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Понятие «церебральный шунт»

Это устройство, состоящее из клапана 

и 2-х катетеров (проксимального и 

дистального), постоянно 

имплантируемое одним концом в 

желудочек головного мозга, где 

наблюдается блок спинномозговой 

жидкости, а другим – в ткань с 

достаточным количеством 

эпителиальных клеток для поглощения 

излишнего ликвора (плевра, 

брюшина, ткань предсердия и тд).



Установка шунта

Расположение проксимального катетера шунта определяется нейрохирургом на основе места 
окклюзии, вызывающей гидроцефалию. Все желудочки головного мозга являются 
кандидатами на шунтирование.

Передний рог правого латерального желудочка Задний рог правого латерального желудочка



Классификация

Маршрут Место оттока жидкости

Вентрикуло-перитонеальный шунт (VP-шунт) Брюшная полость

Вентрикуло-атриальный шунт (VA-шунт) Правое предсердие сердца

Вентрикуло-плевральный шунт (VPL-шунт) Плевральная полость

Вентрикуло-субгалеальный шунт (SG-шунт) Подгалеальное пространство



Особенности применения

■ Основной метод – вентрикуло-перитонеальное шунтирование.

■ Альтернативные варианты (используются только при значительных изменениях в 
брюшной полости, например, перенесенный перитонит):

❖ Вентрикуло-атриальное шунтирование
(метод исключения – высокий риск эндокардиальных осложнений),

❖ Вентрикуло-плевральное шунтирование
(метод исключения – высокий риск развития плеврального выпота, 
гипердренажа).

■ Временный метод – вентрикуло-субгалеальное шунтирование (используется у 
младенцев, которые слишком малы или недоношены, чтобы перенести другие 
типы шунтирования; SG-шунт обычно преобразуется в VP или другие типы шунтов, 
как только ребенок становится достаточно большим).



Вентрикуло-перитонеальный

шунт (VP-шунт)

Вентрикуло-предсердный

шунт (VA-шунт)



Показания к операции
Врожденные: 

❖ Врожденная гидроцефалия

❖ Расщепление позвоночника

❖ Врожденный стеноз акведука

❖ Синдром Дэнди–Уокера

❖ Арахноидальная киста

Приобретенные:

❖ Опухоль головного мозга

❖ Постгеморрагическая гидроцефалия

❖ Краниосиностоз

❖ Постменингитическая гидроцефалия

❖ Синдром Хакима-Адамса 
(нормотензивная гидроцефалия)

❖ Идиопатическая внутричерепная гипертензия

Норма Гидроцефалия



Противопоказания к операции

Абсолютные (операция приведет к ухудшению состояния или смерти):

▪ Острый инфаркт миокарда

▪ Острое нарушение мозгового кровообращения

▪ Кровоизлияние в желудочек головного мозга

Относительные (операция ухудшит течение сопутствующих 

заболеваний):

❑ Бронхиальная астма

❑ Гипертоническая болезнь

❑ Сахарный диабет



Осложнения операции

■ Инфекция – является распространенным осложнением, 

которое обычно поражает педиатрических пациентов, поскольку у 

них еще не выработался иммунитет к ряду различных 

заболеваний.

■ Непроходимость – окклюзия шунта на проксимальном, 

либо на дистальном конце из-за накопления избыточного белка в 

ликворе.

■ Чрезмерный дренаж – возникает, когда шунт не был 

надлежащим образом спроектирован для конкретного пациента.

■ Внутрижелудочковое кровоизлияние – может 

произойти во время или после введения или ревизии шунта.



Удаление шунта

Хотя и были случаи, когда пациенты достигали "независимости от 

шунтирования", среди врачей нет общего мнения относительно 

того, как определить, какие пациенты могут выжить без 

шунтирования. В целом, удаление шунта является редкой 

процедурой.



Клинический случай
Пациент П., 19л.
Анамнез:

Родился с обвитием пуповиной. Рано начал говорить, с трех лет читал, занимался английским. 

В 3 года перенес менингоэнцефалит, утратил все ранее полученные навыки, но в течение года 
восстановился. 

В 6 лет выявлена гидроцефалия, установлен вентрикуло-перитонеальный шунт. 

В школе был на домашнем обучении.

В 14 лет шунт вышел из строя, после чего пациент находился в коме в НИИ НХ им. Н.Н. Бурденко. 
Восстановился с трудом, стал заторможенным, подвергался насмешкам со стороны сверстников. 
С 15 лет появились суицидальные мысли, императивные голоса, подчинялся им. «Голоса» 
сохранялись в течение 3-х лет. Лечился в ДПБ№6, НЦПЗ, НИИ психатрии. 

Выписан из ПКБ №1 в феврале 2022 году. 20.08.2022г поступил на лечение в ПКБ№1 им. Н.А. 
Алексеева (после выписки из НЦПЗ) с психомоторным возбуждением, бредом фантастического 
характера, тенденцией к самоповреждению.



Психический статус на момент поступления (20.08.2022г):

Пониженного питания. Зрительного контакта избегает. Мимически и эмоционально однообразен. 

