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До недавнего времени знания о присущих людям с
синдромом Дауна особенностях строения централь-
ной нервной системы (ЦНС) базировались на иссле-
дованиях биологического материала. Только в по-
следние годы новые технические возможности (маг-
нитно-резонансная томография) позволили
выявлять эти особенности прижизненно, подтвер-
ждены данные о несколько меньшем объеме мозга,
диспропорционально малом мозжечке. В работе по-
казаны характерные особенности нейроанатомии
ЦНС при синдроме Дауна, выявленные при ультра-
звуковом исследовании головного мозга через боль-
шой родничок методом «нейросонографии». Было
произведено сравнительное исследование головного
мозга методом нейросонографии у 32 новорожден-
ных и детей грудного возраста с синдромом Дауна и
32 здоровых новорожденных и детей грудного воз-
раста и выявлен характерный признак, названный
авторами «вентрикуло-фронтальное расстояние».
Обнаружено, что «вентрикуло-фронтальное рас-
стояние» у детей с синдромом Дауна меньше на 
3–4 мм, чем у детей контрольной группы. В исследо-
вании определены особенности ультразвукового
изображения фронтальных рогов боковых желудоч-
ков, которые имеют более вытянутую и изогнутую
форму. Практическое значение «вентрикуло-фрон-
тального расстояния», как маркера синдрома Дауна,
заключается в том, что этот признак может быть ис-
пользован как дополнительный критерий, позволяю-
щий диагностировать или заподозрить синдром Дау-
на в совокупности с другими показателями данного
синдрома при скрининговых исследованиях плода
во II и III триместрах беременности.

Ключевые слова: нейросонография, синдром Дау-
на, новорожденные, младенцы.
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Until recently, the knowledge of the peculiarities of
the central nervous system (CNS) anatomy in patients
with Down syndrome was based on studies of biolo-
gical material. Only in recent years new technical ca-
pabilities (magnetic resonance imaging) have made it
possible to identify these features in vivo, and the data
about a slightly smaller volume of the brain and dis-
proportional cerebellum have been confirmed. In this
study the authors used neurosonography to evaluate
the characteristic features of neuroanatomy of the cent-
ral nervous system in patients with Down syndrome.
A comparative study of the brain in 32 infants and ne-
wborns with Down syndrome and 32 healthy ne-
wborns and infants helped identify a characteristic ult-
rasound symptom called "ventriculo-frontal distance".
It was found that the "ventriculo-frontal distance" in
children with Down syndrome is 3–4 mm smaller than
in the children of the control group. In the study the
authors determined that ultrasound images of the
frontal horns of the lateral ventricles have a more elon-
gated and curved shape. The practical significance of
"ventriculo-frontal distance" as a marker of Down
syndrome is that this sign can be used as an additional
criterion to diagnose or suspect Down syndrome in
conjunction with other indicators of this syndrome in
fetal screening studies during the 2nd and 3rd trime-
sters of pregnancy.

Keywords: neurosonography, Down syndrome, ne-
wborn, infant.

Синдром Дауна – генетическое нарушение (1 слу-
чай на 700–800 новорожденных детей), суть которого
заключается в наличии трисомии в 21-й паре хромо-
сом. В России ежегодно рождается 2400 детей с этой
генетической патологией [1].

История изучения синдрома Дауна или «монголиз-
ма», как назвал это нарушение впервые системно
описавший его в 1866 г. английский врач Джон Лэнг-
дон Даун, насчитывает 150 лет. В настоящее время
это нарушение признано наиболее частой хромосом-
ной аномалией человека.

При данном генетическом нарушении умственная
отсталость и задержка физического развития сочета-
ется со своеобразным соматическим синдромом и
специфическим обликом ребенка [1]. Для физиче-
ского состояния людей с синдромом Дауна характер-
ны: отставание в росте, мышечная гипотония, гипер-
подвижность суставов и т.д. Эти особенности отра-
жаются в замедлении темпов и своеобразии
психомоторного развития ребенка [2]. Степень недо-
развития интеллекта может варьировать от легкой
до глубокой [3]. Падение коэффициента интеллекта
у детей с синдромом Дауна обнаруживается в пер-
вые два года жизни, по мере взросления ребенка по-
казатели интеллекта продолжают снижаться [4].

DOI: 10.24411/2074-1995-2018-10008
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Наиболее часто, в 94% случаев, при синдроме Дау-
на встречается регулярная трисомия, когда «лиш-
няя» 21-я хромосома выявляется практически во всех
клетках организма. «Экстра» копии генов на 21-й
хромосоме изменяют развитие плода во время бере-
менности, продолжают влиять на ребенка после
рождения и на протяжении всей жизни человека.

