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альных клеток без ламинарной организации, расположенных близко к перивентрику- 
лярной зародышевой матрице, и, следовательно, называются перивентрикулярной, 
или субэпендимальной, узловой гетеротопией [6].

Перивентрикулярные гетеротопии состоят из кластеров нейронов, которые не мигри
ровали из эмбриональной желудочковой зоны к развивающейся коре головного мозга 
[32]. До настоящего времени не выявлено точной причины формирования данной па
тологии. Существует генетическая теория возникновения гетеротопий. В 50 % случаев 
при двусторонней симметричной ПВГ выявляют мутации в гене FLN1 (филамин А) 
в хромосоме Xq28 [40, 42]. Преимущественно (в 60-70 % случаев) мутацию выявляют 
у женщин; мутация в гене FLN1 связана с высокой частотой внутриутробной летально
сти детей мужского пола [14, 20]. Филамин А -  большой фосфопротеин со структурой, 
облегчающей связывание с мембранными рецепторами и стабилизирующей цитоске
лет [9, 30, 42]. Большинство мутаций в гене FLN1 приводят к укорочению филамина А, 
тем самым протеин не может нормально функционировать, происходят дезорганиза
ция цитоскелета и нарушение миграции нейронов. ПВГ могут быть вызваны мутация
ми в гене ARFGEF2 (фактор 2 гуанин-нуклеотидного обмена АДФ-рибосиляции), отве
чающем за транспортные везикулы в клетке, которые перемещают молекулы между 
внутренними компонентами клетки. Мутации в гене ARFGEF2 могут нарушить функ
цию траспортных везикул во время развития головного мозга, тем самым привести 
к аномальной миграции нейронов [44]. Менее распространенные мутации, связанные 
с узловой ПВГ, приводят к СГ, ФКД [48]. У пациентов с ПВГ выявляют эпилептические 
приступы, дислексию с сохранными интеллектуальными способностями. ПВГ в 16 % 
случаев характеризуются фебрильными приступами и в 80 % -  фокальными или муль
тифокальными типами эпилептических приступов, тяжело поддающимися консерва
тивному лечению. У 46 % пациентов по данным скальпового видео-ЭЭГ-мониторинга 
регистрируют двустороннюю ЗНП [14]. Согласно исследованию A.J. Barkovich и соавт. 
у 13 % пациентов выявляют задержку развития [5], наоборот, Z. Fallil и соавт. отметили, 
что большинство пациентов (63,4 %) получают высшее образование и у 80 % пациен
тов отсутствуют когнитивные нарушения [14].

В настоящее время механизмы, лежащие в основе возникновения судорог и межпри- 
ступной эпилептиформной активности при ПВГ, не известны. Аномальное клеточное 
строение и связь интернейронов в гетеротопии могут способствовать эпилептогенезу 
из узловой ПВГ. В гетеротопии могут быть обнаружены рудиментарные ламинарные 
структуры и плохо организованные интернейроны [47].

По данным гистологических, электрофизиологических и функциональных исследова
ний была выявлена взаимосвязь узлов гетеротопий с вышележащей корой головного 
мозга. Эти связи могут играть роль в усилении и синхронизации эпилептиформных 
разрядов, тем самым объясняя вовлечение большой эпилептогенной зоны [42].

Перивентрикулярная узловая гетеротопия часто ассоциируется со структурной дезор
ганизацией вышележащего неокортекса или гиппокампа, которые могут участвовать 
в формировании эпилептогенной зоны [29, 31, 46]. S. V. Kothare и соавт. при проведе
нии инвазивного видео-ЭЭГ-мониторинга с помощью глубинных электродов выяви
ли, что приступы одновременно могут начинаться из участков гетеротопии и отда-


