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Глава 3

НейрокожНые заболеваНия 
и сиНдромы

Некоторые заболевания поражают как органы нервной 
системы, так и кожу, что, вероятно, является следстви-
ем общего эктодермального происхождения. Большая 
часть таких заболеваний генетически детерминирова-
на и характеризуются ранней манифестацией, тем не 
менее, также часто встречается и позднее появление, 
так как некоторые нейрокожные синдромы развивают-
ся постепенно.

Группа нейрокожных синдромов весьма гетерогенна 
и включает состояния, не имеющие никакой патофизио-
логической взаимосвязи, изучаемые вместе лишь в связи 
с присутствием в клинической картине как кожных, так 
и неврологических симптомов и признаков, несмотря на 
их различия. В качестве синонима иногда использует-
ся термин «факоматоз». Однако он применяется обыч-
но в отношении нейрокожных заболеваний, характе-
ризующихся способностью к бурному росту с образо-
ванием гамартом или опухолей. Описанные свойства 
характерны для нейрофиброматоза, туберозного скле-
роза, болезни Гиппеля–Линдау и некоторых других за-
болеваний, сопровождающихся склонностью к проли-
ферации, как например, синдром Протея или синдром 
базальноклеточного невуса. В данной главе термин «ней-
рокожный синдром» применяется для обозначения всех 
заболеваний, характеризующихся неслучайной взаимо-
связью поражения кожи и нервной системы, включая 
случаи, когда поражение нервной системы представле-
но сосудистыми аномалиями, даже если кожные про-
явления встречаются непостоянно. Используемая клас-
сификация достаточно произвольна, но удовлетворяет 
клиническим потребностям, так как сочетание кожных 
и неврологических проявлений затрагивает специфиче-
ские вопросы. Нейрокожные заболевания гораздо бо-
лее плейотропны, чем можно предположить из назва-
ния, так как могут затрагивать как внутренние органы, 
так и череп и центральную нервную систему. Большая 
часть нейрокожных заболеваний генетически детерми-
нирована, для них возможны все три основных менде-
левских типа наследования. Спорадические синдромы 
могут быть связаны с соматическими мутациями или 
другими неизвестными механизмами.

Нейрофиброматоз

Нейрофиброматоз является гетерогенным заболева-
нием и включает ряд нарушений, характеризующих-
ся общими признаками, но четко отличающихся друг 
от друга. В настоящее время не существует единого 
мнения относительно количества проявлений, имею-
щих отношение к нейрофиброматозу. Общепринято 
различают две формы заболевания: тип 1 (НФ1), так-
же известный как болезнь Реклингхаузена или пери-
ферический нейрофиброматоз, и тип 2 (НФ2), также 
известный как центральный нейрофиброматоз. Дан-
ные заболевания различаются генетически и клиниче-
ски. Ген НФ1 локализуется в перицентрической обла-
сти длинного плеча 17 хромосомы (17q11.2), в то время 
как ген НФ2 расположен в длинном плече 22 хромосо-
мы (22q11.2). Оба гена являются супрессорами опухо-
лей. Ген НФ1 кодирует белок (нейрофибромин), являю-
щийся белком-активатором гамма-глутамилтранспеп-
тидазы (ГГТП). ГГТП переводит протоонкоген р21-ras 
из активной формы в неактивную, снижая таким об-
разом продукцию онкогена и выполняя антионкоген-
ную функцию (De Luca et al., 2005). Большая часть слу-
чаев НФ1 с задержкой умственного развития связана со 
значительной делецией данного гена. Ген НФ2 кодиру-
ет белок мерлин и также действует в качестве супрессо-
ра опухолей; известно несколько мутаций данного гена 
(Hamaratoglu et al., 2006). Интересно, что потеря 22 хро-
мосомы и, следовательно, отсутствие НФ2 гена, часто 
обнаруживается в шванномах и менингиомах, возни-
кающих независимо от НФ2. Клинические и патологи-
ческие характеристики двух данных заболеваний так-
же различаются (см. ниже).

Существуют и другие формы нейрофиброматоза. 
Riccardi (1992) предположил возможность выделения 
семи отдельных форм заболевания. Тем не менее, вы-
деление некоторых из этих форм остается спорным во-
просом.

Желательно избегать определений «центральный» 
и «периферический», так как при НФ1 и НФ2 отмеча-
ется поражение центральной нервной системы, хотя 
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и различного характера. В таблице 3.1 представлены 
критерии диагностики НФ1 и НФ2.

Основные нарушения при нейрофиброматозе вызва-
ны нарушениями развития клеток нервного гребня, что 
приводит к аномальному интенсивному росту поражен-
ных тканей и образованию множественных опухолей.

Нейрофиброматоз 1 типа

НФ1 включает не менее 85% всех случаев нейрофиброма-
тоза. Распространенность заболевания составляет при-
мерно 1:3000. НФ1 наследуется по доминантному типу 
с пенетрантностью 98%, но с высокой степенью фено-
типической вариабельности. В соответствии с публика-

циями Huson et al. (1988) и North (1993), приблизительно 
в половине случаев заболевание проявляется минималь-
но. Передача по отцовской линии более характерна, чем 
по материнской. Редкие случаи мозаицизма генератив-
ной отцовской линии могут объяснить случаи рожде-
ния более одного больного ребенка у клинически здо-
ровых родителей (Lázaro et al., 1994). Около трети случа-
ев заболевания являются результатом вновь возникших 
мутаций; частота мутаций составляет приблизительно 
1:10000 гамет на поколение.

Кожные проявления

Кожные проявления при НФ1 представлены аномалия-
ми пигментации и опухолями (рис. 3.1).

Пятна цвета «кофе с молоком» являются отличитель-
ным признаком НФ1 и обнаруживаются практически 
во всех случаях. Их размер меняется с возрастом; часто 
при рождении такие пятна отсутствуют, но появляются 
в раннем возрасте, хотя они не так заметны в младенче-
стве, как позднее. Обычно к году обнаруживается не ме-
нее шести пятен диаметром 0,5–1 см, но в редких случа-
ях их может быть меньше. Среди 46 детей с такими пят-
нами, в перспективном исследовании Korf (1992), у 27 
развились другие признаки НФ1 (в большинстве случа-
ев в течение трех лет), у 6 развился сегментарный ней-
рофиброматоз, у трех были установлены другие диа-
гнозы и у 8 детей диагноз не был установлен. Веснушки 
в подмышечной области встречались у 84% из 200 де-
тей, наблюдаемых North (1993), а веснушки в паховой 
области выявлялись приблизительно у половины паци-
ентов. Над плексиформной нейрофибромой может на-
блюдаться диффузная пигментация. Реже встречаются 
ксантомы и ангиомы. Нейрофибромы могут распола-
гаться внутрикожно и иметь фиолетовую окраску и мяг-
кую консистенцию или подкожно в виде плотных опу-
холей, расположенных вдоль стволов периферических 
нервов. Размер нейрофибромы может варьировать от не-
скольких миллиметров до 3–4 см. Нейрофибромы ино-
гда обнаруживаются у детей младше 10 лет, но их коли-
чество неуклонно увеличивается с возрастом, особенно 
в пубертатном периоде (Riccardi, 1992). При поражении 
крупных нервов нейрофибромы могут приводить к пе-
риферической невропатии.

Плексиформные нейрофибромы состоят из кожных 
и подкожных элементов, образующих гигантские опу-
холи и представляют собой наиболее серьезное ослож-
нение НФ1. Данные образования могут трансформиро-
ваться во внутричерепные и интраспинальные опухо-
ли. Плексиформные опухоли окологлазничной области, 
встречающиеся у 5% пациентов, могут вызывать птоз 
и нарушения зрения. Крупные плексиформные ней-
рофибромы встречаются в 25–32% случаев (Huson et 

Таблица 3.1
Критерии диагностики нейрофиброматоза*

Нейрофиброматоз 1 типа
1.  Шесть или более пятен на коже цвета «кофе с моло-

ком», каждое в диаметре более 5 мм (у ребенка) и бо-
лее 15 мм (у взрослого).

2.  Две или более нейрофибромы (внутрикожных или 
подкожных) или 1 плексиформная нейрофиброма.

3.  Веснушки в подмышечной и паховой области.
4.  Глиома зрительного нерва.
5. Две или более гамартомы радужки (узелка Лиша).
6.  Типичные костные аномалии, например, в виде дис-

плазии клиновидной кости или ложного сустава 
большеберцовой кости.

7.  Один или более ближайший родственник (и) с диа-
гностированным НФ1.

НФ1 может быть диагностирован при наличии двух 
или более критериев.

Нейрофиброматоз 2 типа
1.  Двусторонняя нейрофиброма VIII пары черепных 

нервов.
2.  Одностороннее образование из нервной ткани 

VIII пары черепных нервов, представленное менин-
гиомой, нейробиромой, шванномой или ювенильной 
задней субкапсулярной катарактой.

3.  Односторонняя опухоль VIII пары черепных нервов 
или другие описанные выше опухоли позвоночника 
или головного мозга у ближайших родственников.

НФ2 может быть диагностирован при наличии одного 
критерия.

