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Резюме. Термин «идиопатическая гидроцефалия» взрослых включает более широкое понятие и спектр больных, чем «идиопатическая нормо-
тензивная гидроцефалия». Оно включает как молодых, так и пожилых пациентов с различными формами заболевания, различными уровнями 
обструкции. Единой классификации и подхода к лечению пациентов с данной патологией не существует. Бесспорными и доказанными считаются 
факты эффективности эндоскопической тривентрикулостомии при идиопатическом стенозе водопровода мозга и ликворошунтирующая опера-
ция после положительной пробы с эвакуацией ликвора (tap-тест) при идиопатической нормотензивной гидроцефалии. У пациентов с другими 
формами обструкции ликворных путей подход к лечению представлен мнениями отдельных хирургов. При этом, большинство хирургов считает 
эффективным и обоснованным использование ликворошунтирующих операций, а эндоскопическую технику использовать в качестве опции для 
инспекции желудочковой системы и вспомогательных манипуляций. Высокая частота различных осложнений шунтирующих операций и не мно-
гим меньшая эффективность эндоскопических операций указывают на необходимость систематизации пациентов, усовершенствованию крите-
риев отбора и расширению показаний использования эндоскопической методики оперативного лечения.
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Abstract. Th e term "idiopathic hydrocephalus" in adults is a broader concept that includes larger spectrum of patients compared to "idiopathic normotensive 
hydrocephalus". It includes both young and elderly patients with various forms of the disease, patients with various levels of obstruction. Th ere is no general 
classifi cation and general approach to treat patients with such a pathology. Endoscopic triventriculostomy in idiopathic aqueductal stenosis and cerebro-
spinal fl uid shunting aft er a positive test of cerebrospinal fl uid (tap test) evacuation in idiopathic normotensive hydrocephalus are proved to be eff ective. In 
patients with other forms of cerebrospinal fl uid pathway obstruction, treatment approach is represented by the opinions of some surgeons. At the same time, 
most surgeons consider the use of cerebrospinal fl uid shunting operations to be eff ective and justifi ed, and they use endoscopic techniques as an option for 
examining ventricular system and for performing auxiliary manipulations. Th e high frequency of various complications of bypass surgery and slightly lower 
effi  ciency of endoscopic operations indicates the need to systematize patients; to improve selection criteria and to expand the indications for the use of en-
doscopic surgical techniques.
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Под гидроцефалией (ГЦ) принято понимать уве-
личение объема желудочков головного мозга в ре-
зультате нарушения движения спинномозговой жид-
кости (СМЖ) [1, 2].

Этиология ГЦ бывает различной, и, как прави-
ло, она устанавливается при сборе анамнеза у па-
циента и его оценке, анализе данных нейровизу-
ализационного обследования. В ситуациях, когда 

причину ГЦ установить не удается, она считается 
идиопатической, т. е. причина заболевания неизвест-
на [1, 3].

Диагностические критерии идиопатической гид-
роцефалии взрослых (ИГВ):

1) возникновение симптомов у людей во взрослом 
возрасте (в 18 лет и старше), которые ранее считали 
себя здоровыми;
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2) отсутствие указаний на этиологию ГЦ (опухоль, 
субарахноидальное кровоизлияние, черепно-мозго-
вую травму, неонатальное внутрижелудочковое кро-
воизлияние, менингит, энцефалоцеле или менингоми-
елоцеле, а также отсутствие указаний на врожденную 
ГЦ) [1].

Взаимосвязь причины ГЦ, морфологического суб-
страта, вызывающего обструкцию и формулировки 
диагноза, представлены на рисунке. 

Около 80  % СМЖ продуцируется сосудистыми 
сплетениями желудочков мозга. 20  % состава СМЖ 
занимает вода, которая образуется в результате гли-
колиза и выделяется из мозговой ткани [4]. Резор-
бция ликвора осуществляется арахноидальными 
грануляциями, выпадающими в венозные синусы 
головного мозга, а также лимфатическими сосудами 
в  муфтах корешков спинномозговых нервов. Рас-
пределение объемов всасывания СМЖ по этим двум 
путям однозначно не установлено [5]. Функциями 
ликвора являются: защита мозга от механических 
воздействий, поддержание водно-электролитного 
гомеостаза и  внутричерепного давления. Одной из 
важных функций СМЖ является очистительная. 
С ликвором выводятся продукты метаболизма, про-
исходящего в мозге, и способствующие повреждению 
мозговой ткани [6, 7]. Значение этого звена патогене-
за достаточно велико, поскольку его устранение воз-
можно только путем проведения ликворошунтирую-
щих операций (ЛШО) [4]. 

Классификация гидроцефалии
Классификация ГЦ развивалась одновремен-

но с методами диагностики и лечения заболевания. 
В  1919 г. W. Dandy обнаружил и описал сосудистые 
сплетения боковых желудочков мозга, как основ-
ную анатомическую структуру, продуцирующую 
СМЖ. В дальнейшем, оценив возможность проник-
новения введенного в желудочки головного моз-
га контрастного вещества в спинальное субарах-
ноидальное пространство (САП), он разделил ГЦ 

на «сообщающуюся» и «не сообщающуюся», или 
«окклюзионную» и «не окклюзионную» [8].

В 1960 г. Ransohoff  при экспериментальной «со-
общающейся» ГЦ на животных, во всех случаях об-
наружил препятствия току ликвора. Им был впер-
вые предложен термин «экстравентрикулярная» 
обструктивная ГЦ, которым он обозначил обструк-
цию ликворных путей за пределами желудочковой 
системы мозга. Напротив, внутрижелудочковую 

обструкцию он обозначил, как «интравентрикуляр-
ная» обструктивная гидроцефалия [2]. Позже, Li et 
al. в опыте на животных, при введении белка коалина 
в область цистерн основания задней черепной ямки 
(ЗЧЯ) и конвекситальных субарахноидальных про-
странств (САП-К), показали вероятность развития 
экстравентрикулярной ГЦ [9].

