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глава 6

Гидроцефалия и 
нетравматическое скопление 
жидкости в околомозГовом 
пространстве 

Гидроцефалия

Гидроцефалия является одним из возможных послед-
ствий некоторых мальформаций головного мозга или 
повреждений, описанных в предыдущих главах. Гидроце-
фалия может также развиваться в более позднем возра-
сте в результате опухолей, инфекций или других причин. 
Для удобства все типы гидроцефалии у детей любого воз-
раста, независимо от причин, описаны в данной главе.

Определение и механизмы развития

Гидроцефалия представляет собой избыток жидкости 
внутри черепа. Тем не менее, обычно так определяют-
ся состояния с увеличением объема спинномозговой 
жидкости во всех или некоторых внутричерепных лик-
ворных пространствах, когда увеличение объема не вы-
звано первичной атрофией или дисгенезией головного 
мозга. Аномальное накопление спинномозговой жид-
кости является результатом повышенного давления, от-
мечающегося как минимум на начальных стадиях за-
болевания.

Большая часть спинномозговой жидкости активно 
секретируется сосудистым сплетением. Результаты ис-
следований на животных свидетельствуют о том, что 
35–70% (в зависимости от вида животных) спинномоз-
говой жидкости образуется вне сплетения. Установле-
но, что у человека 70–90% спинномозговой жидкости 
образуется в сосудистом сплетении (McComb, 1983), 
оставшиеся 30–10% образуются в паренхиме головно-
го мозга в результате обменных процессов с внеклеточ-
ным пространством мозга. Ежедневный объем образо-
вания спинномозговой жидкости у детей и взрослых 
составляет около 500 мл. Ночной и дневной ритм се-
креции достаточно стабилен, и у взрослых составляет 
0,35 мл/минуту. Общий объем спинномозговой жидко-
сти в черепе взрослого составляет около 120 мл, а сред-

ний объем желудочка — около 25 мл, но возможны ин-
дивидуальные особенности. У новорожденного объ-
ем спинномозговой жидкости составляет около 50 мл.

Гидростатическое давление спинномозговой жидко-
сти (синоним «внутричерепного давления») формирует-
ся из давления секреции спинномозговой жидкости и ее 
резистентности к циркуляции и резорбции. Секреция 
спинномозговой жидкости считается результатом двух-
ступенчатого процесса. Первым этапом является фор-
мирование (за счет гидростатического давления) ультра-
фильтрата плазмы через лишенный непроницаемых пе-
регородок эндотелий капилляров сосудистой оболочки. 
Вторым этапом является трансформация ультрафиль-
трата за счет активных метаболических процессов вну-
три эпителия сосудистой оболочки. Скорость образо-
вания спинномозговой жидкости относительно неза-
висима от системного давления. Скорость резорбции 
зависит от давления спинномозговой жидкости и в диа-
пазоне физиологического давления имеет относитель-
но линейный характер (McComb, 1983).

Спинномозговая жидкость вытекает из боковых же-
лудочков через латеральный и третий желудочек и дости-
гает четвертого желудочка через сильвиев водопровод. 
Жидкость быстро проходит через водопровод, а пульси-
рующий характер потока был продемонстрирован с по-
мощью динамической МРТ (Badhelia et al., 1997). Несмо-
тря на то, что пульсация играет важную роль в циркуля-
ции спинномозговой жидкости, роль данного процесса 
в патофизиологии гидроцефалии не доказана (Czosnyka 
et al., 2004). Спинномозговая жидкость течет через от-
верстие Мажанди и Лушки, латеральный и третий же-
лудочки в заднюю черепную ямку, а затем в базальные 
цистерны. Затем поток спинномозговой жидкости раз-
деляется; большая ее часть поступает вверх через вы-
резку и достигает парасагиттальных ворсинок паутин-
ной оболочки через внешние цистерны, сильвиевы щели 
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и  конвекционные цистерны. Около 20% жидкости по-
ступает вниз через большое затылочное отверстие вдоль 
субарахноидального пространства спинного мозга в вор-
синки паутинной оболочки вдоль оболочек корешков 
нервов. Ток жидкости поддерживается непрерывным 
поступлением в желудочки вновь секретируемой спин-
номозговой жидкости.

Большая часть спинномозговой жидкости пассивно 
резорбируется через грануляции паутинной оболочки 
вдоль верхнего сагиттального синуса в кровоток синуса. 
Давление спинномозговой жидкости обычно превышает 
венозное давление крови. Для обеспечения резорбции 
в венозные синусы через ворсинки паутинной оболоч-
ки и грануляции (хотя возможность развития данных 
структур в младенческом возрасте все еще обсуждается) 
необходим градиент давления 20–50 мм водного столба. 
Таким образом, среднее давление спинномозговой жид-
кости обычно зависит от нескольких факторов, форми-
рующих с одной стороны, «давление секреции» жидко-
сти, а с другой стороны, «давление текучести» (венозное 
давление крови, сопротивление путей тока спинномоз-
говой жидкости, включая цистерны и грануляции, и рас-
тяжимость стенок путей тока жидкости, то есть парен-
химы головного мозга, менингеальных оболочек и че-
репа); последнее является особенно важным в случае 
патологии (Naidich, 1989). Значимое количество спин-
номозговой жидкости может резорбироваться через 
мозговые лимфатические сосуды (McComb et al., 1983), 
и данный механизм может иметь значение при гидро-
цефалии. Процесс абсорбции спинномозговой жидко-
сти в головном мозге в патологических условиях (транс-
эпендимальная резорбция) предположен на основании 
данных КТ и МРТ (см. ниже). Тем не менее, наличие 
субэпендимальной спинномозговой жидкости над ко-
рой не является доказательством ее нормальной цирку-
ляции или резорбции, так как жидкость может просто 
проникать через паренхиму в перицеребральные про-
странства (James et al., 1974).

Данные классические представления необходимы для 
понимания причин и клинических проявлений гидро-
цефалии. Тем не менее, в недавних работах было про-
демонстрировано, что они нуждаются в существенной 
корректировке для соответствия ряду аспектов рассма-
триваемого состояния (Sato et al,. 1994; Czosnyka et al., 
2004). В частности, особая важность придается внехоро-
идным источникам жидкости, особенно внутри парен-
химы головного мозга; резорбция происходит не толь-
ко через пахионовы грануляции, но и во внеклеточное 
пространство головного мозга; для циркуляции спин-
номозговой жидкости имеют значение не только сопро-
тивление абсорбции, но и такие факторы как пульсация 
артерий головного мозга.

Нормальное внутричерепное давление (или давле-
ние спинномозговой жидкости) на уровне отверстия 
Монро у детей и взрослых в положении лежа составля-
ет 100–150 мм водного столба. У новорожденных давле-
ние спинномозговой жидкости ниже и составляет око-
ло 40–50 мм водного столба.

За исключением редких случаев гиперсекреции спин-
номозговой жидкости, гидроцефалия практически все-
гда вызвана повышением сопротивления путей циркуля-
ции, что приводит к повышению давления спинномоз-
говой жидкости. Участок повышенного сопротивления 
может располагаться внутри системы желудочков, в зад-
ней черепной ямке, в цистернах, в субарахноидальных 
пространствах или в участках резорбции. Ток спинно-
мозговой жидкости является отношением разницы дав-
ления спинномозговой жидкости и давления в веноз-
ном синусе к сопротивлению путей циркуляции. Так как 
продукция спинномозговой жидкости остается стабиль-
ной в достаточно широком диапазоне давления, повы-
шение давления жидкости неминуемо должно сопрово-
ждаться эвакуацией вновь образованной спинномозго-
вой жидкости.

Амплитуда воздействия данного повышения на дав-
ление будет зависеть преимущественно от давления те-
кучести или сопротивления головного мозга и черепа. 
Когда головной мозг и оболочки растяжимы (низкое дав-
ление текучести), отмечается быстрое расширение же-
лудочков, большой конечный размер желудочков, быст-
рое снижение внутрижелудочкового давления и отно-
сительно низкое конечное давление после компенсации. 
Напротив, при низкой растяжимости (высокое давление 
текучести) отмечается медленное увеличение желудоч-
ков, относительно небольшой конечный размер желу-
дочков, внутрижелудочковое давление остается высо-
ким в течение длительного времени, а конечное давление 
после компенсации остается высоким. Данное развитие 
заболевания характерно для детей старшего возраста 
и взрослых, а также для плодов, так как давление сте-
нок матки ограничивает увеличение желудочков (Oi et 
al., 1990). В такой ситуации тяжелая гидроцефалия с вы-
соким давлением может развиться без значимого рас-
ширения желудочков (Jones, 1987).

Кроме повышения среднего внутричерепного дав-
ления важную роль в некоторых аспектах гидроцефа-
лии играет пульсовое давление спинномозговой жид-
кости. Известно, что ток жидкости через водопровод 
происходит синхронно с систолическими сокращения-
ми (Marks et al., 1992). Пульсовое давление спинномоз-
говой жидкости определяет систолические-диастоли-
ческие изменения давления спинномозговой жидкости, 
которые являются результатом изменений артериаль-
ного давления, передающегося через пульсацию сосу-
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дистой стенки. Амплитуда пульсового давления спин-
номозговой жидкости изменяется в зависимости от 
среднего внутричерепного давления и резко возраста-
ет при повышении среднего давления спинномозговой 
жидкости. Пульсовое давление также зависит от сопро-
тивления желудочков и скорости, с которой отток ве-
нозной крови и спинномозговой жидкости может ком-
пенсировать кратковременное повышение давления. 
Пульсовое давление спинномозговой жидкости играет 
важную роль в определении размера желудочков. Экс-
периментальное трехкратное повышение амплитуды 
пульса приводит к развитию гидроцефалии у живот-
ных (Avezaat et al., 1979). С другой стороны, удаление 
одного сплетения сопровождается снижением пульсо-
вого давления и уменьшением размера соответствую-
щего желудочка; такой же механизм, вероятно, лежит 
в основе меньшего размера шунтированных латераль-
ных желудочков. Измерения артериального давления 
подтвердили, что в таких случаях пульсовое давление 
снижается в желудочке в месте расположения кончика 
катетера, вероятно, в результате чего затухает пульса-
ция спинномозговой жидкости за счет вытекания жид-
кости через шунт.

