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Актуальность. Магнитно-резонансная томография имеет высокое значение в 

оценке патологии черепно-мозговых нервов. Контрастное усиление увеличивает 

возможности МРТ в выявлении ряда заболеваний – от неопластических и 

воспалительных процессов до таких редких патологий, как офтальмоплегическая 

мигрень и идиопатический пахименингит. Иногда патологическое контрастирование 

черепно-мозговых нервов является единственным ключом к выявлению основного 

заболевания [3]. 

Черепно-мозговые нервы окружены листками соединительной ткани – эндо-, 

пери- и эпиневрием. Гемато-невральный барьер поддерживается совместным 

действием множества структур, от эндотелия эндоневральных капилляров до плотных 

соединений во внутренних слоях периневрия. Разные патологические процессы (такие 

как неоплазия, воспаление, демиелинизация, ишемия, травма, аксональная 

дегенерация) могут нарушать гемато-невральный барьер, что приводит к 

аккумулированию контрастирующего вещества и, соответственно, патологическому 

контрастированию периневрия. 

Существуют участки черепно-мозговых нервов, для которых характерно 

нормальное физиологическое контрастирование. Коленчатый, барабанный и 

сосцевидный сегменты лицевого нерва окружены пери- и эпиневральными венозными 

сплетениями, что предполагает умеренное депонирование контрастирующего вещества. 

Интраканаликулярно-лабиринтный сегмент в норме не контрастируется [5]. Ганглий 

тройничного нерва и проксимальные отделы его ветвей определяются в норме как 

неконтрастируемые структуры, окруженные усиленными периневральными 

сосудистыми сплетениями [9]. Подобная картина при анализе МР томограмм не должна 

быть интерпретирована как патология. 

Неопластические процессы. Лептоменингеальное метастазирование наиболее 

часто встречается при раке молочной железы, легкого и при меланоме. При проведении 

МРТ обнаруживается контрастирование и неравномерное утолщение мягкой мозговой 

оболочки, диффузное или очаговое контрастирование черепно-мозговых нервов, 

гидроцефалия и сопутствующие вторичные поражения вещества головного мозга или 

костей черепа [7]. Первичный диффузный лептоменингеальный глиоматоз – это редкая 

патология, при которой рост глиомы начинается из гетеротопических клеток в 

мозговых оболочках. Существование единичного контрастируемого черепно-мозгового 

нерва у пациента с онкологическим анамнезом может быть расценено как 

лептоменингеальное метастазирование.  

Особой формой метастатического поражения является периневральное 

метастазирование (распространение первичной опухоли в несмежный анатомический 

регион через нервные стволы), чаще ретроградное. Периневральное распространение 

чаще встречается при плоскоклеточном раке и аденоидной кистозной карциноме, с 

поражение лицевого нерва, второй или третьей ветви тройничного нерва; также оно 

может встречаться при других неопластических и агрессивных инфекционных 

процессах (острый лимфобластный лейкоз, неходжкинская лимфома, злокачественная 

шваннома, аспергиллез, мукормикоз и актиномикоз). На МР томограммах 

периневральное распространение определяется в виде утолщения и контрастирования 

черепно-мозгового нерва, концентрического расширения отверстий в основании черепа 

с облитерацией жировой клетчатки, также выявляется расширение кавернозного синуса 

и атрофические изменения мышц нейрогенного характера [2].  



Инфекции. Инфекционный менингит может быть вирусной, бактериальной, 

грибковой и паразитарной этиологии. Лептоменингит часто встречается при 

туберкулезе, особенно в детском возрасте. Вовлечение черепно-мозговых нервов при 

этом обнаруживается в 17-70% случаев [8]. Поражение мозговых оболочек и черепно-

мозговых нервов также встречается при криптококковом менингите, риноцеребральном 

мукормикозе, нейрошистосомозе, болезни Лайма.  

Постинфекционные и демиелинизирующие расстройства. Паралич Белла 

является одной из наиболее частых причин односторонней периферической лицевой 

нейропатии. При этом расстройстве определяется патологическое контрастирование 

интраканаликулярно-лабиринтного сегмента лицевого нерва (см. выше) [1]. При 

синдроме Рамсея Ханта (одностороннее герпетическое поражение лицевого нерва) 

патологическое контрастирование лицевого нерва сопровождается также 

контрастированием преддверно-улиткового нерва в результате контактного 

распространения воспалительного процесса.  

Офтальмоплегическая мигрень – редкое заболевание, характеризующееся 

головными болями и параличом глазодвигательного нерва длительностью от 

нескольких дней до недель. При анализе МР томограмм обнаруживается 

патологическое контрастирование цистернальной порции глазодвигательного нерва и 

локальное его утолщение в месте выхода в проекции межножковой цистерны. Иногда 

при этом наблюдается вовлечение IV, V1 и VI нервов.  