Нейрорентгенологическая характеристика ши-
роко известной «идиопатической нормотензивной 
гидроцефалии» (ИНТГ) была описана Kitagaki 
в  1998  г. При использовании магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) с волюметрией авторы описа-
ли расширение боковых (Сильвиевых) щелей мозга 
и   отдельных борозд на конвекситальной поверхно-
сти больших полушарий с одновременной компрес-
сией САП в  области верхнего сагиттального синуса 
и в межполушарной щели. Этот феномен был связан 
с  обструкцией САП дистальнее Сильвиевых щелей 
[10]. В  дальнейшем, исследование SYNPHONI пока-
зало высокую прогностическую значимость этого 
симптома, его важное значение в диагностике ИНТГ. 
Симптом получил название «диспропорциональ-
ное расширение субарахноидальных пространств» 
(DESH, disproportionately enlarged subarachnoid spaces 
hydrocephalus) [3, 11].

Классификация гидроцефалии подсказывает 
определение показаний и выбор метода лечения. 
Наиболее важными классифицирующими признака-
ми гидроцефалии являются этиология заболевания 
и уровень обструкции ликворных путей [2].

Причина гидроцефалии:
опухоль, САК различного 
генеза,внутрижелудочковое 
кровеизлияние, менингит, 
энцефалоцеле, 
менингоэнцефалоцеле,
указание на врожденную 
гидроцефалию

Нет причины гидроцефалии

– ГЛИОЗ

Субстрат гидроцефалии Диагноз
«окклюзионная
гидроцефалия» +
этиология заболевания

Диагноз
«идиопатическая
гидроцефалия»

– стеноз;
– мембрана;

– форкинг ВМ  

Рисунок. Взаимосвязь причины гидроцефалии, морфологического субстрата и формулировки диагноза 
гидроцефалии.

Figure. Correlation of hydrocephalus cause, morphological substrate and hydrocephalus diagnosing.
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Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции отверстия Монро

Асимметричное расширение боковых желудочков 
наблюдается у 10 % людей, прошедших нейровизуали-
зационное обследование головного мозга, и не явля-
ется патологией [12]. Идиопатическая ГЦ, вызванная 
обструкцией отверстия Монро (ИООМ), является 
редкой патологией [13, 14, 15, 16, 17, 18]. По данным 
Mizrahi, она составляет только 1 % от всех обструк-
тивных форм ГЦ [17]. 

В классификации ИООМ выделяют 4 типа окклю-
зии:

тип А – атрезия отверстия Монро;
тип В – морфологическая обструкция отверстия 

Монро;
тип С – функциональная обструкция отверстия 

Монро (возникающая после ликворошун-
тирующих операций);

тип D – «открытое» отверстие (patent foramen)
[13, 19].

Клиническая симптоматика у пациентов с ИООМ 
представлена головными болями различной давно-
сти, иногда сопровождающимися тошнотой и рвотой, 
эпизодами утраты сознания. Редкими симптомами 
являются нарушения походки, головокружения, эпи-
лептические приступы и признаки внутричерепной 
гипертензии (ВЧГ) [13, 14, 15, 17, 18].

При МРТ головного мозга определяется расши-
рение одного или обоих боковых желудочков с или 
без перивентрикулярного отека. При односторонней 
окклюзии наблюдается дислокация межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП). Вокруг расширенного 
желудочка может быть перивентрикулярный отек. 
Третий и IV желудочки мозга нормальных размеров. 
При проведении МРТ высокого разрешения (FIESTA, 
CISS) становится возможным идентифицировать тип 
окклюзии (мембрана, стеноз) [13, 14, 15, 17, 19].

Подход к лечению пациентов с ИООМ представ-
лен мнением отдельных экспертов. Mizrahi et al. счи-
тают, что при отсутствии у пациента признаков ВЧГ, 
операция не показана [17, 18].

До 1989 г. пациентам с ИООМ применялась микро-
хирургическая операция: септостомия и / или пласти-
ка отверстия Монро (ОМ) с одномоментной имплата-
цией ликворошунтирующей системы. Предлагались 
различные ЛШО без микрохирургического этапа опе-
рации [17]. В 1989 г. Venkataramana выполнил эндоско-
пическую септостомию, однако через 2 недели после 
успешно проведенной операции и полного регресса 
симптомов, пациент скончался: у него развилась деце-
ребрационная ригидность и апноэ [16].

 С 1994 г. при ИООМ начала использоваться эн-
доскопическая методика, и она стала операцией вы-
бора при типах обструкции A, B, C. При типе D опе-
рация не показана, т.  к., по существу, данная форма 

не является гидроцефалией, расширение желудочка 
носит заместительный характер вследствие порока 
развития мозга [19]. 

Показания к проведению хирургической операции 
при ИООМ постоянно дискутируются. Очевидно, 
что вид оперативного вмешательства зависит от типа 
обструкции и опыта хирурга.

При двустороннем стенозе ОМ большинство 
хирургов предлагает выполнять эндоскопическую 
инспекцию боковых желудочков с целью оценки со-
стояния МЖП. При ее анатомической целостности 
выполняется эндоскопическая септостомия для сооб-
щения полостей обоих боковых желудочков, а затем 
имплантируется ликворошунтирующая система [17]. 
Другими авторами предлагается выполнение сеп-
тостомии и пластики ОМ с одной стороны [14, 15]. 

У пациентов с двусторонней обструкцией ОМ 
мембраной производится септостомия и рассечение 
мембраны одного из ОМ (чаще справа) [14, 20].