Отдаленные результаты повышения внутричереп-
ного давления и расширения перицеребральных лик-
ворных коллекторов включают прогрессирующую атро-
фию мозга, при которой преимущественно поражается 
белое вещество, что в свою очередь способствует даль-
нейшему расширению желудочков. Отмечается рас-
слоение эпендимальной выстилки, губчатая диссоциа-
ция нервных волокон и в итоге развитие астроцитоза 
(Da Silva, 2004). Серое вещество, напротив, сохраняет-
ся длительное время. Снижение мозгового кровотока, 
в частности, в передних мозговых артериях может иг-
рать роль в ишемическом повреждении полушарий моз-
га (Hill и Volpe, 1982).

Возможная причина гидроцефалии будет зависеть 
от достижения равновесия между продукцией спинно-
мозговой жидкости, сохранением остаточной способ-
ности к поглощению и развитием альтернативных пу-
тей резорбции. В случае, если резорбция и секреция 
спинномозговой жидкости выравниваются при ста-
бильном режиме давления, отмечается стабилизация 
гидроцефалии, но за счет стабилизации или медленно-
го уменьшения размеров желудочков различной степе-
ни выраженности.

Дифференцировка стабильной или неразвивающей-
ся гидроцефалии от медленно развивающейся может 
быть чрезвычайно затруднена или невозможна, особен-
но при одновременном воздействии нескольких факто-
ров. Данные факторы включают пластичность черепа, 
давление спинномозговой жидкости, которое зависит 

от волн плато, отмечающихся во время фазы быстрого 
сна (Rosner и Becker, 1983), и образования новых путей 
резорбции. Тем не менее, на основании результатов ра-
дионуклидных исследований (Johnston et al., 1984) счи-
тается, что истинная остановка развития (или компен-
сация) гидроцефалии встречается только у небольшо-
го числа детей (10–20%).

Эффект гидроцефалии также варьирует в зависимо-
сти от возраста на момент развития заболевания. Кро-
ме различий вследствие разных жидкостных давлений, 
может отмечаться различное изменение формы черепа 
в виде расширения передней части при стенозе водопро-
вода, в то время как киста четвертого желудочка (как 
при мальформации Денди–Уокера) может препятство-
вать каудальной миграции намета мозжечка, который 
соединяется с теменными костями в случае аномально 
высокого положения. Сходные механизмы могут быть 
причиной изменений черепа, отмечающихся при гидро-
цефалии, сочетающейся со spina bifida (Britton et al., 1988).

ЭпидемиОлОгия

Данные о частоте гидроцефалии недостоверны. Обычно 
приводимая частота 3 на 1000 живых новорожденных 
касается только врожденной (или рано начинающейся) 
гидроцефалии. Более того, антенатальная диагности-
ка мальформаций и систематические ультразвуковые 
исследования во время беременности изменили пред-
ставления о частоте и распределении причин врожден-
ной гидроцефалии. В период с 1958 по 1981 год часто-
та заболевания составляла 0,6 на 1000 живых новоро-
жденных (Lorber, 1984). По результатам более поздних 
исследований в Швеции (Fernell et al., 1986), средняя 
распространенность гидроцефалии, развивающейся 
в течение первого года жизни, составила 0,53 на 1000 
в течение 1967–1982 гг. с небольшим повышением от 
0,48 (1967–1970 гг.) до 0,63 (с 1979–1982 гг.) (в исследо-
вание не были включены случаи опухолей и дефекта 
нервной трубки). Из 202 детей, оцениваемых в рамках 
исследования, 30% родились раньше срока. Увеличе-
ния частоты заболевания не отмечалось после 1982 года 
(Fernell et al., 1994). Увеличение распространенности 
может быть полностью объяснено случаями заболева-
ния среди недоношенных новорожденных, среди кото-
рых за время исследования частота возросла от 0,13 до 
0,30 на 1000. Происхождение гидроцефалии отличалось 
среди доношенных и недоношенных детей. Среди до-
ношенных детей происхождение гидроцефалии расце-
нивалось как пренатальное в 70% случаев, перинаталь-
ное — в 25% случаев и постнатальное — в 5% случаев, 
в то время как среди недоношенных детей частота со-
ответствующих показателей составила 40%, 60% и 10% 
(Fernell et al., 1986, 1994).
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КлассифиКация и диагнОстиКа

Гидроцефалия представляет собой гетерогенную группу 
состояний, которые объединены только расширением 
коллекторов спинномозговой жидкости. Возможно ис-
пользование нескольких систем классификации. Одна 
из классификаций предполагает разделение на «сооб-
щающуюся» гидроцефалию (то есть случаи, когда вве-
денный в желудочки краситель через несколько минут 
появлялся в поясничном пространстве) и «окклюзион-

ную» или «закрытую» гидроцефалию, при которой вве-
денный краситель не обнаруживается при люмбальной 
пункции. В настоящее время такой подход устарел, а со-
временная классификация основана на возрасте разви-
тия, этиологии и предполагаемых механизмах гидроце-
фалии (Mori et al., 1995; Oi 2004).

Основные причины и механизмы гидроцефалии при-
ведены в таблице 6.1. Более подробное описание будет 

1Механизм точно неизвестен; кровотечение также может иметь значение.
2Возможно одновременное существование внутрижелудочковой и внежелудочковой обструкции.
3Супраселлярные кисты и кисты вырезок могут блокировать как водопровод, так и базальные цистерны.

Таблица 6.1
Основные механизмы формирования гидроцефалии

Механизм Основные причины
Повышенная продукция спинномозго-
вой жидкости

Папиллома сосудистого сплетения 1

Обструкция путей оттока спинномозговой жидкости
Внутрижелудочковая обструкция 2 

Отверстие Монро Опухоли (например, гигантская клеточная астроцитома) 
Третий желудочек Опухоли (например, краниофарингеома, коллоидная киста, супраселляр-

ная киста паутинной оболочки 3) 
Сильвиев водопровод Опухоли четверохолмия, опухоли в области шишковидной железы, маль-

формации (разветвления, мембраны, глиоз), инфекции (например, токсо-
плазмоз, менингит, эпидемический паротит), постгеморрагический эпен-
димит

Четвертый желудочек Опухоли, ретроцеребеллярные кисты, синдром Денди–Уоркера, мембра-
нозная обструкция отверстия Мажанди и Лушки 2, мальформации Киари I 
и II типа

Внежелудочковая обструкция 2

Обструкция базальных путей Сращение базальных цистерн постгеморрагического или постинфекцион-
ного происхождения, злокачественные опухоли менингеальных оболочек, 
опухоли (например, краниофарингеома, опухоли хиазмы), супраселлярные 
кисты паутинной оболочки 3, мукополисахаридоз (синдром Гурлер) 

Обструкция конвекситальных 
путей

Фиброзирование и сращение пространств резорбции спинномозговой 
жидкости

Отсутствие обструкции, но повышен-
ное сопротивление циркуляции или ре-
зорбции спинномозговой жидкости 
в венозные синусы

Обструкция яремной вены или синуса

Обструкция или отсутствие/малое ко-
личество пахионовых грануляций

Необычные случаи, неизвестно

Венозная гипертензия, приводящая 
к снижению градиента давления спин-
номозговой жидкости и крови в синусах

Сдавление или тромбоз синусов внутри черепа или отверстий основания 
черепа или верхней полой вены

Неизвестные или многофакторные ме-
ханизмы

Опухоли спинного мозга
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представлено в разделах, посвященных этиологической 
диагностике в различных возрастных категориях, так как 
возраст развития гидроцефалии оказывает решающее 
воздействие не только на прогноз и лечение, но и на ве-
роятные причины заболевания (табл. 6.2), так как причи-
ны развития, клинические проявления и подходы к ле-
чению различаются в зависимости от возраста развития 
и диагностики заболевания. По результатам исследова-
ния (Mori et al., 1995) 68 случаев начались во внутриут-
робном периоде, 316 случаев были связаны с миеломе-
нингоцеле, 332 случая были врожденными или имели 
другие причины, 152 случая развились после кровоте-
чения, а 103 — после менингита.

Необходима классификация на основании места 
препятствия циркуляции спинномозговой жидкости, 
так как разделение на обструктивную и необструктив-
ную гидроцефалию имеет значение для терапии. Также 

важно разделение гидроцефалии на острую и хрониче-
скую, так как обстоятельства постановки диагноза, ис-
ход и лечение существенно различаются в зависимости 
от данного критерия. Тем не менее, гидроцефалия явля-
ется развивающимся состоянием, и скорость прогрес-
сирования может изменяться с течением времени. Во 
многих случаях отмечается острое начало, сменяемое 
хроническим течением, в то же время хроническая гид-
роцефалия может сопровождаться обострениями, тре-
бующими значительных изменений тактики лечения.

гидрОцефалия плОда и нОвОрОжденнОгО

Развитие методик визуализации с помощью ультразвука 
и МРТ сделало возможной пренатальную диагностику 
гидроцефалии, но проблемы лечения решаются не так 
просто, а единого мнения по вопросам терапии до сих 
пор не существует.

Таблица 6.2
Основные причины гидроцефалии в различных возрастных группах

Гидроцефалия плода
Мальформации 1

Затрагивающие пути оттока спинномозговой жид-
кости:
Атрезия, стеноз или мембранные диафрагмы водо-
провода
Разветвление водопровода
Стеноз отверстия Монро

Мальформация Киари II типа
Мембранозная обструкция отверстия четвертого 
желудочка
Недоразвитие пахионовых грануляций (в редких 
случаях)
Синдром Денди–Уокера 2

Затрагивающие в большей степени головной мозг:
Голопрозэнцефалия (в особенности безлобный ва-
риант)
Гидроанэнцефалия
Синдром Уокера–Варбурга и связанные с ним маль-
формации
Воздействия во время беременности:
Внутриматочные вирусные инфекции (токсоплаз-
моз, цитомегаловирус, парвовирус В19, лимфоци-
тарный хориоменингит)
Внутриматочные бактериальные инфекции
Пренатальные кровотечении (интра- или перивен-
трикулярные)
Травма

Гидроцефалия новорожденных
Поздняя манифестация или выявление пренатальных 
причин
Перинатальное внутричерепное кровотечение, особен-
но тяжелое внутрижелудочковое
Внутрижелудочковое кровотечение (III, IV степени)
Бактериальный менингит
Химический менингит (разрыв краниофарингеомы или 
дермоидной кисты)
Паразитарные инфекции, особенно цистицеркоз
Аневризма вены Галена или другие аномалии сосудов, 
например, компрессии или тромбоз вен
Мукополисахаридоз (синдром Гурлер)
Синдром Денди–Уокера

Гидроцефалия детского возраста
Опухоли задней черепной ямки, включая опухоли во-
круг водопровода
Супраселлярные и селлярные опухоли (краниофарин-
геомы, глиомы зрительного нерва, пинеаломы)
Супраселлярные и инцизуральные кисты паутинной 
оболочки
Инфекции и кровотечения
Цистицеркоз и другие паразитарные инвазии
Позднее выявление стеноза водопровода (до взросло-
го возраста)
Позднее выявление мальформации Денди–Уокера
Поздний рецидив токсоплазмоза

1Мальформации могут быть обусловлены генетически, иметь неизвестное происхождение или являться вторичными по отношению 
к патологии водопровода (см. текст).
2Мальформация сохраняется в течение беременности, но гидроцефалия развивается преимущественно в течение первого года жизни.
3Недоразвитие менингеальных оболочек вокруг ствола мозга и конвексиальных борозд играет важную роль.
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Этиология

Гидроцефалия плода может быть следствием маль-
формаций или заболеваний, связанных с  развити-
ем эмбриона и плода. Мальформации являются наи-
более частой причиной антенатальной гидроцефалии 
(табл. 6.2). Они могут затрагивать только пути тока 
спинномозговой жидкости (например, атрезия отвер-
стия Монро, стеноз водопровода, недоразвитие пахио-
новых грануляций) или быть следствием более выра-
женных дефектов центральной нервной системы, таких 
как гидроанэнцефалия, голопрозэнцефалия, дизрафия, 
синдром Денди–Уокера, мальформация Киари, лиссэн-
цефалия или кисты паутиной оболочки (Oi et al., 1996).