Риск рождения ребенка с синдромом Дауна для
женщины увеличивается с 35–39лет. Чаще такие дети
рождаются у матерей, перенесших гепатит В или С,
туберкулез (инфекционная гипотеза) [5].

Диагноз синдрома Дауна обычно клинический.
Его ставят сразу после рождения ребенка по типич-
ным признакам, к которым относят:
1. Диспластические черты «плоского» лица и головы,

монголоидный разрез глаз, эпикант, короткий нос,
плоская переносица, небольшие ушные раковины,
страбизм, брахицефалию, плоский затылок, ар-
кообразное небо, зубные аномалии, недоразвитие
нижней челюсти, открытый рот, большой высуну-
тый язык и др.

2. Диспропорции туловища и конечностей – призе-
мистая фигура, опущенные плечи, короткие ко-
нечности, шея с кожной складкой, аномалии
строения пальцев, четырехпальцевая борозда на
кисти.

3. Мышечную гипотонию.
4. Множественные пороки развития: сердца, желу-

дочно-кишечного тракта, деформация грудной
клетки, гипоплазия половых органов [6].

Важен хромосомный анализ для подтверждения
диагноза. Основная проблема детей с синдромом
Дауна – отставание в психомоторном развитии, раз-
витии речи, снижении интеллекта.

Однако за последние годы, в связи с развитием
практики ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), стало ясно, что дети
с синдромом Дауна развиваются по-разному [7].
Большинство детей, которые участвуют в програм-
мах ранней помощи (например, в Благотворитель-
ном фонде «Даунсайд Ап»), в дошкольном возрасте
овладевают речью, тянутся к сверстникам и удержи-
ваются в коллективе, посещают сады как общеразви-
вающей, так и коррекционной направленности [8].
Практически все дети, семьи которых получали пси-
холого-педагогическую помощь с рождения ребенка,
к 7–8 годам овладевают чтением, письмом, навыками
счета, уверенно ведут себя в коллективе сверстников
и показывают готовность к школьному обучению. В
настоящее время дети с синдромом Дауна в России
преимущественно проходят обучение в коррекцион-
ных школах, но есть и опыт инклюзии, когда дети, с
учетом специально созданных условий, обучаются в
классах с типично развивающимися сверстниками.

Все дети с синдромом Дауна способны к созданию
теплых и доверительных отношений с близкими. Ис-
следователи все больше говорят о том, что развитие
ребенка с синдромом Дауна зависит от его индиви-
дуальных особенностей и от качества помощи окру-
жающих близких [4, 7].

Рис 1, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 15,6 мм,
ребенку 1 мес, здоровый

Рис 1, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 11,3 мм,
ребенку 1 мес, синдром Дауна

Рис 2, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние, ребенку 
3 мес 16 мм, здоровый

Рис 2, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 12,7 мм,
ребенку 3 мес, синдром Дауна
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Прогресс, достигнутый людьми с синдромом Дау-
на в экономически развитых странах, впечатляет. Все
больше взрослых людей с данной хромосомной ано-
малией, получивших своевременное эффективное
лечение и образование, достигают более высокого
уровня грамотности и навыков общения и имеют об-
щественно полезную и оплачиваемую работу, в
значительной степени контролируют свою жизнь [6].

До недавнего времени знания о присущих людям с
синдромом Дауна особенностях строения централь-
ной нервной системы (ЦНС) базировались на иссле-
дованиях биологического материала. Были получе-
ны данные, согласно которым масса головного мозга
у детей с синдромом Дауна меньше среднестатисти-
ческой; мозжечок, лобные и височные доли суще-
ственно меньше по объему, значительно уже верхняя
теменная извилина. Только в последние годы новые
технические возможности (магнитно-резонансная
томография) позволили выявлять эти особенности
прижизненно, подтверждены данные о несколько
меньшем объеме мозга, диспропорционально малом
мозжечке. Объемы теменных и височных долей от-
носительно объема всего мозга являются диспропор-
ционально большими, в тоже время, относительные
размеры лобных и затылочных долей пропорцио-
нально соотносятся с показателями общего объема
головного мозга. Как показывают исследования,
меньший, в сравнении с нормой, объем головного
мозга отмечается начиная с 22–24-й недели гестации,
уже на 12–20-й неделе гестации отмечается уменьше-

ние лобно-затылочных размеров головного мозга,
редукция роста лобной доли, сужение верхней ви-
сочной извилины, уменьшение размеров стволовых
структур и мозжечка [9].