*  Модификация конференции Национального института здоро-
вья, посвященной проблемам согласования (1998).
С помощью данных критериев можно установить диагноз у 94% 
пациентов.
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al., 1988; North, 1998), и с возрастом имеют тенденцию 
к  увеличению размеров. Опухоли могут приводить 
к косметическим дефектам, а крупные образования 
на шее могут смещать и сдавливать сосудистые и ды-
хательные структуры, приводия к угрожающим жиз-
ни состояниям. Лечение нейрофибром хирургическое, 
но проведение его затруднено, в связи с чем изучаются 
другие методы (Packer and Rosser, 2002). Плексиформ-
ные нейрофибромы конечностей могут сопровождать-
ся частичным гигантизмом. Возможно появление опу-
холей лица, что может сопровождаться экзофталь-
мом и в редких случаях односторонней мегацефалией 
(Cutting et al., 2002). Подобные нарушения могут сопро-
вождаться аномалиями костей глазницы и во избежа-
ние вторичной амблиопии требуют немедленного ле-
чения в случае, если веко полностью закрывает глаз. 
Большая часть плексиформных нейрофибром образу-
ется до двухлетнего возраста, а некоторые могут при-
сутствовать с рождения.

Поражение радужки в виде пигментных гамартом, 
известное как узелки Лиша, специфично для НФ1. Узел-
ки Лиша к шести годам обнаруживаются у 22–30% па-
циентов, страдающих НФ1, а к 12 годам — практически 
у всех пациентов (Flueler et al., 1986; North, 1998).

неврологичесКие проявления

Неврологические проявления НФ1 разнообразны 
и включают умственную отсталость, специфические 
затруднения в обучении, а также симптомы и призна-
ки внутричерепных и внутрипозвоночных опухолей 
(North, 1998, 2000; Evans et al., 1999; Friedman 2002).

Макроцефалия (>98-го центиля) отмечается толь-
ко у 16–45% детей, страдающих НФ1 (Huson et al., 1988, 
North 1997), и не коррелирует с неврологическими или 
нейрофизиологическими отклонениями (Cutting et al., 
2002). Данное проявление связано с увеличением раз-
меров головного мозга и не сопровождается симптома-
ми повышения внутричерепного давления. Головные 
боли отмечаются приблизительно у половины пациен-
тов и могут носить мигренеподобный характер.

Умственная отсталость и специфические затрудне-
ния в обучении относятся к хорошо известным про-
явлениям НФ1 (Riccardi, 1992). Задержка умственного 
развития встречается относительно редко: по данным 
Riccardi, частота данного отклонения составляет 8%, но 
в работах других авторов встерчается меньшая частота 
(North, 1997; North et al., 2002). Тем не менее, коэффи-
циент IQ среди пациентов, страдающих НФ1, в среднем 
ниже, чем среди сибсов. Специфические затруднения 
в обучении являются частой проблемой, затрагиваю-
щей от 32% (Hofman et al., 1994) до 65% случаев (North et 
al., 1998), если в качестве критерия выбирается ухудше-

ние исполнения заданий. Наиболее вероятны затруд-
нения при выполнении речевых заданий и высокая ча-
стота дефектов речи, но возможно и нарушение любых 
других когнитивных способностей (Cutting et al., 2000). 
Часто встречается синдром дефицита внимания без ги-
перактивности, который может поддаваться  терапии 

Рисунок 3.1. Кожные проявления нейрофиброматоза 1 типа; на верх-
нем рисунке — пятна цвета «кофе с молоком», на нижнем рисунке — мно-
жественные нейрофибромы.
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 амфетаминами. Некоторые исследователи отмечают 
значимую взаимосвязь между когнитивными наруше-
ниями и наличием участков повышенной интенсивно-
сти при проведении МРТ в Т2-режиме (Denckla et al., 
1996; Wang et al., 2000; Goh et al., 2004), но другими ав-
торами такой взаимосвязи выявлено не было (Moore 
et al., 1996; Rosenbaum et al., 1999), что свидетельствует 
о необходимости дальнейшего изучения данной взаи-
мосвязи. Часто отмечается нарушение социальных на-
выков, приводящее к затруднению в общении (Barton 
and North 2004). Так же часто встречаются изменения 
поведения (Kayl и Moore, 2000).

Среди детей, страдающих НФ1, эпилепсия встреча-
ется чаще, чем среди населения в целом, по имеющимся 
данным частота данного заболевания колеблется между 
3,5% (North, 1998), 4,2% (Kulkantrakorn и Geller, 1998) 
и 7,3% (Huson et al., 1988). Возможно развитие всех ти-
пов судорог, включая инфантильные спазмы (Motte et 
al., 1993; Fois et al., 1994).

Глиомы зрительного нерва (см. главу 13) встречают-
ся у 15–20% пациентов, страдающих НФ1 (North, 1998). 
Гистологически данные образования представляют со-
бой типичные полицитарные астроцитомы, но могут от-
личаться от других глиом зрительного нерва наличием 
арахноидального глиоматоза, окружающего зрительный 
нерв (Seiff et al., 1987). Глиомы могут ограничиваться по-
ражением зрительного нерва или распространяться на 
хиазму и ретрохиазмальный участок зрительного пути. 
От 10% до 60% глиом зрительного нерва связаны с НФ1. 
Отмечается тенденция к увеличению относительного 
числа глиом зрительного нерва, в особенности двусто-
ронних глиом, которые обнаруживаются практически 
только среди пациентов, страдающих НФ1.

Клинические проявления включают проптоз и сни-
жение остроты зрения, но в настоящее время глиомы 
часто остаются бессимптомными и обнаруживаются 
при систематическом рентгеновском обследовании па-
циентов с НФ1. До 39% случаев заболевания проявля-
ется преждевременным половым созреванием (Habiby 
et al., 1995). Доля симптоматических случаев составляет 
20–30%; симптомы заболевания чаще всего манифести-
руют в раннем возрасте (до 6 лет, а часто к двум годам) 
(Listernick et al., 1994). Глиомы зрительного нерва при 
НФ1 можно разделить на две группы: стабильные и ак-
тивно растущие, угрожающие зрению. Только у 52% па-
циентов, у которых глиомы зрительного нерва выявля-
лись при проведении МРТ, отмечалось развитие сим-
птомов (Listernick et al., 1997). Появление симптомов 
в возрасте старше шести лет, а также прогрессирова-
ние заболевания после 10 лет встречается крайне редко, 
тем не менее, зарегистрированы случаи позднего про-
явления и прогрессирования заболевания (Listernick et 

al., 2004). Даже в случае форм, сопровождающихся кли-
ническими проявлениями, исход заболевания зачастую 
носит благоприятный характер, что следует принять во 
внимание при назначении лечения и проведении по-
вторной диагностической визуализации. Из 104 паци-
ентов (в том числе 88 детей), страдающих опухолями 
центральной нервной системы, включая 88 случаев гли-
ом зрительного нерва, 55 из которых сопровождались 
клиническими проявлениями, у большинства отмечал-
ся благоприятный исход (Guillamo et al., 2003). Высокая 
частота случаев заболевания, сопровождающихся кли-
ническими проявлениями, объясняется тем, что иссле-
дование проводилось в области хирургии. Внутриглаз-
ничные глиомы редко распространяются внутрь чере-
па. Развитие глиом зрительного нерва при НФ1 носит 
доброкачественный характер чаще, чем при изолиро-
ванных формах заболевания (Listernick et al., 1994), но 
единого мнения по данному вопросу не существует. 
Опухоли, располагающееся спереди от хиазмы, часто 
являются стабильными, в то время как глиомы, распо-
ложенные позади хиазмы, часто склонны к инвазивно-
му росту. Наличие глиомы зрительного нерва может 
быть предположено при обнаружении увеличенного 
глазничного отверстия, но данный признак не являет-
ся специфичным, и удлинение зрительного нерва и рас-
ширение твердой мозговой оболочки может походить 
на опухоль (Riccardi, 1992; North, 1997).

Современные методы визуализации нервной систе-
мы изменили методику диагностики опухолей зритель-
ного нерва среди пациентов, страдающих НФ1 (рис. 3.2). 
На снимке, полученном методом КТ, опухоль выглядит 
как неравномерное утолщение, которое может распро-
страняться на хиазму с выпячиванием или заполнением 
цистерны хиазмы. В настоящее время продолжается спор 
о показаниях для проведения визуализации при НФ1. 
По общему мнению, визуализация необходима в случае 
клинического проявления заболевания. В случае бессим-
птомного течения заболевания по решению, принято-
му на конференции Национального института здоро-
вья (1988 г.) не рекомендуется систематическое обследо-
вание, так как лечение обычно не назначается. Riccardi 
(1992 г.) придерживается противоположного мнения, 
так как некоторые агрессивные глиомы могут прогрес-
сировать бессимптомно в течение относительно дли-
тельного времени и в дальнейшем приводить к повре-
ждениям, которых можно было бы избежать при ран-
ней диагностике. Регистрация вызванных зрительных 
потенциалов может обеспечить раннюю диагностику 
глиомы, но при этом велика доля ложноположитель-
ных результатов; при использовании данного метода ча-
сто выявляется распространение глиомы на зрительный 
тракт (Di Mario et al., 1993).
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В настоящее время не существует единого мнения 
по поводу лечения глиомы зрительного нерва (Riccardi, 
1992) (см. главу 13). Большая часть опухолей, характе-
ризующихся стабильностью, в особенности располо-
женных в передней части зрительного пути, требует 
тщательного наблюдения без проведения хирургиче-
ского или любого другого вмешательства. В рамках со-
вместного исследования распространение опухоли на 
хиазму зрительного нерва отмечалось только в четырех 

из 106 случаев односторонней опухоли (Wilson, 1998). 
В случае растущей глиомы зрительного нерва, приво-
дящей к заметному проптозу и полной односторонней 
потере зрения, хирургическое удаление приводит к удо-
влетворительным результатам. В случае нестабильных 
нарушений эффективна радиотерапия. Тем не менее, 
обычно используемая доза облучения (52 Грея) в  трети 

Рисунок 3.2. НФ1 у 12-летней девочки. На верхнем рисунке: на ком-
пьютерной томограмме, проведенной после люмбального введения 
контрастного вещества (метризамида), видно небольшое образование 
в месте начала левого зрительного нерва. На нижнем рисунке: на сним-
ке МРТ в Т2-режиме ясно видна небольшая глиома зрительного нерва.

