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Глава 14

Цереброваскулярные 
расстройства

В данной главе рассматриваются различные расстрой-
ства, связанные с  патологическими процессами, за-
трагивающими кровеносные сосуды ЦНС. Глава охва-
тывает пороки развития сосудов и окклюзионные ар-
териальные и венозные заболевания, а также общие 
вопросы субарахноидального кровоизлияния, острой 
гемиплегии и  некоторых других инсульт-подобных 
эпизодов, которые подробно описаны в главах 8 и 16.

СоСудиСтые пороки развития 
центральной нервной СиСтемы

Частота сосудистых аномалий у детей изучена плохо, по-
скольку аномалии сосудов, имеющиеся с рождения, ча-
сто проявляются только в зрелом возрасте. Общую забо-
леваемость различными типами мальформаций трудно 
узнать точно. Примерно 18–20% артериовенозных маль-
формаций (АВМ) выявляются в возрасте 20 лет (Di Roc-
co et al., 2000) и около 45% в третьем десятилетии жизни.

Сосудистые пороки развития ЦНС включают АВМ, 
ангиомы, полные артериовенозные свищи, мальформа-
ции вены Галена, аневризмы и некоторые другие редкие 
аномалии. У детей АВМ встречаются примерно в три 
раза чаще, чем аневризмы (Chuang, 1989). Термин ан-
гиома обозначает различные пороки, включая АВМ, 
кавернозную ангиому и мальформацию вены Галена, 
а также венозные ангиомы, хотя последние скорее от-
носятся к порокам развития венозного происхождения, 
чем к ангиомам, и их лучше называть псевдоангиомами 
(Lasjaunias et al., 1991b).

Артериовенозные мАльформАции

Этот термин относится к нескольким типам сосудистых 
аномалий от небольших скрытых повреждений (ми-
кро-АВМ) до гигантских пороков в несколько санти-
метров в диаметре. Большинство сосудистых пороков 
возникает в результате нарушений развития, происхо-
дящих между третьей и седьмой неделями эмбриональ-
ного развития (Giuffre и Sherkat, 2000; Pascual–Castro-
viejo и Pascual–Pascual, 2002), и не является истинными 
опухолями, хотя некоторые из них могут увеличивать-

ся в размерах. Внедрение в практику КТ и МРТ зна-
чительно облегчило диагностику АВМ до зрелого воз-
раста и сделало возможным визуализацию некоторых 
скрытых мальформаций, которые не видны при выпол-
нении ангиографии (Parker et al., 1998). Магнитно-ре-
зонансная ангиография способна удовлетворительно 
продемонстрировать даже микро-АВМ (Husson et al., 
2002; Husson и Lasjaunias, 2004), хотя некоторые тонкие 
сосудистые изменения могут по-прежнему выявляться 
с помощью традиционной ангиографии.

Артериовенозные мАльформАции мягкой сосудистой 
оболочки (собственно авм)
АВМ возникают в результате отсутствия дифференци-
ровки эмбриональных сосудов на артерии и вены. По-
вышенный кровоток через открытые таким образом 
шунты вызывает расширение кровеносных сосудов. По-
вреждения имеют классический вид «клубка червей», 
аномальные сосуды, разделенные компактной глиаль-
ной тканью, вероятно, не функционируют (McCormick, 
1984). Кальцификация внутри или вокруг сосудов при-
сутствует в четверти случаев (Guazzo и Xuereb, 1994). 
Пороки развития могут распространяться от поверх-
ности коры через паренхиму до полости желудочков. 
Около 80% АВМ локализуются в супратенториальной 
области (Humphreys, 1989; Kondziolka et al., 1992; Hlad-
ky et al., 1994). Тем не менее, встречаемость инфратенто-
риальных повреждений оценивается по-разному; в од-
ном из исследований частота составила более 40% (Hum-
phreys, 1989) и менее 10% в другом (Martin и Edwards, 
1989). АВМ может увеличиваться в размерах на протя-
жение ряда лет (Mendelow et al., 1987). Иногда наблюда-
ется спонтанная регрессия (Buis et al., 2004), также может 
возникать спонтанный тромбоз (Guazzo и Xuereb, 1994). 
Имеются сообщения о связи аневризм и АВМ. Аневриз-
мы могут развиваться в качестве последствий гемоди-
намического стресса АВМ или представлять одно про-
явление врожденного сосудистого расстройства. Они 
не характерны для детей.

АВМ могут содержать артериовенозную фисту-
лу только с одним отверстием, но чаще они состоят из 
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центрального узла с окружающими сосудами. Микро-
АВМ (Willinsky et al., 1990) с узлом в диаметре менее 
1 см обычно обнаруживаются при внутримозговой ге-
матоме и их трудно увидеть при помощи методов ней-
ровизуализации, поскольку они могут облитерировать-
ся в результате сдавления при кровоизлиянии. Поэто-
му их диагностика требует специальных методов, таких 
как цифровое вычитание или суперселективная ангио-
графия (Perrini et al., 2004). Множественные АВМ редко 
встречаются у детей. У младенцев они могут составлять 
около 32% случаев (Rodesch et al., 1995). АВМ обычно 
носят спорадический характер, но имеются сообще-
ния о редких семейных случаях (Yokoyama et al., 1991; 
Schievink et al., 1995; Larsen et al., 1997).

Начало клинических проявлений наблюдается 
в среднем в возрасте около 10 лет. Симптомы включа-
ют внутричерепное кровоизлияние, эпилепсию и оча-
говый дефицит. Головная боль по типу мигрени явля-
ется нехарактерным проявлением у детей (Stein и Mohr, 
1988). Иногда может развиваться гидроцефалия и вы-
сокое внутричерепное давление (ВЧД), редко сердеч-
ная недостаточность.

Кровоизлияние у детей является наиболее характер-
ной особенностью манифестации, чем у взрослых при 
АВМ. Среди первых проявлений кровоизлияние реги-
стрировалось у 73–80% детей (Celli et al., 1984; Di Rocco 
et al., 2000), по сравнению с 56% у взрослых. Lasjaunias et 
al. (1995) сделали обзор 1017 случаев сосудистых маль-
формаций у детей по литературным данным и проана-
лизировали 179 собственных случаев, включая 102 пи-
альные АВМ. Первым симптомом в 50% этих случаев 
отмечено внутричерепное кровотечение. Кровоизлия-
ние у детей часто имеет паренхиматозный характер, ве-
роятно, из-за того, что небольшие глубокие поврежде-
ния встречаются чаще и склонны к более раннему кро-
вотечению, чем крупные АВМ, которые чаще отвечают 
за эпилепсию или другие симптомы. В работах Celli et al. 
риск развития кровотечения из известных неразорвав-
шихся АВМ составил 32% на протяжении 10 лет после 
постановки диагноза, а Di Rocco et al. (2000) считают, 
что течение патологии более неблагоприятно у детей, 
с риском кровотечения 3,2% против 2,2% у взрослых.

