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Если мы не будем знать на что 
смотреть, 

то мы ничего не найдем ! ! !  



Изучение головного мозга плода. 

• Пороки ЦНС занимают одно из первых мест среди всех 
врожденных пороков плода, но выявление некоторых пороков 
ЦНС бывает затруднено и проявляются они после родов. Часто 
бывает, что жизненный прогноз для детей благоприятный,   но 
качество жизни неудовлетворительное. 

 
•  УЗИ головного мозга проводится как в 1 триместре, так и во 2 и 

3 триместрах. 
 

 
• Скрининговое исследование в 1 триместре проводится в 11-13 

нед беременности. Его цель исключить грубые пороки развития 
плода, в частности патологию ЦНС. 



Аксиальный срез в 1 триместре 

Симтом «бабочки» 



Аномалии ЦНС , выявляемые в 1 
триместре при аксиальном срезе. 

Гидроцефалия, голопрозэнцефалия, кисты сосудистых сплетений, аномалии костей 
черепа. 



Исследование 4 желудочка мозга 
в 11 нед норма 1.5 – 1.9мм. ,   в 14 нед - 1.8 – 2.8мм   

 Вид «осьминожки». Красный цвет - талямусы со стволом мозга (верхняя ножка) и 4 
желудочек (нижняя ножка). Две «подушки осьминожки»:  Желтый цвет – большая 
цистерна гол. мозга. Синий цвет – воротниковое пространство. 



Аномалии, выявляемые 
 в 1 триместре при сагиттальном срезе. 

• Синдром Арнольда –Киари, 
расщелины позвоночника – 

рахисхиз и spina bifida. 

• Синдром Денди -Уокера, киста 
кармана Блейка, 
субарахноидальные кисты 

Расширена верхняя  ножка (ствол)             Расширена  большая цистерна 



Исследование 
ЦНС 

 во 2 - 3 
триместрах 

беременности. 



Аксиальные  плоскости сканирования: 
трансвентрикулярная, трансталямическа(горизонтальные), 

 трансмозжечковая  



Аксиальное сечение 
 срединная межполушарная линия 

(М- эхо) и  симметричые полушария мозга 

норма 

•М-эхо – отражение УЗ сигналов от межполушарной щели, серпа мозга 
и ППП(оценивать) 

•Ширина бок желудочков во 2 триместре – 6мм,       расширение 
начинается с задних рогов (порог 10мм) 

•Лобные рога располагаются под углом к М- эхо. 

•Сосудистые сплетения: исключить кисты, оценить форму, допускается 
свободная анэхогенная зона между сосуд сплетением и медиальной 
стенкой не более 3мм. 

 



Патология: изменение формы 
головы и целостности костей черепа 

Думай о генетическом заболевании, трисомии, 
цефалоцеле,   

Форма головы: лимонообразная, клубничкообразная, 
скафоцефалия, изменение формы под датчиком. 

 Соотношение БПР/ЛЗР = 71-87% (цефалический 
индекс (ЦИ))- долихоцефалия - 



Форма передних рогов бок.желудочков 
в аксиальной плоскости 

Вверх направлены  и 
отклонены под углом 
передние рога 

Широко расставленные, 
вертикальная ориентация 
лат желудочков (шлем 
викинга)  

бумеранг 



Форма и положение боковых 
желудочков 

Патология: широко расставленные , 
вертикальной ориентации каплевидной 
формы желудочки, параллельное 
расположение. 

Надо думать:– агенезия мозолистого тела …. 

Норма !  
«Х» образная форма 



Полость квадратной формы, прерывает  
среднюю линию в передней трети 

 фронтальные рога 

 полость прозрачной перегородки (ППП)– образование, 

расположенное под мозолистым телом, между листками прозрачной перегородки  (которые 
являются медиальными стенками боковых желудочков),  

содержат жидкость – глию. ППП является буфером между бок. желудочками . 

Колено 
мозолистого 
тела 



Правильный уровень сканирования. 
Вы должны отличать 

 ППП от свода мозолистого тела  

Что  это ?  
Это АМТ, агенезия ППП? 

