
 

 

Информация для пациентов 
Микроцефалия 

Настоящая информация для пациентов по теме «Микроцефалия» основана на 

общепринятой рекомендации (S2k) «Классификация и диагностика микроцефалии». Ее 

можно применять в качестве дополнения или вспомогательного материала к врачебным 

консультациям. 

Что такое микроцефалия? 

Слово «микроцефалия» происходит из греческого языка («mikros» и «kephal») и означает 

«маленькая голова». О микроцефалии говорят в том случае, когда голова значительно 

меньшего размера, чем у других людей того же возраста, пола и той же этнической группы. 

Голова (череп) состоит из костей, которые защищают мозг. В первые годы жизни, до 

завершения роста мозга, окружность головы адаптируется к увеличению размера мозга. 

Таким образом, голова растет вместе с размером мозга. Микроцефалия может быть 

признаком наличия нарушения роста мозга. В редких случаях микроцефалия также может 

возникать в результате преждевременного окостенения зон роста на голове и, таким 

образом, оказывает отрицательное влияние на рост мозга. Такое нарушение называется 

краниосиностозом. 



Как можно определить микроцефалию? 

Микроцефалию можно обнаружить путем многократного измерения окружности головы с 

помощью неэластичной измерительной ленты. Затем измеренное значение сравнивается со 

стандартными и определяется степень отклонения от нормы. Для этой цели существуют 

различные кривые и таблицы стандартных значений. Микроцефалия имеет место, когда 

измеренная окружность головы ниже 3-й процентили или когда она более чем на два 

стандартных отклонения ниже среднего значения. 

Как можно классифицировать микроцефалию? 

Различают первичную и вторичную форму микроцефалии. Первичная микроцефалия имеет 

место, когда ее обнаруживают при исследовании U2 новорожденного, то есть через несколько 

дней после рождения. Она врожденная. Вторичная микроцефалия развивается уже в течение 

жизни ребенка; она возникает после исследования U2. 

Можно ли микроцефалию приравнивать к болезни? 

Микроцефалия описывает клинический признак, который может быть связан с заболеванием, 

но не обязательно является таковым. Наличие микроцефалии не свидетельствует 

автоматически о заболевании. Однако микроцефалия представляет собой фактор риска 

наличия неврологических (зачастую менее редких) заболеваний, а также других состояний, 

оказывающих отрицательное влияние на здоровье и качество жизни. Таким образом, после 

подробной медицинской консультации и физического осмотра лечащий врач может 

посоветовать дальнейшие исследования. К ним относятся анализы мочи и крови, методы 

визуализации (например, сонография, МРТ) и обследования у других специалистов. 

Как определяется причина микроцефалии? 

Причины, которые могут вызвать микроцефалию, разнообразны. Для определения основного 

заболевания необходимо собрать различные данные, которые, среди прочего, включают, 

медицинскую информацию о пациенте и его семье, физический осмотр, лабораторные 

исследования, методы визуализации и специальные исследования систем органов, напр., 

сердца, почек, глаз, слуха и мозга. Какое из этих исследований желательно проводить, 

зависит от результатов исследований. Если подозрение на микроцефалию возникает еще во 

время беременности, то врачи могут предложить пренатальные исследования. 

Как при первичной, так и при вторичной микроцефалии существует стандартный порядок 

действий, который предусматривает постепенное выяснение причины заболевания. В ходе 

такого метода проводятся необходимые исследования с привлечением врачей-экспертов. 

К кому можно обращаться? 

По всем вопросам и для получения информации относительно установления микроцефалии 

следует обращаться к своему педиатру. Он может порекомендовать консультацию у других 

специалистов, например, у нейропедиатра и генетика. В случае возникновения вопросов при 

проведении предродовой диагностики обращайтесь в своему гинекологу. В рамках различных 

диагностических обследований Вы можете обращаться к соответствующим врачам узкой 

специализации. 
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