
Согласно современным исследованиям, при-

чинами нервно-психических нарушений у детей 

в 35–40% случаев являются различные врожден-

ные аномалии развития головного мозга (цере-

бральные дисгенезии) [1–3]. Возникновение раз-

личных врожденных аномалий зависит от вре-

мени воздействия инициирующего фактора на 

развивающуюся нервную систему в тот или иной 

период внутриутробного развития. Воздействие 

повреждающих факторов в первые 3 месяца вну-

триутробного развития приводит к грубым поро-

кам развития ЦНС, часто сочетающимся с поро-

ками других органов – т.н. полиорганные пороки 

(системные эмбриопатии). Данные пороки часто 

несовместимы с жизнью или определяют разви-

тие тяжелой инвалидности [1, 4–6]. Воздействие 

инициирующего фактора на развивающуюся 

нервную систему в периоде позднего нейроонто-

генеза приводит к развитию более тонких нару-

шений формообразования мозга, таких как нару-

шение формирования извилин, борозд, клеточ-

ной миграции и др. В этом периоде происходят 

следующие процессы: нейрональная пролифера-

ция, миграция, организация и миелинизация. 

В последние годы диагностика поздних наруше-

ний нейроонтогенеза стала возможна при исполь-

зовании методов нейровизуализации (УЗИ, МРТ) 

во внутриутробном периоде. Однако практически 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  НЕВРОЛОГИИ

Обследованы 18 детей грудного возраста (от 3 дней до 8 мес) с различными формами церебраль-
ных дисплазий, возникших в результате нарушения этапа нейрональной миграции. Использованы 
комплесные методы диагностики – клинические и лучевые (НСГ, КТ, МРТ). Диагностированы сле-
дующие синдромы: лиссэнцефалия, шизэнцефалия, полимикрогирия, гетеротопия серого вещества, 
фокальная дисплазия коры. Среди клинических показателей наиболее значимыми были судорож-
ные приступы, которые при фокальных дисплазиях коры и гетеротопиях отличались специфич-
ностью в виде парциальных судорог. Точная синдромологическая диагностика данных пороков 
головного мозга позволила уточнить время их инициации.   
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Authors examined 18 infants aged 3 days to 8 months with different variants of cerebral dysplasia devel-
oped as a result of neuronal migration disorders. Examination included complex methods – both clinical 
and instrumental (neurosonography, CT, MRT). The following syndromes were diagnosed: dissencepha-
lia, shisencephalia, polymicrogyria, heterotopia of gray substance, focal dysplasia of cortex. The most 
significant clinical data were seizures, which had specificity of partial convulsions. Accurate syndromal 
diagnosis of these brain malformations permitted to determine the term of their initiations.  
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архитектоники коры, наличием аномальных ней-

ронов.

При односторонней локализации фокальная 

дисплазия чаще обнаруживается в области пре- и 

постцентральной извилины и в височной доле. 

Реже встречается двусторонняя локализация, 

в этом случае дисплазия чаще расположена в 

теменно-височно-затылочных областях.

Описаны два типа фокальных корковых дис-

плазий [4]:

• тип 1 – негрубое нарушение архитектони-

ки коры, при гистологическом исследовании не 

обнаруживают наличие аномальных клеток, чаще 

изменения локализуются в височной доле;

• тип 2 – грубое нарушение архитектоники 

коры; при гистологическом исследовании обна-

руживают отсутствие слоевого строения коры, 

хаотичное расположение нейронов, большие ано-

мальные клетки и их скопления, наличие нейро-

нов в белом веществе; изменения чаще локализу-

ются в лобно-теменно-затылочных областях.

Фокальная корковая дисплазия типа 1 плохо 

выявляется с помощью современных методов ней-

ровизуализации, даже при проведении МРТ. При 

фокальной дисплазии коры типа 2 с помощью 

МРТ определяется локальное утолщение коры до 

5–8 мм (в норме 3–5 мм), борозды поверхностные, 

граница между белым и серым веществом более 

выровнена (рис. 8). Скопления нейронов по внеш-

нему виду могут напоминать опухоль, поэтому 

исследование следует дополнять сканированием 

после введения контрастного вещества.

Таким образом, наиболее объективная диагно-

стика синдромов нарушений нейрональной мигра-

ции возможна только на основе комплексного 

использования как клинических проявлений, так 

и данных нейровизуализации. К сожалению, все 

случаи выявления этой патологии приходились 

на постнатальный период, когда диагностировали 

те или иные неврологические нарушения. Данный 

факт свидетельствует о том, что важнейшей зада-

чей является разработка комплекса мер по ранней 

пренатальной диагностике нарушений позднего 

нейроонтогенеза. В постнатальном периоде среди 

клинических проявлений наиболее значимы были 

судорожные приступы. При фокальных корковых 

дисплазиях и гетеротопиях отмечались парци-

альные фармакорезистентные судороги, которые 

были характерны для данного типа нарушений. 

При других формах дисплазий какой-либо специ-

фичности приступов выявлено не было. При дина-

мическом наблюдении у всех пациентов были 

отмечены нарушения психомоторного развития. 

Родителей, имеющих детей с синдромами наруше-

ний позднего нейроонтогенеза, при планировании 

последующих беременностей необходимо инфор-

мировать о риске повторного рождения детей с 

подобными аномалиями. При наличии беремен-

ности необходимо проведение комплексной прена-

тальной диагностики для выявления возможных 

церебральных дисплазий и определения тактики 

ее ведения.

Рис. 8. МРТ во фронтальной проекции ребенка 
с фокальной дисплазией коры типа 2: в правой 
теменно-затылочной области визуализируется 
локальное утолщение коры, граница между белым  
и серым веществом выровнена.
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