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В настоящее время для выявления патологии ЦНС у новорожденных требуются различные лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Одним из наиболее частых методов оценки структур головного мозга с помощью ультразвука является 
нейросонография (НСГ). 

Для оценки функционального состояния ЦНС применяется электроэнцефалография (ЭЭГ), регистрирующая биоэлектрическую 
активность головного мозга. 

В настоящее время для выявления патологии ЦНС у новорожденных требуются различные лабораторные и инструментальные 
методы исследования. Одним из наиболее частых методов оценки структур головного мозга с помощью ультразвука является 
нейросонография (НСГ). 

Для оценки функционального состояния ЦНС применяется электроэнцефалография (ЭЭГ), регистрирующая биоэлектрическую 
активность головного мозга. 

Цель исследования: сравнительная оценка диагностической значимости структурных и функциональных методов оценки 
состояния ЦНС у новорожденных как для постановки диагноза, так и для дальнейшего прогноза. 

Материал и методы. На базе Перинатального центра ГУЗ «ГКБ №8» г. Саратова НСГ и ЭЭГ были проведены у 77 детей в 
возрасте от одного дня до 1 месяца. 

Результаты. У 50 детей с диагноз «Церебральная ишемия» НСГ патологию не выявила, но на ЭЭГ были обнаружены изменения 
фонового паттерна и зарегистрированы судороги. 

Диагнозы «Церебральная ишемия 2 степени. Двустороннее ВЖК» (6 детей), «Церебральная ишемия 3 степени. ВЖК 3 степени» 
(1 ребенок),  «Церебральная ишемия 3 степени. Субкортикальный некроз» (2 детей), «Церебральная ишемия 2 степени. 
Лейкомаляция» (1 ребенок) были поставлены за счет изменений как на НСГ, так и на ЭЭГ. 

Диагноз «ВЖК 2 степени» (7 детей) поставлен на основании изменений на НСГ, ЭЭГ без патологии. 
Выводы: 

1. Нейросонография, будучи доступным и неинвазивным методом визуализации структур головного мозга, следует считать 
первичным в диагностике патологии ЦНС у новорожденных. 

2. Электроэнцефалография наиболее значима для оценки функционального состояния головного мозга, может быть значима для 
катамнестического исследования. 

3. Совместное использование этих методов является целесообразным для постановки диагноза и прогнозирования исхода у 
новорожденных с тяжелой патологией ЦНС. 
 
Ключевые слова: сравнительная характеристика, структурные и функциональные методы исследования ЦНС, новорожденные 




