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Зачем сканировать мозг 
новорожденного?  

Доношенным 

 
Неврологические проблемы  

• Помощь в постановке диагноза и 
динамическое наблюдение 

Системное заболевание 

• Мозг в норме? 

• Поражен ли он системным 
заболеванием 

Здоровым новорожденным как 
скрининговый тест перед выпиской из 
роддома? 

Недоношенным 

 
Мозг легко повреждается 

• Выявить повреждения мозга  для 
дальнейшего правильного 
ведения и возможности прогноза 

• Наблюдать развитие мозга 

• Выявить недостаточный рост 



Цель ультразвукового 
исследования головного мозга 

• Структурная оценка мозга 

• Диагностика антенатального поражения мозга и 
определение его давности 

• Наблюдение за ростом и созреванием мозга 

• Наблюдение за динамикой поражений 

• Неврологический прогноз  

• Оптимизация лечения и наблюдения 

• Помощь в принятии решения о продолжении лечения 



Показания для проведения 
нейросонографии  

• Всем доношенным и недоношенным 
новорожденным получающим лечение в отделении 
реанимации и интенсивной терапии 

• Патологическая неврологическая симптоматика 
(резко сниженный тонус, увеличенные размеры 
головы при рождении, прогрессивное 
патологическое ее увеличение) 

• Подозрение на врожденные пороки развития 

• Подозрение на врожденную инфекцию 



Преимущества 
нейросонографии 

• Может выполняться у койки новорожденного 

• Минимальное беспокойство для ребенка 

• Безопасный метод 

• Может повторяться много раз без ограничений, 
позволяя оценить созревание мозга и эволюцию 
поражений мозга 

• Надежный инструмент для диагностики большинства 
кровоизлияний 

• Полезный инструмент в обнаружении ишемических 
поражений, кальцификатов и структурных аномалий 



Аномалии для выявления которых 
нейросонография лучше чем МРТ: 

Субэпендимальные кисты  
и кальцификаты 

Лентикулостриальная  
васкулопатия 

Гестация 36 нед, вес при рождении 2кг. 
 Диагноз: В/у CMV инфекция, гепатит 



Недостатки 
нейросонографии 

•Качество изображения зависит от размера акустических окон 

•Для правильной постановки диагноза необходим опыт и 
компетентность 

•Поверхностные структуры  мозга трудно визуализировать 

•Трудно выявлять кровоизлияния за пределами мозга 

•Миелинизация не визуализируется 

•Диффузные поражения белого вещества не выявляются в 
полном обьеме 

•НС менее пригодна чем МРТ для выявления гипоко-

ишемического поражения мозга и артериальных инфарктов   



Posterior fontanelle 

Череп новорожденного, похоже, 
специально создан для 

нейросонографии 
Anterior fontanelle 

Temporal window 

Mastoid fontanelle 



Выбор времени для проведения 
нейросонографии 

Для недоношенных и всех больных новорожденных в 
отделении реанимации и интенсивной терапии,  

• как можно раньше после рождения, когда 
состояние стабилизировалось 

 Затем в возрасте: 
• 1 недели 

• 3 недели 

• перед выпиской 

• по достижении 40 нед постконцептуального 
возраста (TEA) 





Протокол для недоношенных 
новорожденных (F. Cowan, 2019) 

23-26 нед 27-29 нед 29-32 нед 32-35 нед 

1,2,3 день жизни 1 и 3 день жизни 1 день  1 день 

1 нед 1 нед 

2 нед 2 нед 

Каждые 2 нед. до достижения 
посконц. возр. 31 недели  31 нед 3 нед 3 нед 

36 нед 36 нед 

Доношенный Доношенный Доношенный Доношенный 

Конвексный датчик - весь мозг в целом +/_ исследование через сосцевидный родничок 