Клинические симптомы и признаки — изолирован-
ные кровоизлияния или острое начало очагового нев-
рологического дефицита. Кровоизлияние, как прави-
ло, внутрипаренхиматозное, но кровь может проникать 
в субарахноидальное пространство или в желудочковую 
систему. Массивное кровоизлияние приводит к повы-
шенному ВЧД и может быть смертельным, особенно если 
возникает в задней ямке, в этом случае уровень смертно-
сти может быть выше 57% (Kondziolka et al., 1992). У не-
которых пациентов перемежающаяся головная боль или 

преходящий двигательный дефицит может предшест-
вовать кровотечению. Эпилепсия возникает в качестве 
первого проявления примерно в 20% случаев (Murphy, 
1985). Характерны парциальные припадки. Прогресси-
рующий неврологический дефицит включает гемипле-
гию, гемидистонию, афазию, гемианопию и глазодвига-
тельный паралич. Шумы в голове были выявлены только 
в 25% случаев АВМ. Они являются лишь необычны-
ми показательными проявлениями АВМ. Rodesch et al. 
(1988) обнаружили такие случаи у 3 из 44 детей с АВМ, 
и большинство шумов, прослушиваемых через кости 
черепа у детей, чистые (Pruvost et al., 1989).

Признаки вовлечения в процесс мозжечка или ство-
ла мозга характерны для АВМ ствола мозга и задней 
ямки (Silber et al., 1987; Abe et al., 1989). Yoshida et al. 
(2004) сообщали о 14 пациентах, 8 из которых имели 
макрокранию, кровоизлияние или головную боль и ле-
чились с применением эмболизации.

Некоторые АВМ могут проявляться прогрессирую-
щими симптомами и признаками, такими как ухудшаю-
щийся односторонний дефицит, расстройства поведе-
ния или прогрессирующая деменция. Такие случаи, 
вероятно, являются результатом сосудистого обкра-
дывания через высокопотоковые мальформации (Sheth 
и Bodensteiner, 1995).

АВМ почти всегда выявляются на усиленном КТ 
или МРТ. При обычном сканировании часто имеется 
область смешанного ослабления с неоднородной плот-
ностью, нередко обнаруживается кальцификация вну-
три или вокруг аномалии развития. После контрастно-
го усиления в большинстве случаев становится види-
мой мальформация и дренирующие её вены (рис. 14.1). 
Ближайшая дренирующая вена может указывать на на-
личие небольшой АВМ, спавшейся после кровоизлия-
ния. Обычно отсутствует масс-эффект, хотя некоторые 
АВМ выбухают в просвет желудочков. После эпизода 
кровотечения кровь обычно видна в субарахноидаль-
ном пространстве, таким образом, люмбальная пунк-
ция становится ненужной. Внутримозговые гемато-
мы легко обнаруживаются в виде четко ограниченных 
спонтанно возникших гомогенных областей с плотно-
стью крови. Резорбция гематомы может создавать коль-
цевидные контрастные усиления, симулирующие опу-
холь. Диагностическая специфичность КТ, по-видимо-
му, меньшая, чем у ангиографии (Chuang, 1989). КТ или 
МРТ, однако, может выявить так называемые скрытые 
повреждения, которые были пропущены при выпол-
нении ангиографии (Hallam и Russell, 1998). МРТ име-
ет более высокую специфичность, чем КТ и в редких 
случаях демонстрирует множественность поражений 
(Lemme-Plaghos et al., 1986; Gomori et al., 1988). Нейро-
визуализация также может выявлять гематомы ствола 
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мозга (Zimmerman et al., 1991). Конвенциональная ан-
гиография (рис. 14.1) позволяет достичь наиболее точ-
ных результатов. Тем не менее, магнитно-резонансная 
ангиография (МРА) становится наиболее распростра-
ненным методом при первичном обследовании в диа-
гностике АВМ. Хотя МРА имеет важное значение для 
диагностики АВМ (Wallace и Bourekas, 1998) и доста-
точна во многих случаях, её пространственное разре-
шение меньше, чем у обычной ангиографии (Griffiths 
et al., 2000; Warren et al., 2001; Fasulakis и Andronikou, 
2003), которая остается важным обследованием у мно-
гих пациентов с АВМ для постановки диагноза и для 
предоставления жизненно важной информации о пи-
тающих и дренирующих сосудах (рис. 14.2), точном 
расположении узла АВМ и размерах артериовенозных 
сообщений. Однако развитие методов МР постоянно 
улучшает возможности МРА (Gauvrit et al., 2005). МРТ, 
с другой стороны, показывает повреждения, предпола-
гающие гипоксию и гидроцефалию (Essig et al., 2000). 
Последние могут иметь клинические проявления АВМ 
с кровотечением в субклинической форме. Небольшие 
сосудистые мальформации, однако, могут вызвать мас-
сивные, часто смертельные, кровотечения. Скрытые 
пороки развития могут повторно кровоточить, даже 
после ангиографической демонстрации отсутствия за-
полнения. При небольших, частично тромбированных 
АВМ, которые могут имитировать маленькие опухоли 
мозга, результаты ангиографии могут быть нормальны-
ми (Abe et al., 1989).

Пиальные АВМ у младенцев нехарактерны. Rodesch 
et al. (1995) рассмотрели 13 случаев у новорожденных 
и 13 у младенцев. В этом исследовании кровотечение 
возникло только у четырех младенцев, тогда как сер-
дечная недостаточность и эпилепсия отмечались в 14 
и восьми случаях соответственно. Множественные по-
вреждения были выявлены у восьми пациентов.

В клинической картине АВМ преобладают риск 
первичного или рецидивирующего кровотечения, по-
скольку они могут быть смертельными или оставлять 
последствия. Степень геморрагического риска широко 
изучалась, в основном среди взрослых или в смешан-
ных исследованиях на взрослых и детях (Perret и Nishio-
ka, 1966). Риск возникновения рецидива кровотечения 
после первого инсульта обычно оценивался в 2–3% еже-
годно, с возможным снижением частоты случаев после 
четвертого года. В работах Crawford et al. (1986) после 
постановки диагноза в течение 20 лет риск кровотече-
ния составил 42%, эпилепсии — 18%, в 27% развилась 
легкая или тяжелая неврологическая инвалидность 
и в 29% — смертельный исход. Pierot et al. (2004) оцени-
ли риск первичного кровотечения на уровне 2–4% в год 
с повышенным риском после первого эпизода. В иссле-
дованиях, проведенных на детях, риск, вероятно, даже 
выше (Celli et al., 1984; Fults и Kelly, 1984; Di Rocco et al., 
2000). Kondziolka et al. (1992) сообщают о 132 детях с об-
щим уровнем смертности 25%, но отмечалось снижение 
смертности с 39% до 15% после введения КТ-исследо-
вания и улучшения тактики ведения.

