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Цель исследования: выявление сфер нервно-психического развития (двигательная, 

зрительная, познавательная и др.), наиболее часто страдающих при гидроцефалии у детей в 

возрасте до 1 года, и оценка её динамики в послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: За 2013г в Новосибирском центре нейрохирургии прооперировано 

14 детей с гидроцефалией в возрасте от 1 до 6 месяцев. Оценка развития проводилась по 

шкале Гриффитс. Данная шкала отражает как общий уровень нервно-психического развития 

(НПР) детей первого года жизни по сумме баллов, так и отдельные её сферы: моторика, 

социальная адаптация, слух и речь, зрение и манипуляции руками, способность к игре. 

Генез гидроцефалии у пациентов был представлен следующим образом: врождённая 42,8%, 

постгеморрагическая 35,7%, поствоспалительная 21,4%. Контрольный осмотр 

осуществлялся через 5-7 месяцев. 

Результаты и обсуждение: Гидроцефалия - одно из наиболее часто встречающихся 

заболеваний в детской нейрохирургии, поэтому оценка ранних и отдалённых последствий 

лечения данной патологии имеет большое значение, как для неврологов, так и для 

нейрохирургов. Наблюдение за детьми первого года жизни сопровождается определён- 

ными сложностями. Так, например, оценка динамики развития детей до года заключается в 

сравнении результатов тестирования пациента до и после оперативного лечения с нормой 

для его возраста на момент осмотра, а не относительно друг друга. 

Оценивая общий уровень НПР в данной группе, к моменту операции только у 2 детей 

(14,2%) не было отставания в НПР, в то время как у остальных 12 детей (85,8%) выявлено 

отставание на 1-3 месяца. В раннем послеоперационном периоде у 100% детей отмечалась 

положительная динамика и улучшение показателей тестирования, однако эти изменения 
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были минимальными и не позволили детям с задержкой приблизиться к возрастной норме. 

Спустя 5-7 месяцев при обследовании обнаружено, что у 7 детей (50%) отставание в нервно-

психическом развитии относительно нормы их возраста усилилось по сравнению с 

изначальными показателями. Результаты тестирования по двигательной сфере (с оценкой 

мышечной силы) соответствовали возрастной норме только у 28% детей. А акустико-

речевая продукция и визуальный контроль движения рук приблизились к нормальным у 50% 

и 64% соответственно. Окуло-мануальные показатели, как и ожидалось, тесно связаны с 

игровыми навыками, и все 64% с сохранной функцией зрительного контроля движения рук 

имели соответствующие возрасту игровые навыки. Не смотря на это, полностью социально 

адаптированными оказались не более 50% детей. 

Таким образом, в нашей серии пациентов более быстрое и полное восстановление 

достигнуто при акустико-речевой продукции и визуальном контроле движений рук. Однако 

необходимо дальнейшее исследование данной группы пациентов, что позволит не только 

оценить эффективность оперативного лечения в других сферах нервно-психического 

развития, но и прогнозировать их динамику, а также дифференцировано подходить к 

лечению и реабилитации данной категории детей. 

	  


