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Актуальность. Амилоидоз – заболевание из группы системных диспротеинозов, 

протекающее с образованием и накоплением в тканях сложного белково-

полисахаридного соединения – амилоида. Он впервые был описан Рокитанским в 1842 

году. Только в 1851 году Вирхов применил термин «амилоидоз» для описания этого 

отложения. 

Амилоид состоит из относительно нерастворимых фибрилл. Эта конкретная 

конфигурация белка учитывает характерные свойства окрашивания и позволяет 

идентифицировать с помощью световой микроскопии. Хронические воспаления 

бактериального или небактериального происхождения и иммунологические 

иммунокомпетентные клетки новообразования являются примерами факторов, которые 

вызывают биосинтез амилоидной фибриллы [2].  

Амилоидное осаждение в мозге может принимать различные формы, включая 

церебральную амилоидную ангиопатию, старческие бляшки, слабоумие Альцгеймера и 

отложения, наблюдаемые в губчатых энцефалитах куру, синдрома Герстмана-

Штрауслера и болезни Крейтцфельдта-Якоба [3].  

Амилоидомы являются доброкачественными опухолеподобными образованиями, 

состоящими из локализованных отложений амилоида и являются наиболее редкой 

формой в группе поражений, связанных с амилоидозом. Патогенез для опухолевого 

осаждения амилоида неясен [1].  

Клинический случай. Пациентка (1968 г.р.) обратилась в больницу в феврале 2008 

года в связи с эпизодом потери сознания (наличие/отсутствие судорог неизвестно), 

головной болью, сопровождающейся головокружением, тошнотой и рвотой, общей 

слабостью. Было проведено МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием и 

КТ. По итогам исследования (рис.1, 2, 3) – очаговое поражение правой затылочно-

теменной подкорковой зоны. 

 
Рис. 1. КТ головного мозга 



 
Рис. 2. МРТ головного мозга – «нативное» исследование 

 

 
Рис. 3. МРТ головного мозга – постконтрастные томограммы 

 

Визуализируется многоузловое объемное образование (гипоинтенсивное по Т2, 

изоинтенсивное по Т1; средней денсивностью ~50 ед.H – денсивность выше, чем от 

ткани головного мозга), с выраженным перифокальным отеком. На постконтрастных 

томограммах отмечается диффузно-неоднородное накопление парамагнетика 

образованием. 

Была проведена стереотаксическая биопсия образования, с пересмотром стекол в 

различных учереждениях (НИИ им.акад. Н.Н.Бурденко; Институт нейрохирургии 

им.акад. А.П.Ромоданова, Украина; Донецкий национальный медицинский университет 

им.М.Горького; Свердловское областное патологоанатомическое бюро; Сургутская 

окружная клиническая больница, Европейский медицинский центр) – однако единого 

мнения получено не было. 

Если объединить все патологоанатомические и иммуногистохимические 

заключения, то можно сделать следующий вывод: обширные отложения гомогенных 

эозинофильных масс с наличием небольшого количества капилляров с гиалинозом 

стенок, единичные периваскулярные лимфоцитарные инфильтраты. Клеточного 

компонента не обнаружено.  

Несмотря на полученные заключения патоморфологов, точный диагноз выставлен 

не был (предполагались и токсико-инфекционные изменения /в том числе, 



микоплазменные/, и опухолевидная нейроаксональная дистрофия ассоциированная с 

эндоваскулитом). 

С 2008 по 2011 гг. пациентка отмечала постепенное ухудшение самочувствия (весь 

период получала только симптоматическую терапию), появились эпиприступы 

(парциальные и генерализованные). Было принято решение провести ПЭТ-КТ. 

Заключение ПЭТ-КТ – доброкачественная диффузная глиома заднего отдела 

правого большого полушария с низкой метаболической активностью (рис. 3). 

 
Рис. 3 ПЭТ-КТ головного мозга 

В 2011 г. была проведена операция – КПТЧ, удаление опухоли. Химио-, лучевая 

терапии не проводились. После операции отмечалось улучшение состояния (рис. 4, 5). 



 
Рис. 4. МРТ головного мозга от 2012 г. («нативные» томограммы) Flair и Т1 

 

 
Рис. 5. МРТ головного мозга от 2012 г. (постконтрастные томограммы) 

Отмечаются постоперационные изменения, на этом фоне – остаточная ткань 

опухоли в медиальных отделах. 

С 2014 г. возобновились жалобы (а также появился левосторонний парез), 

увеличилась частота эпиприступов. По данным МРТ – рецидив (рис.6). 

 
Рис.6. МРТ головного мозга 2014 г., «нативные» томограммы. Внутривенное контрастирование 

не проводилось) в режиме Т2, Т1 



В июне 2015 г. – повторная КПТЧ, удаление рецидива опухоли. Химио-, лучевая 

терапии также не проводились. После лечения отмечалось временное улучшение 

самочувствия в виде сокращения количества эпиприступов.  

По данными гистологического анализа: изменения соответствуют массивным 

отложением амилоидных масс, т.н. амилоидома головного мозга. 

С 2016 по 2018 гг. при динамическом контроле на МРТ отмечалась постоянное 

увеличение количества и размеров очагов патологического накопления (очаги рецидива 

по контуру постоперационных изменений, рис. 7, 8). 

 
Рис. 7. МРТ головного мозга от 06.01.2018 г. в режиме Т2. 

 

 
Рис. 8. МРТ головного мозга от 06.01.2018 г. (постконтрастные томограммы) 

В 2018 г. – повторная КПТЧ, удаление рецидива опухоли.  

При последнем пересмотре стекол и иммуногистохимическом анализе было 

сформулировано заключение: «Картина фрагментов ткани головного мозга с наличием 

очаговых отложений эозинофильных масс, зон распространенных некрозов с 

рассеянными скудными воспалительными инфильтратами, в реакции с конго-рот 

определяется положительное окрашивание. Вторичный амилоидоз». 

Лечащим врачом было сделано предположение, что вторичный амилоидоз, а также 

отложение амилоидных масс развивается на фоне перенесенного токсоплазмоза (по 

данным анализов крови – отмечается наличие IgG к Toxoplasma gondii), так как для 



типичного проявления амилоидоза не характерно наличие некротических масс с 

воспалительной инфильтрацией, однако достоверного подтверждения этой теории на 

данный момент нет. 

В настоящее время проводятся анализы для определения типа амилоида и подбора 

соответствующей терапии. Также рекомендовано динамическое наблюдение за уровнем 

IgG. 

Заключение. Амилоидома головного мозга – достаточно редкая, мало изученная 

патология, которую невозможно отдифференцировать методами лучевой диагностики от 

классических опухолей (в том числе вторичного генеза), так как амилоидные массы 

имеют характеристики сигналов, сходные с тканевым компонентом, а диффузное 

контрастирование объясняется вторичным нарушением гематоэнцефалического барьера 

(вследствие вовлечения амилоида в стенки кровеносных сосудов). Только при детальной 

и всесторонней оценке пациента может быть выставлен верный диагноз. 
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