Рисунок 14.1. Артериовенозная мальформация. Ангиография с введением контраста в правую сонную артерию (слева):  
крупная средняя артерия мозга, питающая мальформацию многочисленными крупными сосудами, с быстрым заполнением  
деформированных увеличенных дренирующих вен. Боковая проекция (справа): определяется мальформация крупных размеров.
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Вышеизложенные данные позволяют оправдать 
агрессивную тактику лечения АВМ. В настоящее вре-
мя доступны два основных метода лечения — опера-
ция и эмболизация (Hladky et al., 1994; Lasjaunias et al., 
1995). Эмболизация показана при мальформациях, пи-
таемых достаточно крупными артериями, доступными 
для катетеризации с избирательной окклюзией. Hamil-
ton и Spetzler (1994) предположили, что относительно 
небольшие и поверхностные АВМ, которые расположе-
ны не в критических зонах, лучше лечатся при иссече-
нии, тогда как большие и менее благоприятные случаи 
требуют предоперационной эмболизации. В таких слу-
чаях могут быть использованы многоэтапные процеду-
ры с комбинацией различных методов (Nakaji и Spetzler, 
2005). Lasjaunias et al. (1995) лечили 56 детей с приме-
нением полной эмболизации, тогда как в 21 случае по-
считали необходимым прямой хирургический подход. 
Другими исследователями был предложен комбиниро-
ванный подход (Heros et al., 1990).

Для труднодоступных очагов менее 2,0 см в диаме-
тре могут применяться протонно-лучевая терапия или 
другие стереотаксические методы (Loeffler et al., 1990; 
Steinberg et al., 1990; Maity et al., 2004) для проведения 
точно локализованной лучевой терапии. При исполь-
зовании «гамма-ножа» (высокоэнергетического гам-
ма-излучения) Steiner (1986) сообщили об облитера-
ции в 35–50% случаев за первый год, 80–87% за второй 
год, а уровень неврологических последствий в резуль-
тате протонной терапии или рецидива кровотечений 
составил лишь 3% в исследовании 900 пациентов. Лате-
ральные поражения, вероятно, «отвечают» лучше, чем 
глубоко расположенные. Размер повреждения может 

не быть важным фактором, но мальформации, питаю-
щиеся от одиночной ножки имеют более благоприят-
ное течение, чем при более диффузной васкуляризации. 
Постлучевой некроз, по всей видимости, встречается 
редко, но есть сообщения о его регистрации (Statham 
et al., 1990). Осложнения включают поздние кровотече-
ния, отсроченное формирование кист, повышенную ча-
стоту судорог и стеноз средней мозговой артерии (Iza-
wa et al., 2005; Maruyama et al., 2005).

Эпилепсия, ассоциированная с АВМ, может реаги-
ровать на оперативное лечение, когда оно возможно. 
Результаты, тем не менее, не всегда хорошие, и эпилеп-
сия может развиться даже после хирургического иссе-
чения АВМ (Murphy, 1985).

авм твердой мозговой оболочки

Дуральные АВМ не характерны для детей. В одном ис-
следовании они были представлены в 11% всех сосу-
дистых пороков развития (Garcia-Monaco et al., 1991b). 
Большинство АВМ твердой мозговой оболочки крово-
снабжались как из наружной, так и из внутренней сонной 
артерий. Более половины из них локализовалась в заты-
лочно-подзатылочных областях. Чаще всего задействова-
ны тенториальная артериальная ветвь внутренней сон-
ной артерии и менингеальные и затылочные сосуды из 
наружной системы сонной артерии (Humphreys, 1989a). 
Эти АВМ обычно дренируются в поперечный синус или 
в синусовый сток (Rosenbloom и Edwards, 1989). Приня-
то считать, что дуральные АВМ являются врожденны-
ми. Тем не менее, Lasjaunias et al. (1984) предположили, 
что они могут развиваться в результате синусного тром-
боза. АВМ твердой мозговой оболочки располагались 

Рисунок 14.2. Внутрипаренхиматозная гематома в результате кровотечения из артерио - 
венозной мальформации. КТ (слева): гематома лобной доли, окруженная зоной отека. Субтрак-
ционная рентгеноконтрастная ангиография (боковая и переднезадняя проекция): крупная АВМ, 
достигающая размеров тела желудочка (сверху).
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в намете мозжечка или вокруг большого затылочного 
отверстия и обычно дренировались ретроградно в суб-
арахноидальные вены, и 50–60% из них были источни-
ком кровотечения (Pierot et al., 1992). Субарахноидаль-
ное или субдуральное кровотечение является основным 
осложнением в связи с изменением кровотока от синусов 
к кортикальным венам и могут возникать спонтанно или 
после интервенционного радиологического или хирур-
гического лечения (Duffau et al., 1999; Steiger et al., 2005).

Характерными являются шумы, которые могут быть 
единственным проявлением у взрослых и подростков. 
У детей может развиваться внутричерепная гипертен-
зия (Cognard et al., 1998), гидроцефалия, макроцефалия, 
расширение вен кожи головы и сердечная недостаточ-
ность как результат высокого кровотока через мальфор-
мацию (Rosenbloom и Edwards, 1989), особенно у некото-
рых детей с множественными свищами (Garcia-Monaco 
et al., 1991b). Мальформация твердой мозговой оболочки 
в задней черепной ямке может быть легко пропущена, 
если не выполняется ангиография, поскольку КТ обыч-
но их не показывает. Однако МРТ часто демонстриру-
ет порок развития (Grosssman et al., 1993). Показания 
к лечению должны быть тщательно проанализированы 
и зависеть от наличия и степени обратного кровотока. 
В случаях с IIа типом фистул часто требуется лечение, 
в то время как при I типе фистул (без обратного крово-
тока) показания являются необязательными (Steiger et 
al., 2005). Лечение заключается в эмболизации или соче-
тании эмболизации и хирургического удаления (Morita 
et al., 1995) с дополнительными мероприятиями по про-
филактике венозного рефлюкса (Boet et al., 2001; Troffkin 
et al., 2003; Raupp et al., 2004).

АВМ твердой мозговой оболочки в кавернозном си-
нусе у детей встречается редко. Они могут вызывать 
проптоз, опухание век и признаки повышенного ВЧД.

внутренняя сонно-кАвернознАя фистулА

Данные повреждения часто имеют травматическое про-
исхождение. Самопроизвольный наружный каротид-
но-кавернозный свищ встречается редко (Grossman 
et al., 1993; Kurul et al., 2001), сообщалось о сочетании 
с IV типом синдрома Элерса–Данлоса (Schievink et al., 
1991). Церебральная артериовенозная фистула также 
может встречаться у пациентов с синдромом Клиппе-
ля–Треноне (Oyesiku et al., 1988). Свищ может быть за-
крыт с помощью внутрисосудистого баллона, сохраняя 
проходимость внутренней сонной артерии.

Аневризмы (авм) вены гАленА

Аневризмы вены Галена является особым типом АВМ, 
возникающим в результате патологического сообще-
ния между одной или несколькими мозговыми арте-

риями и веной. Хотя расширение вены Галена, а ино-
гда и прямого синуса, является наиболее характерной 
чертой, оно вторично по отношению к артериовеноз-
ной фистуле и препятствует дренажу вены Галена. По-
рок часто включает персистирующие эмбриональные 
вены, а не саму вену Галена (Lasjaunias et al., 2006). Наи-
более характерное клиническое проявление — сердеч-
ная недостаточность — возникает в результате высо-
кого кровотока через порочные сосуды после установ-
ления постнатальной циркуляции (Garcia-Monaco et 
al., 1991a). Реже мальформация или её дренирующие 
вены могут прорываться, приводя к внутричерепно-
му кровоизлиянию. Чаще всего они отвечают за про-
грессирующую гидроцефалию за счет повышенного ве-
нозного давления в результате препятствия венозно-
му кровотоку или сдавления сильвиева водопровода. 
В некоторых случаях отток крови через мальформацию 
происходит в той же степени, что и при ишемии, ино-
гда с развитием некрозов и кальцификации в веществе 
мозга (Grossman et al., 1984). Это наблюдалось у мер-
творожденного ребенка (случай личного наблюдения), 
указывая на то, что иногда установление постнатально-
го типа кровообращения не является необходимостью 
для сброса крови через фистулу от паренхимы мозга.