Темп деятельности крайне замедленный. На руках следы от укусов, кусал себе руки. Функции 

тазовых органов  контролирует не всегда, используется памперс.

Верно называет только время года. Не может назвать свой возраст и год рождения, отвечая: «я не 

рождался, я просто был». На вопрос о местонахождении сообщает: «я в 9 корпусе, он называется 

вселенная». Плачет, кричит, что «идет уничтожение вселенной». Сообщает, что «везде пустота», 

стереотипно повторяет: «всё пустота, это пустота». Называет себя «гетосенсом», заявляет что «он 

бесконечная смешанная вселеная», «может читать мысли, управлять всем, но не собой»,

«экстрасенс наклеил на меня пластырь вечности, и он выгоняет меня с этой планеты». Критика к 

позитивным симптомам отсутствует. Суицидальные мысли отрицает.

Диагноз:

Основной: Бредовое (шизофреноподобное) расстройство в связи со смешанными 

заболеваниями (перинатальная патология, нейроинфекция). (F06.28)

Сопутствующий: Энцефалопатия резидуально органического, инфекционного, дисметаболического 

генеза.  (G98). 

Постинфекционная гидроцефалия. Состояние после вентрикуло-перитонеального шунтирования. 

(G94.2)



Экспериментально-психологическое исследование (29.08.2022г):

Выраженные нарушения мотивационной и операциональной сторон 
мышления в виде разноплановости, неравномерности процесса 
обобщения, легкости актуализации малозначимых свойств 
предметов и явлений, отсутствие критики. 

Наблюдается снижение памяти, нарушения произвольного внимания 
в виде сужения объема, трудностей длительной концентрации, 
высокой истощаемости. Пословицы и метафоры не трактует или 
трактует случайным образом. Достоверно определить 
интеллектуальный уровень по Шкале Векслера невозможно в связи с 
отказом пациента от выполнения большей части заданий, грубым 
нарушением инструкций. 

В эмоционально-личностной сфере актуально обнаруживается 
неадекватность эмоциональных реакций, нарушение 
эмоционального резонанса, своеобразие восприятия, склонность к 
импульсивным поступкам. 

Социальная адаптация нарушена.



05.09.2022 10:29 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (Пациент П., 19 лет)
Проекция: Саггитальная
Аппарат: Томограф EXCELART Vantage Atlas-X

Трепанационное отверстие костей свода черепа с подходящим к нему шунтом.



05.09.2022 10:29 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА (Пациент П., 19 лет)
Проекция: Саггитальная
Аппарат: Томограф EXCELART Vantage Atlas-X

«…В полости переднего рога левого бокового желудочка отмечается шунт окруженный 
маляционными изменениями…»



05.09.2022 10:29 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Пациент П., 19 лет Проекция: Аксиальная Аппарат: Томограф EXCELART Vantage Atlas-X
«… расширение подпаутинного пространства в лобно-теменно-височной области конвекситальной поверхности 
больших полушарий на фоне углубления мозговых борозд и латеральных щелей мозга.
…Умеренное расширение желудочков мозга выше водопровода с асимметрией боковых желудочков и 
признаками перивентрикулярного глиоза.  
Поперечник переднего рога правого бокового желудочка составляет 11 мм, левого – 8 мм…»



Заключение: Состояние после операции на головном мозге с

наличием вентрикуло-перитониального шунтирования и

маляционных изменений в лобных долях. Умеренное

расширение желудочков мозга выше водопровода с

асимметрией боковых желудочков и признаками

перивентрикулярного глиоза. Атрофические изменения

больших полушарий мозга. Мозолистое тело значительно

истончено.

По сравнению с данными от 15.02.2022 без выраженной

динамики.



Рекомендации:

• Лечение: антипсихотиками

• Текущий уход за шунтом (обучение пациента распознаванию 

симптомов дисфункции шунта/инфекции).

• Регулярные осмотры нейрохирургом, офтальмологом, ЛОР-врачом 

(1 раз в 6 мес).

• Периодическое МРТ-исследование (1 раз в 6 мес).

Прогноз

Неблагоприятный: вследствие постменингетической гидроцефалии и 

диффузного поражения головного мозга



Источники информации

■ Лумента, Ди, Хаасе: Нейрохирургия. Европейское руководство. В 2-х томах. 

Том 2

■ Гринберг Марк С.: Нейрохирургия

■ Ризви, Сайед Али А.; Вуд, Мартин. Вентрикулосубгалеальное шунтирование 

при постгеморрагической гидроцефалии у недоношенных новорожденных

■ Яннелли, А.; Ри, Г.; Ди Рокко, С. Удаление ликворного шунта у детей с 

гидроцефалией 

■ Шрандер-Штумпель, К.; Фринс, Дж.П. Врожденная гидроцефалия: нозология 

и рекомендации по клиническому подходу и генетическому 

консультированию

■ Дрейк, Дж. М.; Кестл, Дж. Р. В.; Тули, С. Ликворные шунты 50 лет спустя –

прошлое, настоящее и будущее



Спасибо за внимание!


