
МР-ДИАГНОСТИКА ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА 
 

Салтымаков М.В., врач-рентгенолог ООО «Клиника Эксперт Тула», г. Тула 

 

Туберозный склероз – мультисистемный гамартоматоз (множественные 

доброкачественные опухолеподобные образования), который передается аутосомно-

доминантным путем со значительной вариабельностью экспрессии патологического гена и 

высокой, почти 100% пенетрантностью. Это заболевание относится к группе так 

называемых орфанных (редких) болезней и встречается с частотой 1–9/100000 [4].  

Первое описание клинического случая было сделано в 1862 г. F.Von Recklinghausen. 

В 1880 г. D.-M. Bourneville подробно описал изменения, возникающие в головном мозге 

при этом заболевании; в 1890г. J. Pringleописал характерные для данного заболевания 

кожные опухолевидные образования красноватого цвета (симметричные аденомы сальных 

желез) и заболевание получило название болезни Бурневилля-Прингла.  

Заболевание часто манифестирует в раннем возрасте и проявляется 

эпилептическими приступами (инфантильными спазмами), вследствие чего может 

развиваться аутизм и ограничение интеллектуальных возможностей [1].  

Изменения головного мозга при туберозном склерозе включают корковые туберы, 

субэпендимальные узлы, гетеротопии в белом веществе головного мозга, 

субэпендимальные гигантоклеточные астроцитомы (СЭГА).  

Нейровизуализация играет важную роль в диагностике туберозного склероза. Очаги 

поражения в головном мозге при туберозном склерозе  встречаются более чем у 95% 

пациентов с момента рождения. Они представляют собой опухолевидные образования – 

гамартомы, располагающиеся субэпендимально на стенках желудочков, скопление 

аномальных нейронов и глии в коре, субкортикально и в белом веществе по ходу 

миграционных путей. У 10% больных при туберозном склерозе описаны поражения 

мозжечка. Супратенториальные и инфратенториальные поражения головного мозга при 

туберозном склерозе представлены ниже: 

Супратенториальные поражения:  

– Туберы корковые/субкортикальные. 

– Субэпендимальные узлы. 

– Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома. 

– Агенезия/дисплазия мозолистого тела. 

– Корковые дисплазии (гемимегалоэнцефалия, шизэнцефалия). 

– Внутричерепные сосудистые аневризмы и васкулопатия по типу мойя-мойя. 

Инфратенториальные поражения (< 30 % больных): 

– Отложение кальция в мозжечке в виде прямой или извитой линии по ходу борозды. 

– Кальцинаты в белом веществе мозжечка. 

– Агенезия/гипоплазия червя или полушария мозжечка. 

– Увеличение одного из полушарий мозжечка. 

– Туберы ствола мозга и субэпендимальные узлы 4-го желудочка мозга. 

Туберы (tuber – бугорок), наиболее характерное проявление туберозного склероза, 

являются фокальным пороком развития коры головного мозга. Гистологически они состоят 

из гигантских клеток, подвергшихся баллонной дистрофии, плотного фибриллярного 

глиоза, гипомиелинизированных волокон. 

Наибольшую значимость в верификации туберов при обследовании больных имеет 

МРТ. При МРТ для их выявления в основном используют Т1- и Т2-взвешенные 

изображения (Т1-ВИ, Т2-ВИ), изображения, полученные с подавлением MPT-сигнала от 

воды (FLAIR – Fluid Attennuated Inversion Recovery), реже – Т2-ВИ с подавлением МР-

сигнала от жировой ткани (STIR – Short T1 Inversion Recovery), Т1-ВИ с использованием 

переноса намагниченности, диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ). У 

новорожденных наиболее информативны Т1-ВИ (рис. 1). 



Корковые туберы различаются по своим размерам, локализации, консистенции и 

форме. Размер корковых туберов варьирует от нескольких миллиметров до нескольких 

сантиметров. Наиболее крупные распространяются на перивентрикулярное белое вещество 

до стенок бокового желудочка (трансмантийные). Корковые туберы располагаются в виде 

выступов над единичной или прилегающими бороздами. Они расширяют борозду и 

сглаживают грань между серым и белым веществом. В 95% случаев туберы 

множественные, обычно располагаются в больших полушариях, реже в мозжечке [3]. 

Корковые туберы кальцифицируются в половине случаев. Число 

кальцифицированных туберов увеличивается с возрастом больных. Обызвествление 

туберов может приводить к повышению MP-сигнала на Т1ВИ из-за укорочения Т1-

релаксации кристаллами кальция и к понижению на Т2ВИ. 

С помощью МРТ туберы удается выявить у плода на 20-й неделе гестации. 