Известно, что некоторые мальформации, затраги-
вающие только пути оттока спинномозговой жидкости 
или диффузно поражающие центральную нервную си-
стему, генетически детерминированы, и в некоторых 
случаях могут быть известны пораженные гены (на-
пример, при сцепленном с Х-хромосомой стенозе во-
допровода, синдроме Уокера–Варбурга, некоторых слу-
чаях голопрозэнцефалии). В других случаях, учитывая 
семейные случаи заболевания, генетические факторы, 
вероятно, также имеют значение. Многие мальформа-
ции не имеют генетического обоснования. Важно по-
нимать, что один и тот же тип мальформаций может 
быть связан как с генетическими отклонениями, так 
и с приобретенными факторами, что часто невозмож-
но определить, и что этиологической специфичности 
не существует. Таким образом, универсальной генети-
ческой классификации не существует. Учитывая, что 
мальформации имеют тенденцию к раннему возникно-
вению, отсутствие реакции глии на инсульты в первой 
половине беременности может быть причиной рубцо-
вых повреждений, возникающих на ранних стадиях бе-
ременности, неотличимых от первичных генетических 
повреждений.

Значимая доля случаев врожденной гидроцефалии 
являются результатом нарушений и событий, произо-
шедших во внутриутробном периоде, включая инфек-
ции (обычно материнского происхождения), такие как 
токсоплазмоз, пренатальные кровотечения и врожден-
ные опухоли (Fernell et al., 1994). Данные отклонения 
называются «вторичные гидроцефалии плода» (Oi et al., 
1996). Они могут быть диагностированы во время бере-
менности, но часто выявляются поздно. Причиной мо-
гут быть миеломенингоцеле и мальформация Денди–
Уокера, но в таких случаях гидроцефалия обычно раз-
вивается позже (постнатально).

Небольшая группа плодов с гидроцефалией без яв-
ной причины и без связи с мальформацией или хро-
мосомными аномалиями может рассматриваться в ка-
честве кандидатов для хирургического лечения гидро-

цефалии (Davis, 2003). Обоснованность и результаты 
таких операций все еще изучаются, и в отношении по-
казаний не существует единого мнения.

Большинство причин гидроцефалии плода также 
являются основными причинами гидроцефалии мла-
денцев и описаны ниже, так как они часто манифести-
руют только после рождения. Несколько причин ан-
тенатальной гидроцефалии являются предпосылкой 
смерти новорожденных или смерти в раннем возрасте. 
Такие заболевания включают сложные мальформаци-
онные синдромы, такие как гидролетальный синдром 
(Salonen et al., 1981; Herva и Seppäinen, 1984), проявляю-
щийся микроофтальмией, полидактилией и мальфор-
мациями сердца и легких, синдромы Мекеля–Грубера 
и Уокера–Варбурга (см. главу 2), VACTERL-синдром 
(Evans et al., 1989; Faivre et al., 2005) и трисомии 13-й 
и 18-й хромосом. Многие из данных заболеваний име-
ют генетическое происхождение (см. ниже).

Диагностика

Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика является первым мето-
дом визуализации, используемым в случае возможных 
мальформаций центральной нервной системы пло-
да или при выявлении сомнительных изменений при 
рутинном ультразвуковом обследовании. В некоторых 
случаях заподозрить гидроцефалию можно уже на 13-й 
неделе беременности, чаще — на 16-й неделе, а подтвер-
дить — на 20-й и 22-й неделе. Диагностика всегда слож-
на и должна подтверждаться опытным специалистом.

Диагностика производится на основании определе-
ния соотношения ширины боковых желудочков и ши-
рины всего головного мозга (Chervenak et al., 1984). 
Диагноз можно подтвердить на основании формы же-
лудочков, асимметрии сосудистого сплетения или ано-
малии размера и формы четвертого желудочка.

Магнитно-резонансная томография
МРТ позволяет лучше рассмотреть систему желудоч-
ков, а также остальные отделы центральной нервной 
системы. МРТ не является рутинной методикой, но ис-
пользуется все чаще. Для использования данного мето-
да требуется иммобилизация плода или технология бы-
строй МРТ, в связи с чем МРТ показана в случае ано-
малий, выявленных при ультразвуковом обследовании, 
когда для уточнения диагноза одного метода исследова-
ния недостаточно (Oi et al., 1998). Дифференциальный 
диагноз включает агенез мозолистого тела с дилатаци-
ей задних рогов, кисты сосудистого сплетения, кото-
рые обычно незначимы и имеют транзиторный характер, 
голопрозэнцефалию и особенно непрогрессирующую 
вентрикуломегалию. Наличие увеличения желудочков 
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нельзя однозначно трактовать как признак гидроцефа-
лии. Случаи изолированного увеличения желудочков 
без других аномалий (21 из 47 случаев в исследовании 
Hudgins et al., 1988) могут разрешаться до рождения и со-
вместимы с нормальным развитием (Serlo et al., 1986). 
С другой стороны, зарегистрировано небольшое коли-
чество случаев, когда при ультразвуковом исследовании 
плода расширение желудочков не выявлялось до 24-й 
недели беременности (Kelley et al., 1988; Ko et al., 1994; 
Brewer et al., 1996). В ходе одного из исследований было 
продемонстрировано, что у 26 из 34 младенцев, у кото-
рых ширина желудочка на уровне преддверия состав-
ляла <10–15 мм, к двухлетнему возрасту все показатели 
были в пределах нормы (Goldstein et al., 2005). В ходе на-
блюдения за 176 младенцами с легкой (10–12 мм), уме-
ренной (12,1–14,9 мм) и тяжелой (≥15 мм) дилатацией 
желудочков было продемонстрировано, что доля детей 
с нормальным развитием составила 93%, 75% и 62,5% 
(Gaglioti et al., 2005). Выявлено, что легкая пренатальная 
дилатация желудочков исчезала в 41% случаев, остава-
лась стабильной в 43% случаев и прогрессировала толь-
ко в 16% случаев (Parilla et al., 2006). Таким образом, лег-
кая дилатация желудочков у плодов без регистрируемых 
мальформаций и с нормальным кариотипом имеет хо-
роший прогноз и нередко исчезает с прогрессировани-
ем беременности. Асимметричная легкая/умеренная ди-
латация желудочков может также иметь благоприятный 
исход (Durfee et al., 2001).

Для диагностики чрезвычайно важно выявление 
сочетанных аномалий, обязательным компонентом об-
следования должен быть поиск аномалий лица, конеч-
ностей, сердца и дополнительных внутричерепных ано-
малий. Сочетанные аномалии также могут иметь су-
щественную прогностическую значимость: они были 
выявлены у 85% из 61 плода с пренатальной гидроце-
фалией, уровень смертности в данной группе составил 
66% (Nyberg et al., 1987). Сходным образом сочетанные 
аномалии в случае стабильной вентрикуломегалии сви-
детельствуют о плохом прогнозе (Drugan et al., 1989).

При подозрении на гидроцефалию плода при ультра-
звуковом исследовании показано полное обследование, 
включающее кариотипирование, определение альфа-фе-
топротеина и выявление инфекционных заболеваний 
серологическим методом или в образцах крови плода.

исхоД и лечение

Общий прогноз при гидроцефалии плода неблагопри-
ятный. Во многих случаях результатом заболевания яв-
ляется спонтанный выкидыш или мертворождение. Ис-
ход внутриматочного шунтирования неясен, и в боль-
шинстве центров такой метод лечения не используется 
(Bruner et al., 2006). По результатам исследований, толь-

ко 3 из 58 плодов выжили и нормально развивались 
(Futagi et al., 2002). Прерывание беременности часто 
проводится при гидроцефалии с очень ранним нача-
лом, сочетающейся с мальформациями и/или хромо-
сомными аномалиями (Serlo et al., 1986). В случае с от-
носительно широкой корой головного мозга и  мед-
ленным прогрессированием, когда родители решают 
сохранить беременность, роды обычно осуществляют-
ся путем кесарева сечения.

Исход при вторичной гидроцефалии плода, несмо-
тря на заметные различия по результатам различных 
исследований, хуже, чем при вторичной гидроцефа-
лии, развивающейся в постнатальном периоде. Разли-
чия в оценке в значительной степени зависят от диа-
гностических критериев. В одно из исследований были 
включены только те пациенты, окружность головы ко-
торых при рождении превышала норму более чем на 
два стандартных отклонения (Renier et al., 1988). Среди 
данных пациентов выживаемость через 10 лет состави-
ла 62%. Только у 21 из 75 выживших пациентов уровень 
IQ составил ≥80, а у 16 пациентов отмечался погранич-
ный уровень интеллекта. По данным другого исследо-
вания, у 7 из 25 пациентов, у которых диагноз был уста-
новлен во время беременности (включая случаи с соче-
танными аномалиями и/или летальными синдромами), 
отмечалась тяжелая инвалидность, а у 6 — умеренная 
нетрудоспособность (Kirkinen et al., 1996). Считается, 
что прерывание беременности показано при сочетании 
гидроцефалии с аномалиями или хромосомными нару-
шениями и в случае стремительного нарастания рас-
ширения желудочков, выявляемого при повторном уль-
тразвуковом исследовании.

