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результат
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Природа + 
Питание…	


«Почему-то меня меньше волнует масса и 
извилины мозга Эйнштейна, чем тот 
практически бесспорный факт, что люди 
равного ему таланта жили и умирали на 
хлопковых полях и в нелегальных мастерских» 

Stephen Jay Gould 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Развитие мозга: основные этапы

Первичная*нейруляция* 304*недели*
Сегментация** 203*месяца*
Пролиферация*
нейронов*

304*месяца*

Миграция* 305*месяцы*
Миелинизация* перед*рождением*–*

годы**
Синаптогенез* первые*годы*0*вся*жизнь*
*
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ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР  
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•  Оплодотворение
•  Эмбриональный диск

§  Эктодерма
§  Энтодерма
§  Мезодерма

•  Нервная трубка

(D) 24 дня	

Сенсорный  
ганглий	


Нервная 
трубка	


Сомиты	


Ромбовидный 
мозг	


Передняя
нервная 
складка	


Первый триместр

Спинной 
мозг
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Эктодерма

Диагноз?
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Диагноз?
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Одиночный 

центральный резец

Диагноз?
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Ранние аномалии – серьезные и 
необратимые нарушения: анэнцефалия
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Поздняя
Нейрула




нервная
трубка

не
cомкнулась

 

Первый триместр

•  Принимайте 
фолиевую кислоту!

•  Замыкание 
происходит на 24-28 
день
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Пучок
волос	


Spina Bifida (Спинномозговая грыжа)
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Видео (handstand)

Принудительная эвтаназия
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Спинной  
мозг	


Передний мозг	


Черепные и 
спинномозговые 
нервы	


Спинной
мозг	


Передний мозг	


Спинной  
мозг	


Спинной мозг	


Глазной 
пузырь	


Глазной 
пузырь	


Средний мозг	


Средний мозг	


Средний мозг	


Задний мозг	

Продолговатый мозг	


Базальные 
ганглии	


Задний мозг	


Ромбовидный
 мозг	


Ромбовидный мозг	


Затылочный
изгиб	
Теменной

изгиб	


Мостовой
изгиб	


Кора
головного 
мозга	


Полушарие
мозга	


Мозжечок

Обонятельная
луковица	


Центральная
борозда	
 Латеральная

борозда	


Боковые
желудочки	


Конечный 
мозг	


Промежуточный мозг	


Продолговатый 
мозг	


Промежуточный 
мозг	


Сегментация
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•  Голопрозэнцефалия: 
неполное разделение на 
2 полушария

•  5 - 11 недели
•  Разделение переднего мозга, 

формирование конечного мозга
Лобные доли не 
разделены

Спинной мозг

Средний мозг

Задний мозг

Конечный 
мозг

Промежуточный 
мозг

Продолговатый 
мозг

Передний мозг

Средний мозг

Ромбовидный мозг

Мальформация на ранних стадиях 
развития мозга

Серьезные стурктурные мальформации…	
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Различные проявления
•  Судорожные припадки
•  Глубокая умственная отсталость
•  Спастичность
•  Только одиночный центральный резец…

ИСТОЧНИК: DeMeyer W, Zeman W, 
Palmer CG. The face predicts the brain: 
Diagnostic significance of median facial 
anomalies for holoprosencephaly 
(archinencephaly). Pediatrics 1964; 34: 
256–263 

?

ТЯЖЕЛАЯ                     Степень тяжести           ЛЕГКАЯ
	


Голопрозэнцефалия
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Микроцефалия
•  Нормальный вариант
•  Тератогены
•  Радиация
•  Инфекция
•  Токсико-метаболическое 

воздействие

Макроцефалия
•  Наследственная
•  Вторичная

§  Синдром хрупкой хромосомы 
(синдром Мартина – Белл)

§  Нейрофиброматоз
§  Болезнь Александера

•  Метаболическая
§  Глутаровая ацидурия тип 1

Нарушение пролиферации
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Отличительные
признаки

Ассоциированные
признаки

Короткие 
пальпебральные 

щели


Плоский профиль лица



Короткий нос



Невыраженный губной 
желобок




Тонкая верхняя губа

Эпикантус


Низкая спинка носа


Незначительные аномалии 
развития уха


Микрогнатия

Лицо дает представление о мозге…
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ВТОРОЙ ТРИМЕСТР  
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Мягкая 
мозговая 
оболочка	


Желудочек	


Волокна 
радиальной	

глии	


Ведущие отростки	


Волокна 
радиальной глии	


Хвостовые 
отростки	


Мигрирующий 
нейрон	


Пролиферация нейронов -> Миграция

Первый триместр -> Второй триместр
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ЛиссэнцефалияШизэнцефалия

Нарушения миграции нейронов
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Видео (schizencephaly)
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•  Скопления нейронов в 
аномальных местах