В случаях односторонней обструкции ОМ мем-
браной, выполняется эндоскопическая септостомия 
с одномоментным рассечением мембраны в просвет 
ОМ [13, 15, 16, 18]. Иногда же хирурги ограничива-
ются только септостомией и испекцией области про-
тивоположного ОМ с целью установления его прохо-
димости [17], или только перфорацией и рассечением 
мембраны [13].

При одностороннем стенозе ОМ применяется сеп-
тостомия с инспекцией контрлатерального ОМ, кото-
рая может дополняться фораминопластикой [15].

Сторонники выполнения эндоскопических опера-
ций считают целесообразным использовать ликворо-
шунтирующие операции (ЛШО) только в случае неэ-
ффективности эндоскопической операции [14].

Среди осложнений эндоскопических операций 
особо обозначаются кровотечение из вен прозрачной 
перегородки, чему способствует их измененная ана-
томия, повреждение свода мозга, повреждение и / или 
коагуляция вен области ОМ (септальная вена, тала-
мостриарная вена), с нарушением кровообращения 
в соответствующей зоне мозга, что приводит к разви-
тию грубого неврологического дефицита [14, 15].

Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции водопровода мозга

Гидроцефалия из-за обструкции водопровода моз-
га (ИОВМ) является самой распространенной формой 
окклюзионной гидроцефалии. У 75  % пациентов со 
стенозом ВМ этиология заболевания неизвестна [21].

Патогенез нарушений ликвороциркуляции при 
идиопатической ГЦ был наиболее подробно описан 
именно на примере идиопатического стеноза ВМ. 
В  результате постепенного сужения просвета ВМ 
или возникновения препятствия, происходит смена 
характера движения ликвора на турбулентный [21]. 
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По мере перекрытия просвета водопровода ликвор 
перестает достигать мест реабсорбции и его всасыва-
ние происходит эпендимой. Возможности эпедимар-
ной реабсорбции ликвора ограничены, что приводит 
к увеличению размеров желудочков. Вследствие рас-
ширения желудочков мозговая ткань прижимается 
к  внутренней поверхности черепа, что ведет к ком-
прессии корковых вены. Происходит нарушение от-
тока крови от мозга, формированием повышенного 
ВЧД. Венозное полнокровие и отек мозгового веще-
ства противодействуют расширяющимся желудоч-
кам. На каком-то этапе на более высоком ВЧД дости-
гается новое равновесие между продукцией ликвора 
и его всасыванием эпендимой стенок желудочков, 
и секреция СМЖ постепенно снижается. После этого 
восстанавливается венозный отток. Таким образом, 
фактор, противодействующий расширению желудоч-
ков, исчезает. Вместе со сжатием вен и повышени-
ем ригидности стенок расширяющихся желудочков, 
возникает так называемый «windkessel» – эффект: 
не происходит уменьшения силы пульсовой вол-
ны от крупных артерий к капиллярам; сила пульса-
ции СМЖ увеличивается, что ведет к еще большему 
расширению желудочковой системы, при этом циф-
ровое значение ВЧД остается в пределах нормы [21, 
22]. В дополнение к этому смена ламинарного потока 
СМЖ через ВМ на турбулентный вызывает еще более 
повреждающее действие на стенки ВМ, способствуя 
прогрессированию обтурирующего процесса. Расши-
рение ВМ проксимальнее места обструкции приводит 
к растяжению задней спайки мозга и воздействию на 
мозжечок сверху. Происходит смещение каудальных 
отделов мозжечка (миндалин) в большое затылочное 
отверстие и может вызывать симптоматику мальфор-
мации Киари [21].

Согласно гистологической классификации Russell, 
стеноз ВМ бывает четырех типов:

1) Стеноз. Просвет ВМ облитерирован или сужен. 
Эпендима выстилает его просвет без форми-
рования глиоза окружающей нервной ткани. 
Различают «простой стеноз» ВМ, при котором 
уменьшается площадь его поперечного сечения 
без изменения строения ткани стенок, а также 
«врожденную атрезию», при которой ВМ нераз-
личим по МРТ головного мозга [21];

2) Форкинг (от англ. «fork» – вилка). В этом случае 
ВМ разделен на два или более отдельных кана-
лов. Эти каналы могут иметь связь друг с дру-
гом, могут открываться в полость желудочков 
отдельно, или слепо заканчиваться [21];

3) Перегородка, или мембрана ВМ, представлен-
ная глиальной тканью и перекрывающая его 
просвет полностью или частично. Чаще мем-
брана располагается в дистальной 1/3 про-
света. Для этого типа обструкции характерно 

выраженное расширение просвета водопровода 
проксимальнее мембраны [21];

4) Глиоз водопровода, характеризующийся проли-
ферацией и гиперпродукцией глиальных клеток 
и глиальных волокон. Данный тип обструкции 
обычно возникает как следствие попадания 
крови в желудочковую систему мозга, перене-
сенного инфекционного процесса нервной си-
стемы. Глиоз ВМ, в первую очередь, следует от-
личать от субэпендимальных астроцитом [21].

Первые три типа стеноза водопровода характерны 
для идиопатической ГЦ (рисунок 1).

В случаях хронического длительно развивающегося 
стеноза ВМ пациенты, как правило, имеют длительный 
анамнез головных болей, трудности в усвоении учеб-
ной программы в школе или высшем учебном заведе-
нии, а также новой информации вообще, эндокринных 
нарушений. Легкая ЧМТ, субарахноидальное крово-
излияние или инфекционного процесс могут вызвать 
стремительное ухудшение состояния [21, 23]. Острое 
начало с головной болью, тошнотой и рвотой, утратой 
сознания, нарушениями зрения, судорожными при-
ступами встречается у 15 % больных [4, 21].