Рисунок 3.3. 10-летняя девочка с НФ1, сопровождающимся недавно 
начавшимися правосторонними парциальными моторными припадка-
ми. На верхнем рисунке: на КТ видны области пониженной плотности, 
расположенные в левом полушарии, с повышенным контрастированием 
в центре задней части. На нижнем рисунке: на снимке МРТ в Т2-режиме 
(коронарный срез) видно усиление сигнала в переднемедиальной об-
ласти слева. В дальнейшем было удалено две опухоли (астроцитомы 
I–II степени) с полным устранением припадков на один год.
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случаев приводит к задержке умственного развития 
и изменениям со стороны эндокринной системы у де-
тей. Среди детей младше пяти лет, у которых частота 
такой реакции на облучение достаточно высока, луче-
вая терапия обычно заменяется химиотерапией. Часто 
применяется комбинация препаратов с подтвержден-
ной эффективностью: винкристин в сочетании с кар-
биплатином (North, 1997).

Другие внутричерепные опухоли встречаются реже 
(рис. 3.3). Чаще всего выявляются астроцитомы, кото-
рые могут поражать полушария, мозжечок, базальные 
ганглии или ствол мозга. Опухоли ствола мозга состав-
ляют 21% внутричерепных опухолей среди пациентов 
с НФ1 (Guillamo et al., 2003). Данные опухоли представ-
ляют особый интерес, так как прогноз в таких случаях 
обычно значительно лучше, чем при опухолях ствола 
мозга, не связанных с НФ1. В ходе исследования с уча-
стием 17 пациентов (Molloy et al., 1995) только у 6 от-
мечались признаки прогрессирования по результатам 
визуализации, а у троих прогрессирование заболева-
ния проявлялось клинически. У 14 пациентов опухоли 
затрагивали продолговатый мозг. 15 пациентов были 
живы при последующем наблюдении через несколько 
лет, несмотря на то, что за исключением шунтирования 
(в случае необходимости) лечения не проводилось. Ав-
торами исследования сделан вывод о том, что данные 
опухоли занимают промежуточное положение между 
гамартомами и классическими опухолями ствола моз-
га, и до появления признаков прогрессирования опухо-
ли следует воздерживаться от инвазивных методов ле-
чения. Сходные выводы были сделаны по результатам 
исследования 21 пациента (Pollack et al., 1996). Есть со-
общение (Schmandt et al., 2000) о спонтанном регрессе 
некоторых астроцитом.

Нередко встречаются множественные опухоли моз-
га (Hochstrasser et al., 1988). Внутричерепная кальцифи-
кация, затрагивающая центральные ядра или перивен-
трикулярное пространство, встречается редко (Arts and 
Van Dongen, 1986) и имеет неопухолевое происхожде-
ние. Опухоли периферических нервов у детей встреча-
ются редко, но могут иметь злокачественный характер 
(Drouet et al., 2004).

Внутрипозвоночные опухоли встречаются редко 
и представлены в основном астроцитомами. Внутри-
позвоночные нейрофибромы обнаруживаются пре-
имущественно в шейно-грудном отделе. Данные опу-
холи встречаются нередко и могут располагаться как 
вне, так и внутри позвоночника и составлять единое 
целое с подкожными плексиформными нейрофибро-
мами. Интрамедуллярные опухоли, такие как эпенди-
момы и  астроцитомы не являются признаком НФ1. 
Имеются данные о редких случаях нейрофибромато-

за позвоночника с множественными симметричными 
опухолями (Pascual-Castroviejo et al., 2007).

Гамартомы головного мозга и мозжечка, так назы-
ваемые «неидентифицируемые светлые образования», 
представляют собой участки повышенной интенсивно-
сти, выявляемые методом МРТ (в Т2-режиме), распо-
лагающиеся чаще всего в таламусе, ножках мозжечка 
и полушариях, а также в белом веществе полушарий 
в зрительном тракте и лучистости (рис. 3.4). Значи-
мость описанных изменений полностью не ясна. Опи-
санные изменения в большинстве случаев не соответ-
ствуют области распространения опухоли и могут оста-
ваться стабильными или исчезать. Такие образования 
часто встречаются как среди пациентов, не страдаю-
щих глиомами зрительного нерва, так и в сочетании 
с данными опухолями (Duffner et al., 1989, North 1998). 
В ходе исследования (North, 1997) области повышен-
ной интенсивности (при проведении МРТ в Т2-режи-
ме) были выявлены у 32 из 50 обследованных пациен-
тов в возрасте от 8 до 16 лет, у 24 из которых опухо-
лей выявлено не было. Изменения чаще всего носили 

Рисунок 3.4. НФ1 у 14-летней девочки. При проведении МРТ в Т2-режи-
ме выявлены области усиления сигнала («гамартомы») в правом базаль-
ном ганглии и таламусе.
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множественный характер, затрагивали зрительный 
тракт (у 20 пациентов), базальные ганглии (у 24 паци-
ентов), мозжечок (у 8 пациентов) и ствол мозга (у 6 па-
циентов). Области повышенной интенсивности выяв-
лялись у 16 детей при проведении МРТ в Т1-режиме 
и обычно соответствовали аномалиям, выявленным 
в Т2-режиме. В связи с совершенствованием техноло-
гии МРТ частота данных аномалий последнее время 
увеличилась, и некоторые авторы предлагают исполь-
зовать описанные изменения в качестве критерия диа-
гностики НФ1 (Curless et al., 1998, DeBella et al., 2000). 
Описанные изменения присутствовали в 25 из 29 слу-
чаев (Rosenbaum et al., 1999) и в 89% случаев (Raininko 
et al., 2001). В ходе более поздних исследований про-
водилось детальное изучение данных областей. В рам-
ках описанных исследований данные изменения чаще 
выявлялись в режиме протонной плотности (80%), чем 
в Т2-режиме (50%); изредка отмечалось усиление дан-
ных изменений при применении гадолиния. У пяти па-
циентов измененные участки увеличивались в размере, 
в дальнейшем в четырех случаях отмечалась регрессия 
и исчезновение изменений. Данные изменения могут 
меняться с развитием, имеют тенденцию к исчезнове-
нию с возрастом, но могут и увеличиваться во взрослом 
возрасте, также были зарегистрированы случаи двух-
фазного развития (Kraut et al., 2004). Данные образова-
ния редко встречаются при наличии опухоли зритель-
ного пути. Области повышенной интенсивности име-
ют склонность к обратному развитию и часто исчезают 
до наступления совершеннолетия (Sevick et al., 1992). 
Гистологическая природа данных образований неиз-
вестна. У детей и подростков они встречаются чаще, 
чем у взрослых. Размеры изменений зрительного трак-
та и бледного шара больше, чем при иной локализации, 
являясь источником слабого аномального сигнала при 
проведении МРТ в Т2-режиме (Inoue et al., 1997). В ред-
ких случаях аномальная интенсивность в Т2-режиме 
МРТ соответствовала дисплазии глиальных клеток 
или губчатым изменениям, а не гамартомам (Di Paolo 
et al., 1995). При проведении МРТ в протонном режи-
ме в описанных областях изначально отмечалось повы-
шение уровня холина и относительно нормальное со-
держание N-ацетиласпартата с последующим снижени-
ем его уровня, что позволяет предположить вторичную 
гибель нейронов.

Пороки развития центральной нервной системы, 
в особенности патология миграции нейронов, при НФ1 
встречаются нечасто. Тем не менее, зарегистрированы 
случаи гемимегалэнцефалии (Cusmai et al., 1990). Встре-
чаются опухоли периферических нервов. Зарегистри-
рован один случай смерти вследствие нейрофибромы 
блуждающего нерва (Chow et al., 1993).

Гидроцефалия в  большинстве случаев является 
следствием стеноза сильвиева водопровода (Afifi et al., 
1988, Riviello et al., 1988). Данная патология обычно раз-
вивается медленно и выявляется поздно. Гидроцефалия 
чаще всего связана с диффузным или мембранозным 
глиозом водопровода мозга. Причиной гидроцефалии 
могут быть небольшие опухоли в области ножек моз-
га, поэтому МРТ в сагиттальной проекции с исполь-
зованием Т1- и Т2-режимов обязательна во всех слу-
чаях. Интенсивный сигнал на снимках, выполненных 
в Т2-режиме, выявлен в 7 из 9 случаев (Pou-Serradell and 
Ugarte-Elola 1989, Valentini et al., 1995). Другие случаи 
увеличения желудочков среди пациентов, страдающих 
НФ1, были связаны с мальформацией Киари 1 типа 
(Afifi et al., 1988) и опухолями задней черепной ямки.

Аномалии черепа часто встречаются при НФ1. Че-
репно-лицевая дисплазия может затрагивать любую 
часть свода черепа, но чаще всего отмечается в заты-
лочной части в области ламбдовидного шва. Типична 
локализация дисплазии в области костей, участвую-
щих в образовании глазницы, в особенности большо-
го крыла клиновидной кости. Большое крыло частич-
но отсутствует, что в случае большой площади дефекта 
приводит к образованию пульсирующего экзофтальма. 
Часто дисплазия затрагивает малое крыло и турецкое 
седло. Эктазии твердой мозговой оболочки могут при-
водить к двустороннему увеличению наружного слу-
хового прохода, что может свидетельствовать о НФ2, 
но не сопровождается шванномами VII пары черепных 
нервов (Inoue et al., 1997). Дефекты свода черепа в обла-
стях, прилежащих к лямбдовидному шву, не сопрово-
ждаются клиническими симптомами. Сколиоз встреча-
ется в 20% случаев и может быть достаточно выражен, 
что требует хирургического лечения. Сколиоз изредка 
сопровождается околопозвоночными нейрофиброма-
ми. Часто встречаются аномалии позвонков, а неров-
ности тел позвонков в качестве проявления сколио-
за являются частой находкой при рентгенологическом 
обследовании при НФ1. Боковые выпячивания истон-
ченной твердой оболочки через межпозвонковые от-
верстия (боковые грыжи мозговых оболочек) явля-
ются редким осложнением НФ1 (Riccardi, 1992). Ча-
сто встречается псевдоартроз большеберцовой кости 
(North, 1997).

