 с. 

84. Шимонович, В. Перивентрикулярное кровоизлияние и ишемия у 

недоношенных детей [Текст] / В. Шимонович. – М. : Медицина, 1991. – С. 

259–290. 

85. Хачатрян, В. А. Гидроцефалия [Текст] / В. А. Хачатрян, В. П. Берснев, Ш. М. 

Сафин. – СПб., 1998. – 74 с. 

86. Хачатрян, В. А. Повторные ликворошунтирующие операции [Текст] / В. А. 

Хачатрян, Ш. Н. Сафин, В. П. Берснев. – Алматы, СПб., 1999. – 193 с. 

87. Хачатрян, В. А. К проблеме классификации гидроцефалии [Текст] / В. А. 

Хачатрян // Нейрохирургия: материалы семинара по гидроцефалии». – 

Ступино, 2000. - № 1-2. – С. 69. 



155 
 

88. Скоромец, А. Тревожность как один из факторов, определяющих скорость 

прогрессирования рассеянного склероза [Текст] / А. А. Скоромец, Л. Г. 

Заславский // Неврологический вестник. – 2000. – Т. 32, № 3-4. – С. 59. 

89. Софронов, Г. А. Актуальность исследований качества жизни в медицине / Г. 

А. Софронов // Исследование качества жизни в медицине : материалы 

научной конференции. – СПб., 2000. – С. 130–131. 

90.  Стариков, А. С. Стереотаксические операции в комплексном лечении 

наследственных заболевании экстрапирамидной системы [Текст] / А. С. 

Стариков. – Свердловск : СГМИ, 1977. – 19 с. 

91. Татаринова, М. Ю. Качество жизни больных рассеянным склерозом и 

некоторые подходы к фармакоэкономическим исследованиям [Текст] / М. Ю. 

Татаринова, И. В. Фокин, А. Н. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии. – 

2002. – Специальный выпуск "Рассеянный склероз". – С. 76–80. 

92. Тотолян, Н. А. Бетаферон: реальное лечение рассеянного склероза [Текст] / 

И. А. Тотолян, А. А. Скоромец // Нейроиммунология. – 2003. – Т. 1, № 3.1. – 

С. 45–51. 

93. Хачатрян, В. А. Хирургическое лечение гидроцефалии (концептуальные 

аспекты) [Текст] / В. А. Хачатрян, В. П. Берснев, А. Н. Кондратьев // III съезд 

нейрохирургов России : материалы. – СПб., 2002. – С. 516–517. 

94. Ферпандес, Р. Хроническая гидроцефалия [Текст] / Р. Ферпандес, М. 

Самуэльс // Неврология / под ред. М. Самуэльса : пер. с англ. – М. : Практика, 

1997. – С. 69–73. 

95. Николаев, В. В. Урологический скрининг у детей с миелодисплазией [Текст] 

/ В. В. Николаев, А. Т. Браев // Вопросы нейрохирургии. – 2000. – № 1. – С. 

27– 29. 

96. Adams, C. A female atudy of congenital hydrocephdkus [Text] / C. Adams, W. F. 

Johnston, N. C. Nevin // Dev Med Chied Neurol. – 1982. – P. 499–498. 



156 
 

97. Aflas S. W. Agueductal stemosis: evalution with gradient echo rapid MR imaging 

[Text] / S. W. Aflas, A. S. Mark, E. K. Frem // Radiology. – 1988. – Vol. 165, N 2. 

– P. 449–453. 

98. Allen, W. C. Ventricular dilatation after neonatal periventricular-inferventricular 

haemorrage [Text] / W. C. Allen, P. J. Nolt, L. R. Sewer // An J Dic Child. – 1982. 

– N 4. – P. 589–593. 

99. Allen, W. C. Periventricular-inferventricular hemorrage [Text] / W. C. Allen, L. J. 

Velpe // Pediatr Clinics North Amer. – 1986. – Vol. 33, N 1. – P. 47–63. 

100. Anderson, R. C. Complications of intracranial pressure monitoring in children 

head trauma [Text] / R. C. Anderson, P. Kan, P. Klimo // Neurosurg. – 2004. – Vol. 