Эпилепсия сопровождает 15  % пациентов. Более 
часто наблюдаются височные и генерализованные 
эпилептические приступы, что связывается с ише-
мизацией коры височной доли. После операции при-
ступы не всегда прекращаются [4, 21].

Повышение ВЧД, увеличение размеров III желудоч-
ка и длительное хроническое сдавление хиазмы может 
приводить к снижению остроты зрения, дефектам по-
лей зрения и нечеткости зрения. Глазодвигательные 
нарушения включают парез взора вверх, аномально 
живую реакцию зрачков на аккомодационный стимул, 
чем на световой, и спазм конвергенции [4, 21].

Эндокринные нарушения встречаются у 10 % под-
ростков и взрослых пациентов со стенозом ВМ. Их 
возникновение связано с длительной (хронической) 
компрессией гипоталамо-гипофизарного пути уве-
личенным III желудочком. У мужчин наблюдаются 
ожирение, гипогонадизм, несахарный диабет, преж-
девременное половое созревание, реже гигантизм и 
акромегалия. Для женщин характерны аменорея, ожи-
рение, несахарный диабет гипертрихоз, акромегалия и 
карликовость. Часть эндокринных нарушений обрати-
ма после проведения оперативного лечения [4].

У пожилых пациентов заболевание может дебюти-
ровать симптомами триады Хакима-Адамса (атаксия, 
деменция, недержание мочи) [4, 21].

При прогрессировании ГЦ в клинической картине 
заболевания могут появляться симптомы паркинсо-
низма: тремор, маскообразное лицо, брадикинезия 
и  нарушение мышечного тонуса по типу «зубчатого 
колеса» и т.  д. Данный симптомокомплекс при ГЦ 
известен под термином «глобальная дисфункция 
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среднего мозга» и связан со сдавлением среднего моз-
га расширяющимся III желудочком. Симптомы обра-
тимы после оперативного лечения [21].

МРТ головного мозга показывает расширение бо-
ковых и III желудочков, наличие перивентрикулярно-
го отека не является обязательным. На томограммах 
высокого разрешения в просвете ВМ возможно визу-
ализировать препятствие, определить его характер. 
Артефакт от пульсации ликвора в просвете ВМ явля-
ется признаком его проходимости. При обструкции 
водопровода мозга этот симптом отсутствует и, как 
правило, сочетается с вентральной дислокацией (ВД) 
премамиллярной мембраны (ПММ) [21, 24, 25]. Фазо-
во-контрастная МРТ (ФК-МРТ) – более чувствитель-
ный метод исследования, позволяющий количествен-
но измерить показатели потока ликвора через ВМ [21, 
24].

Эндоскопическая тривентрикулостомия является 
«золотым стандартом» лечения пациентов с ИОВМ, 
поскольку имеет высокую эффективность (80  %) 
и  позволяет избежать проведения ЛШО [21, 22, 26, 
27]. Эндоскопическая пластика ВМ была предложе-
на в качестве еще одной методики хирургического 
лечения. Но она несет высокий риск повреждения 
параакведуктального мозгового вещества и глазодви-
гательных нарушений, [28, 29] в связи с чем не реко-
мендуется. 

Идиопатическая гидроцефалия, 
вследствие обструкции выходов из IV желудочка
Идиопатическая обструкция выходов из IV желу-

дочка (ИОЧЖ) – очень редкая форма ГЦ, частота ко-
торой не установлена. [30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44].

Longatti et al. в 2009 году были выделены возмож-
ные варианты ИОЧЖ (во всех случаях – это мембра-
нозная обструкция): утолщенная плотная мембрана, 
паутиновидная тонкая мембрана и плотная мембра-
на со щелями, которые функционируют как клапаны 
[37]. Hashimoto в 2014 писал, что обструкция отвер-
стия Мажанди может быть полной, либо частичной 
[32]. Гистологически мембрана представляет собой 
соединительную или глиальную (глиоз без воспале-
ния) ткань [41].

Клиническая картина у молодых пациентов 
с  ИОЧЖ характеризуется головными болями, атак-
сией, снижением памяти на текущие события [33, 35, 
38, 40, 42, 44]. У пациентов старшего возраста (> 60 
лет) формируется триада Хакима-Адамса [32, 33, 35, 
43]. При остром развитии заболевания наблюдается 
гипертензионно-гидроцефальная симптоматика (го-
ловные боли с тошнотой, рвотой на пике боли, сни-
жением уровня сознания), а также могут иметь место 
признаки ВЧГ на глазном дне [30, 34, 36, 37, 39]. У па-
циенток характерной является аменорея. К редким 

симптомам ИОЧЖ относятся диплопия, снижение 
остроты зрения, судорожный синдром [30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36]. Опущение миндалин мозжечка в большое 
затылочное отверстие приводит к развитию симпто-
мокомплекса мальформации Киари 1 типа (наруше-
ние функции трапециевидных мышц, девиация язы-
ка, нарушение функции глотания, эпизоды нехватки 
воздуха, нарушение поверхностной чувствительно-
сти в конечностях по типу «перчаток и носков», паре-
зы конечностей) [37, 40, 41, 42].

Нейровизуализационная картина заболевания 
показывает увеличение боковых, III и IV желудоч-
ков мозга. На МРТ в сагиттальных проекциях визу-
ализируется расширенный водопровод мозга, в Т2-
ВИ определяется артефакт от пульсации ликвора по 
расширенному водопроводу мозга, при этом он от-
сутствует на выходе из IV желудочка. Цистерногра-
фический режим (FIESTA, CISS) позволяет иденти-
фицировать мембрану в области отверстия Мажанди, 
ВД ПММ. По сагиттальным срезам также определяет-
ся положение миндалин мозжечка: при этой патоло-
гии они часто бывают опущены ниже линии Мак Рея, 
и это может сопровождаться сирингомиелией [30, 36, 
37, 40, 41, 42, 43, 44].