гидрОцефалия у детей в вОзрасте дО двух лет

Этиология

Необходима этиологическая диагностика гидроцефа-
лии, так как прогноз во многом зависит от механиз-
ма развития. В большинстве случаев можно определить 
причину заболевания. Тем не менее, в ходе обследова-
ния 719 пациентов причина осталась невыясненной 
в 14% случаев (Sainte-Rose et al., 1989). В ходе того же 
исследования было продемонстрировано, что маль-
формации являлись причиной гидроцефалии в 38,8% 
случаев, опухоли или другие объемные процессы — 
в 20,4% случаев, кровотечения — в 15% случаев, ме-
нингиты — в 7,4% случаев, прочие причины — в 4,4% 
случаев, в 13,6% случаев причина не была установле-
на. Следует отметить, что разграничение врожденных 
и приобретенных нарушений не абсолютно с точки зре-
ния этиологии. Некоторые мальформации могут быть 
вызваны воспалительными процессами, которые оста-
ются нераспознанными в связи с отсутствием реакции 
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глии в течение первой половины беременности. Име-
ются признаки (у мышей и человека), что стеноз во-
допровода может быть вторичным проявлением, раз-
вивающимся в  результате компрессии водопровода 
расширенными в связи с другими причинами гидро-
цефалии полушариями мозга (Landrieu et al., 1979) или 
в результате воспаления, вызванного такими вируса-
ми, как вирус эпидемического паротита. Лимфоцитар-
ный хориоменингит является редкой и нередко игно-

рируемой причиной гидроцефалии (Wright et al., 1997; 
Barton и Mets, 2001).

Одни и те же причины могут вызывать гидроцефа-
лию за счет разных механизмов. Кровотечения и ин-
фекции могут вызывать стеноз водопровода в резуль-
тате фиброзирования тромбов в его просвете, грану-
лярного эпендимита, обструкции базилярных цистерн 
или резорбции полостей центральной нервной систе-
мы. Таким образом, сложно предсказать локализацию 

Таблица 6.3. Гидроцефалия генетического происхождения

Тип синдрома Основные проявления Наследование (ген, локус) Ссылки 
Стеноз водопровода (синдром 
Бикерса–Адамса, MASA-син-
дром, CRASH-синдром) 

Трехжелудочковая гидроцефалия, сгиба-
ние-приведение больших пальцев рук, за-
держка умственного развития, парапле-
гия, агенез мозолистого тела, аномалии 
извилин

Рецессивное, сцепленное 
с Х-хромосомой (LICAM, 
Xq28) 

Graf et al. (1998); 
Senat et al. 
(2001) 

Сцепленная с Х-хромосомой 
гидроцефалия без стеноза во-
допровода

Задержка умственного развития, молот-
кообразный большой палец кисти, спа-
стическая параплегия

Рецессивное, сцепленное 
с Х-хромосомой

Willems et al. 
(1987); Castro-
Gago et al. (1996) 

Несцепленная с Х-хромосомой 
гидроцефалия 1

Специфические проявления отсутствуют Аутосомно-рецессивное Hamada et al. 
(2000) 

Синдром Уокера–Варбурга Лиссэнцефалия, задержка умственного 
развития и тяжелые неврологические от-
клонения, аномалии глаз, мальфомации 
мозжечка и кисты коры, энцефалоцеле 
в некоторых случаях

Аутосомно-рецессивное 
(POMT1, POMT2, 14q24.3) 

Currier et al. 
(2005); van 
Reeuwijk et al. 
(2005) 

Комплекс «булыжной мосто-
вой» с мышечной дистрофией 
(COMS2, болезнь мышц-глаз-
мозга), врожденная дистрофия 
Фукуяма

Сходные с проявлениями синдрома Уоке-
ра–Варбурга мальформации головного 
мозга; сочетанная врожденная мышечная 
дистрофия. Несколько типов

Аутосомно-рецессивное См. главу 2

VACTERL3-синдром Атрезия ануса, короткие кости верхних 
конечностей или их отсутствие; анемия 
Фанкони в некоторых случаях

Аутосомно-рецессивное, 
рецессивное, сцепленное 
с Х-хромосомой (10q23–31) 

Lomas et al. 
(1999); Faivre et 
al. (2005) 

Гидролетальный синдром 1 Микроофтальмия, полидактилия, внеш-
няя гидроцефалия, врожденные пороки 
сердца, гипоплазия легких, ранняя смерть

Аутосомно-рецессивное 
(HYLS1, 11q23–25) 

Salonen et al. 
(1981); Visapaa 
et al. (1999), Mee 
et al. (2005) 

Синдром Ваалера–Арскога 1 Дисплазии ребер и позвоночника, дефор-
мация Шпренгеля, сообщающаяся гидро-
цефалия

Аутосомно-доминантное? Waaler and 
Aarskog (1980) 

Метаболические нарушения, 
которые могут привести к раз-
витию гидроцефалии

Включают мукополисахаридоз, случаи де-
фицита пируватдегидрогеназы и некето-
тической гиперглицинемии

В основном аутосомно-ре-
цессивное, в некоторых 
случаях рецессивное, сцеп-
ленное с Х-хромосомой

См. главу 8 и 9

1Редкие синдромы.
2COMS — церебро-окуло-мышечный синдром.
3VACTERL — (аномалии и атрезия позвоночника, мальформации сердца, трахеопищеводный свищ, аномалии почек, аномалии ко-
нечностей) с гидроцефалией.
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обструкции СМЖ в результате подобных влияний, что 
влечет за собой изменения терапевтического подхода.

Инфекции, воздействующие на плод, включают ток-
соплазмоз, чаще всего приводящий к стенозу водопро-
вода, и цитомегаловирусную инфекцию, которая изред-
ка является причиной пренатального стеноза водопро-
вода. Острая обструктивная гидроцефалия также была 
зарегистрирована при инфекции вируса Эпштейна–Барр 
(Yanofsky et al., 1981; Cotton et al., 1997). Лимфоцитар-
ный хориоменингит является другой редкой инфекци-
ей, которая может приводить к развитию гидроцефалии 
с аномалиями сетчатки, имитирующими токсоплазмоз 
(Wright et al., 1997; Barton и Mets, 2001). Генетические 
причины гидроцефалии встречаются достаточно ред-
ко, но важны с точки зрения генетического консульти-
рования (табл. 6.3).

Мальформации
•  Мальформация Киари, особенно II типа (рис.  6.1) 
(см. также главу 2), ранее считалась причиной 20% или 
более случаев гидроцефалии, тем не менее, в настоящее 
время частота данной причины снижается. Гидроцефа-
лия, связанная с мальформацией Киари II типа и менин-
гомиелоцеле, может развиваться в пренатальном перио-
де, а результаты ультразвукового исследования свиде-
тельствуют о том, что расширение желудочков может 
развиваться задолго до хирургического закрытия дефек-
та (глава 2). Механизм развития гидроцефалии имеет 
многофакторное происхождение. Опущение ствола моз-
га приводит к уплотнению задней черепной ямки с об-
струкцией устья четвертого желудочка и затруднени-
ем циркуляции спинномозговой жидкости вокруг ство-
ла мозга в области большого затылочного отверстия. 
Предотвращение грыжеобразования заднего мозга яв-
ляется одной из причин для проведения хирургическо-
го лечения гидроцефалии вследствие миеломенингоце-
ле в пренатальном периоде (Tulipan et al., 1998; Sutton et 
al., 1999). Альтернативные механизмы могут включать 
атрезию отверстия четвертого желудочка или восходя-
щую инфекцию. Как описано в главе 2, гидроцефалия, 
связанная с мальформацией Киари II типа, нередко со-
четается с поражением нижележащих черепных нервов 
и затруднениями дыхания или глотания, выраженность 
которых в некоторых случаях может быть уменьшена пу-
тем изолированного лечения гидроцефалии. Мальфор-
мация Киари I типа часто сочетается с гидроцефалией 
взрослых без сопутствующей менингоцеле, но в сочета-
нии с костными аномалиями основания черепа (Levy et 
al., 1983). Описанные случаи редко встречаются у детей.

•  Стеноз или атрезия водопровода может быть связан 
как с мальформациями, так и иметь генетическое про-

исхождение или развиваться в результате инфекции, 
кровотечения или других механизмов (Landrieu et al., 
1979). Патологические изменения имеют вариабельный 
характер и включает простой стеноз; разветвление, ха-
рактеризуемое разделением водопровода на два или не-
сколько каналов, большая часть которых заканчивается 
слепо; глиальные мембраны, расположенные на уровне 
интерколликулярной борозды, которые имеют особое 
отношение к нейрофиброматозу 1 типа, и простой гли-
оз, окружающий стеноз водопровода. В некоторых слу-
чаях отмечается выраженное расширение в верхней ча-
сти водопровода. Данные аномалии не обязательно пред-
ставляют собой первичное отклонение, но могут быть 
результатом различных событий в пренатальном перио-
де или после рождения вследствие внутрижелудочково-
го кровотечения или бактериального менингита.

Мальфомационный стеноз может быть связан с та-
кими сочетанными аномалиями как сращение крыши 
четверохолмия, предполагающими наличие слабо вы-
раженных форм дизрафии. С началом применения МРТ 
стало ясно, что многие случаи так называемого идио-
патического стеноза водопровода фактически связаны 
со сдавлением водопровода извне (рис. 6.2), в частно-
сти, медленно растущими опухолями четверохолмия 
или околоводопроводными и локальными опухолями 
ствола мозга. В ходе обследования 71 пациента с три-
вентрикулярной гидроцефалией (Valentini et al., 1995) по 
результатам МРТ описанные изменения были  выявлены 

Рисунок 6.1. Мальформация Киари II типа. Ствол мозга удлинен, а про-
долговатый мозг спускается ниже большого затылочного отверстия, об-
разуя петлю в сторону задней части шейного отдела спинного мозга. 
Четвертый желудочек очень маленький. Следует отметить сращение 
крыши четверохолмия, большую межталамическую спайку и диспла-
зию мозолистого тела.
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в 15 из 25 случаев. Ряд данных опухолей был связан с ней-
рофиброматозом. Ни одна из опухолей не прогрессиро-
вала в течение 1–5-летнего периода наблюдения, тем не 
менее, показаны регулярные обследования.

