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 Резюме. В обзоре рассматриваются вопросы гидроцефалии у детей, 
которое влияет на функциональные возможности пациента. Данная 
проблема на сегодняшний день несмотря на многочисленные исследования. 

Ключеыве слова: дети, гидроцефалия. 
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Эне жана баланы коргоо улуттук борбору 
Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы 

 Резюме. Беренеде балдардын гидроцефалия дарты каралат, бул дартын 
бейтаптын функциональдык мүмкүнчүлүгүнө таасир эткени 
чагылдырылат. Көп сандагы изилдөөлөргө карабастан бүгүнкү күнү бул 
маселе көгөйлүү маселе болуп саналат. 
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 Summary. The review deals with the hydrocephalus in children that affects the 
functional capacity of the patient. This problem today despite numerous studies.  
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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-  
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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; Д.Ю. Карпова, 2006;, В.А. Косыгина, 2005 и др. 

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 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 внутрчерепного давления, увеличению 
желудочков головного мозга. В данное определение в качестве дополнительных 
патогенетических мехнизмов гидроцефалии включены повышение внутричерепного 
давления и сдавление субарахноидальных пространств, что представляется важным, 
так как именно эти механизмы во многом определяют характер клинических 
проявлений гидроцефалии (R.W. Hunt, 2003; S.K. Riechnik et al, 2001; R. Raza, A. 
Qudsi, 2005; Д.Ю. Зиненко, 2008; Е.И. Гусев и соавт., 2000). 

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 мондо.  III желудочек расположен между таламусом, гипоталамусом, 
сосцевидным 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. 

Все желудочки имеют сосудистые сплетения, которые играют важную роль в 
образовании ликвора (Jeppe Praetorius, Soren Nielsen, 2006; C.E. Johahson, et al, 2008; 
R. Raza, A. Qndsa, 2005). 
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Сосудистые сплетения составляют до 605 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 
ваземоторную функцию. 

Результаты исследований различных авторов показали, что сосудистые 
сплетения боковых, III и IV желудочков являются основным местом образования 
ликвора (A. Heep et al, 2004; 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). 

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

Объем образования ликвора составляет от 0,2 до 0,8 мл/мин и в сутки варьирует от 
240 до 1152 мл (Е. Цветанова, 1986; Egnor et al, 2002; L. Jie et al, 2006; Jeppe Praetorius, Soreh 
Nielsen, 2006, G. D. Sieverberg, et al, 2001; Hahdy Kamel M. et al, 2005).  У взрослых людей 
количество жидкости составляет 110-160 мл, у детей – 80-92 мл, обновляется 3-7 раза 
в сутки (L. Jie et al, 2006; M.A. Matson et al, 2005; G.D. Silberg et al, 2001). 

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

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 в 6-
8 раз, циркуляция ее происходит под влиянием пульсации мозга, дыхания, движения 
головы, скорости выработки и резорбции ликвора (Р.М. Галимова, 2007; В.З. 
Воронкова, 2000; В.А. Хачатрян, 2000; H.W. Cutler et al, 1968; W.J. Hader, P. Steinbook, 
2000; W.T. Jim et al, 2005; W.J. Maertzdolf et al, 2002). 

Спектр этиологических факторов включает наследственные, внутриутробные, 
интра- пери- и постнатальные факторы, выявление которых важно в прогностическом 
аспекте. Наличие большого разнообразия факторов, способствующих возникновению 
гидроцефалии, является причиной затруднений при установлении этиологии 
гидроцефалии, вслед чего она в 14% случаев остается невыясненной.  

По данным ряда авторов, мальформации были выявлены в 38,6% случаев, 
опухоли и другие объемные процессы – 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 и 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,  
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если болен отец, и каждый 80-й, если больна мать (А.Н. Притков, 1979; В.Р. Пурин, 
Т.П. Жукова, 1976). 

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

В ряде случаев гидроцефалия сочетается с аномалиями развития мозга, 
которые могут способствовать водянке мозга и быть ее причиной (Л.М. Кузенкова, 
1991; Р.И. Шалина и соавт., 2002; A. Asei et al, 1989; A.J. Barkovich et al, 1989). 
 В качестве факторов риска развития гидроцефалии в медицинской литературе 
имеются указания на различные нарушения здоровья беременной женщины: 
гормональные нарушения, гипотиреоз, диабет, хронический гепатит, анемии и др. 
(М.Ф. Янкова, 1962; М.Б. Цукер, 1986; J.P. Olives et al, 1984). 

В этиологии гидроцефалии отмечена роль внутриутробной инфекции, среди 
которых одной из наиболее частых причин является цитомегаловирусная инфекция 
(Е.В. Лещинская и соавт., 1985; J.E. Ball, 1984; J.A. Thompsom, 1979; C.S. Vahofsry et 
al, 1981). 

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

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; W.C. Allen, J.J. Voepe, 1986; M. Anwar et al, 1986; 
M.A. Fishman et al, 1984; C.D. Shackeiford, J.J. Volpe, 1985). 
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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 (С.Б. Вавиков, 1089; Н.В. Верещагин и соавт., 1984; А.А. 
Артарян, 1999; S.W. Atlas et al, 1988; A.J. Barkovich et al, 1989; J. Brittoh et al, 1988). 

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 Мажанда и характеризуются главным образом стенозом или 
атрезией названных сужений, приводящих к развитию внутренней водянки головного 
мозга (Г.А. Лазюк, 1929; J.E. Willberger et al, 1983; B.M. Gastoh et al, 1989). 
 К группе патологий, обусловленных данными пороками, относят врожденный стеноз 
водопровода (F.M. Howard et al, 1981), мальформация Денди-Уолкера, мальформация 
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). 

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. 
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