Клинические проявления фистулы вены Галена зави-
сят от возраста пациента и анатомической формы маль-
формации. Lasjaunias et al. (1989b) различают три типа: 
интрамуральная форма, при которой артериальный 
ствол открывается прямо в вену Галена; хориоидальная 
форма, характеризующаяся множественными артерио-
венозными шунтами, локализованными в хориоидаль-
ной щели и дренирующими в вену Галена или патоло-
гические эмбриональные вены, которые расширяются 
в результате повышенного кровотока; и паренхиматоз-
ная форма, при которой многочисленные артериове-
нозные шунты располагаются в пределах паренхимы.

У новорожденных детей обычно присутствуют мно-
жественные хориоидальные свищи, которые шунтиру-
ют более 25% их сердечного выброса через мальфор-
мацию, приводя к сердечной недостаточности с высо-
ким выбросом. Размеры головы могут быть увеличены, 
а вены головы обычно расширены. Громкий непрерыв-
ный шум обычно легко выслушивается по всей поверх-
ности головы. Диагноз лучше всего устанавливается 
при выполнении ультразвукового исследования, кото-
рое указывает на расширение вены Галена как анэхо-
генную область кзади от третьего желудочка. Оконча-
тельный диагноз устанавливается с помощью КТ, МРТ 
и ангиографии (рис. 14.3). Антенатальный диагноз воз-
можен при ультразвуковом исследовании (Ruano et al., 
2003) и некоторых методах визуализации, особенно при 
помощи импульсно-волновой допплерографии и цве-
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товой скоростной визуализации (Chisholm et al., 1996), 
которые имеют большое значение для планирования 
как акушерского, так и неонатального ведения (Garel 
et al., 2005). Кесарево сечение было выполнено в пяти 
из 18 случаев, обследованных Rodesch et al. (1994), и че-
тыре ребенка умерли вскоре после рождения. Восемь из 
12 пациентов, которым была выполнена эмболизация, 
в дальнейшем были нормальными. У новорожденных 
прогноз неблагоприятный, многие пациенты умирают 
от сердечной недостаточности. Субэпендимарное кро-
воизлияние может возникнуть после попытки шунти-
рования гидроцефалии или спонтанно. Часто возника-
ет повреждение мозга (Norman и Becker, 1974). Анев-
ризма вены Галена является самой распространенной 
экстракардиальной причиной сердечной недостаточно-
сти у новорожденных, поэтому в подобных случаях не-
обходим систематический поиск.

Новорожденные в возрасте от одного до 15 месяцев 
с галеновой мальформацией, как правило, имеют мень-
ший интрамуральный или паренхиматозный шунт. Наи-
более характерной особенностью в таких случаях явля-
ется макрокрания в связи с гидроцефалией. Вены кожи 
головы расширены, может развиться субарахноидаль-
ное кровоизлияние. Прогноз должен быть осторожным. 
В нескольких случаях наблюдался спонтанный тромбоз 
(Konovalov et al., 2002; Lasjaunias et al., 2006).

У детей и взрослых фистулы с относительно низ-
ким уровнем кровотока и ангиоматозной сетью, снаб-
жающей вену Галена. Характерны кровотечения, гид-
роцефалия (обычно как внутренняя, так и наружная, 
часто умеренная или купированная), синдром Парино, 
умственная отсталость и другие особенности. Некото-
рые пациенты могут иметь симптомы псевдодегенера-
тивного прогрессирующего ухудшения, по-видимому, 
связанного с ишемией, которая возникает из-за обкра-
дывания через свищ. У таких пациентов могут быть об-
ширные кальцификаты в мозге (Chuang, 1989).

КТ и МРТ могут продемонстрировать порок разви-
тия, ангиография дает возможность детально исследо-
вать питающие дренирующие сосуды, что является не-
обходимым для любой формы лечения. МРТ полезна 
для определения точной топографии, особенно веноз-
ных дренирующих каналов и позволяет оценить желу-
дочковую систему и паренхиму.

 Лечение начинают с применения антикоагулянтов 
и кардиотонических средств. Lasjaunias et al. (1989а) 
и Rodesch et al. (1994) рекомендуют отложить попыт-
ки радикального лечения до стабилизации сердечной 
деятельности обычно на 2–6 месяце жизни. Снижение 
уровня кровотока через свищ лучше выполнять с помо-
щью интервенционных радиологических методов (Ed-
wards et al., 1988; Hoffman, 1989; Lasjaunias et al., 1991a). 

Рисунок 14.3. Артериовенозная аневризма вены Галена. КТ (слева): крупный венозный дренирующий канал и патологи-
ческие вены, дренирующие мальформацию. МРТ, Т 1-режим, сагиттальный срез (справа): значительная дилятация ампулы  
Галена, дренирующейся в сагиттальный синус через патологические восходящие венозные стволы. Обратите внимание на  «пу-
стой» вид, указывающий на интенсивный кровоток через венозный канал и внешнюю гидроцефалию средней степени (с раз-
решения F. Brunelle, Hôpital des Enfants Malades).
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Лучшие  результаты  достигнуты на интрамуральных 
свищах, но иногда возможна эмболизация и других 
форм. Lasjaunias et al. (2006) проводили лечение 216 из 
317 случаев с помощью эмболизации: 23 человека умер-
ли (10,6%); у 20 имелась тяжелая и у 30 от легкой до 
умеренной степени умственная отсталость; и у 143 от-
мечалось нормальное развитие при последующем на-
блюдении. Раннее шунтирование гидроцефалии мо-
жет сопровождаться субэпендимарным кровоизлия-
нием или увеличенным желудочковым расширением и, 
по-видимому, его лучше отложить до завершения лече-
ния мальформации (Lasjaunias et al., 1989a). Хирургиче-
ский транстенториальный доступ (Hoffman, 1989) или 
другие методы могут быть использованы у старших па-
циентов, но не показаны в большинстве случаев.

Артериовенозные свищи с одним отверстием

Это нехарактерный тип АВМ, обычно расположенный 
в полушарии и может иметь значение у новорожден-
ных и плодов. Weon et al. (2005) рассмотрели 41 случай 
со средним возрастом на момент обследования 24 меся-
ца, четыре из которых диагностированы внутриутроб-
но. Наиболее характерным клиническим проявлением 
отмечена сердечная недостаточность (13/41), после су-
дорог (10/41) и макрокрании (6/41). Венозная эктазия 
и стеноз вен мягкой мозговой оболочки были самыми 
частыми особенностями при ангиографии. У одинна-
дцати пациентов наблюдалась наследственная гемор-
рагическая телеангиэктазия. Результаты эмболизации, 
выполненной 35 детям, были удовлетворительными 
с низкой смертностью (два пациента) и неврологиче-
ской заболеваемостью, стабилизацией у 31 пациента 
и полным удалением повреждения в 14 случаях.

