
РАННИЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ  

СИСТЕМЫ 

Заболевания нервной системы у новорожденных могут быть 

обусловлены ее поражением на различных этапах дородового онтогенеза, во 

время родов и в раннем послеродовом периоде. Однако не всегда при тяжело 

протекающей беременности отмечается поражение нервной системы у 

эмбриона и плода; новорожденные в таких случаях развиваются нормально, 

т.е. у них либо вообще не происходит изменений со стороны нервной 

системы, либо наступает полная компенсация. В отдельных же случаях даже 

легко протекающие во время беременности заболевания матери, например, 

«простудные», могут вызвать грубые необратимые неврологические 

расстройства. 

 

Наверное, многие видели подобные картинки, отражающие этапы 

внутриутробного развития. Конечно, на ранних стадиях зародыш далеко не 

похож на того новорожденного, который появится на свет, однако 



удивительно, что до 9-12-й недели беременности у него уже заложены все 

органы и системы. 

Формирование нервной системы начинается на 3-й неделе гестации. 

Появившаяся на 3-й неделе утробной жизни нервная система зародыша 

начинает интенсивно развиваться, и уже в начале 2-го месяца имеются 

зачатки всех отделов головного и спинного мозга. Первый триместр 

чрезвычайно важен из-за его уязвимости.  

Неблагоприятные воздействия на 3 — 10-й неделе беременности могут 

быть причиной формирования таких грубых пороков развития нервной 

системы, как анэнцефалия (отсутствие больших полушарий головного мозга), 

микроцефалия (уменьшение объема и массы мозга), гидроцефалия (водянка 

головного мозга), энцефалоцеле (черепно-мозговая грыжа).  

Ниже приведены повреждающиенервную систему факторы 

внутриутробного периода: 

1) соматические заболевания матери (болезни сердечно-сосудистой 

системы, анемии, хронические заболевания дыхательной системы, некоторые 

болезни почек), наличие которых нарушает маточно-плацентарное 

кровообращение; 

2) эндокринопатии матери (гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный 

диабет и др.); 

3) акушерско-гинекологические осложнения (длительная угроза 

прерывания беременности, особенно в ранние сроки, тяжелый ранний 

токсикоз, длительный и тяжелый гестоз, первичная и вторичная 

недостаточность плаценты и др.) могут привести к задержке темпов роста 

плода, а тазовое предлежание, кроме того, - и к поражению его мозга, 

гипофиза, а в дальнейшем к гипофизарному нанизму; 

4) вредные внешние воздействия на организм беременной 

(физические: температура, радиация; химические: продукты промышленной 

и бытовой химии, лекарственные препараты, алкоголь, никотин; 

биологические: инфекционные агенты и их токсины); 



5) наследственные факторы (хромосомная патология, моногенные 

заболевания). 

Предрасполагающим фактором является возраст родителей: у женщин 

старше 35 лет достоверно чаще рождаются дети с пороками развития ЦНС, 

множественными пороками. Установлена также связь с возрастом отца 

частоты рождения детей с расщелинами губы и неба, хондродистрофией, 

аномалиями половых хромосом, синдромами Апера, Крузона, Марфана и 

ряда других. 

Перечисленные факторы реализуют свое действие на плод 

непосредственно (например, радиация, летальные мутации, инфекционный 

агент) или нарушая маточно-плацентарное кровообращение и функции 

плаценты. 

Разные по характеру повреждения нервной системы могут быть 

вызваны одним и тем же агентом и наоборот, разные вредные факторы 

приводят порой к одинаковым повреждениям. Нередко, более значимым 

является время воздействия (срок беременности) вредного фактора, чем его 

природа.  

Один из важнейших процессов, начинающийся в формирующемся 

мозге плода во втором и продолжающийся в третьем триместре и после 

рождения – покрытие длинных окончаний нервных клеток (аксонов) 

миелином (миелинизация). Миелин – вещество, которое в чем-то подобно 

изоляции, покрывающей провода. Благодаря ему электрический сигнал 

перемещается по нервным волокнам очень быстро и только в этом случае 

возможно нормальное осуществление функций зрения, слуха, движения, 

мыслительных процессов. Первые признаки миелинизации обнаруживаются 

в мозге 20-недельных плодов. Этот процесс происходит неравномерно. 

Первыми миелином покрываются аксоны, образующие зрительные и 

двигательные нервные пути, которые в первую очередь пригодятся 

новорожденному младенцу. Чуть позже (практически перед рождением) 

начинают покрываться миелином слуховые пути. 



Клетки одной из мозговых тканей – нейроглии, производящие миелин, 

очень чувствительны к недостатку кислорода. Также на миелинизацию мозга 

плода может повлиять воздействие токсинов, наркотических веществ, 

дефицит необходимых мозгу веществ, поступающих с пищей (в частности, 

витаминов группы В, железа, меди и йода), неправильный обмен некоторых 

гормонов, таких, например, как гормоны щитовидной железы. 

Крайне вредным для нормального протекания процессов миелинизации 

является алкоголь. Он препятствует миелинизации и, в результате, может 

стать причиной тяжелых нарушений психического развития, 

сопровождающихся умственной отсталостью ребенка. Воздействие алкоголя 

может иметь и неспецифический эффект, приводя к возникновению 

разнообразных пороков развития. 

В исследованиях показано, что курение матери во время беременности 

в несколько раз повышает риск рождения ребенка с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). Вторым по счету последствием 

внутриутробного потребления никотина после СДВГ является 

оппозиционно-вызывающее расстройство, для которого характерны такие 

проявления как раздражительность, гневливость, постоянно меняющееся, 

часто негативное, настроение, злопамятность. Еще один эффект курения – 

ухудшение состояния сосудов, нарушение питания плода. Дети курящих 

матерей рождаются с низким весом, а низкий вес при рождении сам по себе 

является фактором риска развития последующих проблем в поведении. Из-за 

спазма сосудов, вызываемых воздействием никотина, мозг плода подвержен 

ишемическим инсультам – нарушениям кровоснабжения определенных 

участков мозга, их гипоксии, которая очень пагубно воздействует на все 

последующее психическое развитие [Nomuraetal., 2010]. 

Мероприятия по предупреждению перинатальной патологии должны 

охватывать весь период беременности (антенатальная профилактика), период 

родов (интранатальная профилактика) и послеродовой период (постнатальная 

профилактика).  



Принципы профилактики перинатальной патологии:  

1) планирование беременности и оценка психологической готовности 

женщины к беременности и материнству; 

2) обследование женщины до наступления беременности;  

3) в период беременности женщине необходимо придерживаться 

условий труда и быта, обеспечивающих возможность сохранения ее 

здоровья и благоприятное развитие плода;  

4) своевременная постановка на учет и динамическое наблюдение в 

женской консультации;  

О том, как состояние здоровья будущего ребенка зависит от 

психологической готовности (или не готовности) женщины к беременности и 

материнству, а также об этапах внутриутробной рефлекторной и психической 

активности еще не родившегося ребенка читайте в разделе «Психологические 

аспекты». 

Список источников:  

1. Бадалян Л.О. «Невропатология», 1987 

2. Барашнев Ю.И. «Перинатальная неврология», 2005 

3. Петрухин А.С. «Неврология детского возраста», 2004  

4. Шабалов Н.П. «Неонаталогия», том I, 1997 

5. Шанько Г.Г. «Неврология детского возраста», 1990 

6. http://neuropsycholog.ru/dlya-vseh-interesuyushchihsya/razvitie-

mozga-rebenka-vo-vnutriutrobnom-periode 