??? 

Ножки свода моз. тела  ППП, стенки бок.желудочков. 



ПРИЧИНЫ отсутствия полости 
прозрачной перегородки  

 
• Первичные  
(индуцированы  аномалиями развития) 
• - голопрозэнцефалия 
• - агенезия мозолистого тела 
• - кортикальная мальформация  (шизэнцефалия) 
•  септо-оптическая  дисплазия 
 

• Вторичные 

• - гидроцефалия,  

• Порэнцефалия 
• Гидроанэнцефалия 

 



отсутствует ППП  с                                                                                   отсутствует ППП с   

   единым желудочком                                                                      разделенными желудочками  

                                             

Алобарная  голопрозэнцефалия ,  лобарная ГПЭ -                               агенезия МТ 

Нормальная ППП 
Дифф. 
Диагностика при 
патологии ППП 



срез через мозжечок 
оцениваем 

Форму, размеры мозжечка 

Определяем червя 
мозжечка 

-Измеряем глубину 
большой цистерны 

-Оцениваем ножки мозга 



Норма:   диаметр = сроку                                 кроме агенезии мозжечка (с-м Денди- Уокера) 

во 2 триместре                                               Думай : это гипоплазия мозжечка (симметричная 

                                                                                   или ассиметричная) , ромбэнцефалосинапсис 

 



Большая цистерна 
(правильно выбирать срез при измерении) 

6мм 5мм 

Это норма! Мы должны применять базисные срезы головного мозга!! 



Большая цистерна 

Патология! Но мы должны исследовать в коронарном и сагиттальном срезах. 

Подумай: мега цистерна, арахноидальная киста, с-м ДУ, персистирующая киста Блейка, 
гипоплазия , опухоль , спина бифида 



Для врачей УЗД 1 уровня  
советы:  

 
• При выявлении аномального мозга при базисных 

сканированиях, необходимо детализировать, 
провести углубленную (расширенную) 
нейросонографию, исследовать МРТ  

           или искать помощь у других специалистов!!! 

МАГНИТО- 
РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ 



Фетальная нейросонография 
(расширенное изучение головного 

мозга плода) 
Дополнительные срезы для 

исследования головного мозга. 

(Коронарные и сагиттальные) 

Аксиальные (основные)                 Коронарные                    Сагиттальные 



Средне-коронарная группа 
трансталямический срез 

Межуполушарная щель 

Талямусы (зрительные бугры) 

Междужелудочковые отверстия 

(Монро) 

Полости боковых желудочков 

3 й желудочек 

Тело мозолистой связки 



Взаиморасположение мозговых структур на 
СРЕДИННЫХ коронарных срезах 

• 1 – 3 желудочек 

• 2 – ППП 

• 3- мозолистое тело 

• 4 боковой желудочек 

• 5 – хвостатое ядро 

•  6 – ножка свода мозга 

• 7 - талямус 



Передние рога бок.  желудочков расположены 

далеко друг от друга или расходятся ?   

Идущие под  углом 
вверх бок желудочки 
передних рогов 

Прямые, параллельно 
идущие вверх передние 
рога 

Это агенезия мозолистой связки (тела) 

бумеранг 
Шлем викинга 



Передние рога лат желудочков разделены перегородкой 
на коронарном срезе, но нет  ли здесь изменений ППП? 

Это норма 
Это патология. Нужна помощь. 

Думаю: дифф.д-з срединных аномалий: ГПЭ, 
Аг.ПП, Септо - Оптическая дисплазия 



Сагиттальные срезы. 

Косой латеральный сагиттальный       Срединный (средне-сагиттальный) 



Средне сагиттальный срез 

Мозолистое тело 

-ППП 

-3й желудочек/талямус (зрит.бугор) 

-Мозговой стебель? 