КАвернозные Ангиомы (КАверномы)
В кавернозных ангиомах мозга патологические рас-
ширенные кровеносные сосуды смыкаются так плот-
но, что они не разделены нервной тканью. Эти сосу-
ды обычно, но не всегда, тонкостенные и емкие. Они 
часто кальцифицированы, содержат отложения гемо-
сидерина в соединительной ткани, разделяющей сосу-
ды, и формируют образования, четко ограниченные 
в паренхиме, иногда с субарахноидальным компонен-
том (Rorke, 1989). Каверномы могут иметь спорадиче-
ский или генетически детерминированный характер 
с аутосомно-доминантным типом наследования. В по-
следних случаях они часто, но не обязательно множе-
ственные. Известно по меньшей мере три локуса на 
хромосомах 7q, 7p и 3q и были выделены ответствен-
ные гены — KRITI, MGC4507 и PCD10 (Denier et al., 
2004a, b; Bergametti et al., 2005). Белок, кодируемый ге-
ном KRIT1, локализуется в сосудистом эндотелии, аст-

роцитах и пирамидальных нейронах в коре взрослого 
человека (Guzeloglu-Kayisli et al., 2004). По-видимому, 
нет очевидных фенотипических различий. Denier et al. 
(2004a) обнаружили три гена, которые отвечают за 40%, 
20% и 40% случаев соответственно, но, кажется, здесь 
большие различия в разных популяциях. Отмечается 
лишь слабая корреляция генотип-фенотип; вероятно, 
мутация CCM3 чаще сопровождается кровотечением 
и имеет раннее начало в детском возрасте (Denier et al., 
2006). Пропорции спорадических и семейных форм мо-
гут также варьировать (Laurans et al., 2003). В семьях 
с повреждением KRIT1 возраст на момент диагности-
ки колебался от 2 до 72 лет; около половины носите-
лей были бессимптомными до возраста 50 и более лет, 
а у 5 человек в возрасте 27–48 лет были отрицатель-
ные результаты МРТ исследований. Имеются сообще-
ния о спорадических случаях, индуцированных луче-
вой терапией (Noel et al., 2002).

Среди наиболее распространенных симптомов ка-
вернозной ангиомы в крупных исследованиях Denier et 
al. встречались судороги (у 55% пациентов) и гемипле-
гия (32%). Неврологические расстройства часто возни-
кали внезапно. Эпилепсия присутствовала в двух третях 
случаев в других сериях исследований (Kattapong et al., 
1995). Припадки могут развиться в любом возрасте от 
младенческого до подросткового (Mottolese et al., 2001). 
Припадки парциальные и часто трудно контролируе-
мые. Очаговый двигательный дефицит, иногда неустой-
чивый, — менее характерное проявление (Simard et al., 
1986, Requena et al., 1991). Он, вероятно, связан с эпизо-
дами небольших кровотечений. Обширные кровоизлия-
ния не распространены. Головная боль и психиатриче-
ские проявления встречаются относительно часто. МРТ 
является наиболее мощным диагностическим методом. 
Mathieson et al. (2003) рассмотрели особенности 68 слу-
чаев и их хирургическое лечение.

КТ указывает на небольшие очаги кальцификации 
примерно в половине случаев, сочетающиеся с измене-
ниями в плотности, варьирующие от отечных до подоб-
ных гематоме. Усиление может быть только умеренным 
и неоднородным.

Характерные особенности кавернозной мальфор-
мации на МРТ (Zimmerman et al., 1991) представлены 
хорошо определяемыми повреждениями с централь-
ным очагом смешанной интенсивности сигнала, окру-
женным ободком отсутствующего сигнала в связи с па-
рамагнитным эффектом гемосидерина, который стано-
вится видным на Т2-взвешенных изображениях из-за 
длительного времени освобождения (рис. 14.4). Гради-
ент эхо-последовательностей является значительно бо-
лее чувствительным и обнаруживает намного больше 
повреждений, чем Т2-последовательности (Denier et 
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al., 2004b). Ангиография может быть нормальной или 
указывать на бессосудистые массы, и кавернозные ан-
гиомы являются наиболее характерным типом не про-
являющихся на ангиографии мальформаций. Множе-
ственные каверномы являются распространенными 
и могут поражать любые области.

Кавернозные ангиомы вовлекают структуры задней 
ямки или ствол мозга в 15% случаев (Zimmerman et al., 
1991; Kattapong et al., 1995; Di Rocco et al., 1997, 2000).

Истинное происхождение каверном до конца не 
определено. Кавернозные ангиомы могут увеличивать-
ся, клинически они могут имитировать опухоль. В не-
которых случаях наблюдалось возникновение новых 
поражений, и данное расстройство может иметь про-
грессирующий характер (Kattapong et al., 1995). Тече-
ние семейных случаев было исследовано Labauge et al. 
(2000), которые наблюдали 40 пациентов с кавернома-
ми и обнаружили доказательства изменений в пораже-
ниях в 28 случаях, кровотечение в 21 и развитие новых 
поражений в 23, указывающих на развитие состояния. 
Однако был предположен и более благоприятный про-
гноз (Churchyard et al., 1992).

Множественные кожные и кавернозные ангиомы у но-
ворожденных изредка могут быть частью синдрома нео-
натального множественного гемангиоматоза (Heudes et 
al., 1990), который включает поражение ЦНС в 30% слу-
чаев, и частью генетических синдромов с наличием ка-

вернозных гемангиом в печени и сетчатке глаз или де-
фектов редукции лимба (Filling-Katz et al., 1992; Drigo 
et al., 1994) в дополнение к церебральным поражениям.

Оперативное лечение рекомендовано пациентам 
с эпилепсией и прогрессирующим очаговым дефици-
том при условии доступности поражения, и дает ве-
ликолепные результаты. Также используется лучевая 
терапия тонким пучком. Отношение к скрытым по-
ражениям до сих пор является неопределенным, и хи-
рургическое лечение с целью исключения массивного 
кровотечения спорно при глубоких очагах. При множе-
ственных очагах, вероятно, оправдана хирургическая 
резекция доступных поражений, способных вызывать 
симптомы или явно прогрессирующих. Другие повре-
ждения должны регулярно контролироваться с помо-
щью МРТ. Члены семьи должны обследоваться на пред-
мет присутствия бессимптомных повреждений.

КАпиллярные телеАнгиэКтАзии

Капиллярные телеангиэктазии, как и кавернозные ан-
гиомы, состоят из синусоидных капилляров различ-
ных размеров, выстланных эндотелием. Они сходны 
с кавернозными ангиомами (Clatterbuck et al., 2001), от 
которых они отличаются наличием нормальной про-
межуточной нервной ткани. Они локализуются пре-
имущественно в задней ямке, особенно в стволе мозга, 
менее часто в мозжечке (McCormick, 1984).