101, N 1 (Suppl). – P. 53–58. 

101. Anver, M. Management in the preterm infants [Text] / M. Anver, A. Doyle, S. 

Kadam // J Pediatrice Surg. – 1981. – Vol. 21, N 4. – P. 334–337. 

102. Asei, A. Dandy-walrer syndnome: experience at the hospital for sicr children, 

Toronto [Text] / A. Asei, H. J. Hoffman, E. Bruce // Pediatrice Nenrosci. – 1989. – 

Vol. 15, N 2. – P. 66–73. 

103. Aubin, M. L. NWR imaging of the cranio-cervical junetion and pathological 

testures [Text] / M. L. Aubin // Neuroradiology. – 1984. – Vol. 11, N 4. – P. 229–

237. 

104. Barkovich, A. J. Revised classification of posterior fosse cyst and cystlike 

malformations dased on the results of multiplaner MR-imaging [Text] / A. J. 

Barkovich, B. O. Kios, D. Norman // Am J Roentgenal. – 1986. - Vol. 153, N 6. – 

P. 1289–1300. 

105.  Aqrabawi, H. E. Incidence of neural tube defect among neonates at King 

Hussein Medical Center Jordan [Text] / H. E. Aqrabawi // East Mediterr Health J. 

– 2005. – Vol. 11, N 4. – P. 819–823. 

106.  Archibeck, M. J. Surgical release of tethered spinal cord: survivorship analysis 

and orthopedic outcome [Text] / M. J. Archibeck, J. T. Smith, K. L. Carroll // J 

Pediatr Orthop. – 1997. – Vol. 17, N 6. – P. 773–776. 



157 
 

107. Bademci, G. Prevalence of primary tethered cord syndrome associated with 

occult spinal dysraphism in primary school children in Turkey [Text] / G. Bademci, 

M. Saygun, F. Batay // Pediatr Neurosurg. – 2006. –Vol. 42, N 1. – P. 4–13.108. 

Bellner, J. Tpanscfanial Doppler sonography pulsatllity index (PI) reflects 

intracranial pressure (icp) [Text] / J. Bellner, B. Romner, P. Reinstrup // Surg 

Neyrok. – 2004. – Vol. 62, N 1. – P. 45–51.  

109. Berger, A. Long-term experlence with suxutaneously tunneled. External 

ventricular drainage in preterm intants [Text] / A. Berger, M. Weninger, A. 

Reinprecht // Childs Nerv Syst. – 2000. – Vol. 16, N 2. – P. 103–109. 

110. Boishardy, N. Vabie of transcranial Doppler ultrasonography in the 

management of severe head injuriec [Text] / N. Boishardy, J. C. Granry, J. P. 

Jacod // Ann Fr Anesth Reanim. – 1994. – Vol. 13, N 2. – P. 172–176. 

111. Borderief, C. Dendy-walker syndrome and agenesis of the cerebellar vermis: 

diagnostic problems and genetic counselling [Text] / C. Borderief, J. Aicardi // 

Dev Med Child Neural. – 1990. – Vol. 32, N 4. – P. 285–294. 

112. Breiman, R. S. Volume defermination using computed tomography [Text] / 

R. S. Breiman, J. N. Bock, M. Korobkin // Am J Roent. – 1982. – Vol. 138, N 

2. – P. 329–333. 

113. Britton, J. MRJ and hydrocephalus in childhood [Text] / J. Dritton, H. Narsch, 

B. Kendall // Neuroradiology. – 1988. – Vol. 30, N 4. – P. 310–314. 

114. Cipri, S. Neuroendoscopic approach to complex pedrocephabus. Pepsonal 

experience and prebiminary report [Text] / S. Cipri, G. Gambardella // 

Neyrosurg Sci. – 2001. – Vol. 45, N 2. – P. 92-96. 

115. Claris, O. Incidence of ischemichemorrhagic ctrebral lesions in premature 

infants of gestational age less than 28 weeks: a prospective ultrasound study 

[Text] / O. Ckaris, S. Besnier, A. Lapillonne // Biol Neonate. – 1996. – Vol. 

