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Прегипсаритмия соотносится с генерализованными миоклоническими 
или мультифокальными клоническими судорогами, встречается при РМЭ, 
синдроме Отахара или у детей, перенесших тяжелое асфиктическое или 
инфекционное поражение мозга, и всегда соотносится с неблагоприятным 
прогнозом. После 2-3 мес. жизни прегипсаритмия, как правило, транс
формируется в один из вариантов гипсаритмии (Мухин К.Ю. и др., 2004).

3.1.8. Межполушарная амплитудная асимметрия
Межполушарная амплитудная асимметрия доминирующей активности 
определяется в случае, если регистрируется значимое снижение амплитуды 
ритма над одним из полушарий мозга либо в отдельных отведениях с одной 
стороны. Патологической амплитудная асимметрия у доношенных новорож
денных считается, когда разница амплитуды ритмов между двумя полуша
риями превышает 50%, поскольку незначительная, преходящая асимметрия 
на ЭЭГ может отмечаться в норме у зрелых детей в период спокойного сна. 
Однако стойкое пролонгированное снижение амплитуды на одной стороне 
менее 50%, присутствующее во всех стадиях цикла сон-бодрствование, 
также должно расцениваться как признак патологии. Снижение вольтажа 
ритмов в одном полушарии мозга может встречаться как на относительно 
неизмененном фоне, так и при некоторых нарушениях базовой биоэлек
трической активности, например при вспышке-угнетении, прерывистой 
ЭЭГ или диффузной медленноволновой активности (см. рис. 3.13). В этих 
случаях прогноз практически всегда неблагоприятный.

Различают транзиторную и перманентную межполушарную асимме
трию. Сохранение при контрольных исследованиях (через 1-2 нед.) в тех 
же отведениях локального снижения амплитуды ритма позволяет гово
рить о стойкой или перманентной межполушарной асимметрии. Этот факт 
является прямым показанием к проведению ультразвукового или других 
более точных радиологических методов исследования головного мозга 
ребенка для исключения очаговой структурной патологии. Исчезновение 
разницы амплитудных значений при повторных ЭЭГ-исследованиях ука
зывает натранзиторный, преходящий характер изменений (Mizrahi Е. et al., 
2005). В этом случае в отдаленном периоде, как правило, неврологический 
дефицит у детей не формируется (см. рис. 3.29).

В настоящее время установлено, что паттерн стойкой перманентной 
межполушарной амплитудной асимметрии коррелирует со структурными, 
очаговыми повреждениями головного мозга на стороне депрессии ампли
туды ритма. Это может быть любая фокальная интракраниальная патология: 
паренхиматозная геморрагия, ишемический инсульт в бассейне средней 
мозговой артерии, конвекситально расположенная субдуральная гематома 
или обширное субарахноидальное кровоизлияние, капиллярная геман- 
гиома. Межполушарная амплитудная асимметрия встречается также при 
некоторых сосудистых мальформациях, пороках и врожденных опухолях 
мозга. Отдаленный прогноз при данной патологической ЭЭГ в первую
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очередь определяется характером предлежащей структурной патологии 
головного мозга. Межполушарная амплитудная асимметрия в некоторых 
случаях соотносится с небольшим по распространенности субарахноидаль- 
ным кровоизлиянием или воспалительным процессом в оболочках мозга. 
Прогноз при этом, как правило, благоприятный.

Следует отметить, что в отличие от доношенных у недоношенных детей 
в норме на ЭЭГ достаточно часто встречается преходящая, транзиторная 
межполушарная амплитудная асимметрия. Патологической должна счи
таться стойкая разница амплитуды вспышек 1тасё discontinu между полу
шариями с соотношением более чем 2:1 (рис. 3.30, 3.31).

Вероятность неблагоприятного неврологического исхода в этих случаях 
достаточно высока. В отличие от доношенных детей, у новорожденных 
с малым ГВ при регистрации на ЭЭГ значимой, стойкой амплитудной 
асимметрии при аутопсии нередко обнаруживают диффузные патологи
ческие изменения головного мозга, в частности перивентрикулярную или 
субкортикальную лейкомаляцию (Lombroso С., 1985).

При регистрации ЭЭГ и диагностике патологической межполушарной 
асимметрии всегда следует учитывать возможность наличия односторон
него экстрацеребрального скопления жидкости (послеродовой отек мягких 
тканей головы, кефалогематома) или несимметричную установку электро
дов, что при определенных условиях может мимикрировать на ЭЭГ в виде 
локальной депрессии ритма.

3.1.9. Фокальные изменения на электроэнцефалограмме
Электрографический паттерн фокальных изменений на неонатальной ЭЭГ 
преимущественно представлен локальной или полушарной депрессией 
(угнетением) амплитуды ритма через все стадии цикла сон-бодрствование, 
отсутствием регистрации над этими областями транзиторных комплексов 
и графоэлементов (рис. 3.32, 3.33, см. рис. 2.33, 2.34).

Фокальное замедление активности у новорожденных, в отличие от детей 
старшего возраста и взрослых, встречается значительно реже (рис. 3.34, 
3.35).

Фокальная депрессия на ЭЭГ встречается как у зрелых, так и у недоно
шенных детей. Сопоставление патологического паттерна фокальных изме
нений с данными аутопсии и методами нейровизуализации показало высо
кую степень корреляции с предлежащей структурной патологией головного 
мозга-очаговыми паренхиматозными и субарахноидально-субдуральными 
геморрагиями, церебральными ишемическими инфарктами, односторонней 
ПВЛ, сосудистыми мальформациями, врожденными опухолями и др.

Локальная депрессия ритма часто регистрируется в сочетании с дру
гими патологическими изменениями фоновой активности. Прогноз в этих 
случаях определяется этиологией основного заболевания. При регистрации 
стойкой унилатеральной амплитудной депрессии ритма, которая сохраня
ется на ЭЭГ более 1-2 нед., отмечается повышенный риск развития геми-