Другие осложнения нФ1
Другие осложнения НФ1 включают задержку ро-
ста, зарегистрированную примерно у  25% пациен-
тов (North, 1998). У 122 из 251 ребенка рост был ниже 
25-го перцентиля, а  у  68 — ниже 10-го перцентиля 
(Vassilopoulou-Sellin et al., 2000). Типичны заболевания 
глаз, в особенности глаукома и гидрофтальм,  костная 
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дисплазия и  кисты паутинной оболочки; аномалии 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) встречаются у 15% па-
циентов (Riccardi, 1992). Проявления со стороны со-
судов (Tomsik et al., 1976) включают гипертензию в со-
четании со стенозом почечной артерии или без него 
(обязательно обследование для выявления данной па-
тологии) и (в редких случаях) острое нарушение мозго-
вого кровообращения (Rosser et al., 2005). Зарегистри-
рованы случаи множественного стеноза сонных арте-
рий с развитием болезни мойя-мойя (Rizzo and Lessell, 
1994). У 13 из 69 детей, после лучевой терапии по по-
воду глиомы хиазмы зрительных нервов, развился сте-
ноз внутричерепной части сонных артерий (Grill et al., 
1999). Частота злокачественных заболеваний, самым 
частым из которых является фибросаркома, среди па-
циентов, с НФ1 выше, чем среди населения в целом, но 
редки у детей. Отмечены случаи лейкемии (Clark and 
Hutter 1982), в особенности миелоидного происхожде-
ния, которая может сопровождаться ксантомами кожи. 
Опухоли висцеральных и эндокринных органов часто 
встречаются в старческом возрасте (Huson et al., 1988). 
Могут встречаться независимые висцеральные опухо-
ли автономной нервной системы, в частности ганглио-
нейрофиброматоз кишечника с обструкцией просвета 
кишки (Kim and Kim, 1998).

Течение заболевания

Течение НФ1 очень вариабельно, часто встречаются ма-
лые формы заболевания. Тем не менее, возможно раз-
витие множества осложнений, нередки случаи смерти, 
в особенности при наличии подкожных нейрофибром. 
При наблюдении за 703 пациентами в течение 2,6 лет 
было зарегистрировано 40 случаев смерти, 57,6% — сре-
ди детей (Khosrotehrani et al., 2005). В рамках данного 
наблюдения наличие подкожных нейрофибром сопро-
вождалось значимо более высокой смертностью. В ходе 
10-летнего наблюдения за 150 пациентами было выявле-
но, что осложнения развиваются у 41% пациентов; у 28% 
пациентов отмечалось одно осложнение, у 12% — два 
осложнения и у 13% — три осложнения (Cnossen et al., 
1998). Таким образом, все пациенты, даже при отсут-
ствии симптомов, нуждаются в постоянном наблюдении.

Диагноз НФ1 обычно не вызывает затруднений 
и устанавливается на основании клинической карти-
ны и результатов визуализационных методов иссле-
дования (табл. 3.1). Имеются диагностические крите-
рии НФ1 и НФ2. При гистологическом исследовании 
пигментных пятен возможно выявление аномалий ме-
ланосом, но обычно такое исследование не требует-
ся. Возможно проведение молекулярно-генетической 
диагностики (см. выше). Диагностика с использовани-
ем методов визуализации может вызывать сложности, 

а МРТ является основным методом диагностики ано-
малий центральной нервной системы.

лечение

Лечение пациентов с НФ1 начинается с полного клини-
ческого, офтальмологического и рентгенологического 
обследования для оценки распространенности заболе-
вания. Важен комплексный подход, привлечение раз-
личных специалистов для лечения сопутствующих на-
рушений, так как имеются данные о том, что многим 
пациентам не проводилась должная диагностика и ле-
чение по поводу всех отклонений. Необходимо прово-
дить детальное исследование для выявления аномалий 
нервной системы, внутренних органов и костей. Обяза-
тельно клиническое наблюдение. Huson (1999) считает, 
что целесообразно проводить осмотр каждые два года, 
но в случае появления новых симптомов необходимо 
более пристальное наблюдение и проведение допол-
нительного обследования. Остается спорным вопрос 
о  необходимости проведения плановой визуализа-
ции ЦНС, но в целом это скорее обязательный мини-
мум при первичной диагностике. Повторное обследова-
ние следует проводить в соответствии с клиническими 
показаниями. Проведение визуализации центральной 
нервной системы, несомненно, необходимо пациентам 
с подозрением на опухоли мозга. У пациентов с глиома-
ми зрительного нерва не менее чем раз в год необходи-
мо определение остроты зрения и полей зрения; МРТ 
следует выполнять в случае ухудшения зрения.

Лекарственного лечения НФ1 не существует. Хи-
рургическое лечение показано при наличии инвазив-
ных опухолей, но его результаты зачастую не оправды-
вают ожиданий. Хирургическое лечение также показа-
но при поражении внутренних органов, косметических 
дефектах и ортопедических нарушениях, которые зача-
стую являются основным отклонением (см. ниже).

Нейрофиброматоз 2 типа

НФ2 наследуется доминантным аутосомным путем. Ген 
располагается на 22 хромосоме; возможно несколько 
вариантов его мутаций (Rouleau et al., 1993). Двусто-
ронняя невринома слухового нерва (шваннома) являет-
ся основным признаком, встречаясь не менее чем в 90% 
случаев (Evans et al., 1992a). Данные опухоли развива-
ются в основном в позднем подростковом возрасте или 
раннем взрослом возрасте; НФ2 редко обнаруживает-
ся у детей. Первым симптомом является потеря слуха. 
Кожные проявления нетипичны, в большинстве слу-
чаев отсутствуют пятна цвета «кофе с молоком» или 
обнаруживаются в небольшом количестве. Некоторые 
из них представляют собой шванномы. Имеются гисто-
логические отличия пятен от проявлений НФ1; обыч-
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но они менее 2 см в диаметре, несколько возвышаются 
над поверхностью кожи, имеют четкие контуры и мо-
гут быть густо покрыты волосами (MacCollin и Mautner 
1998; Ruggieri et al., 2005). Узелки Лиша отсутствуют, но 
у 10% или более пациентов встречается задняя субкап-
сулярная катаракта (Ruggieri et al., 2004). Распростра-
нены и другие внутричерепные опухоли (особенно ме-
нингиомы), нередко множественные, но глиомы зри-
тельного нерва среди пациентов с НФ2 не выявляются. 
Астроцитомы также встречаются в редких случаях.

Часто встречаются шванномы V и XII пар череп-
ных нервов, во многих случаях двусторонние и мно-
жественные. Некоторые авторы указывают на возмож-
ность спорадических случаев атипичных вариантов 
НФ2, представленных множественными шваннома-
ми в черепе или позвоночнике (Purcell and Dixon, 1989; 
Pou-Serradell 1991). Предлагается выделить отдельную 
форму НФ2 как «шванноматоз» (MacCollin et al., 1996), 
с болезненными периферическими шванномами и мно-
жественными опухолями корешков спинного мозга. 
Подобную форму сложно дифференцировать от НФ2 
у детей, у которых периферические опухоли появляют-
ся задолго до образования шванном слухового нерва 
(Evans et al., 1997).

Встречаются опухоли спинного мозга двух типов: 
шванномы, характеризующиеся тем же гистологиче-
ским строением, что и невриномы слухового нерва, 
и эпендимомы (Rubinstein 1986). Данные образования 
могут быть множественными и приводить к серьезным 
нарушениям. Могут встречаться гамартомы, сходные 
с менингиомами и определяемые как «менингиоматоз» 
(Russell и Rubinstein 1977); данные образования могут 
быть причиной кальцификации (в особенности сосу-
дистого сплетения) на периферии полушарий мозжеч-
ка (Ruggieri et al., 2005) или представляют собой линей-
ные субэпендимальные кальцификаты (Arts and Van 
Dongen 1986), при которых возможны судороги. Воз-
можно поражение периферических нервов. Диагности-
ка до появления симптомов возможна с помощью сиг-
нального гена 22 хромосомы (Ruttledge et al., 1993).

НФ2 встречается независимо от НФ1; зарегистри-
рован только один случай сочетания НФ1 и НФ2, ко-
гда каждое заболевание было унаследовано от одного 
из родителей (Evans et al., 1992b). Возможно ошибочное 
истолкование как НФ1 в редких случаях, когда двусто-
роннее расширение слухового канала не сопровожда-
ется наличием опухолей (Kitamura et al., 1989). Тем не 
менее, имеются сообщения о случаях НФ1 с двусторон-
ней невриномой слухового нерва (Pou Serradell, 1991).

Лечение НФ2 ведется с участием специалистов. Ле-
чение включает регулярное наблюдение, касающееся 
в первую очередь опухолей слухового нерва. Обяза-

тельно регулярное обследование для раннего выявле-
ния других опухолей и других заболеваний глаз. Сле-
дует целенаправленно проводить обследование сибсов 
для обеспечения эффективного лечения аномалий глаз. 
Первое проведение МРТ показано в возрасте 10–12 лет 
(Evans et al., 2003).