70. – P. 29–34. 

116. Cools, F. Neuromuscular paralysis for newborn infants receiving mechanical 

ventilation [Text] / F. Cools, M. Offringa // Cochrahe Database Syst Rew. – 

2005: CP002772. 



158 
 

117. Cogvreur, J. Aquired and congenital toxoplasmosis [Text] / J. Convreur, G. 

Desmonts // Handb Clin Neurol. – 1985. - Vol. 8. – 351-363. 

118. Copelant, G. P. The incidence of epilepsy after ventricular shunting operations 

[Text] / G. P. Copebant, P. W. Foy, M. D. Shaw // Surgical Neurology. – 1982. 

– Vol. 17, N 4. – P. 279–281. 

119. Cornips, E. Use of external drainage for posthemorrhagic hydrocephabis in 

very loeu birth weight nremature intants [Text] / E. Cornips, F. Van 

Calenbergh, C. Plets // Childs Ners Syst. – 1997. – Vol. 13, N 7. – P. 369–374. 

120. Curl, F. Transport of water and electrolytes between brain and ventricular fluid 

in the rabbits [Text] / F. Curl, M. Pollay // Exper Neurology. – 1968. – Vol. 20, 

N 4. – P. 558–574. 

121. Cutler, R. W. Formation and absorption of cerebrospinal fluid in man [Text] 

/ R. W. Cutler, L. Page, J. Galiclch // Brain. – 1968. – Vol. 91, N 4. – P. 707–

720. 

122. Czosnyka, M. Cerebral perfusion pressure in head-injured patients: a 

noninvasive assessment using transcranial Doppker ultrasonograp hyn [Text] / 

V. Czosnyka, B. E. Matta, P. Smielewski // Neurosurg. – 1998. – Vol. 88, N 5. 

– P. 802–808. 

123. Rossi А., 2004 Спиномозговая грыжа 

124. Di Rocco, C. Infratentorial arachnoid cyst in children [Text] / C. Di Rocco, M. 

Calderelli, G. Ditrepani // Chied's Brain. – 1982. – Vol. 8, N 2. – P 199-133. 

125. Egnor, M. A model of pulsation in communicating hydrocephalus [Text] / M. 

Egnor, L. Zhehg, A. Rosiello // Pediatr Neurosurg. – 2002. – Vol. 36, N 6. – P 

281–303. 

126. Eisenbrey, A. B. Tne zigzag tubein the treatment of hydrocephalus [Text] / A. 

B. Eisenbrey // Surg Neurol. – 1985. – Vol. 3, N 1. – P. 21–22. 

127. el Gammal, T. MR imaging of chiere 11 malpormation [Text] / T. el Gammal, 

E. K. Mark, B. S. Brooks // AJR Am J Roentgenol. – 1988. – Vol. 150, N 1. – 

P 163-170. 



159 
 

128. Ennis, S. R. The effects of cerebral ischemia at the rat choroid plexus [Text] / 

S. R. Ennis, R. F. Keep // J Cereb Blood Flow Metab. – 2006. – Vol. 26, N 5. 

– P. 675–683. 

129. Fishman, M. A. Progressive ventricnlomegaly folloming minor entracranial 

haemorrage in premature infants [Text] / M. A. Fishman, R.K. Duffon, S. 

Okumurs // Develop Mel Chied Neurol. – 1984. - Vol. 26, N 6. – P. 725–731. 

130. Fletcher, G. M. Effects of intraventricubar hemorrhage and hydrocephalus on 

the long-term neurobehavioral development of preterm very-low-birthweight 

infants [Text] / G. M. Fletcher, S. H. Landry, T. P. Bohan // Pev Med Child 

Neurol. – 1997. – Vol. 39, N 9. – P. 596–606. 

131. Fowlie, P. W. Prophylactic indomethacin for preterm infants: a systematic 

review and meta-analysis. [Text] / P. W. Fowlie, P. G. Davis // Arch Dis Child 

Fetal Neonatal Ed. 2003 Nov;88(6):F464-6. 