 
Рис. 1. МРТ пренатальная на 33 неделе гестации. Тубер – белые стрелки в левой лобной доле, 

гипоинтенсивный на Т2-ВИ, гиперинтенсивный на Т1-ВИ 

а) Т2-ВИ; б) Т1-ВИ; в) Т2-ВИ [1] 

Изображения корковых туберов у детей до 1 года, преимущественно до 6 месяцев, 

отличается от изображений корковых туберов детей старше 2 лет, когда миелинизация 

белого вещества приближается к взрослому состоянию. Они могут быть гиперинтенсивны 

на Т1 и гипоинтенсивны на Т2. По мере миелинизации на Т1-ВИ визуализация их снижается 

и приблизительно к 6 месяцам, когда интенсивность МР сигнала на Т1-ВИ, Т2-ВИ от коры 

и белого вещества сравнивается, их визуализация затруднена. По мере миелинизации МР-

картина туберов меняется, их МР-сигнал становится изоинтенсивным веществу мозга. 

После 2 лет и у взрослых туберы обычно изо- или гипоинтенсивны в центре на Т1 и 

гиперинтенсивны на Т2. При грубой кортикальной дисплазии в области туберов, обычно 

трансмантийных, пониженный МР-сигнал на Т2-ВИ может сохраняться и после 

миелинизации (рис. 2). 

 
Рис. 2. Трансмантийные туберы. а) Т2-ВИ, б) FLAIR изображение [1] 

 

Накопление контрастирующего препарата в туберах наблюдется в 3–4% случаев 

(рис.3).  



 
Рис. 3. МРТ ребенка в возрасте 10 месяцев, аксиальные срезы. Гипоинтенсивный тубер (стрелка) 

на Т2-ВИ, FLAIRизображении, изоинтенсивный на Т1-ВИ 

а) Т2-ВИ, б) FLAIRизображение, в) Т1-ВИ, г) постконтрастное Т1-ВИ [1] 

 

Изредка встречаются единичные туберы. При отсутствии других проявлений 

туберозного склероза их следует дифференцировать с неопластическим процессом.  

Субэпендимальные узлы у больных туберозным склерозом встречаются в 95% 

случаев. Они имеют вид округлых узловых образований, обычно расположенных вдоль 

вентрикулярной поверхности хвостатых ядер, чаще на пластинке таламостриальной 

борозды непосредственно за отверстием Монро. Реже они располагаются на стенках 

лобных, височных рогов, третьего и четвертого желудочков. Субэпендимальные узы крайне 

редко бывают единичными (рис.4). В большинстве случаев они множественные, 

прилегающие друг к другу. Форма субэпендимальных улов обычно округлая или вытянутая 

(рис. 5). Существует определенная динамика изменений субэпендимальных узлов с 

возрастом больных. У новорождённых субэпендимальные узы редко бывают 

кальцифицированными. По мере роста ребенка наблюдается постепенная кальцификация 

субэпендимальных узлов [1]. 

 

 
Рис. 4. Туберы в мозжечке. а) Т2-ВИ, б) FLAIRизображение [1] 

При МРТ хорошо выявляются крупные узлы, поскольку они деформируют стенку 

желудочка. На Т1 субэпендимальные узлы обычно изо- или гиперинтенсивны по 

отношению с белому веществу, на Т2 – гипоинтенсивны. После введения 

контрастирующего препарата некоторые узлы незначительно контрастируются частично 

или полностью.  

Наличие субэпендимальных узлов важно для дифференциальной диагностики 

туберозного склероза. Считается, что если при КТ или МРТ определяется более одного 

субэпендимального узла или эти изменения сочетаются с изменениями в области отверстия 

Монро, то диагноз туберозного склероза не вызывает сомнений. Если же наличие 

субэпендимальных узлов на доказано, то диагноз сомнителен даже при наличии 

кортикальных туберов, которые могут иметь место при последствиях цитомегаловирусных 



инфекций или токсоплазмоза. Следует отметить, что кальцинаты в головном мозге 

выявляются при многих других заболеваниях метаболического и эндокринного генеза 

(гипопаратиреоз, псевдогипопаратиреоз), врожденных (болезнь Фара, синдром Коккейна, 

синдром Кернса-Сейра), инфекционно-воспалительного генеза(циститеркоз, поствирусный 

энцефалит, токсоплазмоз, цитомегалия, туберкулезная гранулома), токсического 

генеза(отравление окисью углерода, лучевая терапия, свинцовая энцефалопатия, 

отравление метатрексатом) и в других случаях [1].  

 
Рис. 5. Субэпендимальные узлы (красные стрелки). Туберы (белые стрелки) 

а) Т2-ВИ, б) FLAIRизображение, в) Т1-ВИ, г) постконтрастное Т1-ВИ [1] 

Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома (СЭГА) встречается у 8–15% 

пациентов с туберозным склерозом. У пациентов с туберозным склерозом астроцитома – 

наиболее часто встречающаяся опухоль и один из основных диагностических критериев 

туберозного склероза [2]. С помощью МРТ опухоль может быть диагностирована начиная 

с 24 недель беременности.  