Повторить исследование 
если: •Ухудшение состояния 

•Вернулся на ИВЛ 

•НЭК 

•Апноэ/брадикардия 

•Судороги 

•Патологический рост головы 

•Внезапное падение гемоглобина 

•До и после хирургического вмешательства 

•До и после люмбальной пункции 

•До и после заменного переливания 



Клинические сценарии когда 
нейросонография может помочь 

Проблема 

Энцефалопатия (не гипоксико-

ишемическая) Ключ для постановки другого диагноза 

Респираторное заболевание - главный 
симптом 

Признаки инфекции; повышенный риск 
кровоизлияния 

Признаки инфекции/менингита 

припухлость/острые 
изменения/кровоизлияние/кисты/эхогенные 

края желудочков 

Гипогликемия Изменения в паренхиме затылочной части 

SGA/IUGR TORCH+дисморфизм кисты/ кальцификаты 

Дисморфизм, сниженный мышечный 
тонус, плохое сосание 

Аномалии развития 

Подозрение на пороки развития ЦНС у 
плода 

анатомия/развитие/вентрикуломегалия 

Судороги Паренхиматозные инфаркты, ВЖК 



Приблизительное время возникновения 
ВЖК диагностированных с помощью 

ультразвука (Volpe, 2008) 
 

День жизни % новорожденных с ВЖК  

1 50% 

2 25 % 

3 15% 

≥4 10% 



Время проявления серьезных аномалий 
диагностированных с помощью УЗИ головного 

мозга (De Vries; J Pediatr. 2004)  

День жизни 
К-во 
пациентов 

1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 

ВЖК III степени 32 31 1 - - - - - 

ВЖК III степени +цПВЛ 6 0 1 2 1 2 - - - 

ВЖК IV  36 35 - - - - - - 1 

ПВЛ I степени 30 30 - - - - - - - 

ПВЛ II степени 17 - - 3 5 6 1 1 1 

ПВЛ III степени 18 1 2 5 3 1 1 1 4 

Очаговые инфаркты 12 1 6 3 2 - - - - 

У 19 детей развились кисты после 28 дня жизни, у 6 из 19 впервые проявились в 40 нед 
постконц.возрасте, у 17 из 19 развился ДЦП. 



Основные правила выполнения 
нейросонографии 

•Учитывать состояние пациента во время 
исследования 

•Соблюдать гигиену 

•Правильно выбрать датчик 

•Правильные настройки 

•Сохранять изображения в цифровом формате для 
дальнейшего анализа и обсуждений 

•Правильный выбор времени исследования 

•Опыт и постоянно совершенствующиеся знания 



Датчики 

•Датчик должен соответствовать по 
размеру акустическому окну 

•Предпочтительно - маленький конвексный 
датчик, multi-frequency (5-10 Mhz) 

•Выше частота: >разрешение, < 
пенетрация 

•Ниже частота: < разрешение, >пенетрация  



Датчики 

       Convex (CV)                   Phased array (PA)             Linear array (LA) 



Частота сканирования 

•Cтандартная процедура: 7,5-8 Mhz 

•Очень недоношенный 
новорожденный, поверхностные 
структуры: 10-11 Mhz 

•Крупный новорожденный, плотные 
волосы, потребность в визуализации 
глубоких структур: 5 Mhz 







Нормальная анатомия 



Наружная анатомия 



Боковые желудочки 



Сосудистое сплетение 



Мозолистое тело 



Отверстия Монро 



Globus palidus 



Внутренняя капсула 



septum pellucidum 

Собственно полость прозрачной перегородки расположена на уровне основания передних рогов боковых желудочков мозга, а её распространение в заднем направлении в область тел боковых желудочков выделяют как полость Верге



Putamen 



Sivian fissure 



Thalamus 



6 стандартных корональных 
срезов через большой родничок 



1й корональный срез 
(через лобные доли) 



Kорональный срез C1 
(через лобные доли) 

Регион передней мозговой 
артерии 



2й корональный срез 



Kорональный срез     C2 
(через передние рога боковых желудочков кпереди от отверстий 

Монро на уровне полости прозрачной перегородки) 



3й корональный срез 



Kорональный срез  C3  
через отверстия Монро и III желудочек 

Средняя 
мозговая 
артерия 



 Хвостатое  ядро 
(Caudate nucleus) 

C3 



4й корональный срез 



Мозжечок (cerebellum) C4 

It is about 1mm/week to 27 weeks  

and then 2mm/ week till term 

mean diameter at term age was 

53mm  



Kорональный срез C4 
(на уровне мозжечка) 

    1 - мозжечок; 
2 - сосудистые сплетения в 
боковых желудочках; 
3 - тела боковых желудочков; 
4 - полость Верге. 