Другие формы Нейрофиброматоза

сегменТарный нейроФибромаТоз (нФ5)
Данная форма заболевания тесно связана с НФ1. НФ5 
характеризуется односторонними изменениями (пятна-
ми цвета «кофе с молоком» и нейрофибромами), типич-
ными для НФ1, лишь в пределах одного или нескольких 
кожных сегментов. Предполагается, что это следствие 
мутаций на постзиготной стадии, способное затронуть 
любой дерматом. Большинство случаев носят спорадиче-
ский характер, хотя отмечаются и семейные случаи забо-
левания (Jung 1988). Несмотря на то, что НФ5 встречает-
ся редко, было зарегистрировано 39 случаев заболевания 
в трех центрах (Listernick et al., 2003). У 29 пациентов за-
болевание ограничивалось нарушениями пигментации 
в виде пятен цвета «кофе с молоком», изолированных 
(8 случаев) или с веснушками в подмышечной области. 
Другие аномалии встречаются редко, тем не менее, в об-
ласти пораженных сегментов могут выявляться узелки 
Лиша или псевдоартроз (Ruggieri et al., 2005).

Сегментарный нейрофиброматоз разделяется (Roth 
et al., 1987) на четыре подтипа, только один из которых 
генетически детерминирован. Изменения кожи обыч-
но представлены пятнами цвета «кофе с молоком», но, 
в конечном счете, возможно появление нейрофибром. 
Другие осложнения нейрофиброматоза не встречают-
ся. Прогноз благоприятный.

Другие возможные Формы

Зарегистрированы формы заболевания, представлен-
ные только пятнами цвета «кофе с молоком», и дру-
гие атипичные формы. Имеются данные о предполо-
жительном отсутствии связи с локусом НФ1 (Charrow 
et al., 1993), а с другой стороны, данные о тесной взаи-
мосвязи с геном НФ1 в рамках обширной родослов-
ной (Abeliovich et al., 1995). Нейрофиброматоз кишеч-
ника может встречаться изолировано (Heimann et al., 
1988) или являться частью синдромов нейрофиброма-
тоза и множественных эндокринных неоплазий (Fryns 
and Chrzanowska, 1988; Griffiths et al., 1990). Множест-
венный эндокринный нейрофиброматоз III и IIB типа 
характеризуется марфаноподобным внешним видом, 
мелкодольчатым языком с множественными подсли-
зистыми невриномами, узелками конъюнктивы, утол-
щенными губами, мегаколоном и  множественными 
опухолями эндокринных органов.



114

Сочетание НФ1 с признаками фенотипа синдрома 
Нунан (низким ростом, килевидной грудной клеткой, 
пороком сердца, птозом и низким интеллектом) дав-
но известно как «нейрофиброматоз-синдром Нунан» 
(Borochowitz et al., 1989). В двух из шести случаев была 
выявлена вновь возникшая мутация экзона гена НФ1 
и отсутствие мутации гена PTPN11, что является при-
знаком отношения некоторых случаев к НФ1 (Baralle 
et al., 2003). Недавно была подтверждена частота воз-
никающей с таких случаях мутации гена НФ1 (De Luca 
et al., 2005). Тем не менее, зарегистрирован один слу-
чай сочетанной мутации генов НФ1 и PTPN11, кото-
рая, как известно, является причиной синдрома Нунан. 
Синдром Уотсона (пятна цвета «кофе с молоком» и сте-
ноз легочной артерии), который может включать изме-
нения центральной нервной системы в форме областей 
усиления сигнала в Т2-режиме (Leão and da Silva, 1995), 
возможно, аллелен НФ1 (Tassabehji et al., 1993).

ДиагНостика и лечеНие Нейрофиброматоза

Диагноз нейрофиброматоза ставится на основании 
клинических проявлений и обычно не представляет 
затруднений. Диагностические критерии НФ1 и НФ2 
представлены в таблице 3.1. При гистологическом ис-
следовании пигментных пятен возможно выявление 
аномалий меланосом (Martuza et al., 1985), но обычно 
такое исследование не требуется. Возможно проведение 
молекулярно-генетической диагностики (см. выше).

Лечение пациентов, страдающих НФ1, должно на-
чинаться с оценки распространенности заболевания 
с помощью полного клинического, офтальмологиче-
ского и рентгенологического обследования. Важен ком-
плексный подход, привлечение специалистов различ-
ных специальностей для лечения отклонений, сопрово-
ждающих данное заболевание, так как имеются данные 
о том, что многим пациентам не проводилась должная 
диагностика и лечение по поводу всех отклонений. Не-
обходимо тщательное клиническое наблюдение, часто-
та осмотров определяется обнаруженными отклонения-
ми. При подозрении на НФ2 в связи с проявлениями со 
стороны кожи и глаз, особое внимание следует уделить 
изменениям слуха, так как невриномы слухового нерва 
возникают обычно достаточно поздно. При НФ1 еже-
годные осмотры показаны в первые годы после поста-
новки диагноза. Остается спорным вопрос о необходи-
мости планового использования методов визуализации. 
При подозрении на опухоли мозга, безусловно, необхо-
димо проведение комплексной лучевой диагностики.

Лекарственного лечения НФ1 не существует. Хи-
рургическое лечение показано только при наличии ин-
вазивных опухолей, так как многие опухоли стабильны 
или характеризуются медленным ростом. То же касает-

ся и лучевой терапии в связи с частыми последствиями 
у детей раннего возраста. Хирургическое лечение так-
же показано при косметических дефектах, которых во 
многих случаях являются основной проблемой.

туберозНый склероз

Туберозный склероз (ТС) или туберозный комплекс 
(ТК) представляет наследуемое по аутосомно-доми-
нантному типу заболевание с характерным пораже-
ниями гамартомами различных органов, включая кожу, 
мозг, сердце, почки и др., выраженность заболевания 
различна; частота вновь возникших мутаций высо-
ка и составляет порядка 58–68% выявленных случаев 
(Hunt и Lidenbaum, 1984). Распространенность заболе-
вания точно не известна в связи с высокой частотой 
форм с малой симптоматикой. По данным демографи-
ческих исследований распространенность составляет 
от 1:6000 до 1:10000 (Kuntz, 1988; Webb и Osborne, 1995). 
Случаи заболевания сибсов при явно здоровых роди-
телях редки. Туберозный склероз ассоциирован с дву-
мя мутантными генами. В 25% случаев ген располага-
ется на участке 9q34 (TSC1) и кодирует белок гамартин; 
в остальных случаях мутантный ген располагается на 
коротком плече 16 хромосомы (TSC2) и кодирует бе-
лок туберин. В рамках исследования с участием 490 
пациентов было продемонстрировано, что изменения 
гена TSC2 являются причиной развития ТС в 78% слу-
чаев, то есть в 3,4 раза чаще, чем изменения гена TSC1 
(Sancak et al., 2005). Мутации гена TSC1 являются при-
чиной 10–30% семейных случаев заболевания, в  то 
время как мутации гена TSC2 наблюдаются при спо-
радических случаях заболевания. У 15–20% пациентов 
мутации не выявляются, в таких случаях обычно отме-
чается легкое течение заболевания. Оба гена считают-
ся возможными супрессорами опухолей (Au et al., 2004) 
и участвуют в дифференцировке и миграции нейронов. 
Мутации гена TSC2 (часто спорадического характера) 
приводят к более тяжелым формам заболевания. В на-
стоящее время идентифицирован ген на участке 16р, го-
мологичный активирующему гаммаглутамилтранспеп-
тидазу (ГГТП) белку GAP3 (Nellist et al., 1993).

Механизм развития заболевания включает анома-
лии пролиферации и дифференцировки эмбриональ-
ных клеток (с тенденцией к гамартомной пролифера-
ции) и нарушения процессов миграции клеток цен-
тральной нервной системы в результате разрушения 
гамартина или туберина. Данные белки играют роль 
рецепторов факторов роста, соединяя внеклеточный 
сигнал и ген mTOR (основной регулятор трансляции 
белков и роста клеток). Рецепторы фактора роста ак-
тивируют каскад реакций, регулирующих большое ко-
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личество клеточных функций (Goh, Weiss 2006). Ис-
следования последних лет значительно расшири-
ли понимание нарушений при данном заболевании, 
в особенности роли уменьшения количества ингиби-
тора фактора активации гена mTOR (Crino et al., 2006).

патологическая аНатомия и патогеНез

Характерными изменениями, обнаруживаемыми в моз-
ге пациентов, страдающих ТС, являются кортикальные 
туберсы, субэпендимальные узелки и гигантоклеточ-
ные опухоли. Туберсы (рис. 3.5) представляют собой 
твердые узелки различного размера, свидетельствую-
щие о нарушении нормального расслоения, увеличении 
ядра астроцитов и снижении количества нейронов, ко-
торые замещаются аномальными гигантскими клетка-
ми (Huttenlocher и Heydemann, 1984; Yamanouchi et al., 
1997), захватывающими маркеры как глии так и нейро-
нов. Возможна кальцификация туберсов. Под туберса-
ми вплоть до стенок желудочков располагаются ано-
мально увеличенные гетеротопические нейроны. Суб-
эпендимальные узелки (рис. 3.6-а) представляют собой 
небольшие разрастания на стенках желудочков, по виду 
напоминающие затвердевшие подтеки воска на свече, 
вследствие чего их обычно называют «свечные подте-
ки». Они состоят из большого количества веретеновид-
ных клеток предположительно астроцитарного проис-
хождения. Субэпендимальные гигантоклеточные аст-

роцитомы (рис. 3.6b) обнаруживаются приблизительно 
в 5% случаев (Gomez et al., 1988) и всегда располагают-
ся в области отверстия Монро. В отличие от субэпен-
димальных узелков, они обычно более 5 мм и с менее 

Рисунок 3.5. Корковые туберсы (гамартомы) у пациента с множествен-
ным туберозным склерозом: множественные туберсы в левом полуша-
рии и небольшое количество туберсов в правом полушарии.

