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Функциональное значение Варолиева мос
та обусловлено расположением в нем ядер че
репномозговых нервов (V–VIII пар), ретику
лярной формации, ядер самого моста, а также
прохождением через него эфферентных и аф
ферентных путей, осуществляющих двусто
роннюю связь между головным и спинным
мозгом и имеющих для организма жизненно
важное значение. Поражение моста приводит
к появлению сочетанного альтернирующего
синдрома с признаками псевдобульбарного
паралича, нистагмом, иногда – расширением
зрачков.
При подозрении на патологические про
цессы в мосте методом выбора является МРТ.
Проведение КТ нецелесообразно, поскольку
визуализация этой зоны затруднена изза ар
тефактов от костей основания черепа.
Выявление при МРТ любых изменений
в мосте требует детального изучения и точной
клинической интерпретации. Особое внима
ние должно быть уделено очагам, накаплива
ющим контраст. Их дифференциальный диаг
ноз должен включать сосудистые мальформа
ции, новообразования, демиелинизацию, ин
фекцию, инфаркт и, реже, понтинный
миелинолиз.
Приводим клиническое наблюдение.
Пациентка Р., 48 лет, жаловалась на сильное
головокружение, которое возникло внезапно
на фоне полного здоровья.
Анамнез заболевания: впервые головокру
жение стала отмечать 3–4 года назад, но к вра
чам обращалась лишь однажды. Такие состоя
ния продолжались 1–2 дня и проходили са
мостоятельно. Настоящее головокружение
было системным, усиливалось при перемене
положения тела, сопровождалось тошнотой и
головной болью лобнотеменной локализации
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и легкой неустойчивостью при ходьбе. Эти на
рушения полностью регрессировали в течение
3 дней на фоне приема кавинтона (15 мг/сут).
Пациентка работает инженером, профвред
ностей не имеет. В анамнезе – язвенная бо
лезнь двенадцатиперстной кишки.
При осмотре невролога: общее состояние
удовлетворительное. Когнитивных наруше
ний не выявлено. Менингиальные симптомы
отсутствуют. Зрачки равные, фотореакция
нормальная, глазодвигательных нарушений
нет. Зрение не изменено. Нарушений слуха
не отмечено. В позе Ромберга слегка поша
тывается, при выполнении пальценосовой
пробы отмечается неуверенность слева. Дви
гательных нарушений не выявлено, сухо
жильные рефлексы живые, симметричные,
патологических симптомов нет. Нарушения
чувствительности отсутствуют. Походка не
изменена.
Пациентке было выполнено МРТисследо
вание с целью исключения объемного образо
вания головного мозга. МРТ было проведено
на аппарате Outlook Proview (Philips) с напря
женностью магнитного поля 0,23 Тл при ис
пользовании импульсных последовательнос
тей FSE (3800/120, толщина среза –5 мм),
FE3D (27/10, толщина среза – 4 мм).
На полученных МРТграммах (рис. 1) в пра
вых отделах моста была выявлена зона умерен
ного повышения интенсивности МРсигнала
на Т2ВИ и слабого понижения на Т1ВИ, без
четких контуров, диаметром 16 мм. В центре
образования выявлялся сосуд диаметром 2 мм.
Объем правых отделов моста был несколько
увеличен. После в/в струйного введения конт
растного препарата (омнискан, 20 мл) отме
чалось неравномерное накопление контраст
ного препарата вышеописанным образовани
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Рис. 1. МРТ (Outlook Proview, 0,23 Тл), аксиальные срезы: а – Т2ВИ (FSE: TR = 3800 мс, TE = 120 мс); б –
Т1ВИ (FE3D: TR = 27 мс, TE = 10 мс); в – Т1ВИ после в/в струйного введения омнискана, 20 мл.
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Рис. 2. МРТ (Eclipse, 1,5 Тл), аксиальные срезы: а – Т2ВИ (FSE: TR = 4000 мс, TE100 мс); б – Т1ВИ (SE: TR
= 500 мс, TE = 10 мс); в – Т1ВИ после в/в струйного введения Омнискана, 15 мл.

ем, в центре которого четко выявлялся расши
ренный до 2 мм сосуд. Было предположено
опухолевое образование моста глиального ря
да. Пациентка была консультирована нейро
хирургом, который рекомендовал наблюде
ние.
Через 6 мес на приеме у невролога пациент
ка предъявляла жалобы на онемение предпле
чий в ночное время. Головокружение, голов
ные боли последнее время пациентку не бес
покоили.
Повторная МРТ была проведена на аппара
те Eclipse (Philips) с напряженностью магнит
ного поля 1,5 Тл при использовании импульс
ных последовательностей FSE (4000/100, тол
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щина среза – 4 мм), SE (500/10, толщина сре
за – 4 мм) (рис. 2).