Стеноз водопровода может встречаться в рамках 
семейных, сцепленных с Х-хромосомой заболеваний, 
таких как синдром Бикерса–Адамса, встречающий-
ся только у мальчиков. У пациентов обычно отмеча-
ется тяжелая умственная отсталость. У большинства 
пациентов большие пальцы рук находятся в положе-

нии сгибания и приведения, но данный признак не яв-
ляется постоянным и специфичным. Такое проявле-
ние встречается и в качестве изолированного симпто-
ма, а также при синдроме Уокера–Варбурга (Bordarier 
et al., 1984). У родственников мужского пола пациен-
тов с синдромом Бикерса–Адамса может отмечаться тя-
желая задержка умственного развития без гидроцефа-
лии (Willems et al., 1987). Другие типы гидроцефалии 
без стеноза водопровода могут иметь сходный сцеплен-
ный с Х-хромосомой механизм передачи (Willems et al., 
1987), что является следствием множественных мута-
ций локуса гена Xq28 молекул адгезии L1-клеток. Обра-
зующиеся в результате аномальные молекулы клеточ-
ной адгезии приводят к аномальной миграции клеток 
ствола мозга (Jouet et al., 1994; Jouet, 1995). Мутации того 
же гена могут проявляться в виде сцепленной с Х-хро-
мосомой спастической параплегии без гидроцефалии 
(SPG1) или MASA-синдрома (врожденное слабоумие, 
афазия, шаткость походки, приведение больших паль-
цев рук), которая может существовать одновременно 
со сцепленной с Х-хромосомой гидроцефалией в рам-
ках одной родословной (Jouet et al., 1994). К состояни-
ям, связанным с мутациями данного гена, был отне-
сен так называемый CRASH-синдром (агенез мозоли-
стого тела, задержка умственного развития, приведение 
больших пальцев рук, спастическая параплегия и гид-
роцефалия) (Fransen et al., 1995; Silan et al., 2005). Для 
синдрома характерна выраженная гетерогенность вну-
три одной семьи, возможно индивидуальное проявле-
ние отдельными изолированными синдромами (MASA, 
спастической параплегии или сцепленной с Х-хромосо-
мой гидроцефалии) или в полной форме. Сцепленная 
с Х-хромосомой гидроцефалия в большинстве случаев 
диагностируется в пренатальном периоде. Тем не ме-
нее, могут возникать сложности в связи с поздним на-
чалом расширения желудочков (см. выше) и проявле-
ниями, такими как выраженная асимметрия желудоч-
ков, предполагающими деструктивный процесс (Brewer 
et al., 1996). Зарегистрировано несколько случаев ауто-
сомно-рецессивного врожденного стеноза водопрово-
да (Barros-Nuñes и Rivas, 1993), поэтому при генетиче-
ском консультировании необходим тщательный сбор 
семейного анамнеза всех родственников.

•  Синдром Денди–Уокера представляет собой редкую 
причину гидроцефалии, касающуюся менее чем 2% слу-
чаев (Hirsch et al., 1984). Возможна пренатальная диагно-
стика на основании отсутствия червя мозжечка (рис. 6.3). 
В большинстве случаев гидроцефалия при рождении от-
сутствует, а развивается в течение первого года жизни 
(Hirsch et al., 1984). Основания для подозрений возни-
кают при форме головы с выпячиванием задней части, 

Рисунок 6.2. Стеноз водопровода. Сверху: Врожденный стеноз, связан-
ный с формированием мембранной диафрагмы. Снизу: Стеноз, вызван-
ный небольшой опухолью четверохолмия, вызывающей обструкцию на-
чальной части водопровода.
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но для подтверждения необходимо использование ме-
тодов визуализации (Hanigan et al., 1985–86) (рис. 6.4). 
Заболевание обычно не имеет семейного характера, но 
в некоторых случаях связано с хромосомными аберра-
циями; при этом необходимо особое внимание, чтобы 
не перепутать синдром Денди–Уокера с другими причи-
нами агенеза мозолистого тела или недоразвития червя 
мозжечка, часто сопутствующими генетическим синдро-
мам (Bordarier и Aicardi, 1990; см. главу 2).

•  Синдром Уокера–Варбурга включает лиссэнцефалию 
II типа, врожденную гидроцефалию, тяжелые невроло-
гические расстройства с первых дней жизни, дисплазию 
сетчатки, микроофтальмию и аномалии передней каме-
ры глаза (глава 2). Сочетание аномалий глаза и гидроце-
фалии может ошибочно трактоваться как следствие ин-
фекции плода, но данное заболевание имеет семейный 
характер, а риск повторного рождения больного ребен-
ка составляет 25%. Наличие аномалии Петерса, отслое-
ние сетчатки или серповидная складка сетчатки повы-
шают вероятность наличия синдрома, который также 
может включать аномалии задней черепной ямки, напо-
минающие синдром Денди–Уокера (Bordarier et al., 1984).

•  Другие мальформации, связанные с  гидроцефалией, 
включают энцефалоцеле, почти столь же частое как маль-
формация Дэнди–Уокера, а также сочетания мальформа-
ционных синдромов, некоторые из которых имеют хро-
мосомное происхождение (глава 4), а некоторые генети-

чески детерминированы (Waaler и Aarskog, 1980; Herva 
и Seppainen, 1984). Агенез мозолистого тела часто со-
четается с заметным расширением желудочков и круп-
ной головой (глава 2). Тем не менее, практически  ничего 

Рисунок 6.3. Мальформация Денди–Уокера. Пренатальная диагно-
стика методом ультразвукового сканирования на 33 неделе беремен-
ности. Хорошо видно отсутствие червя мозжечка и выраженное рас-
ширение задней черепной ямки (левая часть рисунка) (M. — C. Aubry, 
Maternité Port Royal, Paris).

Рисунок 6.4. Мальформация Денди–Уокера. Сверху: МРТ в сагитталь-
ной проекции: крупные кисты задней черепной ямки, сдвигающие вперед 
ствол мозга с гидроцефалией. Следует отметить усиленное развитие зад-
ней части черепа. Частичный агенез мозолистого тела сочетается с лу-
чевым распределением борозд внутренних частей полушарий. Снизу: 
Аксиальная проекция черепа другого ребенка, на которой выявляется 
отсутствие червя мозжечка и сообщение четвертого желудочка с кистой.
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неизвестно о гидродинамике при данном отклонении; 
имеющийся опыт свидетельствует о том, что часто про-
исходит стабилизация процесса, то есть шунтирование 
должно проводиться только в случае прогрессирования 
заболевания у пациента с агенезом мозолистого тела. 
Агенез пахионовых грануляций и ворсинок паутинной 
оболочки встречается очень редко.

•  Опухоли, за исключением приводящих к обструкции 
водопровода, редко становятся причиной гидроцефалии 
у младенцев по сравнению с высокой частотой у паци-
ентов старшего возраста. Опухоли приводят к форми-
рованию гидроцефалии за счет различных механизмов, 
включающих блокаду путей циркуляции спинномозго-
вой жидкости за счет диссеминации или компрессии. 
Врожденные опухоли могут сочетаться с гидроцефали-
ей (глава 13), хотя макроцефалия в таких случаях мо-
жет быть связана непосредственно с объемом опухоли. 
Краниофарингеомы и глиомы зрительного нерва обыч-
но манифестируют позже. Ранее были описаны опухо-
ли водопровода, с трудом дифференцируемые от про-
стого стеноза водопровода (Raffel et al., 1988). Менин-
геальная лейкемия (Ricevuti et al., 1986) или глиоматоз 
(Civitello et al., 1988), а также менингеальная диссемина-
ция первичных опухолей мозга может приводить к гид-
роцефалии за счет базилярной обструкции или блока-
ды цистерн паутинной оболочки. Некоторые мукополи-
сахаридозы, особенно синдром Гурлер, часто являются 
причиной умеренной гидроцефалии в сочетании с чрез-
вычайно выраженным расширением пространства Вир-
хова–Робена в связи с инфильтрацией менингеальных 
оболочек мукополисахаридами.

•  Кисты менингеальных оболочек и другие заболевания, 
при которых возможно уменьшение объема образова-
ния, в отличие от опухолей встречаются нечасто. Кисты 
задней черепной ямки (Di Rocco et al., 1981; Barkovich et 
al., 1989), парамезенцефальные кисты паутинной обо-
лочки (Grollmus et al., 1976) и супраселлярные кисты 
(Pierre-Kahn et al., 1990) могут приводить к развитию 
гидроцефалии. Кроме того, супраселлярные кисты ча-
сто являются причиной специфического эндокринно-
го синдрома (Brauner et al., 1987). Другие заболевания, 
приводящие к уменьшению объема, например, ретро-
церебеллярная субдуральная киста или гематома, ред-
ко приводят к формированию гидроцефалии.

•  Кровотечения могут быть причиной приобретенной 
гидроцефалии за счет двух независимых механизмов. 
В острой фазе внутрижелудочкового или субарахнои-
дального кровотечения наличие тромба в водопроводе 
или большой цистерне или повышение сопротивления 

в результате увеличения вязкости спинномозговой жид-
кости за счет примеси крови будет приводить к расшире-
нию желудочков. После окончания острой фазы гидро-
цефалия может стабилизироваться или подвергаться ре-
грессу. Тем не менее, образование спаек менингеальных 
оболочек в выходе из четвертого желудочка, базальных 
цистернах спинномозговой жидкости или гранулярный 
эпендимит водопровода могут быть причиной сохране-
ния или нарастания хронической гидроцефалии, приво-
дя к необходимости формирования постоянного шунта.

Основными причинами кровотечения являются 
преждевременные роды с кровоизлиянием в желудоч-
ки головного мозга, травма с субарахноидальным или 
субдуральным кровотечением или кровотечение из со-
судистых мальформаций. Пери-интравентрикулярные 
кровоизлияния являлись причиной повышения часто-
ты гидроцефалии среди недоношенных детей в пери-
од с 1970–1980 гг. (Fernell et al., 1986). Предполагается, 
что частота данного отклонения среди новорожденных 
массой менее 1500 г может составлять до 22% (Camfield 
et al., 1981). В последнее время частота пери-интравен-
трикулярных кровоизлияний значительно снизилась 
(глава 1). В ходе проспективных исследований было 
продемонстрировано, что прогрессирующая постге-
моррагическая гидроцефалия встречается реже, чем 
непрогрессирующая или регрессирующая дилатация 
желудочков после пери-интравентрикулярных крово-
излияний у недоношенных новорожденных. Выявлено, 
что гидроцефалия развивалась у 53 из 409 новорожден-
ных с пери-интравентрикулярными кровоизлияниями 
(Dykes et al., 1989). В большинстве случаев прогресси-
рующая гидроцефалия остается бессимптомной. У 35 
из 53 младенцев гидроцефалия регрессировала или ста-
билизировалась и только у 18 прогрессировала. Про-
грессирующая гидроцефалия развивается в основном 
после кровотечений III и IV степени. Гидроцефалия, 
развивающаяся после кровотечения II степени выра-
женности, редко имеет стойкий характер и является от-
носительно благоприятным исходом для неврологиче-
ского развития (Krishnamoorthy et al., 1984, см. также 
главу 1). Тем не менее, поздняя гидроцефалия может 
развиваться после стабилизации и разрешения постге-
моррагической гидроцефалии новорожденных, поэто-
му необходимо постоянное наблюдение (Perlman et al., 
1990). Долгосрочный прогноз в большей степени зави-
сит от наличия связанных с кровотечением поврежде-
ний паренхимы, чем непосредственно от гидроцефалии 
(Futagi et al., 2005).

