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Особенностью современного состояния проблемы водного обмена 

головного мозга и его нарушений является отсутствие единого общепри-

нятого механизма, в котором были бы учтена совокупность новых экспе-

риментальных и клинических наблюдений. При исследовании патогенеза 

нарушений ликвородинамики, в том числе гидроцефалии у детей, следу-

ет учитывать новые фундаментальные данные о наличии осцилляторного 

движения воды во внутрижелудочковой системе головного мозга (ГМ), 

синхронизированного с фазами сердечного цикла; существовании в мем-

бранах всех клеток белковых трансмембранных водных каналов – аква-

поринов; возможности фармакологической и гормональной регуляции 

как активности, так и экспрессии аквапоринов [1]. Таким образом, в свя-

зи с изменениями фундаментальных представлений о ликвородинамике 

возникла необходимость в уточнении критериев оценки состояния лик-

ворообращения с целью определения показаний к хирургическому лече-

нию гидроцефалии. К этим методам относят фазоконтрастную МРТ с 

одномоментным проведением пульсометрии, а также церебральную ок-

симетрию и допплерографическое исследование кровотока сосудов ГМ. 

Обследования выполнялись с использованием магнитно-

резонансной томографии с напряженностью магнитного поля 1,5-3 Тесла 

в соответствии с протоколом исследования и пакета программ General 

Electric в комплекте томографа Discovery750 в режиме исследования ак-

сиального тока цереброспинальной жидкости (AXCSFFlow), лазерной 

церебральной оксиметрии, транскраниальной допплерографии кровотока 

в артериях головного мозга (средняя мозговая артерия). Осуществлялась 

математическая обработка данных с использованием программ 

Mathematica 10, Digitizer, TableCurve, Excel, СlearCanvas. 
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Нами проведен всесторонний анализ 15 пациентов детского возрас-

та, поступивших в нейрохирургическое отделение № 3 (для детей) РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии с диагнозом – гидроцефалия. Возраст паци-

ентов составил от 1 мес. до 24 мес., медиана 3 мес. Из них 10 пациентов 

мужского пола, 5 – женского. Всем пациентам МРТ-обследование про-

водилось в состоянии медикаментозного сна. При проведении процеду-

ры МРТ пациенту с помощью оптического сенсорного устройства син-

хронизировали нейровизуалиационные измерения с фазами сердечного 

цикла. Наклон магнитного среза выбирали так, чтобы плоскость среза 

была перпендикулярна продольной оси водопровода мозга в области из-

мерения. Полученные данные об объемных скоростях СМЖ в Сильвие-

вом водопроводе обрабатывали с построением интегральных графиков и 

расчѐтом систолического Vs и диастолического Vd объемов СМЖ.  

Показано, что течение СМЖ в водопроводе ГМ носит колебатель-

ный возвратно-поступательный характер и связано с фазами сердечного 

цикла. Следует отметить, что это противоречит общепринятым класси-

ческим представлениям, согласно которым движение СМЖ монотонно и 

имеет неизменно краниокаудальное направление. В норме у здоровых 

людей в фазе систолы наблюдается краниокаудальное направление тока 

СМЖ – объемная скорость течения СМЖ имеет положительные значе-

ния – СМЖ вытекает из желудочков. В фазе диастолы направление пото-

ка изменяется на противоположное.  

Для характеристики направления течения СМЖ и величины смеще-

ния потока нами был введен параметр К – показатель асимметрии пото-

ков: отношение по модулю интегрального систолического объема ЦСЖ к 

ее интегральному диастолическому объему (К=Vs/Vd). Значение К>1 

означает, что глобальный поток СМЖ в водопроводе мозга имеет кра-

ниокаудальное направление, т.е. соответствует ее нормальному физиоло-

гическому течению, как это следует из классических представлений. При 

К<1 глобальное течение СМЖ обратно предыдущему и имеет каудокра-

ниальное направление. В таких случаях, вероятно, нарушается нормаль-

ный ликвороотток, происходит накопление СМЖ в желудочках мозга, 

что следует рассматривать как объективное указание на церебральную 

патологию. При К=1 интегральный систолический и интегральный диа-

столический объемы равны – глобальное течение СМЖ в Сильвиевом 

водопроводе отсутствует. 

В нашем исследовании K>1 был у 5 (33,3 %) пациентов, K<1 у 8 

(53,3 %), незначительные колебания ликвора на уровне водопровода ГМ 

отмечены у 2 (13,4 %). Принимая во внимание положительный показа-

тель асимметрии потоков, результаты инструментальных методов диа-
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гностики и клиническую картину, было принято решение не проводить 

хирургическое лечение у 6 пациентов с расширением желудочковой си-

стемы. 9 пациентов с гидроцефалией подверглись нейрохирургическому 

лечению, при этом K<1 отмечался у 7 (77,8 %) из них. У одного из опе-

рированных пациентов с наиболее выраженной внутричерепной гипер-

тензией (плащ головного мозга не превышал 1 см) показатели цере-

бральной оксиметрии (сатурация гемоглобина в сосудах коры ГМ) были 

резко снижены: rSO2<30 % (норма 70 %) . Допплерографическое иссле-

дование скоростей кровотока сосудов ГМ в средней мозговой артерии у 

пациентов с гидроцефалией показало, что скорости кровотока были 

наиболее значимо снижены у пациентов с внутричерепной гипертензией.  

У оперированных пациентов (9 человек) причиной развития гидро-

цефалии явились перивентрикулярные кровоизлияния тяжелой степени у 

4 детей (44,5 %) из них, врожденные пороки развития – у 3 (33,3 %), ин-

фекция центральной нервной системы – у 2 (22,2 %). Для нормализации 

ликворооттока у 6 пациентов выполнены вентрикуло-перитонеальное 

шунтирование, у 1 – эндоскопическая операция: кистовентрикулостомия, 

и у 2 применяли сочетание методик эндоскопии и шунтирования. Все 

пациенты выписаны из отделения с положительной динамикой в ком-

пенсированном состоянии без клинических признаков внутричерепной 

гипертензии. 

Методы функциональной магнитно-резонансной визуализации в со-

четании с другими инструментальными неинвазивными методами диа-

гностики, такими как церебральная оксиметрия и транскраниальная до-

пплерография, позволяют получить обоснованные диагностические кри-

терии оценки церебрального водного обмена, которые могут быть ис-

пользованы для уточнения тактики лечения пациентов с гидроцефалией, 

в том числе для определения необходимости нейрохирургического вме-

шательства. Интерпретация данных фазоконтрастной МРТ, церебраль-

ной оксиметрии и допплерографии кровотока сосудов ГМ базируется на 

новой развиваемой концепции развития отека ГМ с учетом закономерно-

стей осцилляторного движения воды по нанопространствам аквапорино-

вых трансмембранных белковых каналов [1].  
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