Рисунок 14.4. Кавернозная ангиома у ребенка. МРТ Т1-режим, контрастирование гадолинием (слева): захватывание кон-
траста в зоне поражения. Т2-режим (справа): область «пустого» сигнала при длительной релаксации в результате парамаг-
нитного эффекта отложений гемосидерина.
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Телеангиэктазии представляют другие типы скры-
тых сосудистых мальформаций и часто являются бес-
симптомными. Они иногда могут разрываться, вызы-
вая развитие внутричерепной гематомы или субарах-
ноидального кровоизлияния (Howard, 1986), особенно 
в стволе мозга и мозжечке (Bland et al., 1994). В настоя-
щее время диагностика таких поражений чаще всего 
устанавливается по МРТ характеристикам, которые 
включают в себя очаги гиперинтенсивности на Т2-взве-
шенных последовательностях спин-эха, гипоинтенсив-
ность на Т2-взвешенных изображениях градиент-эха 
и усиление после введения контраста на Т1-изображе-
ниях (Scaglione et al., 2001; Attal et al., 2003).

венозные Ангиомы

Это скорее аномалия развития, чем опухоль; артериаль-
ный компонент отсутствует (Nomura et al., 2006). Они 
состоят из множества расходящихся расширенных суб-
кортикальных или перивентрикулярных вен, которые 
дренируются в расширенный венозный ствол (Olson 
et al., 1984) (рис. 14.5). Предпочтительнее называть эти 
повреждения венозными псевдоангиомами (Lasjaunias 
et al., 1991b). Венозные ангиомы самые распространен-
ные среди всех внутричерепных сосудистых мальфор-
маций. Sarwar и McCormick (1978) обнаружили, что 
они составили 65% из 165 сосудистых аномалий раз-
вития в исследовании на 4069 последовательных ауто-
псиях. Garner et al. (1991) выявили 50 венозных ангиом, 

33 каверномы и 17 АВМ на МРТ исследованиях 8200 че-
ловек. Ангиомы обычно располагаются в  мозжечке 
и в лобной доле. Изредка могут быть причиной крово-
течения, в случае связи с кавернозными ангиомами или 
имеется венозная обструкция в их дренирующей систе-
ме. Мигренеподобные головные боли не характерны, 
вероятно, кроме тех случаев, когда повреждение рас-
полагается в задней ямке. На МРТ характерна картина 
расходящихся сосудов, обычно дренирующихся в рас-
ширенное венозное русло. Они сопровождаются функ-
циональными циркуляторными изменениями (повы-
шенный кровоток и объем, увеличенное среднее вре-
мя кровотока), что может быть продемонстрировано на 
МРТ, но необязательно связано с симптомами (Cama-
cho et al., 2004). Часто их обнаруживают случайно, и хи-
рургическое лечение должно рассматриваться только 
в отношении тех венозных мальформаций, из которых 
произошло кровотечение (Martin и Edwards, 1989).

редКие врожденные АнгиодисплАзии

Множественные ангиомы ЦНС нередко сопровождают 
множественные периферические и внутриорганные ан-
гиомы. Они могут осложняться сердечной недостаточно-
стью, гидроцефалией или менингитом. Они могут пере-
даваться как доминантный признак (Leblanc et al., 1996).

При диффузной менингоцеребральной ангиодис-
плазии вся поверхность мозга покрыта плотно рас-
положенными расширенными, извилистыми сосуда-

Рисунок 14.5. Так называемая «венозная ангиома» в левой лобной области. МРТ (слева): «пустой» сигнал в проекции круп-
ного сосуда, исходящий от левого лобного рога к средней линии и обратно к области вены Галена. Цифровая ангиография 
(справа): крупная вена, впадающая в вену Галена. Вены из передней левой лобной доли впадают в патологические венозные 
стволы вместо сагиттального синуса. Это вероятно указывает на нарушение венозного оттока, а не на ангиому.



615

ми (Jellinger et al., 1966). Связь этих случаев с болезнью 
Штурге–Вебера, с одной стороны, и с диффузным кор-
тикоменингеальным некальцифицирующим ангиома-
тозом Ван-Богарта–Диври (глава 3) до сих пор неясна.

Диффузная сосудистая дисплазия может отвечать 
за случаи лейкодистрофии с формированием кист, о ко-
торых недавно сообщили Labrune et al. (1996).

внутричерепные АртериАльные Аневризмы

Аневризмы — расширенные участки артерии с истон-
ченными стенками. Частота аневризм в детском возра-
сте намного ниже, чем АВМ, но они более предраспо-
ложены к разрывам, хотя редко у пациентов в препу-
бертатном периоде. Тем не менее, в одном из крупных 
исследований они вызывали 40% спонтанных внутри-
черепных кровоизлияний в возрасте до 20 лет (Sedzi-
mir и Robinson, 1973). В отличие от аневризм у взрос-
лых, приобретенные факторы, такие как гипертензия, 
курение и употребление алкоголя не являются важны-
ми для детей. В их генезе и разрывах играет роль арте-
риальная гипертензия, что подтверждается возникно-
вением аневризм у больных с коарктацией аорты и дру-
гими причинами артериальной гипертензии. В 5–40% 
случаев болезнь доминирующих поликистозных почек 
была связана с аневризмами мозга. Аневризмы так-
же, но реже, являются осложнением синдрома Марфа-
на и синдрома Элерса–Данлоса IV типа (Brisman et al., 
2006). У детей большинство артериальных аневризм яв-
ляются врожденными или расслаивающимися. Lasjau-
nias et al. (2005) обнаружили 33 случая расслаивающих 
аневризм и 16 мешотчатых аневризм в исследовании 75 
аневризм у 59 детей в возрасте до 15 лет. Другие причи-
ны включают инфекции и генетические факторы. Анев-
ризмы могут быть семейными в 8% случаев (Schievink 
et al., 1995; Wang et al., 1995). Дефект коллагена III типа 
может служить этиологическим фактором в некоторых 
случаях, но два крупных исследования не выявили на-
личия общей причины (Kuivaniemi et al., 1993; Schievink 
et al., 1994a). Аневризмы присутствуют у 10% пациен-
тов с поликистозом почек (Gabow, 1993). Имеются со-
общения о наличии взаимосвязи с синдромом Марфа-
на и с множественными мальформациями (ter Berg et 
al., 1987). Аневризмы могут возникать вследствие за-
крытой черепной травмы или хирургической операции; 
травматические аневризмы составляют 14–39% анев-
ризм детского возраста (Ventureyra и Higgins, 1994).

мешотчАтые Аневризмы

У детей и подростков мешотчатые аневризмы часто 
обнаруживают в  области бифуркации внутренней 
сонной артерии; у детей, однако, они чаще дисталь-
нее, чем у взрослых и выявляются в необычных лока-

лизациях, таких как задняя стенка сосуда (Allison et 
al., 1998). Большинство из них, вероятно, врожденные 
(Østergaard, 1991). Большие или гигантские аневризмы 
также распространены, и мешотчатый тип менее харак-
терен, чем у взрослых. Allison et al. (1998) обнаружили, 
что 44% аневризм у детей и подростков были в вертеб-
робазилярном бассейне, причем 40% были крупных или 
гигантских размеров.