По аналогии с ГЦ при ИООМ, тактика лечения 
пациентов с ГЦ при ИОЧЖ представлена много-
образием вариантов операций и является мнением 
отдельных хирургов. К ним относятся микрохирур-
гическая операция с выполнением срединной субок-
ципитальной краниотомии и рассечением мембраны 
[30, 36], установкой вентрикулоцистернального стен-
та [33, 41]; эндоскопические операции, включающие 
стандартную ЭТВ [32, 34, 35, 37, 38, 42, 44], сочета-
ние ЭТВ с трансакведуктальной пластикой отвер-
стия Мажанди [38, 40]; ликворошунтирующие опе-
рации (ЛШО) [39, 43]; а также комбинация методов 
[31, 38, 39, 40, 43].

Идиопатическая гидроцефалия вследствие 
обструкции на уровне цистерн основания задней 

черепной ямки
Указаний на механизм развития идиопатической 

обструкции цистерн основания ЗЧЯ (ИОЦ ЗЧЯ) 
в мировой литературе нет. Пациенты с подобным ди-
агнозом длительное время проходили лечение по ана-
логии с пациентами с ИНТГ. В литературе под данной 
патологией понимается несколько форм ГЦ: киста 
нижнего мозжечкового паруса (киста кармана Блейка), 
длительно существующая открытая вентрикуломега-
лия взрослых (более известно англоязычное обозна-
чение «LOVA» – longstanding overt ventriculomegaly of 
adults), вариант мальформации Денди-Уокера и  экс-
травентрикулярная цистернальная обструктивная ГЦ. 
Kehler, Kageyama и Dipner описали случаи расширения 
всех желудочков моза с одновременным увеличением 

Идиопатическая гидроцефалия взрослых: современное состояние проблемы
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Shevchenko K. V., Shimansky V. N., Tanyashin S. V. et al.
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просвета ВМ и выходов из IV желудочка, определив
их как обструкцию на уровне цистерн ЗЧЯ [45, 46, 47].

По аналогии с другими выше представленными 
формами ИГВ, клиническая картина заболевания 
у молодых пациентов чаще характеризуется общемоз-
говыми симптомами (головные боли, головокруже-
ния), шаткостью походки, снижением концентрации 
внимания и забывчивостью, реже бывают нарушения 
мочеиспускания (ложные позывы на акт мочеиспу-
скание или эпизоды недержания мочи) [45, 48, 49, 50].

При проведении МРТ головного мозга у пациен-
тов с ИОЦ ЗЧЯ наблюдается расширение всех отделов 
желудочковой системы мозга с одномоментным со-
хранением проходимости ВМ и выходов из IV желу-
дочка. Указанные признаки, обычно сочетаются с ВД 
ПММ [22]. 

Dipner, Kehler и Kageyama описали случаи расши-
рения всей желудочковой системы с увеличением ВМ 
и выходами из IV желудочка, определив их как об-
струкцию на уровне цистерн ЗЧЯ [45, 46, 47].

Хирургическое лечение пациентов с ИОЦ ЗЧЯ 
представлено, в основном, ЛШО. Применение ЭТВ 
в случаях ИОЦ ЗЧЯ не изучено. Встречаются иссле-
дования с небольшими сериями (не более 5 человек) 
взрослых пациентов, которым была выполнена эн-
доскопическая операция [45, 47, 48, 49, 50, 51]. Стоит 
акцентировать внимание, что характерным является 
присутствие словосочетания «эндоскопическая три-
вентрикулостомия при сообщающейся гидроцефа-
лии» в названии литературных источников. Термин 
«обструкции цистерн основания задней черепной 
ямки» практически не применяется. 

Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия
Комбинация симптомов, известная в настоящее 

время, как триада Хакима-Адамса, была впервые 
описана S. Hakim в 1960-х гг. Hakim заметил, что сим-
птомы могут быть длительное время незаметными, 
не имеют четкой даты начала, развиваются в течение 
многих недель или месяцев [4, 52].

0,4-5 % людей старше 65 лет страдает ИНТГ [50, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61].

Изменение походки на шаркающую, семеня-
щую, «магнетическую» (широко поставленные ноги 
и  уменьшенная длина шага) – наиболее заметный 
и частый симптом ИНТГ [62, 63, 64, 65]. Нарушения 
походки, также как и постуральная нестабильность 
[65], при ГЦ являются последствием воздействия на 
фронто-понто-церебеллярный и кортико-спиналь-
ный пути, а также лобную корково-подкорковую пет-
лю базальных ганглиев расширяющимися желудочка-
ми мозга [62, 64, 66, 67].

Патологическая пульсация ликвора может также 
оказывать влияние на дофаминэргические пути в чер-
ной субстанции и полосатом теле. Патологическое 

воздействие расширяющихся желудочков на данные 
области играет роль в нарушении походки [65, 68]. 
Нарушения моторных навыков развиваются вместе 
с атаксией и нарушением равновесия [69, 70, 71].

Когнитивные нарушения при ИНТГ развиваются 
по нескольким причинам:

1. Механическое растяжение мозгового вещества 
мозга, а именно мозолистого тела, лучистого 
венца, гиппокампа, хвостатого ядра и таламуса 
расширяющимися желудочками мозга [72, 73]. 
Рядом исследователей это утверждение под-
вергается сомнению, поскольку выраженность 
когнитивных нарушений не коррелирует со сте-
пенью вентрикуломегалии, а  восстановление 
памяти происходит без уменьшения размеров 
желудочков [74, 75].

