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Актуальность. Кавернозная ангиома (КА), также известная как церебральная 

кавернозная мальформация, кавернозная гемангиома и кавернома, является сосудистой 

патологией центральной нервной системы, которая может возникать либо 

спорадически, либо в виде аутосомно-доминантного наследования. КА являются 

наиболее распространенными сосудистыми мальформациями. Они могут наблюдаться 

у 0,5% населения [3]. 

Кавернозные ангиомы занимают особое место среди сосудистой патологии 

центральной нервной системы и на настоящий момент являются наименее изученными 

патологическими образованиями головного мозга. КА представляют собой систему 

сообщающихся сосудистых полостей различной величины, наполненных кровью и 

разделенных соединительнотканными перегородками. КА часто окружена 

гемосидерином и участками глиоза [6]. Стенки КА выстланы эндотелием и имеют 

самостоятельный каркас, мышечные и эластические волокна в ней отсутствуют [7]. 

Ткань мозга в структуре КА отсутствует, что отличает данную патологию от многих 

других патологических образований ЦНС. Внутри КА выявляют кисты, отдельные 

участки тромбоза, склероза, кальцификации, что обусловливает особенности 

гемодинамики в КА и может приводить к нарушениям мозгового кровообращения 

различного типа. 

Эпидемиология. КА составляют 5–13% сосудистых мальформаций ЦНС, 

являются распространенными, клинически значимыми сосудистыми аномалиями. Их 

частота, по данным патологоанатомических исследований и МРТ, составляет 0,4–0,8% 

в общей популяции [11]. КА могут располагаться в различных отделах головного и 

спинного мозга, наиболее часто – в полушариях большого мозга (супратенториально), 

редко – в спинном мозге. В 10–23% наблюдений КА выявляют в задней черепной ямке, 

с преимущественным расположением в мосте. Их обнаруживают в любом возрасте, в 

том числе 25% этих сосудистых аномалий — у детей [14, 15, 16]. Как правило, их 

обнаруживают между второй и пятой декадами жизни, то есть в основном в 

трудоспособном возрасте [8]. Множественные КА выявляют в 25–50% наблюдений 

[13]. 

Клинические проявления. Естественное течение КА головного мозга 

относительно спокойное, у 20–40% пациентов КА асимптомны [15]. Клинические 

симптомы КА разнообразны, однако имеют ряд особенностей. Локальные 

неврологические нарушения типичны для КА, расположенных вблизи функционально 

важных зон головного мозга, а также интрамедуллярных очагов в спинном мозге. Чаще 

выявляют пирамидный синдром (в 70% наблюдений), цефалгию различного характера, 

преимущественно мигренозного (в 53%), полиморфные эпиприпадки (в 63%), острые 

нарушения кровообращения головного мозга (в 21%). Из всех этих симптомов трудно 

выделить отдельный синдром, который можно было бы считать характерным для КА. 

Исходя из результатов наблюдений, типы клинических проявлений КА распределены 

по одной или нескольким ведущим формам — эпилептиформной, геморрагической, 

сочетанной, псевдотуморозной, мигренозной, ишемической [17]. 

Диагностика. Продукты деградации гемоглобина, такие как метгемоглобин, 

гемосидерин и ферритин, могут быть обнаружены в месте локализации КА, что 

позволяет выявить их методом МРТ [1]. Высокопольная МРТ является методом выбора 

для диагностики КА, так как обладает высокой чувствительностью и специфичностью. 



КА не могут быть обнаружены ангиографически, поскольку, характерной 

особенностью является низкая скорость кровотока в них, и контрастное вещество не 

попадает в патологическое сосудистое образование за короткий период прохождения 

его по сосудам головного мозга [1]. Внедрение МРТ не только улучшило выявляемость 

данной патологии, но и позволило выработать эффективные хирургические доступы, 

позволяющие с наименьшей травмой для мозга полностью резецировать 

патологическое образование [5, 10]. 

Лечение. При случайном обнаружении КА чаще всего хирургическое лечение не 

требуется. План контрольных МРТ определяется характеристиками КА, ее 

локализацией, а также возрастом пациента. При отсутствии динамики в течение 5 лет 

дальнейшее активное наблюдение обычно нецелесообразно. Радикальным методом 

лечения КА является микрохирургическое удаление. Показаниями к хирургическому 

удалению КА являются учащение эпилептических приступов, возникновение 

внутричерепного кровоизлияния, усугубление неврологического дефицита. 