Геморрагический инсульт является первоначальным 
проявлением у большинства пациентов и может встре-
чаться у детей младше пяти месяцев. Ему могут пред-
шествовать продромальные симптомы, такие как силь-
ная локализованная головная боль, менингеальные зна-
ки, преходящий неврологический дефицит или паралич 
черепных нервов. Такие псевдоопухолевые проявления 
присутствовали почти в половине случаев Meyer et al. 
(1989). Судороги также могут быть первым клиниче-
ским проявлением аневризмы. Характерны комплекс-
ные парциальные припадки (Tanaka et al., 1994). Всем де-
тям с подозрением на внутричерепное кровоизлияние 
требуется визуализационное исследование. МРТ и МРА 
значительно облегчили диагностику (Fasulakis и Andron-
ikou, 2003). Полученные при этом изображения обычно 
демонстрируют субарахноидальные или паренхиматоз-
ные кровоизлияния и локализуют аневризмы во многих 
случаях как масс-эффект или участок с полостью; могут 
указывать на наличие множественных повреждений, то-
гда как МРА может дать информацию хирургу о состоя-
нии коллатерального кровообращения и виллизиевом 
круге. Сообщалось о пренатальной диагностике анев-
ризм базилярной артерии с помощью ультразвукового 
исследования (Muszynski et al., 1994).

Требуется хирургическое лечение (клипирование) 
или внутрисосудистая эмболизация (петлеобразова-
ние). Петлеобразование в настоящее время предпо-
чтительнее у взрослых, поскольку дает меньшую забо-
леваемость и смертность (Johnston et al., 2000). В неко-
торых случаях можно извлечь выгоду из необычных 
методик, таких как обертывание сосудов.

Уровень смертности от кровотечений из аневриз-
мы составляет примерно 25%, нередки случаи резиду-
альной неврологической нетрудоспособности. Резуль-
таты планового хирургического лечения часто являют-
ся благоприятными. Операция во время кровотечения 
гораздо опаснее, поскольку велика вероятность сосуди-
стого спазма, и выбор момента для оперативного вме-
шательства остается спорным.

веретеновидные Аневризмы

Веретенообразные аневризмы, также называемые ги-
гантскими змеевидными аневризмами или эктазирован-
ными краниальными артериями  (Nishizaki et al., 1986), 
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являются относительно распространенной формой ги-
гантской аневризмы. Основная локализация долихоэк-
тазии включает бифуркацию внутренней сонной арте-
рии и базилярную артерию, которая может поражаться 
более чем в 53% случаев (Peerless et al., 1989). Кровотече-
ние возникает более чем в трети случаев, но очаговый 
неврологический дефицит, иногда неустойчивый, или 
тромбоз являются наиболее частыми проявлениями, 
в значительной доле случаев бессимптомными. В ото-
бранных случаях благоприятный эффект может дать 
хирургическое лечение.

микотические Аневризмы

Микотические аневризмы являются классическим 
осложнением бактериального эндокардита. Они могут 
быть результатом локальной инвазии во внутричереп-
ные сосуды из соседнего очага инфекции, особенно при 
септическом кавернозном тромбофлебите (Andrews et 
al., 1989). Наиболее частым этиологическим агентом 
является Staphylococcus aureus (Abbassioun et al., 1985). 
Грибковые инфекции является редкой причиной. Крае-
угольный камень лечения микотической аневризмы — 
это длительное назначение противомикробных препа-
ратов. Хирургическое лечение является спорным.

рАсслАивАющие Аневризмы

В крупном исследовании Lasjanunias et al. (2005), расслаи-
вающие аневризмы составили большинство случаев ар-
териопатий у детей. Они являются существенной причи-
ной ишемического инсульта (Chabrier et al., 2003). Боль-
шая часть расслаивающих повреждений была отмечена 
в вертебро-базилярном бассейне. Они могут проявиться 
при кровотечении или тромбозе даже у маленьких детей. 
Lasjaunias et al. (2005) выделили два типа: острый артери-
альный разрыв без тромбоза, проявляющийся острым 
субарахноидальным кровотечением и подострое очаго-
вое расслоение с частичным тромбозом или интраму-
ральной гематомой, обычно без кровотечения. Первый 
тип требует инвазивного лечения. Еще неясно, является 
ли наличие дилатации аневризмы в последних случаях 
отличием от расслоения, которое часто отвечает за ише-
мический инсульт и требует иного лечения (см. ниже).

сосудистые мАльформАции спинного мозгА

Что касается спинного мозга, то наиболее распростра-
ненными сосудистыми мальформациями являются 
АВМ. Телеангиэктазии, кавернозные мальформации 
и аневризмы очень редки. Спинальные АВМ и свищи 
нехарактерны у детей, но могут встречаться даже у но-
ворожденных. Артериовенозные свищи могут быть 
ранним проявлением наследственной геморрагической 
телеангиэктазии у новорожденных (Krings et al., 2005).

К спинальным АВМ твердой мозговой оболочки 
относят несколько подтипов. Тип I артериовенозных 
свищей, сопровождающийся венозной гипертензией, 
может привести к ишемической миелопатии; свищи 
типа 2 выявляются по кровотечению в таком же по-
рядке, как артериовенозные аномалии мягкой мозго-
вой оболочки; в других формах кровотечение может за-
трагивать экстраневральную ткань (Ferch et al., 2001).

Среди клинических проявлений спинальных сосу-
дистых пороков развития выделяют субарахноидаль-
ное кровоизлияние, миелопатию и  радикулопатию. 
Симптомы могут возникнуть внезапно, меняясь в за-
висимости от физической нагрузки, позы и температу-
ры. Очаговая боль является важным диагностическим 
сигналом у пациентов с субарахноидальным кровоиз-
лиянием, и в необъяснимых случаях важно обследовать 
спинной мозг. Иногда присутствует и ангиома кожи 
(глава 3). Диагноз устанавливается на МРТ и с помо-
щью ангиографии спинного мозга (Koenig et al., 1989). 
Лечение хирургическое или с помощью эмболизации. 
Исход зависит от размера и типа повреждения.

Острая или подострая миелопатия с нисходящим 
некрозом спинного мозга (подострый некротизирую-
щий миелит или синдром Фуа–Алажуанина) на самом 
деле является результатом тромбоза и венозной гипер-
тензии у пациентов с артериовенозными свищами твер-
дой мозговой оболочки (Criscuolo et al., 1989; Hurst et al., 
1995; Jellema et al., 2006).

субАрАхноидАльные и другие внутричерепные 
Кровотечения

Не все случаи субарахноидального кровоизлияния объ-
ясняются выявляемыми сосудистыми мальформация-
ми. В одном исследовании в 31% случаев не было най-
дено повреждений (Hourihan et al., 1984). Независимо 
от этиологии, субарахноидальное кровоизлияние мо-
жет вмешиваться в васкуляризацию ткани мозга, хотя 
это в основном наблюдается в случаях пороков разви-
тия и нехарактерно при «спонтанных» субарахноидаль-
ных кровоизлияниях.