Инфекции
•  Бактериальные инфекции являются важной причиной 
гидроцефалии, так как адгезивный арахноидит или гра-
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нуляции могут развиваться после бактериологического 
лечения острого менингита или в течение подострого 
или хронического менингита, особенно туберкулезно-
го менингита. В последнем случае расширение желудоч-
ков часто является результатом атрофии головного моз-
га и повышенного давления спинномозговой жидкости. 
На КТ и МРТ можно увидеть признаки активного арах-
ноидита в виде контрастного уплотнения менингеаль-
ных оболочек задней черепной ямки и базальных ци-
стерн (глава 10). Гидроцефалия может быть результатом 
химического менингита вследствие образования свища 
дермоидной кисты в задней черепной ямке или спинно-
мозговом канале. Развившийся арахноидит также может 
быть компонентом сопутствующей инфекции. Грибко-
вые инфекции включают криптококкоз и кандидозный 
менингит и встречаются у глубоко недоношенных детей 
или пациентов с иммуносупрессией (Ciurea et al., 2004; 
см. также главу 10).

•  Токсоплазмоз является частой причиной стеноза во-
допровода (рис. 6.5), выявляемого обычно вскоре после 
рождения (Couvreur и Desmonts, 1988). В редких случа-
ях позднее обострение повреждения старой околоводо-
проводной кисты приводило к стенозу водопровода во 
взрослом возрасте.

•  Гроздевидный тип нейроцистицеркоза может приво-
дить к обструкции водопровода или полостей третьего 
и четвертого желудочков или базальных цистерн, вы-
зывая развитие острой гидроцефалии (Cavalheiro et al., 
2004).

•  Вирусные инфекции только в исключительных слу-
чаях являются причиной стеноза водопровода. Заре-
гистрированы редкие случаи стеноза водопровода по-
сле эпидемического паротита (Ogata et al., 1992; Lahat et 
al., 1993) и случаи отека мозжечка, связанные с ветрян-
кой (глава 10), вирусом Эпштейна–Барр (Roulet Perez et 
al., 1993), пренатальным лимфоцитарным хориоменин-
гитом и тропным к Т-лимфоцитам человека вирусом-1 
(Tohyama et al., 1992).

Редкие случаи гидроцефалии вследствие разных причин
Среди редких случаев гидроцефалии у младенцев осо-
бый интерес представляют венозные отклонения.

•  Обструкция в пределах вен и синусов или компрессия 
данных структур являлась причиной гидроцефалии в ре-
зультате недостатка резорбции спинномозговой жидко-
сти, несмотря на то, что экспериментальная перевязка 
вен обычно хорошо переносится животными. Счита-
ется, что повышение давления крови в синусах в зави-

симости от эластичности черепа может быть причиной 
синдрома доброкачественной внутричерепной гипер-
тензии (или псевдоопухоли мозга) или гидроцефалии. 
У младенцев с высокой эластичностью черепа результа-
том будет гидроцефалия, в то время как псевдоопухоль 
будет развиваться в случае практически нерастяжимого 
черепа (Rosman и Shands, 1978). Фактически, уменьше-
ние эластичности мозга является достаточным условием, 
вероятно, возникающим из-за увеличения объема крови 
в черепе с соответствующим усилением сопротивления 
(Karahalios et al., 1996). Аномальное повышение давле-
ния в синусе может быть результатом анатомического 
препятствия или воздействия функциональных факто-
ров, которые включают стеноз венозного отверстия на 
основании черепа, встречающийся при ахондроплазии 
(Pierre-Kahn et al., 1980), определенные типы кранио-
стеноза (Sainte-Rose et al., 1984), опухоли, сдавливаю-
щие или проникающие в синусы (Kinal, 1966) и тромбоз 
яремной вены и верхней полой вены (Haar и Miller, 1975) 
в результате операции или катетеризации (Newman et 
al., 1980). Такие случаи могут поддаваться лечению пу-
тем хирургического расширения отверстия в основании 
черепа (Lundar et al., 1990).

Функциональные аномалии, приводящие к повыше-
нию давления в синусах, в большинстве случаев связаны 

Рисунок 6.5. Гидроцефалия, вызванная стенозом водопровода на фоне 
токсоплазмоза. Отмечается полная деструкция коры височной, темен-
ной и затылочной долей с обеих сторон. Отмечаются также перивен-
трикулярные кальцинаты.
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с артериовенозными мальформациями (глава 14), осо-
бенно вены Галена, способной оказывать воздействие за 
счет непосредственного сдавления водопровода. В ред-
ких случаях более дистально расположенный артерио-
венозный шунт, например, образующий анастамоз пра-
вой легочной артерии и верхней полой вены при лечении 
врожденного порока сердца, может привести к сходно-
му повышению внутричерепного венозного давления 
(Rosman и Shands, 1978). Гидроцефалия, вызванная вы-
соким венозным давлением, в целом характеризуется 
легкой или умеренной степенью выраженности, тем не 
менее, в некоторых случаях может потребоваться шун-
тирование (Haar и Miller, 1975). Венозный шунт между 
внутричерепным и внечерепным кровотоком также мо-
жет привести к компенсации гидроцефалии (Sainte-Rose 
et al., 1984), как например, в случае лечения артериове-
нозных мальформаций.
•  Гиперсекреция спинномозговой жидкости отмечается 
при папилломе или карциноме сосудистого сплетения 
(Pascual-Castroviejo et al., 1983). В таком случае крово-
течение из опухоли и механическое нарушение цирку-
ляции спинномозговой жидкости за счет образования 
внутри желудочков также может играть важную роль 
в развитии гидроцефалии. При этом диагноз легко под-
тверждается с помощью КТ или МРТ, а удаление опухо-
ли может привести к устранению гидроцефалии, тем не 
менее, часто необходимо дополнительное шунтирование.

•  Гидроцефалия неизвестного происхождения может быть 
вызвана незамеченными кровотечениями или инфек-
цией или может быть поздним проявлением латентной 
мальформации.

Диагностика

В данной возрастной группе диагностика гидроцефа-
лии обычно не представляет затруднений.

Основные симптомы и признаки приведены в таб-
лице 6.4. Тем не менее, при медленном развитии, на-
пример, при врожденном стенозе водопровода, пер-
вые проявления до начала роста головы, очевидно, мо-
гут оставаться не выявленными в течение длительного 
времени.

Основным и наиболее убедительным симптомом 
гидроцефалии является аномально быстрое увеличе-
ние объема черепа. В некоторых случаях оно сочетает-
ся с раздражительностью и необъяснимой рвотой. При 
быстро прогрессирующих случаях могут отмечаться рво-
та, раздражительность, анорексия и сонливость (табли-
ца 6.4). Нечасто отмечается отсрочка этапов развития, 
что может являться первым поводом для тревоги в слу-
чае, если макроцефалия выражена умеренно и не при-
влекла внимания родственников. Объем черепа опре-

деляется путем измерения затылочно-лобной окружно-
сти головы. Особенно важны повторные измерения, так 
как быстрый рост дает информацию о степени и выра-
женности гидроцефалии. Сравнение полученных раз-
меров (измерение предпочтительно проводить с помо-
щью рулетки и убедиться, что оценивается максимальная 
окружность) следует проводить с адекватными нормати-
вами роста головы (например, Raymond и Holmes, 1994). 
Пересечение показателей одной или более линий коор-
динатной сетки в течение нескольких недель считается 
аномалией для доношенных детей, независимо от аб-
солютного значения, а любой наклон нормальной кри-
вой является абсолютным показанием для дальнейше-
го обследования. Интерпретация роста головы может 
быть затруднительна среди недоношенных детей, так 
как размер желудочков может увеличиваться без соот-
ветствующего увеличения головы. В таких случаях це-
лесообразно сравнение с данными ультразвукового из-
мерения объема желудочков (Saliba et al., 1990).

Макроцефалия (то есть окружность головы >98 пер-
центиля или более чем на 2 стандартных отклонения 
превышающая среднее значение для данного возраста) 
обычно имеет симметричный характер. Развитие ли-
цевых костей отличается от нормального и проявляет-
ся формой головы в виде перевернутого треугольника.  

Симптомы 
Бессимптомное течение 17 (33%) 
Раздражительность и головная боль 17 (33%) 
Рвота 8 (16%) 
Повышение нейро-рефлекторной возбуди-
мости

(5–10%) 

Анорексия, сонливость

Признаки 
Аномальное увеличение окружности головы 39 (76%) 
Напряженность переднего родничка 33 (65%) 
Расхождение швов черепа 20 (39%) 
Растяжение вен кожи свода черепа 17 (33%) 
Симптом «заходящего солнца» или невоз-
можность взгляда вверх

11 (22%) 

Ретракция или ригидность шеи 7 (14%) 
Угнетение сознания (5–10%) 
Изменения зрачков
Децеребрация 
Отек соска зрительного нерва

* Данные Kirkpatrick et al. (1989).

Таблица 6.4. Частота основных клинических прояв-
лений прогрессирующей гидроцефалии у 51 пациента 

без шунтирования
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Передний родничок в положении сидя обычно боль-
шой и  напряженный или заполненный. Возможно 
определяемое при пальпации расширение швов свода 
черепа. Кожа черепа может выглядеть аномально тон-
кой с расширенными венами, особенно когда ребенок 
плачет. Данное расширение является результатом вну-
тричерепного венозного оттока через вены-выпускни-
ки вследствие повышения давления в венозных сину-
сах (Sainte-Rose et al., 1984).