Рисунок 3.6. Туберозный склероз. (а) На компьютерной томограмме 
видны кальцифицированные субэпиндимальные узелки, проецирующие-
ся на область боковых желудочков, и кальцифицированная гигантокле-
точная астроцитома, приводящая к обструкции отверстия Монро и гид-
роцефалии. (б) МРТ 11-летнего мальчика с изолированными кожными 
проявлениями ТС, нормальным интеллектом и отсутствием припадков. 
Гетерогенное образование в правом отверстии Монро соответствует 
гигантоклеточной астроцитоме. Множественные участки усиления сиг-
нала в коре являются туберсами.

а

б
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 однородной плотностью; иногда они достигают боль-
ших размеров, но редко (практически никогда) озло-
качествляются. Происхождение гигантских клеток до 
сих пор не ясно (Sharma et al., 2004).

Висцеральные опухоли происходят из различных 
внутренних органов. Рабдомиомы обнаруживают-
ся в сердце 40–50% пациентов, страдающих ТС, и ча-
сто носят множественный характер. Поражения по-
чек включают ангиомиолипомы, в некоторых случаях 
остающиеся единственными очагами, и кисты почек 
(Robbins и Bernstein, 1988). Факоматоз сетчатки пред-
ставляет собой доброкачественную астроцитарную 
опухоль со склонностью к кальцификации. Другие га-
мартомы встречаются реже (Gomez et al., 1988).

клиНические проявлеНия

Клинические проявления ТС варьируют в зависимости 
от распространенности и возраста появления заболева-
ния. В таблице 3.2. приведены характерные и менее ха-
рактерные признаки заболевания в соответствии с кри-
териями, предложенными Гомесом (Gomez et al., 1988) 
и Роачем (Roach et al., 1998). Диагноз ставится при на-
личии двух основных или одного основного и двух до-
полнительных критериев. В связи с тем, что ни один 
из признаков не является патогномоничным, для диа-
гноза необходимо выявление повреждения не менее 
двух систем органов или двух видов повреждений од-
ного органа (Roach и Sparagana 2004). Диагноз являет-
ся предположительным при наличии одного признака, 
вероятным при наличии двух признаков и практиче-
ски точным при связи одного из двух признаков с ТС.

У младенцев и детей припадки являются наиболее 
частым осложнением, встречающимся приблизительно 
у 60% пациентов. Припадки генерализуются приблизи-
тельно в 85% случаев. В младенческом возрасте типич-
ным типом припадков являются инфантильные спазмы 
(Gomez et al., 1988; Curatolo и Seri, 2003). Тем не менее, 
нередко встречаются и другие проявления, особенно 
парциальные моторные припадки. Также часто встре-
чаются тонические или атонические припадки. Слож-
ные парциальные припадки отмечались у 11 из 15 де-
тей, у которых ранее наблюдались другие типы припад-
ков (Yamamoto et al., 1987).

заДержка Нейропсихического развития

Задержка умственного развития, как правило, выявля-
ется в стационаре и в рамках одного исследования об-
наруживалась у 82% детей (Monaghan et al., 1981). Тем не 
менее, по данным клиники Мейо, только у 47% пациен-
тов и их родственников, страдающих ТС, интеллект рас-
ценивался как сниженный, в то время как 44% не имели 
отклонений умственного развития (Gomez et al., 1988). 

Таблица 3.2 
Диагностические критерии множественного  

туберозного склероза*

Основные признаки
Ангиофиброма лица или пятно на лбу
Нетравматическая околоногтевая фиброма 1

От двух и более гипомеланотических пятен
Шагреневые бляшки (невусы соединительной ткани)
Ретинальные узелковые гамартомы
Кортикальные туберсы 2

Субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома
Рабдомиома сердца (единичная или множественная)
Лимфоангиоматоз 1

Ангиолипома почек

Дополнительные (второстепенные) признаки
Множественные, беспорядочно распределенные участ-
ки гипоплазии эмали
Гамартоидные полипы прямой кишки 1

Костные кисты
Линии радиальной миграции белого вещества головно-
го мозга 2

Фибромы десен
Непочечная гамартома
Ахроматические пятна сетчатки
Кожные поражения по типу «конфетти»
Множественные почечные кисты

Установленный диагноз туберозного склероза:
Два любых основных признака или один основной и два 
дополнительных

Вероятный диагноз туберозного склероза:
Один большой плюс один малый признак

Возможный диагноз туберозного склероза:
Любой один большой признак или два или более малых 
признака

*  Модифицированные критерии Роача (Roach et al., 1998).
1  Нечасто встречается у детей.
2  Одновременное наличие кортикальных туберсов и линий ми-

грации считается одним признаком.
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В рамках популяционного исследования была выявле-
на еще меньшая частота умственной отсталости (40%) 
(Webb et al., 1991). Задержка умственного развития вы-
являлась только среди пациентов, у которых ранее от-
мечались припадки, особенно при начале заболевания 
до третьего года жизни (Gomez et al., 1988). Таким об-
разом, при инфантильных спазмах прогноз достаточно 
серьезный, хотя в части случаев возможно нормальное 
умственное развитие (Rando et al., 2005). По некоторым 
данным, связанные с ТС инфантильные спазмы  имеют 
очень плохой прогноз (Riikonen и Simell, 1990), но есть 
и данные о том, что умственное развитие в таких случа-
ях значительно лучше, чем у пациентов с симптомати-
ческими судорогами иной этиологии (Yamamoto et al., 
1987). Кроме задержки умственного развития при ТС 
нередки другие поведенческие и когнитивные расстрой-
ства, такие как специфические когнитивные нарушения 
и гиперкинезии (Hunt и Dennis, 1987).

Аутизм является частым проявлением ТС, особенно 
у детей с инфантильными спазмами (Bolton 2004). Дан-
ное отклонение обнаруживается у 25–50% пациентов, 
а ТС может быть причиной 1–4% случаев аутизма сре-
ди населения (Wiznitzer, 2004). С другой стороны, нев-
рологические расстройства встречаются редко, за ис-
ключением повышенного внутричерепного давления, 
возникающего с частотой менее 3% в результате обра-
зования внутрижелудочковых гигантоклеточных опу-
холей с проявлением симптоматики после пяти лет. Ги-
гантоклеточные опухоли также могут быть причиной 
гемиплегии.

Кожные проявления (рис. 3.7)
Классические кожные изменения при ТС присутствуют 
в 80% случаев. Типичные ангиофибромы (аденомы саль-
ных желез), располагающиеся симметрично на щеках, 
крыльях носа и подбородке, представляют собой крас-
ные папулы и обнаруживаются в 50% случаев; данные 
изменения редко встречаются у младенцев и обычно по-
являются в возрасте от 3 до 15 лет. Гипомеланотические 
пятна (бесцветные очаги или пятно в виде ясеневого 
листа) являются наиболее ранними и самыми частыми 
кожными проявления ТС и встречаются в 90% случа-
ев (Fryer et al., 1990). Данные образования различают-
ся по размеру и часто выявляются уже при рождении, 
хотя могут становится более заметными и многочис-
ленными через несколько месяцев. Кожные изменения 
у светлокожих пациентов (в особенности новорожден-
ных) могут быть видны только в лучах лампы Вуда. Изо-
лированные мелкие гипомеланотические пятна неспеци-
фичны для ТС. Они обнаруживаются у 0,8% здоровых 
новорожденных (Alper и Holmes, 1983). Для ТС харак-
терна связь белых пятен с припадками, особенно с ин-
фантильными спазмами. Прядь депигментрированных 
волос может быть начальным признаком заболевания 
(McWilliam и Stephenson, 1978). Она появляется при на-
личии гипомеланотического пятна на коже черепа. Дру-
гие изменения на коже появляются в более позднем воз-
расте и включают фиброзные бляшки, расположенные 
обычно на лбу или коже черепа, в редких случаях явля-
ясь единственным проявлением заболевания; шагрене-
вые бляшки (20–40% случаев), состоящие из несколько 

Рисунок 3.7. Кожные проявления туберозного 
склероза. Слева: ангиофиброма лица (аденома 
сальных желез). В центре: неокрашенный невус.  
Сверху: околоногтевая фиброма (с любезного раз-
решения D. Teillac, профессора Y. de Prost, клини-
ка детских болезней, Париж).
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приподнятых участков эпидермиса с зернистой поверх-
ностью и иногда желтовато-коричневым цветом, кото-
рые появляются обычно в области поясницы через не-
сколько лет после рождения; околоногтевые фибромы, 
которые являются патогномоничным признаком, но ред-
ко встречаются до пубертатного периода и только в 50% 
случаев после пубертатного периода; полипы на ножке 
в области шеи и нижней части лица — неспецифический 
признак, но достаточно редко встречающийся у детей без 
ТС. Пятна цвета «кофе с молоком» при ТС встречаются 
не чаще, чем в общей популяции (Bell и McDonald, 1985).

аномалии глаз

Изменения со стороны глаз представлены астроцито-
мами (факомами) сетчатки (рис. 3.8), которые обнару-
живаются в половине случаев и могут быть как единич-
ными, так и множественными. Они имеют круглую или 
овальную форму и легко поддаются диагностике в слу-
чае кальцификации, когда они принимают типичный вид 
тутовой ягоды. Другие изменения со стороны глаз при 
ТС включают депигментированные участки сетчатки, 
гипопигментрированные пятна радужки, гиалоидные 
или кистозные узелки, катаракту и колобому радужки.

