
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ 

Мозг плода при  внутриутробной гидроцефалии можно спасти! 

Врачами Уральского НИИ ОММ с (и.о. директора  ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава РФ,  

д.м.н.  Мальгина Г.Б.) совместно с бригадой нейрохирургов из  ФГБУ «Федеральный 

центр нейрохирургии» МЗРФ  (Директор ФГБУ «ФЦН» МЗРФ г. Тюмень, д.м.н., 

профессор  Суфиянов А.А.) и  хирургов Областной детской клинической больницы  №1 

Свердловской области (гл. врач ОДКБ №1 Аверьянов О. Ю.) проведена вторая в мире и 

первая в России успешная операция по лечению внутриутробной быстро 

прогрессирующей гидроцефалии плода в 28 недель беременности.  

Обструктивная гидроцефалия – закупорка путей оттока внутримозговой жидкости, в 

результате чего жидкость скапливается внутри мозговых структур и сдавливает головной 

мозг, приводя к его атрофии. В мире и в нашей стране давно практикуются 

малоинвазивные вмешательства при этой патологии после рождения ребенка, но иногда, к 

сожалению, это бывает уже поздно.  

Первая в мире внутриутробная операция по коррекции гидроцефалии плода была 

проведена в Испании в 2003 году, описана  в медицинской литературе, но больше на 

подобное вмешательство никто не решался в связи со сложностью ее проведения. 

Уральские врачи, прежде чем приступить к таким сложным операциям, отработали 

технику ее проведения и совместные действия на лабораторных животных (беременных 

овцах). Возможность и целесообразность, техника операции, показания к ней и 

противопоказания были обсуждены на этическом комитете, который дал свое разрешение. 

В течение 4-х месяцев команда специалистов ждала появления пациентки. 

Пациентка Б., жительница Ямало-Ненецкого автономного округа,  вынашивала первую, 

желанную и долгожданную беременность.  Поначалу патологии не было 

зарегистрировано, а в сроке беременности 22 недели врачи ЯНАО выявили гидроцефалию 

и направили женщину в Уральский НИИ охраны материнства и младенчества Минздрава 

России. За три недели наблюдения прогрессирование гидроцефалии у плода было 

стремительным, что диктовало необходимость активных действий.  В телемедицинском 

режиме был созван консилиум с Тюменскими нейрохирургами, принято решение о 

внутриутробном вмешательстве, на которое пациентка дала свое согласие. 

Для проведения операции 7 мая в институт охраны материнства и младенчества  приехали 

нейрохирурги из Тюмени, была создана многопрофильная бригада с участием 

специалистов ФБГУ «Уральский НИИ ОММ» - ведущего фетального хирурга  к.м.н. 

Косовцовой Натальи Владимировны, акушера-гинеколога к.м.н. Марковой Татьяны 

Владимировны, анестезиолога Фоминых Николая Вадимовича, операционной сестры, 

а также   заведующего   отделением хирургии новорожденных ОДКБ № 1 Чудакова 

Владислава Борисовича и ведущих детских нейрохирургов из ФГБУ «Федеральный 

центр нейрохирургии» МЗРФ г. Тюмени - директора ФГБУ «ФЦН» МЗРФ, д.м.н., 

профессора Суфиянова Альберта Акрамовича, к.м.н. зав. детским нейрохирургическим 

отделением Якимова Юрия Алексеевича. 



Операция прошла успешно, длилась в течение часа,  проводился наркоз матери и плоду. 

Доступ к головному мозгу плода осуществлялся через небольшое отверстие с помощью 

современного фетоскопического оборудования и специальных баллонов, применяемых в 

хирургии новорожденных.  Удалось обеспечить отток жидкости через созданное 

дополнительное отверстие, что затормозило прогрессирование гидроцефалии плода. В 

дальнейшем пациентка продолжала вынашивать беременность под тщательным 

наблюдением.  Роды состоялись в сроке доношенной беременности (37 – 38 недель) 2 

июля 2018 г. Родился мальчик массой 2 кг 700 г, который находится в 

удовлетворительном состоянии вместе с мамой в отделении хирургии новорожденных 

ОДКБ № 1 (главный врач ОДКБ №1 Аверьянов Олег Юрьевич). Сегодня ребенку уже 10 

дней. В настоящий момент жизни новорожденного ничего не угрожает, совместно с 

нейрохирургами в режиме телемедицинских консультаций  решается вопрос  о 

дальнейшей тактике лечения.  

Иллюстрации:  

 

Фото 1. Увеличенные боковые желудочки мозга плода пациентки Б.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2, 3. Этапы операции: акушеры осуществляют доступ к плоду, для проведения 

операции на головном мозге плода подключаются ведущие детские нейрохирурги Урала    

 