В проекции моста попрежнему выявлялась
зона измененного МРсигнала, размеры и
форма которой не изменились. При исследо
вании с высоким разрешением удалось более
четко дифференцировать структуру образова
ния: извитые линейные структуры, направ
ленные радиально из центра. Кроме того, ви
зуализировались несколько извитых сосудов,
выходящих на передний контур моста. После
в/в струйного введения контрастного вещест
ва (омнискан, 15 мл) образование контрасти
ровалось в виде облаковидной зоны с четкими
контурами с радиально направленными изви
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тыми капиллярами, на фоне которых четко
дифференцировались несколько извитых со
судов более крупного калибра, выходящих за
пределы моста в премостовую цистерну. От
сутствие клинической и радиологической ди
намики изменений позволило исключить ди
агноз новообразования и предположить сосу
дистую мальформацию моста.
Для уточнения характера изменений была
проведена КТангиография на мультиспи
ральном КТ Light Speed VCT (GE), в ходе ко
торой в центральных отделах Варолиева моста
парамедианно справа выявлено множество
мелких венозных сосудов, впадающих в ано
мально расположенную вену, направляющую
ся к основанию мозга и дренирующуюся в ве
ны моста (рис. 3). Артериальная система го
ловного мозга была без патологических изме
нений.
Заключение: КТпризнаки венозной ан
гиомы Варолиева моста.

Обсуждение
Аномалии, или пороки развития сосудов
головного мозга, так называемые сосудистые
мальформации ЦНС, по данным аутопсий об
наруживаются в 4% случаев, причем половина
из них протекает бессимптомно.
По современным представлениям боль
шинство сосудистых мальформаций являются
дизэмбриогенетическими образованиями,
причем их вид зависит от того, на какой ста
дии формирования сосудистой системы прои
зошли нарушения ангиогенеза.
При обозначении этой патологии сосудов
использовались разнообразные термины: “ан
гиома”, “гемангиома”, “рацемозная” или “ка
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Рис. 3. КТ ангиография: а – акси
альная проекция; б – фронтальная
проекция.

вернозная ангиома” и т. д., что отражает ран
нее представление о сосудистых мальформа
циях как об опухолях. В настоящее время
предложено несколько классификаций сосу
дистых мальформаций. Часто используемая
классификация McCormic (1966) выделяет
4 группы мальформаций: телеангиоэктазии
(капиллярные ангиомы); венозные мальфор
мации или ангиомы (ВА); кавернозные маль
формации; артериовенозные мальформации.
ВА являются самыми частыми анатомичес
кими и наиболее редкими клиническими ва
риантами сосудистых мальформаций. Они
возникают на поздних стадиях формирования
сосудистой системы головного мозга – веноз
ной (40–90й день эмбриогенеза) [15] и
представляют собой скопление расширенных
венозных сосудов, не имеющих питающих со
судов и капиллярной сети. Наиболее часто ВА
локализуются в белом веществе больших по
лушарий и мозжечка, вблизи стенок желудоч
ковой системы.
Формирующие ВА вены имеют вид лучей,
отчего их сравнивают с головой медузы, коле
сом велосипеда. Микроскопически венозные
ангиомы состоят из расширенных венозных
каналов, стенки которых иногда утолщены и
гиалинизированы. Эти сосудистые мальфор
мации очень редко проявляются клинически.
ВА асимптоматические в 50% случаев [28]. Хо
тя их часто обнаруживают случайно, они иног
да проявляются головными болями, голо
вокружением, эпиприпадками. Также описа
ны случаи гемифациальных спазмов [7], комп
рессии водопровода мозга [2, 23], припадков
[10, 12] у больных с БА. Инсульт при ВА воз
можен, но происходит редко. Риск кровоизли
яния при ВА очень низок: по данным
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McLaughlin et al. (1998), он составляет 0,34%
случаев в год, по данным Garner et al. (1991) –
0,22%. В литературе описаны случаи спонтан
ного тромбоза ВА [13, 14].
В исследовании Buhl R. (2002) у 3% пациен
тов была выявлена гематома, предположи
тельно обусловленная ВА. В проспективном
исследовании McLaughlin MR et al. (1998) по
казано, что у 16 из 80 пациентов с ВА ранее
наблюдались кровоизлияния в области ВА.
ВА составляют 60% всех цереброваскуляр
ных мальформаций, выявляемых при аутоп
сии. В основном, они единичные, асимптома
тические, и обнаруживаются случайно при КТ
или МРТ [6]. Множественные ВА встречаются
в 2,5–9% [29]. Описаны случаи смешанных со
судистых мальформаций, включающих, кроме
ВА, кавернономы [1, 5].