•  Виды гетеротопии:
§  Кортикальная

§  Субкортикальная

§  Перивентрикулярная

•  Может быть причиной 
трудно контролируемой 
эпилепсии 

Гетеротопия
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ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР И ДАЛЕЕ
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Ведущие 
отростки

Месяцы внутриутробного  
развития  Первый год (мес)   2 г     3 г      4 г                         7 г                       10 г 2-я декада  3-я декада          Старше 

Двигательные корешки 

Сенсорные корешки 

Статоакустический тектум & тегмен 

Ведущие процессы 

Внутр отклон нижн ножки мозжечка 
  

Наружн отклон нижн ножки мозжечка 
 

Верхняя ножка мозжечка  
Средняя ножка мозжечка 

 

Ретикулярная формация 
BR нижн. кол. 

 

BR верхн. кол. & зрительный нерв & путь 
 

 

HI и VICQ d AZYR 
 

ANSA & P 
 

H2 и P E 
 

Зрительная лучистость 
 

Соместетическая лучистость 
 

Акустическая лучистость 
 

Неспецифическая таламическая лучистость 
 

  Полосатое тело 
 

Пирамидальные пути 
 

 
Лобно-мостовой путь 

      Свод 
 

  Пояс 
 

     Большие мозговые комиссуры! 
 

                    Интракортикальные ассоциативные поля 
 

Развитие мозга - Миелинизация
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•  Миелинизация
•  Элиминация дендритов
•  Развитие дендритов и аксонов
•  Созревание глиальных клеток
•  Изменения плотности сосудов, нейронов, 
глии

Развитие мозга
Изменения после рождения
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32 нед 39 нед 1 мес 3 мес 6 мес

15 мес 2 г 4 г 6 л

Сверхпродукция

Отбор

Синаптогенез
Формирование связей в первые 6 лет
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Сенсорная,	  моторная	  	  
кора	   Префронтальная	  кора	  

Теменная	  и	  
височная	  доли	  

Источник: C.Nelson (2000); График: Center on the Developing Child at Harvard University

Рождение    (Месяцы)          (Годы)

ПЕРВЫЙ ГОД

Развитие человеческого мозга 
Формирование синапсов зависит от раннего опыта

(700 в секунду в ранние годы)

Сенсорные 
проводящие пути 
(зрение, слух)

Язык
Высшие когнитивные 
функции

Развитие мозга

Назад к фронатльной части
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•  импульсивность
•  готовность идти на риск
•  трудности с планированием
•  гиперсексуальность

•  гиперфагия

•  неестественный режим сна
•  уязвимость к социальному 

давлению со стороны сверстников

ИСТОЧНИК: J Giedd, NY Acad Sci 2004

Какой диагноз?
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Видео (firecracker)



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014

ОКРУЖЕНИЕ В ПОСЛЕРОДОВОЙ 
ПЕРИОД ВЛИЯЕТ НА СТРУКТУРУ 
МОЗГА
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Критические периоды

Язык
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Видео (feral child)

Критические периоды
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Визуальный канал
•  Котята: 

§  начало ~3 недели 
§  пик 4-6 недель 
§  постепенный спад 



Глаз

Зрительный  
нерв

Зрительная 
хиазма

Зрительный 
тракт

Наружное 
коленчатое 
тело

Первичная 
зрительная кора

Зрительная 
радиация

Ориентационные 
колонки

Капли

Магноцеллюлярный  
путь

Парвоцеллюлярный  
путь

Сигналы от 
правого глаза

С
ло

и 
ст
ри

ар
но

й 
ко

ры


Сигналы от 
левого глаза

5 и 6

2 и 3

Зрение

ИСТОЧНИК: Hubel & Wiesel, J Phys 206:419-436, 1970
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Стресс — 
это плохо! 

•  Плохие крысы-матери не вылизывают детенышей
§  Метилирование гена глюкокортикоидного рецептора 

в гиппокампе 
§  Метилированный ген блокирует синтез рецептора
§  С возрастом — увеличение потери клеток 

гиппокампа, ухудшение пространственной памяти
•  Эпигенетические изменения

ИСТОЧНИК: Meaney, Science, 1988

Недостаток материнского 
внимания (вылизывание, 
груминг)

Экспрессия 
GR

Высокие уровни 
кортикостерона
Повышенная тревожность
Недостаток вылизывания или 
груминга

Недостаток внимания
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BEIP - рандомизированное контролируемое 
исследование о фостеринге как методе 
вмешательства для детей, оставленных 
родителями при рождении или в раннем 
возрасте и помещенных в одно из 6 учреждений 
в Бухаресте (Румыния)


Zeanah, C., Nelson, C., Fox, N., Smyke, A., Johnson D. and all



Бухарестский проект по раннему 
вмешательству (BEIP)
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•  Генетика определяет базовую схему развития 
мозга

•  Опыт подстраивает/корректирует базовую схему и 
формирует нейронную сеть в соответствии с 
потребностями индивида и особенностями 
окружающей среды

Развитие мозга и опыт
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Опыт — это результат сложного двустороннего 
взаимодействия

•  Опыт влияет на мозг, который влияет на гены, которые влияют на 
мозг, который влияет на поведение...