Другие изменения

У некоторых пациентов проявления заболевания затра-
гивают скорее внутренние органы, чем центральную 
нервную систему (Franz, 2004). При ТС всегда показан 
поиск других поражений. Опухоли почек (ангиолипо-
мы) обычно носят множественный и двусторонний ха-
рактер, обнаруживаются у 60–75% пациентов и у мла-
денцев могут предшествовать проявлениям со сторо-
ны нервной системы, в то время как гипертензия может 
быть первым проявлением у детей (Robbins 1987). Ан-
гиолипомы часто отличаются высокой васкуляризаци-
ей и могут стать источником тяжелых кровотечений.

Рабдомиомы сердца могут быть выявлены при про-
ведении эхографии; они могут возникать в пренаталь-
ном периоде или проявляться только после введения ле-
карственных препаратов, таких как карбамазепин. Око-
ло половины рабдомиом сердца являются проявлением 
ТС. С другой стороны, более чем у 50% пациентов с ТС 
выявляются опухоли сердца. Во многих случаях опухо-
ли носят бессимптомный характер, но некоторые могут 
проявиться сердечной недостаточностью, хотя при этих 
заболеваниях более типична аритмия. В отличие от дру-
гих проявлений, опухоли сердца обладают склонностью 
к исчезновению со временем. Они могут являться при-
чиной эмболических инсультов, хотя данное предполо-
жение вызывает сомнения (см. Gomez, 1989).

Другие проявления со стороны внутренних орга-
нов (особенно со стороны легких), часто встречающие-

ся у взрослых, редки у детей. Зарегистрированы случаи 
парциального гигантизма (Franz, 2004).

ДиагНостика

Диагноз ТС часто легко установить на основании кли-
нических симптомов, но в младенческом возрасте боль-
шая часть характерных проявлений еще не манифести-
рует. Наиболее эффективным диагностическим мето-
дом, несомненно, являются КТ или МРТ. Аномалии при 
проведении КТ выявляются у 89% пациентов. Данный 
метод позволяет выявить субэпедимальные кальцини-
рованные узелки, особенно в области отверстия Мон-
ро; кортикальные и субкортикальные области разре-
жения, которые соответствуют туберсам и могут со-
четаться с расширением прилежащей борозды; очаги 
повышенного разрежения, которые соответствуют 
кальцинированным туберсам; в некоторых случаях — 
дилатацию желудочков, атрофию коры или оба откло-
нения; и изредка кальцинирование мозжечка. Возмож-
но появление кальцификации в форме извилин, сход-
ной с симптомами болезни Стерджа–Вебера (Wilms et 
al., 1992). Контрастирование целесообразно при подо-
зрении на гигантоклеточную астроцитому, так как дан-
ные образования захватывают контраст в 80% случаев.

МРТ не позволяет достаточно эффективно выяв-
лять кальцинаты, но лучше, чем КТ подходит для вы-
явления кортикальных и субкортикальных туберсов. 
Они дают участки повышенной плотности сигнала 
в Т2-режиме. Данные участки располагаются в коре, 
и в целом гораздо многочисленнее участков понижен-
ной плотности, выявленных при КТ (Roach et al., 1991). 
Количество и локализация описанных изменений варь-
ирует; имеется некоторая взаимосвязь между количест-

Рисунок 3.8. Факома сетчатки у пациента, страдающего туберозным 
склерозом. Опухоль перекрывает сосуды сетчатки.
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вом и расположением туберсов, умственным развити-
ем и нейрофизиологическими изменениями (Shepherd 
et al., 1995, Goodman et al., 1997, Bozzao et al., 2003). Хотя 
четкая корреляция между отклонениями нейропсихи-
ческого развития и количеством и плотностью выяв-
ленных туберсов отсутствует, отмечается тенденция 
к увеличению когнитивных или поведенческих наруше-
ний среди пациентов с большим количеством туберсов, 
а расположение туберсов в лобной и теменной области 
может быть связано с аутизмом и задержкой умствен-
ного развития (Curatolo, 2003; Ridler et al., 2004). Глу-
боко расположенные кистозные аномалии белого ве-
щества регистрируются редко (Canapicchi et al., 1996). 
Радиальные полосы или клиновидные области, рас-
пространяющиеся от желудочков в коре или к корко-
вым туберсам (Braffman et al., 1992), состоят из скопле-
ний гетерогенных клеток и свидетельствуют о наруше-
нии миграции с аномалиями дифференцировки клеток. 
Диагноз ТС может быть снят в случае отсутствия ано-
малий мозга по данным МРТ и КТ (Gomez et al., 1988).

Электоэнцефалография (ЭЭГ) представляет инте-
рес в качестве метода лучшего определения типа эпи-
лепсии, связанной с ТС. Атипичная гипсаритмия, часто 
асимметричная, обнаруживается в трети случаев. Оча-
говые симптомы выявляются не менее чем в 40% слу-
чаев (Yamamoto et al., 1987). В позднем детском возра-
сте встречаются очаговые пароксизмы или медленные 
комплексы «пик-волна».

лечеНие

При длительном наблюдении за больными детьми обя-
зателен мониторинг нарушений роста с периодической 
визуализацией головного мозга и брюшной полости 
(обычно не реже, чем раз в три года). МРТ головного 
мозга предлагается проводить ежегодно до достижения 
21-летнего возраста (Crino et al., 2006).

Специфического лечения самого заболевания не су-
ществует, но некоторые его проявления подаются тера-
пии. Противосудорожные препараты следует применять 
в случае припадков, а инфантильные спазмы могут ку-
пироваться адренокортикотропным гормоном (АКТГ) 
или стероидными препаратами. Вигабатрин кажется 
достаточно эффективным при лечении инфантильных 
спазмов, вызванных ТС, и в меньшей степени при лече-
нии фокальных припадков (Curatolo и Seri, 2003). Опу-
холи мозга следует по возможности удалять хирурги-
чески, но в некоторых случаях может потребоваться 
паллиативное шунтирование. Лучевая терапия обыч-
но не рекомендуется. Ангиолипомы почек можно под-
вергать эмболизации. Удаление большого туберса в не-
которых случаях может купировать судороги. Опреде-
ление наличия единственного эпилептогенного туберса 

является необходимой предпосылкой для такого лече-
ния. Данное условие может быть достигнуто при тща-
тельном обследовании с помощью ЭЭГ и методов ви-
зуализации (Lachwani et al., 2005). Перспективно при-
менение альфа-метилтриптофана, который выборочно 
фиксируется в активных туберсах (Chugani et al., 1998). 
Остается определить, не будет ли удаление эпилептоген-
ного туберса сопровождаться «активацией» других об-
разований, которые могут привести к сохранению при-
падков (Karefort et al., 2002). Тщательное исследование 
способности больных детей к обучению необходимо для 
уточнения возможности получения ими образования. 
Наблюдение за пациентами необходимо для выявления 
ранних осложнений, в особенности роста гигантокле-
точных астроцитом или периферических осложнений. 
Обезображивающие аденофибромы можно лечить те-
рапевтически или хирургически, в зависимости от их 
происхождения. Недавно было продемонстрировано, 
что рапамицин (ингибитор гена mTOR) может инги-
бировать рост астроцитом при ТС (Franz et al., 2006).

Генетическое консультирование является необходи-
мым компонентом ведения пациентов, страдающих ТС, 
и их родителей. Тщательное обследование обоих роди-
телей включает осмотр кожи в лучах лампы Вуда, спе-
циальный клинический и офтальмологический осмотр. 
При отрицательном результате необходимо первичное 
визуализационное исследование, повторяемое в даль-
нейшем в соответствии с клинической необходимостью. 
Высказывается мнение о нецелесообразности КТ (Fryer 
et al., 1990). Другие специалисты систематически прово-
дят КТ и (или) МРТ, но результаты МРТ иногда сложно 
интерпретировать (Braffman et al., 1992), не всегда опре-
деляются кальцинаты, хотя перивентикулярные узелки 
обычно удается выявить. Природу заболевания следует 
объяснять простыми словами. Обычно в случае изоли-
рованного заболевания пациента без семейного анамне-
за генетический прогноз благоприятный с небольшими 
ограничениями, при этом подразумевается тщательный 
осмотр обоих родителей и отсутствие у них каких-ли-
бо кожных, неврологических или висцеральных про-
явлений заболевания. Такое исследование кроме кли-
нического обследования и поиска возможных случаев 
заболевания у родственников включает офтальмоло-
гический осмотр, ультразвуковое исследование почек 
и КТ. Даже при таком осмотре можно пропустить не-
большое количество случаев (<1%) заболевания (Roach 
and Sparagna 2004). В пренатальном периоде диагноз мо-
жет быть заподозрен при выявлении по результатам УЗИ 
 рабдомиомы сердца или поликистозных почек. Моле-
кулярно- генетическая диагностика затруднена в связи 
с генетической гетерогенностью заболевания. Иденти-
фицирована мутация гена TS2 (Vrtel et al., 1996).
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лиНейНый Невус и родствеННые  
сиНдромы

классический сиНДром лиНейНого Невуса

В полной форме данный синдром включает кожный не-
вус, неврологические нарушения и аномалии глаз. Воз-
можно несколько типов патологии кожи. Типичным 
кожным проявлением является сальный невус Ядассо-
на. Данная патология чаще всего затрагивает голову или 
лицо и может выявляться при рождении или в младенче-
ском возрасте, или становиться заметной через несколь-
ко лет (Clancy et al., 1985). Сальный невус представляет 
собой несколько приподнятую желто-оранжевую глад-
кую бляшку линейной формы, которая граничит со сред-
ней линией лба, носа или губ и часто затрагивает кожу 
черепа. С течением времени образования темнеют и при-
обретают бородавчатую поверхность. В раннем возрасте 
выявляется главным образом акантоз и небольшое ко-
личество пигмента, а сальные железы обычно не выда-
ются. В более позднем возрасте сальные железы подвер-
гаются пролиферации, а расположение апокринных же-
лез в толще кожи может носить блуждающий характер.