Методом выбора при диагностике ВА яв
ляется ангиография. ВА контрастируются
в конце капиллярной фазы, и контрастное ве
щество держится в них до поздней венозной
фазы вследствие медленного кровотока. Ан
гиограмма, полученная в артериальную фазу,
нормальная. Часто в месте вхождения в ду
ральный синус выявляется локальный стеноз.
Дренирующая вена впадает в поверхностную
вену, дуральный синус или субэпендималь
ную вену. На бесконтрастных КТ ВА обычно
не выявляются. МРТ без контрастного усиле
ния также не дает однозначно интерпретиру
емой картины. На таких изображениях ВА
могут визуализироваться в виде линейных
участков с низким МРсигналом на Т1 взве
шенных изображениях, низким или высоким
МР сигналом на Т2 взвешенных изображени
ях. МРТ с контрастным усилением является
более чувствительным методом в диагностике
ВА. На постконтрастных МРТ четко выявля
ются мелкие вены, сходящиеся в радиальном
направлении и образующие типичную “кис
точку”.
Некоторые ВА не подходят под типичное
описание. Часть из них, возможно, представ
ляет артериовенозные мальформации [22]. Ар
териальный компонент присутствует у 5% ати
пичных форм в виде множественных мелких,
слегка расширенных артерий, дренирующихся
в медуллярные вены, где каждый сосуд работа
ет как единичная миниатюрная артериовеноз
ная фистула. В венозной фазе они образуют
классическую голову медузы [4].
ВА осуществляют дренирование крови из
окружающей ткани головного мозга, в связи
с чем хирургическое лечение сопряжено с вы
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соким риском развития венозного инфаркта,
поэтому практически не производится.
Другой сосудистой мальформацией, кото
рая чаще всего локализуется в мосте, мозжеч
ке, спинном мозге является капиллярная теле
ангиоэктазия (КТЭ) [24]. Микроскопически
она состоит из множества тонкостенных сосу
дов, не имеющих гладкой мускулатуры, и
эластичных волокон, разделенных нервной
тканью. При ангиографии и КТ эти сосудис
тые мальформации практически не визуализи
руются. При МРТ они наиболее четко выявля
ются на изображениях, полученных при ис
пользовании импульсной последовательности
градиентного эха в виде участков пониженно
го МРсигнала, что связано с отложениями
в них гемосидерина. На Т1 и Т2 взвешенных
изображениях они также гипоинтенсивны.
КТЭ, как правило, доброкачественные,
случайно обнаруживаемые при аутопсии обра
зования. Есть мнение о том, что КТЭ могут
преобразоваться в кавернозные ангиомы [17],
которые являются близкими им по строению
[1, 8, 16, 25, 30] и отличаются в основном при
сутствием или отсутствием нервной ткани [20,
26]. Возможно, что КТЭ и кавернозные ангио
мы (КА) – разные проявления патологическо
го процесса, вызванного венозной обструкци
ей. КА могут сочетаться с КТЭ. В таких случа
ях считают, что КА ответственна за клиничес
кую симптоматику и резекция КА –
рекомендуемый метод лечении [1].
Вопрос формирования и взаимных отноше
ний между венозными и капиллярными маль
формациями в мосте остается открытым. Точ
ная природа этих аномалий моста остается не
ясной в отсутствии патологических подтверж
дений. Предполагают, что повышение
венозного давления в ВА может привести
к расширению капилляров, то есть к образова
нию КТЭ [17]. Многие авторы сообщают об
аномальном венозном дренаже в КТЭ [8, 9, 25
27], снижении общего количества дренирую
щих вен и расширении центральных дрениру
ющих вен в случаях при КТЭ, выявляемых при
вскрытии [3]. Таким образом, КТЭ – приобре
тенная болезнь, развивающаяся в случае нару
шения венозного кровотока.
В контексте полученных результатов иссле
дования мы считаем, что выявленная нами
у пациентки Р. мальформация более точно
подходит под описание промежуточного типа
капиллярновенозной мальформации. Ее раз
меры, локализация, характеристики МРсиг
нала, характер усиления и отсутствие динами
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ки согласуется с данной сосудистой патоло
гией. При определении тактики лечения со
судистых мальформаций такого рода предпоч
тителен консервативный подход, если у па
циента не прогрессирует неврологическая
симптоматика. Хирургическое лечение не
обосновано, так как велик риск осложнений.
Однако до сих пор неизвестно, возможно ли
преобразование ВА в кавернозные ангиомы и
имеется ли повышенный риск кровоизлия
ния, поэтому пациенты с выявленными ВА
требуют клинического и радиологического
наблюдения.
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