Эти данные определяют специфику психоречево-
го развития, поведения и психики. Так, гипоплазия
мозжечка обусловливает гипотонию, трудности
координации движений, нарушения функциониро-
вания артикуляционной мускулатуры. Специфиче-
ская анатомия лобных долей определяет такие осо-
бенности, как склонность к персеверациям, дефи-
цит внимания [10].

Характерные особенности нейроанатомии ЦНС
при синдроме Дауна были выявлены нами при ульт-
развуковом исследовании головного мозга через
большой родничок методом «нейросонографии».

Нейросонография – ультразвуковое сканирование
головного мозга через большой родничок – позво-
ляет исследовать головной мозг у плодов, новорож-
денных и детей грудного возраста, оценить степень
его зрелости, диагностировать аномалии развития;
выявлять внутримозговые, внутрижелудочковые
кровоизлияния, гипоксоишемические поражения го-
ловного мозга [11]. Повторные ультразвуковые ис-
следования дают возможность мониторировать ди-
намику патоморфологических процессов, адекватно
проводить патогномоничную терапию, оценивать

Рис 3,а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 16,7 мм,
ребенку 6 мес, здоровый

Рис 3, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 13,1 мм,
ребенку 6 мес, синдром Дауна

Рис 4, а. Вентрикуло-фронтальное расстояние 17,6 мм,
ребенку 10 мес, здоровый

Рис 4, б. Вентрикуло-фронтальное расстояние 14,1 мм,
ребенку 10 мес, синдром Дауна

Примечание. Парасагиттальное сечение: 1 – верхушка
фронтального рога бокового желудочка; 2 – внутренняя
поверхность лобной кости
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эффективность лечения, своевременно предотвра-
щать развитие осложнений этих заболеваний. Неин-
вазивность, безвредность метода позволяют прово-
дить нейросонографию в любых функциональных
состояниях ребенка, высокая информативность де-
лают этот метод особенно важным при использова-
нии его в перинатологии и педиатрии [12].

Нами было произведено сравнительное исследова-
ние головного мозга методом нейросонографии у 32
новорожденных и детей грудного возраста с синдро-
мом Дауна и 32 здоровых новорожденных и детей
грудного возраста. Выявлено, что фронтальные рога
боковых желудочков у детей с синдромом Дауна
имеют более вытянутую и изогнутую форму, вслед-
ствие чего расстояние между верхушкой фронталь-
ного рога бокового желудочка и внутренней поверх-
ностью лобной кости меньше, чем у здоровых детей.
Этот признак мы назвали «вентрикуло-фронтальное
расстояние». Измерение производилось в парасагит-
тальном сечении, которое является оптимальным
для оценки формы и размеров бокового желудочка,
структуры сосудистого сплетения, перивентрикуляр-
ных зон и подкорковых ганглиев. Обнаружено, что
«вентрикуло-фронтальное расстояние» у детей с
синдромом Дауна меньше на 3–4 мм, чем у детей
контрольной группы. Так, у здоровых новорожден-
ных оно составляет 14–15 мм, у новорожденных с
синдромом Дауна 10–11 мм; у здоровых детей груд-
ного возраста 16–17 мм, у детей с синдромом Дауна
13–14 мм. Кроме того, у детей с синдромом Дауна
менее выражен рисунок извилин и борозд, чем у здо-
ровых детей того же возраста. Особенность ультра-
звукового изображения фронтальных рогов боковых
желудочков, которые имеют более вытянутую и изо-
гнутую форму, выявлена нами только у детей с син-
дромом Дауна. Ультразвуковая картина представле-
на на рис. 1–4.

В последние годы миллионы беременных женщин
во всем мире проходят пренатальный скрининг на
синдром Дауна. Его разрешающая способность не
абсолютна, поэтому в случае положительного ре-
зультата становится необходимым проведение инва-
зивных диагностических процедур, связанных с до-
полнительным риском для еще не родившегося ре-
бенка, риском прерывания беременности.
Стратегические установки скрининга направлены на
сведение к минимуму ложноположительных резуль-
татов. В тоже время желательно довести до максиму-
ма показатели выявленного синдрома [13].

Практическое значение «вентрикуло-фронтально-
го расстояния», как маркера синдрома Дауна, заклю-
чается в том, что этот признак может быть использо-
ван как дополнительный критерий, позволяющий
диагностировать или заподозрить синдром Дауна в
совокупности с другими показателями данного син-
дрома при скрининговых исследованиях плода во 
II и III триместрах беременности.
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