-Мост 

-Тенториум (тент, накидка, плащ) 

-Червь 

-4й желудочеке 

-Б.цистерна 



Срединное сечение –визуализация МТ зависит от 
срока беременности 

18 нед 
Мозолимтое тело четко 
не визуализируется 

22 нед – все видно 



СРЕДНЕ-САГИТТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 

 Анатомия  мозолистого тела  
 

Сплениум    (валик) 

ППП 
 (полость 
Верге?) 

Ножки 
свода 

талямусы 

Тело  

клюв 

колено 

Четырех 
холмие 



 аномалии мозолистого тела. 

норма 

Это частичная агенезия 
или гипогенезия моз тела 

АГЕНЕЗИЯ 
МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА  



Видим всю перикалезную артерию в 
медиальной проекции? 

Это частичная или тотальная агенения моз тела 

норма 



Аномалии мозолистого 
тела 

Дисплазия, гипоплазия, агенезия 
мозолистого тела. 



Симптомы агенезии мозолистого тела 
у ребенка. 

• Кровоизлияние в области полушарий мозга; 
• Порэнцефалия; 
• Атрофия зрительных и слуховых нервов; (слепота и глухота) 
• Липомы различного характера; 
• Шизэнцефалия; 
• Кисты и новообразования в области соединения полушарий; 
• Расщепление позвоночника; 
• Дефекты органов зрения; 
• Микроэнцефалия; 
• Припадки; 
• Синдром расщепления; 
• Торможение психомоторного развития; 
• Лицевой дизморфизм; 
• Отклонения в развитии ЖКТ, наличие опухолей в нем; 
• Лакунарные трансформации на глазном дне; 
• Ранее половое созревание и так далее. 
• Синдром Айкарди – эпилептич. приступы, задержка психомоторного развития, лицевой дизморфиз 

 
• Лечение агенезии мозолистого тела сводится к минимизации серьезной симптоматики и ликвидации 

инфантильных спазмов.  



Мозолистое тело (corpus callosum) 

• Сплетение нервных волокон в головном мозге, 
соединяющее правое и левое полушария (самая 
большая спайка). Волокна в мозолистом теле в 
основном проходят в поперечном направлении, 
связывая симметричные места противоположных 
полушарий. 



Функции мозолистого тела. 

• Связывает и проводит нервные 
импульсы через симметричные 
места противоположных 
полушарий, что обеспечивает  
координированную работу 
полушарий мозга. 

• МТ необходимо для 
эффективной функции 
сознания. Для психосоциальной 
адаптации человека  в 
обществе. 

• МТ важная система 
переработки информации в 
механизмах обучения. 

• Повреждение МТ  может 
привести к глубоким нервным и 
психическим расстройствам. 
 



История Исследование мозолистого 
тела 

• Р. Сперри в 1981г получил Нобелевскую премию за 
изучение функции мозолистого тела. (способ 
лечения эпилепсии – перерезка мозолистого тела). 
Различия в отношении между сознательным и 
бессознательным. 

• 1992г,  . Журнал «Science» Интеллектуальное 
различие между мужчиной и женщиной 
(диморфизм половой) зависит от размера 
мозолистого тела. 

• 1997г Бишоп и Вальстен – «женщины имеют более 
широкий валик, чем мужчины, и потому думают 
иначе, необоснованно, не логично» 



Причины патологии мозолистого 
тела 

• 1. В большинстве случаев гетерогенна. 
• 2.  Может быть наследственная  (генетические факторы) 

изменения передаются по аутосомно-рецессивному или по Х-
сцепленному  доминантному типу; 

• 3. Может быть вызвана инфекцией на 12-22 недели 
беременности, что приводит к нарушению развития мозга 
плода. 

• 4. Является частью хромосомных заболеваний (18ХХХ и 8ХХХ) – 
у 20% случаев. 

• 5. Являются частью сочетанных аномалий  (Денди Уокера, ВПС) 
– в 50% случаев. 

• 6. Входит в состав  многих  синдромов .(Грейга, Смита-Лемли – 
Опица, Гольдерхара, Фринкса) – генные мутации. 