132. Fulmer, B. B. Neonatal vent  ricubosubgaleal shunts [Text] / B. B. Fulmer, P. 

A. Grabb, W. J. Oakes // Neurosurgery. – 2000. – Vol. 47, N 1. – P. 80–83. 

133. Galpraath, E. Overexpression of TGF 61 in the central nervous system of 

transgenic mice results in hydrocephalus [Text] / E. Galpraath, S. J. Kim, K. 

Park // J Neuropathol Exp Neurol. 1995 May;54(3):339-49.  

134. Gaston, B. M. Perinatal unilateral hydrocephalus [Text] / B. M. Gaston, B. E. 

Jones // Pediart Radiol. – 1989. – Vol. 19, N 5. – P. 328–329. 

135. Goh, D. Transcranial Doppler (NCD) ultrasound as a noninvasive means of 

monitoring cerebrohaemodynamic change in hydrocephalus [Text] / D. Gon, 

R. A. Minns, S. D. Pye // Egur Pediatr Surg. – 1991. – Vol. 1, N 1. – P. 14–17. 

136. Goh, D. Cerebrovascular resis tive index assessed bydaplex doppler 

sonography and its relationship to intracranial pressure in infantile hydro 

cephabus [Text] / D. Goh, R. A. Minns, G. M. Hendry // Pediatr Radiol. – 1992. 

– Vol. 22, N 4. – P. 246–250. 

137. Goraj, B. Correlation of intracranial pressure and transcranial Doppler 

resistive index after head trauma [Text] / B. Goraj, S. Rifkinson-Mann, D. R. 

Leslie // Am J Neurotadiology. – 1994. – Vol. 15, N 7. – P. 1333–1339. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Overexpression+of+TGF+61+in+the+central+nervous+system+of+transgenic+mice+results+in+hydrocephalus


160 
 

138. Hacker, H. Brain involution? Ventricules and subarachnoide spaces in 20 year 

controls [Text] / H. Hacker, E. Rertel, H. Arman // Neuroradiol. – 1981. – Vol. 

20. – P.271. 

139. Hack, M. Outcomes of extremely lom birth weight and gestational age in the 

1990”s [Text] / M. Hack, A. A. Fanaroff // Early Hum Dev. 1999 

Jan;53(3):193-218.   

140. Hader, W. S. The value of routine cbltures of the cerebrospinal fluad in 

patients with external ventricular drains [Text] / W. S. Hader, P. Steinbok // 

Neurosurgery. – 2000. – Vol. 46, N 5. – P. 1149–1153. 

141. Hamdy Kamel, M. Use of a simple intraoperative hydrostatic pressure test to 

assess the rebationship between mobility pf the relationship. Between mobility 

of the ventricular stoma and success of third ventriculostomy [Text] / M. 

Hamdy Kamel // J Neurosurg. – 2005. – Vol. 103. – P. 848–852. 

142. Harbangh, R. E. External ventricular drainage for control of posthaemorragic 

hydrocephalus in premature infants / [Text] / R. E. Harbangh, R. L. Senders, 

W. H. Edwards // Neurosurg. – 1981. – Vol. 33, N 5. – P. 766–770.  

143. Harada, K. Transcranial Doppler sonography in acute intracranial 

hypertension model-usefulness of pulsatility index [Text] / K. Harada, N. 

Hayashi, S. Anegawa // No Toshinkei. – 1993. – Vol. 45, N 9. – P. 851–856. 

144. Harbaugh, R. E. External ventricular drainage for control of posthemorrhagic 

hydrocephalus in premature infants [Text] / R. E. Harbaugh, R. L. Saunders, 

W. H. Edwards // Neurosurgery. – 1981. – Vol. 55, N 5. – P. 766-770. 

145. Howard, F. M. A famyly study of hydrocephalus resulting from aqueduct 

steresis [Text] / F. M. Howard, K. Till, C. O. Garter // J Medical Genetics. – 

1981. – Vol. 18, N 4. – P. 252–255. 

146. Heep, A. Felderhoff-betal are highly expressed in the cerebrospinal fluid of 

premature infants with posthemorrhagic hydrocephalus [Text] / A. Heep, B. 