2. Повышенная пульсация ликвора может вторич-
но влиять на функцию памяти за счет измене-
ния перфузии головного мозга [4].

3. Уменьшение эластичности головного мозга ве-
дет к изменению ламинарного потока ликвора 
на турбулентный через ВМ, что, в свою очередь, 
приводит к гидродинамическим ударам и регу-
лярному хроническому повреждению прилежа-
щих ядер, а именно, черной субстанции. Депиг-
ментация нейронов приводит к когнитивным 
нарушениям и паркинсонизму [4].

4. Нарушение баланса между продукцией и вса-
сыванием ликвора может приводить к накопле-
нию метаболитов и повреждению нейронов [4].

Ряд других патологических цепочек, формирую-
щих когнитивные нарушения, связан с нарушением 
биохимических процессов, возникающих, опять же, 
на основе представленных выше факторов [4, 76].

У пациентов с ИНТГ недержание мочи отмечается 
пациентами в 45-90 % случаев. Этот симптом встреча-
ется у 53 % пациентов с различными видами деменции 
[4]. По данным функциональных МРТ и позитрон-
но-эмиссионной томографии (ПЭТ) головного мозга, 
в контроле над мочеиспусканием принимают участие 
множество структур центральной нервной системы 
(ЦНС), такими как: периакведуктальное серое веще-
ство, медиальное преоптическое ядро гипоталамуса, 
кора правой островковой доли, дорсальная передняя 
часть поясной извилины, центр мочеиспускания в по-
ясничном отделе, медиальная префронтальная кора, 
голубое пятно, паравентрикулярное ядро таламуса, 
скорлупа и т.д. Нарушения хотя бы в одном из этих 
локусов, или нарушение связи между данным струк-
турами, приводит к нарушению регуляции работы 
мочевого пузыря и наружного сфинктера [77, 78].

Механическое растяжение расширяющимися же-
лудочками паравентрикулярного мозгового вещества 
является одной из самых распространенных теорий 
нарушения мочеиспускнаия [65]. 
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Известен ряд рентгенологических симптомов, по-
зволяющих с высокой вероятностью полагать нали-
чие у пациента ИНТГ. Помимо расширения боковых 
и III желудочков головного мозга, характерным для 
ИНТГ является симптом DESH [3, 11]. Велика веро-
ятность наличия у пациента ИНТГ при сочетании 
этих проявлений с наличием перивентрикулярного 
изменения сигнала (отек, лейкоареоз), подтвержден-
ной проходимостью ликворных путей на уровне ВМ 
и на выходе из IV желудочка, нормальным положени-
ем ПММ, значением угла мозолистого тела менее 90 
градусов [3, 4]. Оценка таких симптомов, как измене-
ние диаметра среднего мозга и увеличение угла между 
ножками мозга сложны для рутинного исследования 
и измерения, поэтому используется редко [62, 64, 68]. 

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
головного мозга начала использоваться для диа-
гностики ГЦ и ряда других нейродегенеративных 
заболеваний с  1980-х гг. В качестве метаболитов 
применяются 2-дезокси-2-(18F)-флюоро-D-глюкоза 
(18F-ФДГ), 15-кислород (Н2

15О), 11-углерод (11C-PiB).
ПЭТ с 18ФДГ показывает увеличение метаболиче-

ской активности после операции у пациентов с ИНТГ. 
Отмечены анатомические области, меняющие актив-
ность метаболизма при различных нейродегенера-
тивных заболеваниях. Например, при ИНТГ это хво-
статое ядро и скорлупа, отдельные участки лобных 
и височных долей [79, 80].

Использование ПЭТ с 11C-PiB показывает боль-
шую специфичность в отношении диагностики бо-
лезни Альцгеймера, что может помочь исключить 
таких пациентов при дифференциальной диагности-
ке ИНТГ. [81, 82] Снижение метаболизма кислорода 
в базальных ганглиях по данным ПЭТ может быть 
одним из факторов, вызывающих симптомы у ИНТГ 
(недостоверно, p > 0,05) [83, 84].

Проведенное Tedeshi исследование позволи-
ло предположить, что ИНТГ, болезнь Альцгеймера 
и  другие нейродегенеративные заболевания могут 
протекать одновременно, дополняя одно другое. Под-
тверждает это и тот факт, что в некоторых случаях по-
сле ЛШО отмечается восстановление метаболической 
активности в участках, характерных не только для 
ИНТГ, но и для болезни Альцгеймера, и для других 
нейродегенративных процессов [85].

Для отбора кандидатов на ЛШО используются 
различные инвазивные диагностические тесты. Их 
использование повышает эффективность ЛШО [87].

Например, проба с эвакуацией ликвора (tap-test) 
состоит в выполнении люмбальной пункции и эваку-
ации от 30 до 60 мл ликвора с предварительным изме-
рением люмбального ликворного давления. Оценку 
изменений походки и других навыков больных следу-
ет проводить через 2-4 часа, 24 и 48 часов после лю-
мбальной пункции [50].  Оценка ходьбы пациентом 

на 10 м с дополнительной когнитивной нагрузкой 
и без нее до и после пункции позволяет наглядно и 
достоверно утверждать об имеющейся у больного 
ИНТГ. Поворот вокруг своей оси на 360о, который в 
норме занимает 4-6 шагов и несколько секунд в зави-
симости от возраста, у пациентов с ИНТГ произво-
дится с большими оценочными значениями [4].

Положительная прогностическая значимость 
tap-теста составляет 73-100  % [50, 86, 87]. Чувстви-
тельность теста составляет 26-62 %, а специфичность 
33-100 % [86, 87].