5й корональный срез 



Kорональный срез C 5 
(на уровне тригона, через тела боковых желудочков и сосудистые 

сплетения  



Желудочковая система 



6й корональный срез 



Kорональный срез C 6 

(на уровне затылочных доль)  

     1 - нормальные 
перивентрикулярные 
уплотнения; 
2 -  межполушарная щель 



7 стандартных сагитальных 
срезов 



Срединный сагитальный 
срез 



Срединный-сагиттальный срез  
(midline sagital) 



Cingulate gyrus 



Извилина (gyrus) и борозда 
(sulcus) 



2й правый и 4й левый 
парасагиталные срезы 



Парасагиттальный срез 

angled parasagital 

 



1й правый и 5й левый 
парасагиталные срезы 



1й правый и 5й левый парасагиталные 
срезы  



Экстремальные 
парасагитальные срезы 



Дополнительные 
акустические окна 

fonticulus mastoideus) 



Показания к исследованию через 
дополнительные акустические окна 

• Недоношенные (ГВ<30 нед) 

• На 3-e сутки жизни, для исключения кровоизлияния в 
мозжечок 

• После эпизода ухудшения состояния 

• В возрасте эквивалентном доношенному 



Показания к исследованию через 
дополнительные акустические окна 

• ВЖК, кровь в затылочном роге или 4 желудочке 

• Расширение желудочка неизвестного генеза 

• Антенатальное подозрение на аномалии в задней черепной ямке 

• При пороках развития 

• Гипоксико-ишемическая энцафалопатия 

• Необъяснимые неврологические симптомы 

• Необходимость доплерографического исследования Виллизиева 
круга (Circle of Willis) 



Задний (малый) родничок 

(fonticulus posterior) 



Задний  родничок 
(корональные срезы) 



Задний родничок 

Сагитальные срезы 



Задний родночок 

Среднесагитальный и парасагитальный 
срез 



Сгусток крови в затылочном 
роге бокового желудочка 



Височное окно  
(axial plane) 



Сосцевидный родничок  
Mastoid fontanel (MF) 

Корональные срезы 



MF: передний корональный  
срез 

Foramen Majendi  соединяет 4й желудочек с cisterna magna 



MF:задний корональный 
срез 

71 



MF: осевой поперечный 
срез 



Высокий осевой срез 
(superior axial plane) 



Средний осевой срез 
(midaxial plane) 



Нижний  осевой срез 
(inferior axial plane) 



Некоторые аномалии 
развития 



Агенезия мозолистого тела 

Норма Боковые желудочки неправильной формы,  
кверху смещенный третий желудочек. 

 Аномалии задней черепной ямки 



Агенезия мозолистого тела 

Норма Радиально расположенные извилины,  

аномалия задней черепной ямки 



Агенезия МТ 

Американский лось 

• Высоко расположенный третий 
желудочек 

• Средние борозды коры 
располагаются вертикально  
вместо  горизонтального 
положения (sunburst appearance) 

• Колпоцефалия (расширение 
затылочных рогов)  



Агенезия полости 
прозрачной перегородки 



Арахноидальная киста 







Transverse view 



Dandy-Walker malformation 

• Агенезия или гипоплазия червя мозжечка  

• Кистозная дилатация 4 желудочка 

• Расширение задней черепной ямки 



Вес при рождении 1500г 
28 нед гест. возраст 

Умер на 5 е сутки после рождения 











Поражения мозга у 
недоношенных 
новорожденных 



— Penn AA et al. Controversies in preterm brain injury, 2015 

«Повреждение мозга происходит во 
время фазы его быстрого развития, вне 
нормальной внутриутробной среды, под 
воздействием сочетания отставания 
нормального созревания и 
специфических повреждений с   
вязанных с острыми или хроническими 
инсультами». 
 