Проявления со стороны глаз имеют значение для 
диагностики. Феномен «заходящего солнца» представ-
ляет собой нисходящее содружественное отклонение 
взора таким образом, что радужка становится частич-
но покрыта нижним веком, в то время как между верх-
ним веком и радужкой виден участок склеры. Послед-
нее является следствием ретракции верхнего века. Ме-
ханизм возникновения феномена «заходящего солнца» 
связан со сдавлением покрышки среднего мозга, но не 
является специфичным для гидроцефалии и наблюда-
ется также у детей с субдуральной гематомой (рис. 6.6). 
Более того, ретракция верхнего века изредка отмечает-
ся у здоровых младенцев в покое и может быть вызвана 
у новорожденных при неожиданном переходе из вер-
тикального положения в горизонтальное или при уда-
лении яркого источника света, который ранее распо-
лагался перед глазами (Cernerud, 1975). Расходящееся 
косоглазие отмечается часто и, вероятно, связано с по-
ражением ветвей зрительного нерва, а не с параличом 
VI-й пары нервов. Атрофия зрительного нерва встре-
чается в далеко зашедших случаях, а отек сосочка зри-
тельного нерва отмечается редко, за исключением слу-
чаев стремительного развития гидроцефалии, как при 
папилломе сосудистого сплетения (Pascual-Castroviejo 
et al., 1983). Припадки являются типичным проявлени-
ем гидроцефалии. Они могут быть связаны с непосред-
ственным влиянием гидроцефалии, с ишемией голов-
ного мозга в результате повышения внутричерепного 
давления, с сочетанными мальформациями головного 
мозга или такими осложнениями как инфекции. При-
падки отмечались практически в  половине случаев 
(Noetzel и Blake, 1992). Тем не менее, в некоторых слу-
чаях возможны тонические припадки в результате вну-
тричерепной гипертензии. У большинства детей функ-
циональные симптомы выражены неявно и основным 
проявлением является увеличение головы.

Замечено, что полное отсутствие симптомов часто 
встречается у младенцев с гидроцефалией (49% случаев 
в ходе исследования Kirkpatrick et al., 1989). В ходе дан-
ного исследования также было выявлено, что изредка 
встречаются атипичные припадки в виде профузного 
пота, нейрогенного отека легкого и стридора (глава 2). 
Интересен симптом «качающейся головы куклы» из-за 

расширения третьего желудочка или супраселлярной 
кисты, представляющий собой колебательные движе-
ния головы с частотой 2–3 Гц, обычно в сочетании с за-
держкой развития. Медленный тремор пациентов с гид-
роцефалией расценивается как возможный эквивалент 
симптома «качающейся головы куклы» (Battacharyya et 
al., 2003).

нетипичные проявления гиДроцефалии  
млаДенцев

Острая гидроцефалия
Острая гидроцефалия у младенцев встречается реже, 
чем у пациентов старшего возраста в связи с низким 
давлением текучести черепа и головного мозга (Jones, 
1987). Острая гидроцефалия характеризуется выражен-
ными симптомами, особенно сонливостью и ступором, 
рвотой и такими признаками, как паралич, чрезмерное 
напряжение родничка, децеребрационная ригидность 
и другие признаки поражения ствола мозга. Паркинсо-
низм редко встречается у детей; вероятно, он связан со 
сдавлением нигростриального пути (Racette et al., 2004). 

Рисунок 6.6. Феномен «заходящего солнца» у мальчика с субдураль-
ной гематомой, что свидетельствует о том, что данный симптом неспе-
цифичен для гидроцефалии. Заметна ретракция верхнего века и откло-
нение глазных яблок вниз, радужка частично прикрыта нижним веком.
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Возможно наличие отека соска зрительного нерва, но 
данное проявление встречается редко. Стремительное 
расширение полостей желудочков может быть причи-
ной вторичного кровотечения. Таким пациентам требу-
ется немедленное хирургическое вмешательство.

Поздняя хроническая гидроцефалия
Поздняя картина хронической (нешунтированной) гид-
роцефалии в настоящее время встречается редко. Забо-
левание характеризуется специфическими нейрофизио-
логическими проявлениями с беглой речью, но низким 
коэффициентом IQ выполнения действий; данное прояв-
ление было названо синдромом «коктейльной вечерин-
ки» (Hagberg и Sjögren, 1966), так как пациенты чрезвы-
чайно разговорчивы, несмотря на то, что семантическое 
содержание их речи достаточно ограничено. Синдром 
также включает двигательные нарушения. Мозжечковая 
атаксия отмечалась у 41 из 63 пациентов, а двустороння 
спастичность — у 7 из 63 пациентов (Hagberg и Sjögren). 
Картина атаксической диплегии позволяет предполагать 
наличие гидроцефалии (глава 7). Поражение гипотала-
муса и гипофиза также может являться частью данного 
синдрома (Brauner et al., 1987). Часто встречается низко-
рослость и ожирение. Нередко преждевременное (до 10 
лет у девочек и до 11 лет у мальчиков) половое созрева-
ние (15% пациентов по данным Fernell et al., 1987). Дан-
ное проявление не имеет специфичной связи с гидро-
цефалией, тем не менее, оно часто встречается при су-
праселлярных кистах (Pierre-Kahn et al., 1990). Поздние 
последствия могут также включать специфические нару-
шения обучения (Billard et al., 1987) и проблемы с памя-
тью (Cull и Wyke, 1984). Данный клинический синдром 
может отмечаться в случае стабилизированной или мед-
ленно прогрессирующей гидроцефалии, а также может 
быть следствием поздно проведенного шунтирования.

Очень медленно прогрессирующая гидроцефалия
Очень медленно прогрессирующая гидроцефалия, на-
зываемая также «скрытая» (Di Rocco et al., 1989), чаще 
встречается при определенных этиологических фор-
мах заболевания, например, при стенозе водопровода. 
В таких случаях диагноз может быть установлен толь-
ко на основании систематических измерений окружно-
сти головы или в связи с прекращением или регрессом 
психомоторного развития. В некоторых случаях, когда 
гидроцефалия развивается вследствие ранее известных 
заболеваний, таких как spina bifida, ведется целенаправ-
ленный поиск гидроцефалии, и увеличение желудоч-
ков обычно выявляется по результатам ультразвуково-
го исследования или КТ до появления симптомов или 
увеличения окружности головы (главы 1 и 2). В таких 
случаях важно раннее выявление заболевания, так как 

увеличение желудочков приведет к прогрессирующей 
гидроцефалии. В  случае внутрижелудочкового кро-
вотечения или гнойного менингита зачастую (до 50% 
случаев) таких последствий не ожидается. Эти случаи 
можно определить как «приостановленную» гидроце-
фалию, но дифференцировка возможна только при по-
следующем наблюдении.

Локальные формы гидроцефалии
Данные формы заболевания могут быть результатом 
обструкции отверстия Монро опухолью или (в ред-
ких случаях) адгезией после эпендимита. Зарегистри-
рованы также случаи врожденной атрезии (Wilberger 
et al., 1983). Еще реже встречается ущемление ви-
сочного рога, приводящее к  очаговой обструктив-
ной гидроцефалии, которая может имитировать ки-
сту паутинной оболочки или распространяющуюся 
порэнцефалию (Maurice-Williams и Choksey, 1986). За-
регистрирована рецидивирующая диэнцефальная дис-
функция в результате ущемления третьего желудочка 
(Darnell и Arbit, 1993). Мультиочаговая гидроцефалия 
до появления современных методов визуализации вы-
являлась редко (Albanese et al., 1981). Частота данной 
формы заболевания остается неизвестной; считается, 
что среди пациентов до трехлетнего возраста частота 
составляет 20% (Cipri и Gambardella, 2001). Заболева-
ние в основном отмечается после внутрижелудочко-
вого кровотечения или менингита новорожденных, но 
причиной также может быть повторное инфицирова-
ние шунта (Spennato et al., 2004). Диагноз устанавлива-
ется на основании МРТ. В зависимости от распростра-
нения поражения симптомы могут варьировать от кар-
тины внутричерепной гипертензии, предполагающей 
дисфункцию шунта, до синдрома компрессии задней 
черепной ямки, вызванного ущемлением четвертого 
желудочка (Coker и Anderson, 1989), или воздействием 
объемного образования как в случае ущемления височ-
ного рога (Hirsch и Hoppe–Hirsch, 1988). Блокада также 
может происходить на уровне отверстия Монро с по-
следующим расширением желудочка на стороне пора-
жения. Методы нейроэндоскопической хирургии зна-
чительно улучшили возможности лечения.

гиДроцефалия у Детей старшего возраста

Этиология
Этиологический диагноз при поздней гидроцефалии 
среди детей старшего возраста и взрослых представлен 
преимущественно опухолями, другими объемными об-
разованиями и врожденными стенозами водопровода.

Наиболее частой причиной являются опухоли задней 
черепной ямки (глава 13). Стеноз водопровода может 
декомпенсироваться очень поздно, вплоть до взросло-
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го возраста. У таких пациентов часто отмечается голов-
ная боль и слабовыраженные неврологические нару-
шения, например, пирамидные признаки или призна-
ки дисфункции мозжечка. Часто отмечается атрофия 
зрительного нерва, свидетельствующая о  длительно 
существующей гипертензии. Голова обычно умеренно 
увеличена, а при рентгене черепа отмечены пальцевые 
вдавления и расширение турецкого седла. Небольшие 
околоводопроводные опухоли или медленно растущие 
глиомы ствола мозга требуют тщательного нейрорадио-
логического обследования, включая МРТ (Raffel et al., 
1988; Valentini et al., 1995). Нейрофиброматоз 1 типа мо-
жет сочетаться с диафрагмой водопровода или около-
водопроводным глиозом или опухолями (Balestrazzi et 
al., 1989; Valentini et al., 1995).

Гидроцефалия может встречаться в отсутствие вну-
тричерепных повреждений у детей с опухолями спин-
ного мозга или сочетанными диафрагмами водопрово-
да или с околоводопроводным глиозом или опухолями 
(Cinalli et al., 1995). Gelabert et al. (1990) рассмотрели 23 
опубликованных случая и добавили один собственный, 
полный обзор литературы был представлен Maroulis et 
al. (2004). Заболевание начиналось в период от 4 меся-
цев до 16 лет. Чаще всего встречались астроцитомы 
и эпендимомы, а наиболее частой локализацией явля-
лись грудной и поясничный отделы. Всегда обнаружи-
вался высокий уровень белка в спинномозговой жидко-
сти, что вместе с затруднением оттока спинномозговой 
жидкости играет важную роль в механизме развития 
заболевания. В пяти случаях при визуализации отме-
чались признаки базального арахноидита, сходного 
с туберкулезным менингитом, и диссеминация в обла-
сти базилярных менингеальных оболочек. Данное за-
болевание являлось значимой причиной идиопатиче-
ской гидроцефалии, и в таких случаях показана КТ или 
МРТ позвоночника.