Наружное люмбальное дренирование использует-
ся при сомнительном или отрицательном результате 
tap-теста [4, 50]. В связи с неадекватно подобранной 
скоростью дренирования СМЖ, могут наступать ос-
ложнения (общий уровень 3  % в течение 3-5 дней) 
в  виде субдуральных или субарахноидальных гема-
том (1,7 %). Также возможны инфекционные ослож-
нения (менингит – 0,8 %) и смещения катетера (0,4 %) 
[88]. Прогностическая значимость теста составляет 
80-100  %, чувствительность – 50-100  %, специфич-
ность – 60-100 % [86, 87].

Мониторинг внутричерепного давления может 
быть использован для отбора пациентов для ЛШО, 
поскольку имеет высокое прогностическое значение 
(более 90 %), но не может быть основанием для отказа 
пациенту в ЛШО из-за низкого отрицательного про-
гностического значения (менее 20 %) [89].

Люмбальный инфузионный тест в настоящее вре-
мя является дополнительным, вспомогательным ме-
тодом исследования в случаях, когда результаты по-
следовательно проведенных tap-теста и наружного 
люмбального дренирования сомнительны, или дре-
нирование не может быть проведено по различным 
обстоятельствам [57, 90]. Существенным недостат-
ком метода является необходимость сложного обору-
дования, требующего специального обучения работе 
на нем и методике исследования, а также длительное 
время обследования больного, по сравнению с ба-
нальными пробами с эвакуацией ликвора [4].

Дифференциальный диагноз при ИНТГ следует 
проводить с болезнью Паркинсона, стенозом позво-
ночного канала на поясничном уровне, шейной мие-
лопатии, артрозом тазобедренных и других суставов 
нижних конечностей, периферической полинейропа-
тией, болезнью Альцгеймера, сосудистой деменцией 
(преимущественно гипертензивной энцефалопатией, 
болезнью Бинсвангера), лобно-височной деменцией 
и другими заболеваниями обмена веществ, генетиче-
скими болезнями [4, 91, 92].

ЛШО является единственным методом лечения 
ИНТГ [93]. Улучшение состояния после операции от-
мечается у 30-50 % пациентов уже в ближайшем пе-
риоде [4, 94], и долгосрочное улучшение наблюдается 
у 70 % больных [4].

Идиопатическая гидроцефалия взрослых: современное состояние проблемы
Adult idiopathic hydrocephalus: current state of the problem

Шевченко К. В.,Шиманский В. Н., Таняшин С. В. и др.
Shevchenko K. V., Shimansky V. N., Tanyashin S. V. et al.

 Siberian Medical Review. 2021;(1):20-33
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Обобщенные данные по эндоскопической 
тривентрикулостомии

Первая ЭТВ была выполнена Mixter в 1923 г. [4]. 
На сегодня, эффективность ЭТВ достигает 95 %. Опе-
рация хорошо зарекомендовала себя у пациентов с ГЦ 
вследствие стеноза ВМ [95, 96, 97, 98, 99, 100, 101].

Данные об эффективности ЭТВ при вторичной ги-
дроцефалии (после кровоизлияния, травмы, инфек-
ции) сильно разнятся (от 0 до 100 %) [102, 103].

Считается, что диаметр вентрикулостомы равный 
30% расстояния между задним клиновидным отрост-
ком и базиллярной артерией необходим для успеш-
ного ее функционирования. Создание более широкой 
стомы несет риск повреждения основной артерии 
[104]. Расстояние от основной артерии до ската менее 
2 мм считается неблагоприятным для выполнения 
ЭТВ [95].

Для оценки функционирования вентрикулосто-
мы, а также проходимости ликворных путей в местах 
их наиболее частой обструкции используются МРТ 
в режимах Т2 и фазово-контрастная МРТ [105, 106, 
107].

Имеются данные об использовании ЭТВ при 
ИНТГ, но не уточняются критерии отбора кандида-
тов для лечения [90, 102, 108]. ЭТВ в случаях сооб-
щающейся гидроцефалии приводит к нормализации 
ликвородинамики, прекращению трансэпендимар-
ной резорбции и улучшению церебрального перфу-
зионного давления [108, 109].

Частота осложнений после ЭТВ варьирует от 0 до 
31,2 %, и в среднем отмечается в 8,5 % случаев [110]. 
К ним относятся несахарный диабет [111, 112, 113], 
иные гормональные нарушения [114, 115], поврежде-
ние основной артерии и ее ветвей, повреждение гла-
зодвигательного нерва, обструкция отверстия Монро 
вследствие растяжения или травмы при выполнения 
ЭТВ, различные кровоизлияния [116, 117, 118], ране-
вая ликворея, раневая инфекция и менингит [110, 111]. 
Окклюзия стомы чаще наблюдается у детей [119].

Осложнения ликворошунтирующих операций
К осложнениям ЛШО относятся неадекватное 

дренирование ликвора, механическая дисфункцию 
и дисконнекция шунтирующей системы, неправиль-
ное положение концов шунта и их смещение, сбой 
настроек клапана, субдуральное кровоизлияние и ги-
грома, эпилепсия, раневая ликворея, шунт-инфекция 
и менингит [4].

55 % пациентов после ЛШО требуют хотя бы од-
ной ревизии шунта, у взрослых пациентов повтор-
ные вмешательства проводятся в 39-53 % случаев [94, 
120, 121]. Общий уровень осложнений ЛШО в первые 
2 месяца составляет 27  %. Частота осложнений, не 
требующая повторной операции, равна 13 % [4, 122]. 
Дисфункция шунта в первый год после операции со-
ставляет 25-40 %, а каждый последующий год – 4-5 % 

в год [4, 123]. Отсроченные осложнения и летальные 
исходы наблюдаются в 1-6 % [4, 124].

Признаком недостаточного дренирования ликво-
ра является возобновление симптомов, имевшихся до 
ЛШО. После коррекции настроек шунта и отсутствии 
иных причин дисфункции, симптомы регрессируют 
[94, 122].