 

 



Наиболее часто встречаемые 
патологии у недоношенных 

1. Кровоизлияние в герминальный матрикс / 
внутрижелудочковое кровоизлияние (GMH-IVH) 

     осложнения: 
• постгеморрагическая дилатация 

желудочков (PHVD) 
• перивентрикулярный геморрагический 

инфаркт (PVHI)   

2. Кровоизлияния в мозжечок (CBH) 
3. Повреждение белого вещества (WMI) 



Частота GMH-IVH в зависимости от 
гестации 



Частота GMH-IVH в 
зависимости от отделения 



Классификация по степени тяжести  ВЖК и кровоизлияния в 
герминальный матрикс диагностированных с помощью 

ультразвука  
(Volpe, 2008) 

Степень Описание 

I степень Кровоизлияние в герминальный матрикс без или с 
минимальным внутрижелудочковым кровоизлиянием 
(занимает <10% внутрижелудочкового пространства на 
парасагитальном срезе) 

II степень Внутрижелудочковое кровоизлияние (10-50% 

внутрижелудочкового пространства на парасагитальном 
срезе) 

III степень Внутрижелудочковое кровоизлияние (>50% 
внутрижелудочкового пространства на парасагитальном 
срезе, обычно расширяет боковые желудочки) 

IV степень Паренхимальная гиперэхогенность, проявляние 
перивентрикулярного гемморагического инфаркта (PVHI) 



Частота ВЖК диагностированных 
с помощью ультразвука (Volpe, 

2008) 

Степень Частота % 

• I степень 40% 

• II степень 25% 

• III степень 20% 

• Внутрижелудочковое кровоизлияние 

 + перивентрикулярный инфаркт 

 

15% 



Кровоизлияние в герминальный 
матрикс/внутрижелудочковое 

кровоизлияние  I степени (GMH-IVH) 



ВЖК 1 степени, ГВ-26+5 нед 



Кровоизлияние в герминальный 
матрикс/внутрижелудочковое 

кровоизлияние  II степени (GMH-IVH) 



Кровоизлияние в герминальный 
матрикс/внутрижелудочковое 

кровоизлияние  II степени (GMH-IVH) 



Кровоизлияние в герминальный матрикс-

внутрижелудочковое кровоизлияние  III 
степени (GMH-IVH) 



Кровоизлияние в герминальный 
матрикс-внутрижелудочковое 

кровоизлияние  III степени (GMH-IVH) 



Перивентрикулярный геморрагический 
инфаркт (PVHI). ВЖК 4 степени 

• Обструкция терминальной вены  
• Ухудшение венозного дренажа медулярных вен 

• Венозный инфаркт 



Перивентрикулярный 
геморрагический инфаркт (PVHI) 

• Ассоциируется с низким гестационным возрастом и 
крупными ВЖК 

• Развивается вскоре после после развития ВЖК 

• Сонографически: одностороняя эхогенность, 
треугольная, глобулярная или веерообразная 

• Преобразуется в дальнейшем в крупные кисты 
(поренцефалические) или множественные мелкие 
кисты (не путать с ПВЛ!) 



Перивентрикулярный геморрагический 
инфаркт (ВЖК 4 степени). 

В возрасте 2 года: спастическая квадриплегия, слева больше чем справа  



Массивное правосторонее 
паренхиматозное кровоизлияние 



Rademaker et al; Acta Paediatr 1994 

Исход в зависимости от места и 
величины паренхиматозного поражения 

trigone 

No motor 

signs    o 

Motor 

signs  ●  



Долгосрочные исходы ВЖК в зависимости 
от степени тяжести кровоизлияния и веса 
при рождении в % (Volpe, 2008)  

Степень тяжести Частота выраженных 
неврологических последствий * 

I степень 15% 

II степень 25% 

III степень 50% 

III степень+ видимый 
перивентрикулярный инфаркт 

75% 

* выраженные неврологические последствия включают ДЦП и отставание в психическом развитии или оба 

* выраженные неврологические последствия включают ДЦП и отставание 
в психическом развитии или оба 



Посгеморрагическая дилатация 
желудочков (PHVD) 

• Расширение желудочков > 97 центилей для ГВ 

• Развивается 

• спустя 1-3 нед. после ВЖК 

•  в 30-50% у детей с ВЖК 

• Чем тяжелее ВЖК тем выше риск 

• Может приводить к повреждению паренхимы белого вещества 
(повышение внутричерепного давления) 

• запомните: ПГДЖ предшествует увеличению головы и 
неврологическим симптомам  



Вес 1500г, 32 нед., Асфиксия, РДС. 
ИВЛ. 