Косвенные признаки агенезии МТ 
при УЗИ  (аксиальные срезы).  

Норма: правильная форма 
ППП, изогнутые боковые 
желудочки, лобные рога 
расположены под углом к 
ППП, нетрасширения задних 
рогов боковых желудочков. 

Не визуализируется ППП, широко 
раставленные , прямолинейные 
боковые желудочки, острые , 
параллельные лобные рога, 
расширенные задние рога боковых 
желудочков. 



Каплевидная форма желудочков 
при агенезии мозолистого тела 

50% плодов с АМТ имеет умеренную вентрикуломегалию 

15% плодов с умеренной вентрикуломегалией имеют АМТ 



Медиальная стенка полушария  
Разделенные полушария 

Серп мозга 

3 желудочек смещен кпереди и к лобной части. 

 III жел. 



Агенезия мозолистого тела 
(коронарное сечение) 

3 
Жел. 

3 
Жел. 

3 
Жел. 



признак АМТ : 
широко расставленные и параллельные 

фронтальные рога 



Комплекс АМТ в 3 триместре: сосуды и извилины 

Радиальные сосуды 

 (отсутствует часть основной 

артерии , питающей мозолистое 
тело) 

Малоизвитые 
Радиальные извилины  



Проблемы диагностики 
 частичной АМТ 

Возможны недоразвитие  части мозолистого тела 

-Полностью отсутствует тело или валик. 

-Аномальная форма, истончение МТ 

- уменьшение толщины 



Прогноз при агенезии мозолистого тела 

• Часто сочетанные аномалии: ЦНС, ВПС, МПС (50%)  
или  генные и хромосомные (20%) – прогноз 
неблагоприятный.  

• При изолированной форме потенциально 
нормальное развитие в 50-100% случаев (Р.Пулли 
1993) – прогноз благоприятный. 

   * При нормальном физическом развитии – у 70%     
детей наблюдаются пороки психомоторного и 
интеллектуального развития. 
• Изменения строения МТ могут быть как 

индивидуальные особенности организма  и 
психическое развитие детей может быть не 
нарушено. 



Данные литературы 
 о прогнозе при АМТ 

• . Наиболее полными и объективными данными к настоящему 
времени следует считать результаты, полученные английскими 

специалистами, проследившими перинатальные исходы 138 
случаев пренатальной ультразвуковой диагностики АМТ. Согласно их 
данным, ХА были обнаружены у 32 (23,2%) плодов и 
преимущественно представлены трисомией 18 (22 случая). Даже при 
отсутствии ХА у большинства плодов были выявлены различные 
сочетанные аномалии, в связи с чем беременность была прервана в 
93 случаях (88%), из 35 оставшихся плодов в 4 наблюдениях 
зарегистрирована внутриутробная гибель, один ребенок умер в 
неонатальном периоде. Среди 30 детей, развитие которых было 
проконтролировано в течение 2 лет и более, выраженные нарушения 
развития отмечены у 50% детей. Эти данные позволяют по-новому 
взглянуть на перинатальные исходы в случаях дородовой диагностики 
АМТ. 

• Т. Гофман, К. Николайдес (Стокгольм , 2004), Иван Тимор (США, 
Москва 2013г), М.В.Медведев (2013г) 



Остерегайтесь однозначно  давать 
заключение родителям и о прогнозе развития 

будущего ребенка при подозрении на АМТ. 



Пример из практики. 
 Из анамнеза: 7 лет назад поставили диагноз 
агенезия мозолистого тела в 35 нед. 
ведущими специалистами УЗД города и 
области.       Диагноз после родов не 
подтвердился (со слов). 

Данная беременность 
вторая - срок 21 неделя. 
Подозрение на АМТ. 





Беременная консультировалась в Киеве 
– диагноз АМТ не подтвердили. 



Какой будет ребенок? 

 



Очень сложно  давать заключение родителям и о прогнозе 
развития будущего ребенка при подозрении на АМТ. 

Необходимо динамическое наблюдение, МРТ. 

Спасибо за внимание! 