Эта опухоль обычно располагается на стенках боковых желудочков возле отверстий 

Монро – это наиболее типичная локализация, изредка – в других местах по эпендимальной 

поверхности (рис.6). Опухоль развивается из астроцитов субэпендимальной зоны. Рост 

опухоли медленный, неравномерный. Она может долго сохранять свои размеры, затем 

начать расти вдоль желудочка, обтурируя межжелудочковое отверстие и приводя к 

окклюзионной гидроцефалии.  



 
Рис. 6. Гигантоклеточные астроцитомы обтурирующие оба межжелудочковые отверстия (стрелка): 

а) Т2-ВИ, б) Т1-ВИ, в) постконтрастное Т1-ВИ [4] 

Дифференцирование между гигантоклеточной атроцитомой и субэпендимальной 

гамартомой по нейровизуализационным МР-характеристикам невозможно. 

Гигантоклеточные астроцитомы диагностируются по росту опухоли при повторных 

исследованиях. В.Н. Braffman и соавт. предложили рассматривать субэпендимальные 

гамартомы расположенные вблизи отверстий Монро, как опухоли, если они имеют диаметр 

более 10 мм. 

При МРТ гигантоклеточные астроцитомы имеют неоднородную структуру, чёткие 

бугристые контуры, в их структуре часто визуализируются кисты, петрификаты, признаки 

предшествующего кровоизлияния (рис. 7, 8). Отмечены случаи массивных кровоизлияний 

в опухоли. Контрастирование опухолевой ткани неоднородное. Обычно опухоль имеет 

доброкачественный характер и низкий пролиферативный индекс по Ki-67 (MIB-1) 1,5–7,4, 

имеет тенденцию к росту в полость желудочка. Однако иногда она инфильтрирует вещество 

мозга, в этих случаях выявляется диффузный перифокальный отёк. Описаны редкие случаи 

астроцитом с повышенным уровнем пролиферации, с лептоменингеальной 

краниоспинальной диссеминацией с образованием метастазов. 

 
Рис. 7. Туберы (белые стрелки) по конвекситальной и медиальной поверхности больших 

полушарий, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, гипо- и гиперинтенсивные на Flair изображении, гипо- 

изоинтенсивные на Т1-ВИ. Гигантоклеточная астроцитома (черная стрелка) 

а) Т2-ВИ, б) Flair изображение, в) Т1-ВИ [4] 



 
Рис. 8. Гигантоклеточная астроцитома (черная стрелка). Тубер, расширяющий борозду 

(белая стрелка). Сагиттальный срез, Т2-ВИ [4] 

Редко гигантоклеточная астроцитома может возникнуть при отсутствии других 

проявлений туберозного склероза. В ряде случаев у пациентов с установленным диагнозом 

астроцитомы другие признаки туберозного склероза появляются позже. 

Дифференциальный диагноз в таких случаях следует проводить с хориоидпапилломой, 

астроцитомой прозрачной перегородки, герминомой, эпендимомой, субэпендимомой, 

менингиомой, нейроцитомой. 

Учитывая тот факт, что при туберозном склерозе гигантоклеточные астроцитомы 

наблюдаются относительно часто, больным детям рекомендуется динамическое 

наблюдение не реже 1 раза в 2 года. В тех случаях, когда появляются тревожные симптомы 

(головные боли, рвота, ухудшение зрения) необходимо экстренное проведение МРТ. 

Поражение белого веществе головного мозга при туберозном склерозе представляет 

собой очаги скоплений клеток без четкой формы, располагающихся вдоль линий, 

соединяющих эпендиму стенок желудочков и туберы (рис. 9). Эти линии соответствуют 

нормальным миграционным путям спонгиобластов во время эмбриогенеза. Также как и 

корковые туберы, они включают гигантские аномальные нейроны и диспластические 

глиальные гипомиелинизированные волокна. По своей форме миграционные тракты могут 

быть прямолинейными, криволинейными или клиновидными. В мозжечке они имеют вид 

радиальных полос.  

 
Рис. 9. Гиперинтенсивные очаги в белом веществе (зеленые стрелки), в перивентрикулярном 

белом веществе, по ходу миграционных путей. Туберы (белые стрелки). Перивентрикулярная 

киста в белом веществе (голубая стрелка) 

а) Т2-ВИ; б, в) FLAIR изображение [4] 



Нейровизуализационная картина миграционных трактов подобна туберам, с 

возрастом они могут обызвествляться. Обычно в белом веществе на Т2 и TIRM пациентов 

с туберозным склерозом можно видеть гиперинтенсивные линейные участки и зоны, 

расположенные между эпендимой желудочков и корковыми туберами. Данные линии 

соответствуют нормальным миграционным путям спонгиобластов во время эмбриогенеза 

и представляют собой скопления диспластических клеток, не завершивших нормальную 

миграцию. 

Несмотря на то, что основной этап диагностики туберозного склероза клинический, 

своевременное выявление корковых туберов и кальцификатов мозга при радиологических 

методах нейровизуализации очень важно для диагностики туберозного склероза. 

Наибольшую значимость в верификации туберов при обследовании больных имеет 

магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет визуализировать туберы в 

95% случаев.  
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