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младшего возраста от 1 года до 3 лет укушенные травмы регистрируются в 8,2% случаев. Дети 
старшего возраста составили 29,1%.
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Качество жизни у детей с гидроцефалией

Узакбаев Ч.К., Фуртикова А.Б.

Национальный центр охраны материнства и детства 
г. Бишкек, Кыргызская Республика

Резюме: в статье представлен результат оценки качество жизни больных с 
гидроцефалией после полученного лечения в отделении нейрохирургии НЦОМиД.

Ключевые слова: гидроцефалия, качество жизни, дети.
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Summary: the article presents the result o f  assessing quality o f  life in patients with hydrocephalus 
after receiving treatment in neurosurgery Department o f National centre fo r  maternal and child 
health.
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Актуальность. 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 [1,2, 3]. 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%. Некоторые авторы отмечают, что лишь 
около 12-40 % пациентов с прогрессирующей гидроцефалией поступают в специализированные 
нейрохирургические отделения своевременно [9, 10]. При этом около 50 % (!) всех случаев позднего 
обращения происходит из-за недостаточной квалификации врачей, около 30 % — по причине отказа 
родителей или их необращения, и лишь в 20 % случаев поздно начатое лечение связано с развитием 
воспалительных изменений в ликворе или соматическим статусом ребенка [6, 8]

Качество жизни -  это интегральная категория, характеризующая успешность проводимой 
терапии для пациента, семьи, имеющей больного ребенка, и для государства, выполняющего 
социальную поддержку нуждающимся детям. ля повышения качества жизни и улучшения 
социальной адаптации у данной группы пациентов необходимо оказание комплексного воздействия, 
направленного не только на улучшение речевой функции, но и стабилизацию внутричерепной 
гипертензии, для купирования таких ее проявлений как, головные боли, нарушение памяти и 
внимания, носовые кровотечения, нарушение сна, эмоциональную лабильность и двигательную 
расторможенность [11].

Данные литературы свидетельствуют, что в последние годы удалось значительно улучшить 
раннюю диагностику и результаты хирургического лечения прогрессирующей гидроцефалии в 
целом, но, несмотря на это, ведение детей с так называемой критической гидроцефалией остается 
актуальной медико-социальной проблемой [4,5,7].

М атериал и методы обследования.
Всего было проанализировано ретроспективно и проспективно 300 историй болезни детей с 

гидроцефалией, находившихся на лечении в НЦОМД в период с 2010 по 2016 г.г. Для оценки 
качества жизни нами использовалась таблица, предложенная Ю.А. Орловым (2002 г) для оценки 
качества жизни детей с черепно-мозговой травмой.

Таблица 1 Шкала оценки качества жизни ребенка после ликворошунтирующих операций
Психоневрологический статус Баллы

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
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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
Требует небольшой помощи (возможно обучение, навыки опрятности сформированы, есть 
самостоятельно и т.д.)

4

Требует постояннгой 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; * * *  -  умственна 

я  отсталость, не способен к обучению.

Оценка: 19-25 баллов -  качество жизни хорошее; 15-18 баллов -  качество жизни
удовлетворительное; менее 15 баллов -  качество жизни неудовлетворительное.

Результаты и обсуждения.
В таблице 2 - приведены данные по оценке качества жизни у детей через 9 месяцев -1 год после 

проведенного лечения.
Таблица 2 -  Оценка качества жизни у детей после проведенного лечения

Метод лечения
Кол- во 
обсл. до 
лечения

Кол-во
обсл.после

лечения

Качество жизни

Хорошее
Удовлетво
рительное

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 формировать группы инвалидности.

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. В обеих группах преобладало число детей с удовлетворительными 
результатами по качеству жизни (36,4 и 32,7% соответственно). 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 мера, которая должна 
использоваться лишь в случаях неэффективности консервативных методов лечения.

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
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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.

Таблица 3 - Качество жизни детей спустя 1 год после хирургического лечения в
зависимости от возраста больных на момент операций

Возраст 
О ц ен ка '" ''" '''-^^  
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%)

У довлетворительное 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 и 12,9% детей соответственно. Но как 
«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 которых не отмечено существенного улучшения жизни после операции, среди 
пациентов старше 1 года.

Полученные данные позволяют с уверенностью говорить о необходимости проведения 
хирургических вмешательств у детей с гидроцефалией в ранние сроки.
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