Хирургическое лечение КA улучшает качество жизни пациентов, так как после него у 

большинства больных отмечают прекращение судорожных припадков, регресс 

неврологического дефицита и снижение риска кровоизлияний в будущем [12]. Для 

предотвращения развития повторных кровоизлияний, частота которых может достигать 

43%, необходимо полное удаление КA [4]. Тем не менее, также считается, что лучше не 

трогать КА, если хирург не готов для удаления всего поражения. Потому что, многие 

наблюдения показали худший прогноз для пациентов, чьи КА были окончательно 

удалены, чем для пациентов, чьи КА не подвергались хирургическому лечению [9]. 

Цель исследования: показать на клиническом примере возможности МРТ в 

диагностике и оценке проведенного хирургического лечения КА моста мозга, 

осложненной повторным кровоизлиянием. 

Методы: обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

томографе «Philips Achieva» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием стандартных последовательностей /Т2-Flair, DWI, Т1 и Т2–взвешенные 

изображения, T2-Hemo/ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.  

Результаты. Клинический случай: Пациентка с признаками наличия 

кавернозной ангиомы в стволе головного мозга в области Варолиева моста справа, 

осложненной повторным кровоизлиянием. 

Данный клинический случай состоит из трех визитов данной пациентки: 

 Визит 1 (25 октября 2017 г.): после эпизода первичного кровоизлияния; 

 Визит 2 (13 ноября 2017 г.): после эпизода вторичного кровоизлияния; 

 Визит 3 (26 декабря 2017 г.): после микрохирургического удаления 

кавернозной ангиомы. 

Визит 1: 25 октября 2017 года в диагностический центр МРТ-Эксперт 

Новосибирск обратилась Пациентка Н., 1996 года рождения (21 год) с жалобами на 

онемение левой половины тела, приблизительно на протяжение последнего месяца. 

Наличие хронических и наследственных заболеваний отрицала. При проведении МРТ 

исследования головного мозга были получены данные о наличии в стволе головного 

мозга в области Варолиева моста справа и правой средней ножке мозжечка 

внутримозговой гематомы (соответствующей ранней подострой стадии трансформации 

гемосидерина). Предположено, что данная гематома возникла на фоне наличия 

кавернозной ангиомы, осложненной кровоизлиянием.  

На рис. 1. в правых отделах ствола головного мозга в области Варолиева моста и 

минимально в правой средней ножке мозжечка определяется включение, с неровными 

и четкими контурами, неправильной формы (ближе к овоидной), неоднородного МР-

сигнала (слабо гипоинтенсивного по Т2 и Т2 Flair с гиперинтенсивными включениями, 

слабо гиперинтенсивного по Т1), с признаками отложения гемосидерина в структуре и 

перифокальным отеком. Размерами (фронтальный, сагиттальный, вертикальный): 



1,0х0,7х0,7 см, приблизительным объемом – 0,25 см3. Отмечается минимально 

выраженный положительный масс-эффект в виде деформации правых отделов IV 

желудочка. 

 
Рис. 1. МРТ головного мозга, октябрь 2017 г.:  

а – T2 FLAIR акс., б – Т2 акс., в – Т2 кор., г – Т1  саг. 

Пациентка обратилась для консультации в нейрохирургическое отделение 

Новосибирского научно-исследовательского института. Ей было рекомендовано 

повторное МРТ исследование головного мозга через 1 месяц (конец ноября 2017 г.), 

для оценки динамики патологических изменений. 

Визит 2: Для повторного МРТ исследование головного мозга Пациентка Н. 

обратилась в центр «МРТ-Эксперт Новосибирск» 13 ноября 2017 г. (раньше 

рекомендованного срока в связи с нарастанием клинической симптоматики). Жалобы 

на момент обследования: онемение левой половины тела, онемение кончика носа и 

верхней губы, а также головная боль.  

В правых отделах ствола головного мозга в области Варолиева моста и 

минимально в правой средней ножке мозжечка сохраняется включение, с прежними 



характеристиками, с умеренно выраженный положительным масс-эффектом в виде 

деформации IV желудочка (в большей степени правых отделов). Размерами 

/фронтальный, сагиттальный, вертикальный/: 1,1х1,2х1,4 см, приблизительным 

объемом – 0,96 см3 (рис. 2). 