 2 days old  



6й  день жизни 

Ухудшение состояния: легочное кровотечение, ОАП 

         



10 й день жизни 



16 день жизни 



На 21 день жизни переведен в нейрохирургическое 
отделение для субгалеального шунтирования 



Вес при рождении – 1650г, гестация –29 нед. 
Диагноз: ВЖК III степени, кровоизлияние в 3й желудочек 

 



Измерение размеров желудочков 



Кровоизлияние в мозжечок 
(CBH) 

• Источником кровоизлияния является герминальный матрикс IV 
желудочка/или наружный гранулярный слой 

• Часто в сочетании с супратенториальными повреждениями (ВЖК, 
паренхиматозными кровоизлияниями) 



Tentorium cerebelli 



Наружный гранулярный 
слой мозжечка 

• Слой герминального матрикса покрывает поверхность 

• Важное место пролиферации и миграции 

• Уплотняется к 30 нед гестации 

• К 40 нед гестации происходит инволюция 



Кровоизлияние в мозжечок 

• Может нарушать дальнейшее развитие мозжечка из за уязвимого 
периода в развитии и токсического эффекта гемосидерина 

• Крупные МК завершаются деструкцией/атрофией 



Кровоизлияние в мозжечок 

• Частота 2-19% в зависимости от популяции, техники 
сканирования 

• Надежно диагностируется с помощью нейросонографии 
(сосцевидный родничок) 

• МРТ дает более точную информацию о 
локализации/распространении точечных кровоизлияний 

• Фактры риска: низкая гестация, многоплодные беременности, 
циркуляторная нестабильность, ВЧО вентиляция 

• Часто связано с ВЖК 



Новая классификация МК 

• 0 степень: нормальная эхогенность паренхимы мозжечка 

• 1 степень: маленькие (<4мм) фокальные точечные 
кровоизлияния в паренхимы (плохо выявляются с 
помощью ультразвука) 

• 2 степень: ограниченные КМ (>4мм), вовлекающие 1/3  
полушария мозжечка (хорошо выявляются с помощью 
ультразвука), могут приводить к кистозной дегенерации 
или атрофии 

• 3 степень: экстенсивные КМ, вовлекающие >1/3 полушария 
мозжечка, часто ведут к деструкции и атрофии 



МК 3 степени, ГВ 25 нед, 2 
день после рождения 

•  В возрасте 5 лет: общая задержка развития, 
поведенческие проблемы 



Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ) –  

локальный или распространенный асептический некроз 
белого вещества больших полушарий головного мозга, 
расположенного вдоль наружно-верхних отделов боковых 
желудочков  



Классификация ПВЛ по De Vries  
(De Vries LS et al (1992) The spectrum of leukomalacia using cranial ultrasound. Behav Brain Res 49:1–6) 

1 степень Транзиторная повышенная эхогенность перивентрикулярной 
паренхимы длительностью >7 дней 

2 степень Повышенная эхогенность перивентрикулярной паренхимы с 
развитием маленьких локальных лобно/ теменных кист 

3 степень Повышенная эхогенность перивентрикулярной паренхимы с 
развитием обширных перивентрикулярных кистозных поражений 

4 степень Плотная эхогенность распространяющаяся в глубину белого 
вещества, с развитием обширных подкорковых кист 



ПВЛ 1 степени: 
перивентрикулярная эхогенность 

сохраняющаяся > 7 дней  



ПВЛ 1 степени 

• Субьективный сонографический диагноз 
• Эхогенность варьирует в зависимости от УЗИ аппарата 

• Зависит от оценки оператора 

• Продолжительность эхогенности имеет значение 

• У 4-10% среднетяжелая диплегия 

• МРТ в доношенном возрасте полезно для 
оценки масштаба вовлечения паренхимы 



 Исходы при PVE /PVL 1 
(De Vries 1988)  