Sioffel-Ubagner, P. Bartmann // Pediatr Pes. – 2004. – Vol. 56, N 5. – P. 768–

774. 



161 
 

147. Hill, A. Normal pressure hydrocephalus in the newborn [Text] / A. Hill, J. J. 

Volpe // Pediatrics. 1981 Nov;68(5):623-9. 

148. Hoffman, N. Experience with ventriculo-pleural schunts [Text] / H. Hoffman, 

E. Henderick, R. Humphreus // Childs Brain. – 1983. – Vol. 10, N 6. – P. 404–

413. 

149. Holt, P. J. Posthemorrhagic hydrocephalus / [Tekst] / P. J. Holt // J Child 

Neurol. – 1989, Suppl 4. – S23–31. 

150. Homburg, A. M. Transcranial doppler recordings in raised intracranial 

pressure [Text] / A. M. Homburg, M. Jakobsen, E. Enevoldsen // Acta Neurol 

Scand. – 1993. – Vol. 87, N 6. – P. 488–493. 

151. Hopt, P. L. Precision of ultrasound diagnosis of pathologically vetified lesions 

in fants [Text] / P. L. Hope, S. J. Gould, S. Nourd // Dev Med Child Neural. – 

1988. – Vol. 30, N 4. – P. 457–471. 

152. Hudgins, R. J. Treatment of  posthemorrhagic hydrocephalus in the preterm 

infant with a ventricular access device [Text] / R. J. Hudgins, W. R. Boydston, 

C. L. Gilreath // Pediatr Neurosurg. – 1998. – Vol. 29, N 6. – P. 309–313. 

153. Hudgins, R. J. Treatment of posthemorrhagic hydrocephalus in the preferm 

infant with a ventricular access device [Text] / R. J. Hudgins, W. R. Boydston, 

C. L. Gilreath // Pediatr Neurosurg. – 1998. – Vol. 29, N 6. – P. 309–313.  

154. Hunt, R. W. Assessment of the impact of the removal of cerebrospinal fluid on 

cerebral tissue volumes by advanced volumetric 3D-MRI in posthaemorrhagic 

hydrocephalus in a premature infant [Text] / R. W. Hunt, S. K. Wartield, H. 

Wang // J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2003 May;74(5):658-60. 

155. James, H. E. Ventriculo-peritoneale shunts in hing-risn hemborns wetghting 

under 2000 g: a clinical report [Text] / H. E. James, L. Gluck // Neurosurg. – 

1984. – Vol. 15, N 2. – P. 198–202. 

156. Praetorius, J. Distribution of sodium transporters and aquaporin-I in the human 

choroid plexus [Text] / J. Praetorius, S. Nielsen // Am J Physiol Cell Physiol. 

– 2006. – Vol. 291, N 1. – P. 59–67. 



162 
 

157. Jie, L. Pathophysiology of communicating hydrocephalus in two novel animal 

molels [Text] / L. Jie, V. Shen, J. Miller // Cerebrospinal pluid research. – 2006. 

– 3 (Suppli): S 21 

158. Jim, W. T. Cerebral hemodynamic change and intraventricular hemorrhage in 

very low birth weight infants with patent ductus arteriosus [Text] / W. T. Lim, 

N. C. Chiu, M. R. Chen // Ultrasaund Med. Boil. – 2000. – Vol. 31, N 2. – P. 

197–202. 

159. Kehler, V. Outcome prediction of third ventriculostomy: a proposed 

hydrocephalus grading system [Text] / V. Kehler, J. Regels-Berger, J. 

Gliemroth // Minim Invasive Neurosurg. – 2006. – Vol. 49, N 4. – P. 238–243. 

160. Klingelhoter, J. Doppler CO2 test an indicator of cerebral vasoreacti vity and 

prognosis in severe intracranial hemarrhages [Text] / J. Klingelhoter. P. Sander 

// Stroke. – 1992. – Vol. 22, N 7. – P. 962–966. 

161. Kennedy, C. R. Randomised controlled trial of acetazolamide and furosemide 

posthemorrhagic ventricular dilatation in infancy follou up at/year [Text] / C. 