 
Рис 2. МРТ головного мозга, ноябрь 2017 г.:  

а – T2 FLAIR акс., б – Т2 акс., в – Т2 кор., г – Т1  саг. 

При проведении МРТ исследования головного мозга в сравнении с 

предыдущими данными отмечается динамика в виде: 

 увеличения размеров внутримозговой гематомы моста (приблизительно в 4 

раза) с изменением сигнальных характеристик (более выраженного гиперинтенсивного 

МР-сигнала по Т1) - вследствие повторного рецидивирующего кровоизлияния (ранняя 

подострая стадия трансформации гемосидерина);  

 соответственно, увеличения размеров перифокального отека (приблизительно 

в 2,7 раза) и положительного масс-эффекта от данной гематомы. 

Вследствие наличия повторного кровоизлияния специалистами 

нейрохирургического отделения Новосибирского научно-исследовательского 

института было принято решение для госпитализации и проведения оперативного 



лечения в виде: краниотомии задней черепной ямки и микрохирургического удаления 

кавернозной ангиомы ствола головного мозга в области Варолиева моста справа. 

Визит 3: Приблизительно спустя месяц после оперативного лечения – 26 

декабря 2017 г. Пациентка Н., повторно обратилась в центр «МРТ-Эксперт 

Новосибирск» для проведения МРТ исследования головного мозга. На момент 

обращения отмечалось наличие левосторонней гемигипестезии, левостороннего 

гемипареза, а также пареза правого лицевого нерва (из сопроводительных документов 

после консультации невролога). 

На рис. 3 в затылочной кости /в области ЗЧЯ/ определяется костный дефект и 

артефакты от металла (постоперационного генеза). В мягких тканях затылочной 

области определяется жидкостное включение, с однородным содержимым (сигнально 

соответствет ликвору), размерами 4,9х1,7х6,9 см, каудальный контур данного 

включения скелетопически расположен ниже С1 на 0,6 см (более специфично для 

экстракраниальной гигромы постоперационного харктера). В правых отделах моста 

определяется очаг структурных изменений, с признаками отложения гемосидерина 

(гипоинтенсивный по всем последовательностям) и минимальными глиозными 

изменениями по периферии, округлой формы, без четких и ровных контуров, размером 

0,4х0,5х0,8 см. 

 
Рис 3. МРТ головного мозга, декабрь 2017 г.:  

а – T2 FLAIR акс., б – Т2 акс., в – Т2 кор., г – Т1  саг. 



При проведении МРТ исследования головного мозга (рис. 4) в сравнении с 

предыдущими данными отмечается динамика в виде: 

 отсутствия внутримозговой гематомы и перифокального отека (на фоне 

наличия кавернозной ангиомы) в правых отделах ствола головного мозга в области 

Варолиева моста, с визуализацией в настоящем исследовании в этой области очага 

структурных изменений с признаками отложения гемосидерина и минимальным 

глиозом по периферии (постоперационные изменения); 

 появления костного дефекта затылочной кости и жидкостного включения в 

мягких тканях затылочной области (гигрома) – постоперационные изменения; 

 формирования нерезко выраженной внутренней гидроцефалии. 

 
Рис. 4. Сравнительная характеристика снимков МРТ. а) 1 визит, б) 2 визит, в) 3 визит. 

Визуализация головного мозга с помощью программы Т2 Hemo, с акцентом на участок 

отложения гемосидерина в правых отделах ствола головного мозга в области Варолиева моста. 

Отмечается четкая визуализация изменения размеров включения ствола головного мозга в 

области Варолиева моста справа 

Дальнейшее наблюдение, лечение и неврологическая симптоматика пациента 

неизвестна. 

Выводы. Эффективность диагностики КА значительно повышается при 

применении разработанного алгоритма обследования больных, который включает 

последовательное использование информативных методов современного исследования, 

в основном МРТ. 

Частота осложнений после микрохирургического удаления КА ствола головного 

мозга составляет от 12 до 21%, в зависимости от выбора хирургического доступа, 

сроков выполнения хирургического вмешательства с момента произошедшего 

кровоизлияния [2]. Кроме того, на частоту осложнений влияет опыт хирурга.  

Внедрение МРТ не только улучшило выявляемость данной патологии, но и 

позволило выработать эффективные хирургические доступы, позволяющие с 

наименьшей травмой для мозга полностью резецировать патологическое образование. 
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