Вторым типом невусов является бородавчатый 
невус, образованный из отдельных папул, несколько 
темнее окружающей кожи и с линейной организаци-
ей. В отличие от сальных невусов, они часто распола-
гаются на теле и реже на лице, а гистологически пред-
ставлены только акантозом и гиперкератозом с ано-
мальной дермой (Prensky, 1987). Несмотря на то, что 
большая часть поражений кожи носит изолированный 
характер, предполагается, что оба типа невусов могут 
сочетаться с неврологическими отклонениями (Clancy 
et al., 1985). Часто встречаются сочетанные поражения 
кожи, такие как ихтиоз, акантокератодермия, гемангио-
мы и пятна цвета «кофе с молоком», а линейный невус 
входит в состав других нейрокожных синдромов, со-
провождающихся пролиферацией в коже и поражени-
ем подкожных тканей (см. ниже).

Неврологические изменения, сочетающиеся с обо-
ими типами невусов (как в рамках синдрома Фойер-
штайна–Мимса), включают задержку умственного раз-
вития, припадки, паралич черепных нервов, гидроцефа-
лию и асимметричную макроцефалию (van de Warrenburg 
et al., 1998). Припадки часто имеют парциальный харак-
тер, но в рамках одного исследования инфантильные 
спазмы отмечались у 4 из 11 пациентов (Vigevano et al., 
1984). С точки зрения патологической анатомии, наибо-
лее частым изменением со стороны головного мозга яв-
ляются нарушения пролиферации и миграции (Prayson et 
al., 1999). Гемимегалэнцефалия встречается часто (Pavone 
et al., 1991) и может сопровождаться гемигипертрофи-
ей той же стороны лица и тела. У нескольких пациен-

тов были выявлены гамартомные опухоли (Clancy et al., 
1985). Также обнаруживаются деструктивные изменения, 
такие как порэнцефалия (Baker et al., 1987, Prensky, 1987), 
и имеющие сосудистое происхождение (артериальные 
аневризмы, артериовенозные мальформации и анома-
лии венозного возврата) (Dobyns and Garg 1991). Сход-
ные изменения обнаруживаются в спинном мозге. Дру-
гие аномалии центральной нервной системы включают 
кисты паутинной оболочки, субтотальную агенезию моз-
жечка и агенезию мозолистого тела в сочетании с маль-
формацией Денди–Уокера (Dodge и Dobyns, 1995).

Наиболее частой аномалией глаз являются дермо-
идные или эпидермоидные кисты конъюнктивы и ко-
лобомы радужки, сосудистой оболочки, сетчатки или 
зрительного нерва. Может отмечаться увеличение глаз-
ницы и большого крыла клиновидной кости на стороне 
невуса. Семейные случаи встречаются редко (Meschia 
et al., 1992).

На ранней стадии заболевания до появления види-
мых невусов диагностика может быть затруднена. Наибо-
лее частой находкой на КТ является гипертрофия одно-
го полушария (обычно на стороне невуса) с увеличением 
желудочка с той же стороны и пахигирия с понижением 
плотности белого вещества (Kruse et al., 1998). Такие из-
менения соответствуют изменениям в виде гемимегал-
энцефалии или других нарушений миграции.

На ЭЭГ обычно обнаруживается пароксизмальная 
активность в области пораженного полушария, иногда 
с признаками гипсаритмии. Прогноз обычно неблаго-
приятный, но легкие случаи заболевания проявляются 
только припадками или небольшими нарушениями об-
учения. Описанный синдром носит спорадический ха-
рактер, и причины его неизвестны. Относительно вы-
сокая частота опухолей позволяет предположить тес-
ную взаимосвязь данного заболевания с факоматозами. 
Лечение носит симптоматический характер. У некото-
рых пациентов возможно удаление кожных изменений.

роДствеННые сиНДромы с пролиферацией 
кожи и поражеНием поДкожНых ткаНей

ЭнцеФалоКраниоКуТанный липомаТоз (ЭККл) 
и синДром с поражением глаз, мозга и Кожи (гмКс)
Данные синдромы редки, тесно связаны, встречаются 
в основном спорадически и характеризуются микро-
цефалией, липодермоидами конъюнктивы, склеры или 
век и липоматозным отеком черепа или лица. Встреча-
ются судороги и задержка умственного развития, на КТ 
возможны признаки атрофии головного мозга, кистоз-
ные участки и внутричерепная кальцификация. В рам-
ках некоторых исследований (Fishman, 1987) было про-
демонстрировано, что мальформации головного мозга 
в виде порэнцефалии отмечаются во всех случаях, раз-
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растания на веках — в большинстве случаев, а аномалии 
радужки — в двух случаях. По результатам двух персо-
нальных и девяти опубликованных исследований были 
обобщены сведения о проявлениях со стороны голов-
ного мозга (Moog et al., 2005); данные проявления вклю-
чали преимущественно микрогирию лобной коры и пе-
ривентрикулярные гетеротопии, агенезию мозолистого 
тела, гигантскую покрышку ствола мозга и отсутствие 
или гипоплазию червя или всего мозжечка. Данные со-
стояния могут быть связаны с синдромом Деллемана 
(Pascual-Castroviejo et al., 2005b) и синдромом Протея 
(McCall et al., 1992).

синДром проТея

Определение относится к множественному гамартомно-
му синдрому, включающему частичный гигантизм, асим-
метрию конечностей, линейный бородавчатый и вну-
трикожный невус, шагреневые бляшки и различные со-
четания лимфоангиоматоза, гемангиом, микроцефалии 
и гиперостозов. Гиперплазия кожи стоп (так называемая 
«мокасиновая стопа») является частым и значимым диа-
гностическим признаком (Nguyen et al., 2004). Возмож-
ны эпибульбарные дермоидные кисты, колобомы, глау-
кома и отслойка сетчатки. Часто встречается гемимегал-
энцефалия (Griffiths et al., 1994). Тератомы, являющиеся 
проявлением синдрома, могут достигать огромных раз-
меров, как в случае Джозефа Мерика, так называемого 
«человека-слона». В случае данного заболевания до сих 
пор часто ошибочно диагностируется нейрофиброма-
тоз. Само определение синдрома говорит о возможно-
сти разнообразных проявлений. Большая часть выяв-
ленных к настоящему времени случаев носили спора-
дический характер. Мозаицизм соматических клеток, 
приводящий к летальному исходу в гомозиготном со-
стоянии, может обуславливать большую часть проявле-
ний синдрома, но является недоказанным (Cohen, 2005). 
Некоторые случаи сопровождаются мутацией гена PTEN 
(супрессора опухолей) (Thiffaut et al., 2004). Возможно 
выявление опухолей внутренних органов (Gordon et al., 
1995). Диагноз заболевания затруднен, так как крите-
рии синдрома четко не определены. Среди 205 зареги-
стрированных случаев только 97 (43%) отвечали четким 
критериям (Turner et al., 2004). Случаи заболевания без 
четких критериев иногда называют «Протей-подобным 
синдромом» (Zhou et al., 2000).

Другие синДромы с пролиФерацией ТКаней

Синдром Каудена характеризуется сочетанием различ-
ных поражений кожи, особенно в виде роговых папул 
на лице и других аномалий, и гамартом, которые могут 
включать полипы кишечника. В детском возрасте кли-
нические проявления включают макроцефалию, склад-

чатый язык и задержку умственного развития от легкой 
до умеренной степени выраженности, в то время как 
опухоли кожи и другие признаки появляются только 
в пожилом возрасте (Hanssen и Fryns 1995). Наиболее 
четким неврологическим проявлением является гамар-
томная гиперплазия мозжечка при болезни Лермитт–
Дуклос (также вызванной мутацией гена PTEN), в дей-
ствительности являющимся частью спектра синдрома 
Коудена (Perez–Nunez et al., 2004).

Синдром Баннаяна–Райли–Рувалькаба в некоторых 
случаях сопровождается мутацией гена PTEN (Hendricks 
et al., 2003). Полная форма синдрома представлена макро-
цефалией, полипами кишечника, липомами, ангиомами, 
пигментацией кожи и слизистых, отставанием в разви-
тии или задержкой умственного развития.

НейрокожНые сиНдромы  
с преимуществеННо сосудистыми 

проявлеНиями

Несколько синдромов характеризуются сочетани-
ем кожных проявлений и сосудистых мальформаций 
центральной нервной системы. Встречающиеся сосу-
дистые аномалии очень различны, типично сочетание 
множества аномалий.

болезНь стерДжа–вебера

Болезнь Стерджа–Вебера (БСВ) является наиболее ча-
стым заболеванием данной группы. Полная форма син-
дрома состоит из венозной ангиомы мягкой  паутинной 
оболочки мозга, плоского сосудистого невуса лица 

Рисунок 3.9. Болезнь Стерджа–Вебера. Плоская гемангиома (пылаю-
щий невус) на левой половине лица пятилетнего мальчика, страдающе-
го очаговыми припадками с пятимесячного возраста. Ангиома затра-
гивает первую и вторую ветвь тройничного нерва, но распространяет-
ся и на правую сторону.