R. Kennedy, S. Ayers, M. J. Campbele // Pediatrics. – 2001. – Vol. 108, N 3. 

– P. 597–607. 

162. Lee, H. S. Hypothesis for lateral ventricular dilatation in communicating 

hydrocpha leug new understanding of the Monro-Kellie hypothesis in the 

aspect of cardiac energy transfer through arterial blood flou [Text] / H. S. Lee, 

S. H. Yoon // Med Hypotheses. – 2009. – Vol. 72, N 2. – P. 174–177. 

163. Lo, C. H. External ventricular drain infections are independent of drain 

duration: an argument against elective revision [Text] / C. H. Lo, D. Spelman, 

M. Cooper // Neurosurg. – 2007. – Vol. 106, N 3. – P. 378–383. 

164. Mac Mahon, P. Hyponatraemia caused by repeuted cerebrospinal fluid 

drainage in post haemorrhagic hydrocephalus [Text] / P. Mac Mahon, R. W. 

Cooke // Arch Dis Child. – 1983. – Vol. 58, N 5. – P. 385–386. 

165. Maertrdolf, W. J. Intracranial pressure and cerebral blood flow velocity in 

preterm infants with posthaemorrhagic ventricular dilation [Text] / W. J. 



163 
 

Maertrdolf, J. S. Vles, E. Beuls // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2002 

Nov;87(3):F185-8. 

166. Maertrdolf, W. J. Intracranial pressure and cerebral blood flon welocity in 

posthaemmorrhagic ventricular dilatation [Text] / W. J. Maertrdolf, S. H. Vles, 

E. Beuls // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. – 2002. – Vol. 87, N 3. – P. 185–

188.  

167. Mallick, M. S. Surgical procedures performed in the neonatal intensive care 

unit on critically ill neonates: feasibility and safety [Text] / M. S. Mallick, A. 

M. Jado, A. R. Al-Bassam // Ann Sandi Med. – 2008. – Vol. 28, N 2. – P. 105–

108. 

168. Matson, M. A. Serial neuropsychological assessment and evidence of shunt 

malfunetion in spina bifida: a longifudinal case study [Text] / M. A. Matson, 

E. M. Mahone, NT. A. Zabel // Child Neuropsychol. – 2005. – Vol. 11, N 4. – 

P. 315–332. 

169. Nagai, H. Correlation between transcranial doppler ultrasonography and 

regional cerebral blood flou in experimental intracranial hypertension [Text] / 

H. Nagai, K. Moritake, M. Takaya // Stroke. – 1997. – Vol. 28, N 3. – P. 603–

608. 

170. Olives, J. P. Hydrocephalics an cours de la nutrition pauranferale central place 

le intoxication par le vitamin A [Text] / J. P. Olives, B. Periquet, S. Chisolge // 

Arch Er Pediatr. – 1984. – Vol. 41, N 9. – P. 637–640. 

171. Pedzic, Z. B. The choroid plexus-cerebrospinal fluid system: from 

devebopment to aging [Text] / Z. B. Pedzic, J. E. Preston, J. A. Chodobski // 

Cur top dev boil. – 2005. – Vol. 71. – P. 1-52.  

172. Peretta, P. The role of Ommaya reservoir and endoscopic third 

ventriculostomy in the management of post-hemorrhagic hydrocephalus of 

prematurity [Text] / P. Peretta, P. Ragazzi, C. F. Gaglini, G // Childs Nerv Syst. 

– 2007. – Vol. 3, N 7. – P. 765–771. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intracranial+pressure+and+cerebral+blood+flow+velocity+in+preterm+infants+with+posthaemorrhagic+ventricular+dilation
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Intracranial+pressure+and+cerebral+blood+flon+welocity+in+posthaemmorrhagic+ventricular+dilatation


164 
 

173. Pillay, P. Dandy-walker cyct lepward herniation: the role MRJ and double 

shunts [Text] / P. Pillay, G. H. Barnett, R. Cruss // Pediatrics Neurosci. – 1989. 

– Vol. 15, N 2. – P. 74–79. 