Множественное поражение черепно-мозговых нервов также встречается при 

воспалительных демиелинизирующих полинейропатиях, включающих синдром 

Гийена-Барре и его варианты (синдром Миллера-Фишера, краниальный полиневрит). 

Гранулематозные заболевания. При нейросаркоидозе достаточно часто 

наблюдается лептоменингит с совлечением черепно-мозговых нервов. На МР 

томограммах при этом выявляется диффузное или локальное утолщение последних, 

патологическое контрастирование мозговых оболочек в области базальных цистерн и 

гипоталамического региона. При этом клиническая картина часто не коррелирует с 

результатами анализа МР томограмм [6].  

Идиопатический гипертрофический пахименингит – редкое заболевание, 

характеризующееся воспалением и фиброзными изменениями твердой мозговой 

оболочки с частым вовлечением III, VI и VIII пар черепно-мозговых нервов. Оно 

является диагнозом исключения, но может соответствовать манифестации таких 

гранулематозных заболеваний, как саркоидоз, гранулематоз Вегенера и туберкулез [4].  

Синдром Толосы-Ханта (болезненная офтальмоплегия) связан с развитием 

гранулематозного воспалительного процесса в кавернозном синусе. МР проявления 

неспецифичны и включают патологическое контрастирование и наличие 

дополнительной ткани в проекции ипсилатерального кавернозного синуса и верхушки 

орбиты.  

Постлучевой неврит. Радиационно-индуцированное поражение черепно-

мозговых нервов является редким, обычно отсроченным осложнением лучевой терапии 

или радиохирургии; при этом происходит нарушение гемато-неврального барьера в 

связи с развитием демиелинизирующего или ишемического процесса, коагуляционных 

некрозов или перифокального фиброза, что сопровождается патологическим 

контрастированием. Поражение может быть перманентным или разрешаться 

спонтанно.  

Первичные опухоли ЧМН. Наиболее часто встречается невринома преддверно-

улиткового нерва, несколько реже – тройничного, лицевого, языкоглоточного, 

блуждающего и добавочного нервов.  

Цель исследования: продемонстрировать паттерн контрастирования черепно-

мозговых нервов при проведении МРТ исследования головного мозга с анализом 



полученных томограмм и формированием возможного дифференциально-

диагностического ряда.  

Методы. Обследование пациента осуществлялось на магнитно-резонансном 

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

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

изображения/ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Контрастное 

исследование проводилось с использованием парамагнитного вещества «Магневист» в 

дозе 10 мл; начало сканирования – сразу после однократного введения контрастного 

парамагнитного вещества с получением МР томограмм в трех 

взаимоперпендикулярных плоскостях в импульсной последовательности Т1 (область 

исследования: головной мозг). 

Результаты. В январе 2018 г. В диагностический центр «МРТ-Эксперт 

Новосибирск» обратилась пациентка С. 1962 года рождения с жалобами на нижний 

парапарез, онемение правой половины лица в течение последних двух недель. В 

анамнезе – комплексное лечение по поводу заболевания тела матки (последний курс 

химиотерапии от 12.2017 г., медицинской документации не предоставлено).  

На полученных нативных томограммах головного мозга обращает на себя 

внимание некоторое утолщение тройничных нервов с обеих сторон (рис. 1). В 

остальном существенных морфологических изменений выявлено не было.  

 
Рис. 1. Билатеральное утолщение тройничных нервов. В остальном существенных 

морфологических изменений не выявлено 

На фоне внутривенного введения контрастирующего вещества выявляется 

симметричное билатеральное усиление интенсивности МР сигнала от тройничных, 

глазодвигательных и комплекса преддверно-улитковых и лицевых нервов (рис. 2). 



 
Рис. 2. Симметричное билатеральное контрастирование тройничных (а), глазодвигательных (б, 

в), комплекса преддверно-улитковых и лицевых нервов (г) 

С учетом данных анамнеза выявленные изменения могут соответствовать 

лептоменингеальному метастазированию, дифференциальный ряд с воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатией и нейропатией в результате токсического 

поражения. Дальнейшая судьба пациентки неизвестна.  

Выводы. Патологическое контрастирование черепно-мозговых нервов 

встречается при различных заболеваниях неопластического, воспалительного и 

демиелинизирующего характера, при осложнениях лучевой терапии и радиохирургии, 

поэтому выявленные изменения должны быть тщательно соотнесены с клинической 

картиной и анамнезом заболевания. У пациентов с онкологическим анамнезом 

контрастируемые черепно-мозговые нервы могут соответствовать проявлениям 

лептоменингеального метастазирования (при исключении других заболеваний). 

Следует отметить, что патологические изменения черепно-мозговых нервов 

выявляются преимущественно на фоне внутривенного контрастирования, что 

подчеркивает значимость этого метода в спорных диагностических случаях, особенно у 

пациентов с онкологическим анамнезом, т.к. бесконтрастное исследование может 

оказаться неинформативным.  
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