В течение жизни воздействие опыта на мозг неодинаково
•  В некоторых областях мозг способен усваивать опыт всю жизнь 

(например, обучение и память)
•  Но во многих сферах ранний опыт оказывает особенно сильное 

влияние на функциональное формирование незрелого мозга; его 
называют сенситивным, или критическим, периодом



Развитие мозга и опыт
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Учреждение

Семья

Серое вещество                                    Белое веществоО
бщ

ий
 о
бъ

ем
 к
ор

ы
 г
ол

ов
но

го
 м

оз
га

 (c
c)


BEIP – общий объем мозга в 8 лет
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2.1	  

2.2	  

2.3	  

2.4	  

2.5	  

2.6	  

2.7	  

CAU	  

>24mo	  FCG	  

<24mo	  FCG	  

NIG	  

Группа:	  F(3,139)	  =	  3.311,	  p<.05	  

*	  

Поправка	  Бонферрони:	  *	  p<.05	  

μ
V

2	  

Прослеживание ЭЭГ: абсолютная 
мощность, бета-ритм через 8 лет
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•  Если ребенка поместить в замещающую семью в 
возрасте до 24 месяцев, в 8 лет его ЭЭГ ближе к 
результатам детей, не находившихся в 
учреждении

•  Если ребенка поместить в замещающую семью в 
возрасте после 24 месяцев, в 8 лет его ЭЭГ 
ближе к результатам детей, находившихся в 
учреждении

•  Таким образом, время имеет значение

ЭЭГ: выводы
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•  NIG <-> CAU, p=.07
•  NIG <-> FC, p=.17
•  FC <-> CAU, p=.57

+    NIG
   FCG
   CAU

Объем миндалевидного тела (амигдалы)  по группам

О
бъ
ем

 в
 м
м

^3
 

Объем миндалевидного тела
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Общий объем серого вещества
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Общий объем белого вещества
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Институализация в раннем возрасте:
•  Ведет к уменьшению размера мозга (что, вероятно, объясняет 

снижение мозговой активности на ЭЭГ и уменьшение 
окружности головы)

•  Оказывает разный эффект на серое и белое вещество 
§  Фостеринг не оказывает влияние на серое вещество, но
§  При таком вмешательстве увеличивается объем белого вещества


Таким образом, пренебрежение, переживаемое ребенком в 
ранние годы, ведет к серьезным изменениям в структуре мозга. 
После помещения в семью наблюдаются улучшения в белом 
веществе, но в сером — нет

Структура мозга: выводы
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Бухарестский проект по раннему вмешательству 
(BEIP)
•  В 8 лет длина теломеров обратно пропорциональна 

сроку институализации

•  Срок институализации 
девочек к началу проекта 
(возраст 22 месяца)

•  Срок институализации 
мальчиков (возраст 54 месяца)

Длина теломеров и институализация
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Фашистская блокада
§  Ленинград
§  Голландия 

Ожидаемый результат: Низкая рождаемость

Неожиданный результат: Маленькие внуки

Голод влияет на будущее поколения

•  Голод на ранних стадиях развития плода = ожирение
•  Голод на поздних стадиях развития плода = худоба

Ожирение в южных областях США связано с Гражданской войной?
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КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, 
УСПЕХ В БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ 
ОБУСЛОВЛЕН 

ГЕНЕТИКОЙ ИЛИ 
ВОСПИТАНИЕМ?


В ДЕТСТВЕ МАМА КЛАЛА 

В МОЮ КРОВАТКУ 
ТЕПЛЫЙ ТЕРМОС С КОФЕ 

И УХОДИЛА НА ВЕСЬ 
ДЕНЬ. И СО МНОЙ ВСЕ 

ОТЛИЧНО.

ТОГДА 
МНЕ ВСЕ 
ПОНЯТНО 
– ХОЧЕШЬ 
ЗНАТЬ 

ПОЧЕМУ?


А Я НЕ 
ИЗ 

ЛЮБО-
ПЫТНЫХ.



Окружающая среда имеет значение…
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Итоги

•  Первый триместр
§  Нервная пластинка
§  Нервная трубка
§  Сегментация 

•  Второй триместр
§  Миграция 

•  Третий триместр
§  Структурирование мозга

•  Критические периоды
•  Метилирование генов может оказывать влияние на будущие 

поколения
•  Одно повреждение – разные результаты – зависит от стадии 

развития (алкоголь, инфекции, ишемия…)
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