Норма Эхогенность < 7 
дней 

PVL 

7-14 дней 

PVL 

>14 дней 

Число пациентов 62 13 18 13 

Детский 
церебральный 
паралич 

0 0 2 4 

British ability score 107 110 108 106 

Mov-ABC score 4 6,6 7,5 9,5 



ПВЛ 2 степени : перивентрикулярная 
эхогенность с  развитием локальных 

лобно-теменных кист  



ПВЛ 2 степени 
•Наиболее сложно диагностируется 

•Необходим датчик высокого разрешения 

•Необходимо проводить исследование как минимум к 4 
недельному возрасту 

•50% маленьких кист исчезают к 40 неделям 
постконцептуального возраста. Вентрикуломегалия 
сохраняется 

•Исход значительно варьирует. Гемиплегия и дисплегия 
развивается часто 

•На МРТ часто помимо кист часто признаки 
двухстороннего глиоза 



A B - 4 й день после рождения,  
недоношенный от 29 нед гестации. 
Перивентрикулярная гиперэхогенность 

средней степени 

 

 

 

C D - к 6 нед возрасту выявленна  
левостороняян киста в затылочной  
области и вентрикуломегалия 

 

 

 

 

К 40 нед постконцептуальномы возрасту  
киста больше не визуализируется 

вентрикуломегалия сохраняется 



28 нед. ГВ, РДС, сурфактант, ИВЛ 7 
дней  



ПВЛ 3 степени: перивентрикулярная 
эхогенность с развитием обширных 

перивентрикулярных кист 



ПВЛ 4 степени: эхогенность в глубоком белом веществе 
с развитием обширных подкорковых кист 

Недоношенный 27 нед.гест. Перед выпиской постконцептуальный возраст 36 нед 



• Вес 850г. 28 нед. гестации, 2й из монозиготной двойни.  
• 1й погиб на сроке 20 нед 
• Исследование произведено на 1 й день после рождения 









Исходы у детей ≤ 32 недель гестации с 
поражением ЦНС, (De Vries; J Pediatr. 2004)  

патология % ДЦП 
К-во больных N76 

ВЖК III степени +ПВЛ I ст 12% 

ВЖК III степени +цПВЛ 83% 

ВЖК IV 47% 

ПВЛ I степени 4 % 

ПВЛ II степени 59% 

ПВЛ III степени 94% 

Очаговые инфаркты 12% 



 

c-PVL and type of CP in preterm infants  

Rogers B et al; J Pediatr 1994; 125:S1-8  

1. Парасагитальный  передне - задний 

размер перивентрикулярных кист был 

 наиболее точным в предсказании типа 

и тяжести ДЦП 

2. Двухстороняя кистозная ПВЛ>2 см  
ассоциировалась с квадриплегией 



Наиболее частые находки у здоровых 
доношенных новорожденных 



Лентикулостриарная васкулопатия 
(Lenticulostriate vasculopathy)  



Типичное поражение БГ и таламусов с 
легко видимыми линиями внутренней 
капсулы 

Generally a bit swollen but cortical/white matter interface 

still seen – cortex rather low signal  



Заключение 
• Нейросонография прекрасный инструмент для 

визуализации мозга 

• Доступность и неинвазивность делает его 
уникальным 

• Специалист проводящий исследование должен 
обладать знаниями по физиологии и анатомии мозга 
новорожденного и иметь представление о 
неонатальной патологии 

• Для постановки диагноза необходимо повторное 
динамическое наблюдение 

• В случае обнаружения поражений паренхимы и 
необычных находок необходима МРТ 



Советы для начинающих 

• Никогда не выражайте свое беспокойство во время исследования около родителей 

• Если рядом с вами коллеги попросите их не говорить об отклонениях и не задавать 
вопросы во время исследования 

• Если вы не уверены в диагнозе и родители спросят вас о диагнозе у постели 
больного, скажите, что вы не такой опытный, и вы всегда обсуждаете результаты с 
вашим консультантом прежде чем давать заключение и пообещайте в ближайшее 
время дать ответ 

• Впечатляющие результаты, например большое кровотечение может в  
последствии ве вызвать серьезную инвалидизацию, а более тонкие изменения, 
например в мозжечке могут быть гораздо более опасными 

• Даже если вы не видите серьезных проблем, задумайтесь о том, выглядит ли мозг 
достаточно зрелым для данного возраста, особенно при первом сканировании, а 
также в  возрасте эквивалентном доношенному 