Гидроцефалия может быть связана с дермоидной 
кистой и кожными свищами позвоночника, вероятно, 
в результате развития хронической инфекции или хи-
мического менингита (Martinez-Lage et al., 2006).

Диагностика
Симптомы гидроцефалии у детей старшего возраста 
с ригидным черепом могут иметь острый (развиваются 
в течение 1–4 недель в случае стремительного нараста-
ния внутричерепного объема или увеличения объема 
спинномозговой жидкости), подострый (развиваются 
в течение менее чем 6 месяцев) или хронический (при 
медленном увеличении содержания спинномозговой 
жидкости в течение длительного времени) характер.

При остром течении отмечается головная боль, 
тошнота, рвота, нарушения зрения и прогрессирую-

щая бессонница. Диагноз устанавливается на основа-
нии внутричерепной гипертензии с симптомами и при-
знаками высокого внутричерепного давления с голов-
ной болью, сонливостью, косоглазием и отеком соска 
зрительного нерва (Kirkpatrick et al., 1989, см. главу 13).

Хронические случаи медленно развивающейся гид-
роцефалии (например, при стенозе водопровода) могут 
манифестировать в виде умеренного увеличения черепа 
и прогрессирующих неврологических признаков, таких 
как нарушения поведения, регресс нейрофизиологиче-
ских функций, атаксия и пирамидные знаки. Аномаль-
ные движения могут быть результатом снижения кро-
вотока в базальных ганглиях (Shahar et al., 1988). Диа-
гностическую значимость имеют глазные проявления. 
Наиболее характерным является парез взора вверх (син-
дром Парино), временами сочетающийся с дефицитом 
конвергенции и аномалиями зрачков. Глазные симпто-
мы, особенно паралич взгляда вверх, являются основ-
ными проявлениями синдрома сильвиева водопровода 
(Chattha и De Long, 1975), к симптомам которого также 
относятся полный спазм конвергенции, ретракционный 
нистагм при попытке взгляда вверх и ретракция верхне-
го века. Данный синдром связан с тяжелой деформацией 
околоводопроводной области, приводящей к сдавлению 
рострального интерстициального ядра и медиального 
продольного пучка (Cinalli et al., 1999). Заболевание мо-
жет приводить к распространенной дисфункции средне-
го мозга с паркинсонизмом, спастическим тетрапарезом, 
нарушениями сознания с последующим угнетением со-
знания и комой (Barrer et al., 1980). При МРТ выявляет-
ся повышенная интенсивность сигнала в Т2-режиме, ве-
роятно, в области отека (Cinalli, 2004). Данный признак 
также отмечается у детей, которым ранее было прове-
дено шунтирование по поводу гидроцефалии с после-
дующей дисфункцией шунта. В таких случаях в начале 
заболевания может не отмечаться значимого расшире-
ния желудочков. При одновременном измерении дав-
ления в задней черепной ямке и латеральных желудоч-
ках отмечается значимый градиент давления (C. Sainte-
Rose, собственные наблюдения 2005).

нейрОвизуализация и вспОмОгательные метОды 
исследОвания при гидрОцефалии

Современные методы визуализации коренным образом 
изменили подходы неврологии и нейрохирургии, а ме-
тоды диагностики гидроцефалии претерпели сущест-
венные изменения.

Ультразвуковое исследование через передний род-
ничок является простым и безопасным методом диа-
гностики при открытом родничке. Данный метод осо-
бенно подходит в случае повторных исследований с це-
лью наблюдения. Возможно измерение поперечного 



208

размера и площади желудочков, определение ультра-
звуковых характеристик стенок желудочков и уточне-
ние наличия околомозгового выпота (в случае, если 
он расположен не слишком высоко) (рис. 6.7). Ультра-
звуковое исследование лучше сочетать с другими ме-
тодами визуализации (КТ или МРТ) для дальнейшего 
наблюдения после закрытия родничка и определения 
причины расширения желудочков.

Компьютерная томография позволяет выявить рас-
ширение желудочков и приблизительно оценить пло-
щадь желудочков, индекс площади желудочков (пло-
щадь желудочка/общая площадь среза) и индекс Эван-
са (расстояние между двумя хвостатыми ядрами/общая 
ширина головного мозга). С помощью КТ также можно 
исследовать паренхиму и выявить перивентрикуляр-
ное снижение плотности, особенно вокруг переднего 
и в меньшей степени вокруг заднего рога, свидетель-
ствующего о трансэпендимальной абсорбции спинно-
мозговой жидкости и служащего показателем прогрес-
са (рис. 6.8). КТ с контрастом может помочь выявить 
опухоли, арахноидит или другие аномалии, являющие-
ся причиной гидроцефалии.

Магнитно-резонансная томография является более 
точным методом, чем КТ и позволяет получать срезы 
в нескольких проекциях для более подробного изуче-
ния строения внутричерепных органов (Britton et al., 
1988). Трансэпенидимальная резорбция выглядит как 
участки низкого Т1-сигнала и высокого Т2-сигнала, при 
этом можно оценить миелинизацию. МРТ позволяет 
определить объем спинномозговой жидкости в различ-
ных отделах центральной нервной системы (Condon et 
al., 1986, Brunelle, 2004), а также оценить движение жид-
кости внутри головы.

Для изучения объема и динамики тока спинномоз-
говой жидкости разработаны новые методики иссле-
дования. МРТ позволяет оценить объем спинномозго-
вой жидкости в различных отделах. Ток спинномозго-
вой жидкости можно продемонстрировать с помощью 
специально разработанных последовательностей. Ток 
спинномозговой жидкости в водопроводе можно оце-
нить в отверстии Монро, четвертом желудочке и Силь-
виевом водопроводе (Nitz et al., 1992; Quencer 1992; 
Curless et al., 1992). Нисходящий ток в водопроводе 
явно синхронен с систолой сердца, а обратный ток — 
с диастолой сердца, что свидетельствует о важности 
артериальной пульсации для циркуляции спинномоз-
говой жидкости. Проводится разработка полуколиче-
ственных методов исследования (Brunelle 2004). Такие 
методы представляют теоретический интерес и уже ис-
пользуются на практике для предположительной оцен-
ки функции водопровода. Также данные методы при-
меняются для оценки функционирования терапевтиче-
ской вентрикулоцистерностомии.

Измерение давления спинномозговой жидкости 
можно проводить через открытый родничок (Plandsoen 
et al., 1986; Bunegin et al., 1987), но внутричерепное из-
мерение более надежно (при инвазивном проведении) 
и доступно в случаях неэффективности других спосо-
бов оценки прогресса гидроцефалии (рис. 6.9). В неко-
торых центрах данный метод обследования является 
рутинным, тем не менее, в большинстве случаев, без-
условно, можно обойтись без него. Нормальное давле-
ние на уровне отверстия Монро в положении лежа со-
ставляет 50–120 мм водного столба. В положении стоя 
давление становится отрицательным (в среднем 50 мм 
водного столба). Давление колеблется во время раз-
личных фаз сна, волны плато составляют около 100 мм 
водного столба и отмечаются каждые 50–75 минут во 
время фазы быстрого сна (Miller, 1991); выявлено, что 
высокие волны плато даже при нормальном давлении 
в покое свидетельствуют о нестабильности гидроце-
фалии (Allen, 1986). Практическая значимость данных 
волн неясна (Czosnyka et al., 2004).

Исследование скорости кровотока, который обрат-
но пропорционален внутричерепному давлению (Goh 
и Minns, 1993), представляет интерес как указание на 
васкуляризацию головного мозга.

ЭЭГ может быть нормальной или замедленной, а при 
высоком внутричерепном давлении независимо от при-
чины возможны комплексы передних дельта-волн.

Вызванные слуховые потенциалы часто имеют ано-
мальный характер, что, вероятно, указывает на осо-
бую чувствительность данной части мозга к повыше-
нию давления.

Рисунок 6.7. Умеренная гидроцефалия, вызванная базилярной обструк-
цией (ультразвуковое исследование через родничок): заметно наличие 
кисты прозрачной перегородки.
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Диагностика гидроцефалии стала значительно проще 
с появлением возможности нейровизуализации, в осо-
бенности ультразвукового исследования плода и мла-
денцев, а также КТ и МРТ детей всех возрастов.

У детей старшего возраста при появлении симпто-
мов повышенного внутричерепного давления диагно-

стика сходна с диагностикой при подозрении на опу-
холь (глава 13).

У младенцев и маленьких детей сложность обычно 
заключается в наличии большой головы или ее увели-
чении без каких-либо симптомов. Причины макроце-
фалии, за исключением гидроцефалии и околомозгово-
го скопления жидкости, описаны в главе 2 (см. табл. 2.5) 
и  легко диагностируются при проведении нейрови-
зуализации. Агенез мозолистого тела часто сочетает-
ся с увеличением головы, что может быть следствием 
наличия кисты между полушариями; возможно уве-
личение желудочков, особенно затылочных и височ-
ных рогов, что предполагает гидроцефалию. МРТ сви-
детельствует о неполном развитии гиппокампа (Baker 
и Barkovitch, 1992). Причины увеличения желудочков 
в таком случае точно не ясны, но клинический опыт 
свидетельствует о том, что часто оно хорошо перено-
сится и считается, что хирургическое лечение требуется 
только в случае прогрессирующего увеличения.

Околомозговое скопление жидкости описано далее 
в этой главе. Такое скопление может сочетаться с неко-
торым расширением желудочков и считается вторич-
ным по отношению к сдавлению субарахноидального 
пространства. Данная вторичная гидроцефалия обыч-
но исчезает после лечения субдурального выпота. Ви-
зуализация позволяет легко дифференцировать забо-
левания.

Рисунок 6.9. График изменения внутричерепного давления при хрони-
ческой гидроцефалии. На верхней кривой (до операции) заметно уме-
ренное повышение давления спинномозговой жидкости более 10 мм рт. 
ст., а очень высокие пики — более 40–50 мм рт. ст.; повышение давле-
ния происходит синхронно с REM-фазой сна. На нижней кривой (после 
операции) видна нормализация базального давления и низкие волны 
плато (Courtesy Prof. C. Sainte-Rose, Hôpital des Enfants Malades, Paris).

Рисунок 6.8. Трансэпендимальная резорбция спинномозговой жидкости при активной гидроцефалии. Слева: На КТ в аксиальной 
проекции видно снижение плотности, наиболее выраженное вокруг переднего и заднего рогов желудочков. Справа: На МРТ во 

фронтальной проекции в Т2-режиме: области трансэпенидимальной абсорбции дают интенсивный сигнал.