174. Pulido-Rivas, P. Treatment of hydrocephalus secondary to intaventricular 

haemorrhage in preterm infant. A revien of the literature [Text] / P. Pulido-

Rivas, F. J. Martiner-Sarries, M. Ochoa // Rev Neurol. – 2007. – Vol. 44, N 10. 

– P. 616–624. 

175. Rekate, H. L. Patliop hysiology, diagnosis, and clinical teatures of 

hydrocephalus in infant and children [Text] / H. L. Rekate, W. B. Cgerny // in: 

G. T. Tindalle, P. R. Cooper, D. L. Barron The practice of neurosurgery. – 

Philadelphia, 1998. – P. 2689–2706. 

176. Rekate, H. L. The slit ventricle syndrome: advances based on technology and 

understanding [Text] / H. L. Recate // Pediatr Neurosurg. – 2004. – Vol. 40, N 

6. – P. 259–263. 

177. Rekate, H. L. Severe intracranial hypertension in slit ventricle syndrome 

managed using a cisterna magnaventricle-peritoneum chunt [Text] / H. L. 

Rekate, T. Nadkami, D. Wallace // Neurosurg. – 2006. – Vol. 104, Suppl 4. – 

P. 240–244. 

178. Rekate, H. L. The importance of the cortical subarachnoid space in 

understanding hydrocephalus [Text] / H. L. Rekate, T. P. Nadkami, D. Wallace 

// J Neurosurg  Pediatr. – 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 1–11. 

179. Sainte-Rose, C. Shunt failure [Text] / C. Sainte-Rose, H. I. Hoffman, J. E. 

Hivsch // Concepts in Pediatric neurosurgery. – 1985 – N. 9. – P. 7–20. 

180. Shockeiford, C. D. Cranial netrasonogrephy in the evaluation of neonatal 

intracranial haemorrhage and its complication [Text] / C. D. Shockeiford, J. J. 

Volpe // Perin Med. – 1985. – Vol. 63, N 1. – P. 69–75.  

181. Silverberd, G. D. The cerebrospinal fluid production rate is reduced in 

dementia of the alzheimers type [Text] / G. D. Silverberd, G. Heit, S. Huhn // 

Neurology. – 2001. – Vol. 57, N 10. – P. 1763–1766.  



165 
 

182. Stroobandt, G. Papilleme du plexus choroide dy ventricale lateral sans 

hydrocephalie generalisse [Text] / G. Stroobandt, C. Thauvoe, C. Gillard // 

Neurochirurgie. – 1988. – Vol. 34, N 2. – P. 128–132. 

183. Thompson, J. A. Mumps a canse of acquired aqueductal stenosis [Text] / J. A. 

Thompson // J Pediatr. – 1979. – Vol. 94, N 6. – P. 923–924. 

184. Van len Hout, J. H. W. Magnetic resonans imaging of the cerebral aqueduct. 

Signal intensity time curves demonstrated by fast acguisition wit multinpe exci 

tation [Text] / J. H. W. Van len Hout, C. J. G. Bakker, W. P. T. Mall // Invest. 

Radiak. – 1989. – Vol. 24, N 11. – P. 855–860. 

185. Venes, J. L. Ventriculopleural shunting in the management of hydrocephalus 

[Text] / J. L. Venes, R. K. Sham // Childs Brain. – 1979. – Vol. 5, N 1. – P. 45–

50. 

186. Wasberg, L. Cerebral computed tomography atextatlas [Text] / L. Waslerg, C. 

Nace // N. B. Saunders Company, Philadelphie, 1989. – P. 399–430. 

187. Whitelan, A. Diuretic therapyfor newborn infants with posthemorrhagic 

ventricular dilatation [Text] / A. Whitelan, C. R. Kennedy, I. P. Brion // 

Cochrane Database Syst Rev. – 2001: CLJJ2270. 

188. Willberger, J. E. Unilateral hydrocephalus secondary to congenital atresia of 

the foramen of Monro [Text] / J. E. Willberger, F. N. Vertosik, J. K. Vries // 

Neurosurgery. – 1983. – Vol. 59, N 5. – P. 899-901. 

 