Гипердренирование чаще характеризуется ор-
тостатическими головными болями сжимающего 
характера, более сильными у основания черепа (ви-
сочные области, области надбровных дуг). Их могут 
дополнять головокружения, нечеткость зрения, зало-
женность и шум в ушах, нарушение равновесия, об-
щая слабость. Изменение настроек клапана, замена 
клапана шунта, интеграция в шунтирующую систему 
антисифонного элемента позволяют скоррегировать 
возникший нежелательный эффект дренирования. 
Гипердренирование опасно формированием суб-
дуральной гематомы или гигромы. По МРТ или КТ 
головного мозга гипердренирование проявляется 
расширением САП-К и щелевидными желудочками 
(slit-синдром). При введении парамагнетика на МРТ 
визуализируется повышение сигнала от конвекси-
тальной твердой мозговой оболочки. Гематомы подле-
жат удалению или дренированию. При имплантации 
шунта с высокой пропускной способностью (низкого 
давления) гипердренирование встречается у 71 % па-
циентов, а при шунте среднего давления – 34 %[4].

Около 25  % дисфункций шунта возникает из-за 
инфекционного процесса [59, 87, 94, 120, 122, 124, 125, 
126, 127, 128, 129]. Самым распространенным инфек-
ционным осложнением является колонизация шунта 
(шунт-инфекция) [4, 129, 130, 131, 132, 133]. Лучший 
известный способ профилактики инфицирования 
шунта – это использование пропитанных антибиоти-
ком катетеров [132, 134].

В клинической картине шунт-инфекции основ-
ным симптомом является лихорадка (у 14-90 % боль-
ных). Отмечаются головная боль, менингеальные зна-
ки, а также возобновление симптомов, имевшихся до 
операции. При инфекции перитонеального катетера 
наблюдаются боль и вздутие в животе, нарушение пе-
ристальтики кишечника, тошнота и рвота, формиро-
вание кистозного образования в полости брюшины. 
При инфицировании катетера в венозном русле раз-
вивается сепсис [129, 135].

В конце 1990-х гг. Boon et al. указали на большое 
значение сопуствующих заболеваний в лечении паци-
ентов с ИНТГ. Была выявлена летальность 5 % в пер-
вый месяц после операции и 10 % – в течение первого 
года после оперативного лечения от других заболева-
ний [4].

Заключение
Анализ мировой литературы показал, что су-

ществует множество определений идиопатической 
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гидроцефалии, которые объединяет один признак  – 
отсутствие причины заболевания. По мере установле-
ния причин некоторых форм ГЦ, они перестают быть 
таковыми, что, в свою очередь, требует их идентифи-
кации.

Традиционное понимание термина «идиопатиче-
ская гидроцефалия» до сих пор сопряжено с «идиопа-
тической нормотензивной гидроцефалией» пожилых 
людей. Анализируя литературу по ГЦ, обнаружено 
описание множества ее форм, не имеющих этиологии, 
и которые можно по праву определять, как идиопати-
ческие. Длительно существующее разделение ГЦ на 
«сообщающуюся» и «не сообщающуюся» несомненно 
актуально. Однако, большинство хирургов понимают 
под этими терминами обструкцию ликворных путей в 
пределах желудочковой системы мозга. Но уже уста-
новлено наличие как внутрижелудочковой, так внеже-
лудочковой обструкции, в связи с чем более коррек-
тно использование терминов «интравентрикулярная» 
и «экстравентрикулярная» обструктивная ГЦ.

Отсутствие четкого определения идиопатической 
ГЦ привело к тому, что единой классификации дан-
ного заболевания не отсутствует. Описание клиниче-
ской картины заболевания многих форм гидроцефа-
лии построено на представлении случаев из практики 
или небольших серий до 5 пациентов. Признаки ВЧГ 
при идиопатической ГЦ имеют место в ряде случа-
ев, что позволяет предполагать не совсем верное ис-
пользование термина «нормотензивная» для всех 
пациентов с идиопатической ГЦ. Возможности МРТ 
с течением времени расширились, что позволяет до-
статочно точно верифицировать уровень обструкции 
ликворных путей и сформировывать предикторы 
благополучного исхода операции при некоторых 
формах ГЦ. Этому способствует постоянное уточне-
ние показаний к установке шунтирующих систем, их 
техническое усовершенствование и модификация.

ЛШО бесспорно является эффективной мето-
дикой лечения пациентов с ГЦ. Однако, высокая 
частота осложнений ЛШО, способствует расши-
рению показаний к проведению эндоскопических 
операций. Последние технически более сложны, но 
исключают риски и осложнения, связанные с не-
адекватным дренированием ликвора и другими 
дисфункциями шунтирующих систем, как «ино-
родного тела». Они направлены на нормализацию 
ликвороциркуляции и восстановление комплаен-
са внутричерепных объемных взаимоотношений, 
а не на уменьшение содержания ликвора в нервной 
системе, что делает их более физиологичными. Из 
всех эндоскопических операций более всего зареко-
мендовала себя ЭТВ при ГЦ вследствие обструкции 
ВМ. При других формах ИГВ эффективность эндо-
скопической операции не изучена. Разумное соче-
тание методик лечения различных форм ИГВ может 

улучшить функциональное состояние пациентов 
после операции в совокупности со снижением часто-
ты отдаленных послеоперационных осложнений.

Таким образом, проблема лечения пациентов 
с идиопатической ГЦ начинается с момента иденти-
фикации этих пациентов, постановки у них диагноза 
с определением уровня окклюзии, в том числе экстра-
вентрикулярной, и продолжается при выборе адек-
ватного метода хирургического лечения.
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