«Спонтанные» внутричерепные гематомы, вероят-
но, вызваны небольшими сосудистыми мальформация-
ми, которые разрушаются или сдавливаются вызван-
ным кровотечением. Поэтому очень важно в случаях 
явно спонтанного субархноидального кровоизлия-
ния или гематомы повторить ангиографию или визуа-
лизацию через некоторое время после острого эпизо-
да, так как причинное АВМ может затем визуализиро-
ваться.

Такие гематомы преимущественно поражают полу-
шария мозга, но иногда возникают в области мозжечка 
и ствола мозга. В последнем случае клиническая карти-
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на может симулировать рассеянный склероз, хотя наи-
более характерен быстрый смертельный исход.

Внутричерепные гематомы показывают изменяю-
щиеся картины на МРТ в разное время, поскольку со-
держащийся в них метгемоглобин, находится в разных 
фазах химического распада (Gomori et al., 1988). Среди 
321 пациента младше 20 лет, обследованных Sedzimir 
и Robinson (1973), показатель рецидива составил 41% 
и уровень смертности 28%.

Suh et al. (2001) обследовали 28 новорожденных 
в возрасте до двух лет с субарахноидальным кровоиз-
лиянием. Причины повреждений включали АВМ, из 
них твердой мозговой оболочки в четырех, артериове-
нозные свищи в трех, аневризмы в двух, врожденные 
венозные аномалии в двух, мальформация вены Галена 
в одном и другие типы в трех случаях. В большинстве 
случаев наблюдались внутричерепные гематомы и/или 
внутрижелудочковые кровоизлияния.

Повторные кровотечения в  субарахноидальном 
пространстве могут быть причиной поверхностно-
го гемосидероза, который редко встречается у детей 
(Fearnley et al., 1995). Хирургическое лечение возмож-
но (Schievink et al., 1998). Прогрессирующее невроло-
гическое ухудшение сопровождается повторной ксан-
тохромной СМЖ. Сильное поле МРТ может показать 
краевые зоны гипоинтенсивности. Рецидивирующее 
кровотечение может быть результатом кровоточащей 
спинальной гемангиомы (Naranjo et al., 1987), которую 
нужно искать при отсутствии черепных поражений.

другие сосудистые АномАлии

Варианты внутричерепных сосудов обнаружены в 15% 
МРА исследований (Koelfen et al., 1995). Врожденное от-
сутствие одной (Ito et al., 2005) или обеих сонных арте-
рий (Schlenska, 1986) обычно не сопровождается кли-
ническими симптомами, что также относится к отсут-
ствию или гипоплазии позвоночных артерий. Другие 
аномалии сонной артерии, такие как цервикальный сте-
ноз или перегиб, рассматривались как причинные фак-
торы острой приобретенной гемиплегии. Однако такие 
аномалии являются в основном случайными находка-
ми (Togay-Isikay et al., 2005). Различные пороки разви-
тия виллизиева круга, такие как прямое происхождение 
задней мозговой артерии от сонной артерии, не явля-
ются редкостью (Koelfen et al., 1995). Аномалии церви-
кальной или внутричерепной артерий могут быть свя-
заны с аномалиями аорты и других системных сосудов, 
ангиомами лица и гипоплазией мозжечка и являются 
частью синдрома PHACE (или PHACES), при котором 
также имеются сердечные, глазные и неврологические 
дефекты (глава 3). Персистенция анастомозирующих 
артерий на основании мозга, таких как тройничных, 

слуховых и подъязычных артерий, могут встречаться 
как нормальные варианты (Resche et al., 1980), но часто 
сопровождаются PHACE синдромом. Имеются сооб-
щения об их сочетании с мешотчатой аневризмой или 
спонтанным субарахноидальным кровоизлиянием, но 
возможно и случайное совпадение. Гипоплазия одно-
го или нескольких сосудов часто бессимптомна (Giuffre 
и Sherkat, 2000). Bojinova et al. (2000) отобрали 205 де-
тей 3–14 лет с вовлечением сонной артерии в 41,9% слу-
чаев, средней мозговой артерии в 54,1% и базилярной 
или передней мозговой артерии в оставшихся случа-
ях. Извитость, петлеобразование или перегиб артерий 
(сонных), возможно, не связаны с повышенной встре-
чаемостью инсультов (Togay-Isikay et al., 2005). Симпто-
матические случаи проявляются транзиторными ише-
мическими повреждениями в 21%, инфарктами мозга 
в 17% и судорогами в 56%. Они могут на самом деле не 
иметь отношения к порокам развития. Прогрессирую-
щая атрофия полушария была редким проявлением.

Сосудистое обкрадывание в ЦНС в результате сте-
ноза подключичной артерии является редким проявле-
нием. Похожий феномен может наблюдаться при ана-
стомозах типа Блелока–Тауссига.

Аномалии вен или синусов в результате повышенно-
го синусного давления с последующим развитием гид-
роцефалии являются редкими. У больных детей отме-
чается обширное коллатеральное кровообращение. Ан-
гиография может указывать на стеноз или отсутствие 
сегментов синусов, и после введения контрастного ве-
щества в сагиттальный синус становится виден его ре-
флюкс в вены. Лечение с помощью венозного шунти-
рования от поперечного синуса к яремной вене пока-
зало возможность контроля гидроцефалии (Sainte-Rose 
et al., 1984).

окклюзионные заболевания 
артерий

Цереброваскулярная окклюзия может поражать как 
артерии, так и синусы черепа или мозговые вены. Это 
может быть связано с тромбозом или миграцией эм-
бола, чаще всего сердечного происхождения. В боль-
шинстве случаев окклюзия сосуда происходит внезап-
но или, по меньшей мере, вызывает быстро развиваю-
щиеся клинические проявления. Понятие «инсульт», 
который может быть геморрагическим или ишемиче-
ским, определяется как клинический синдром быстро 
развивающихся клинических симптомов очаговых или 
общих расстройств функции мозга, продолжительно-
стью более 24 часов или приводящих к смерти без оче-
видных причин, несосудистого генеза. В данной главе 
будет рассматриваться только ишемический инсульт. 
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Похожие случаи, длящиеся менее 24 часов, называют-
ся транзиторной ишемической атакой.

Ежегодная заболеваемость инсультами в детском 
возрасте составляет приблизительно 1,2–3:100000 че-
ловек. Schoenberg et al. (1978) сообщали о ежегодной 
заболеваемости на уровне 2,52 случая на 100000 детей 
в Рочестере, Миннесоте, что соразмерно примерно по-
ловине случаев опухолей мозга у детей в США. Гемор-
рагические инсульты в этих исследованиях встреча-
лись несколько чаще (55%), чем ишемические. Сходная 
картина наблюдалась в Швеции (Eeg-Olofsson и Ring-
heim, 1983), тогда как Giroud et al. (1997) в обследова-
нии 54 детей выявили, что ишемический инсульт бо-
лее типичен (57% против 43% соответственно). Blom 
et al. (2003) зарегистрировали уровень встречаемости 
1,5–3,0:100 000.

Неонатальный инсульт более распространен, чем 
считалось раньше, что будет обсуждаться ниже.

мехАнизм и пАтология

Артериальная окклюзия может быть результатом цере-
бральной эмболии или тромбоза. Независимо от при-
чины возникает ишемический инсульт. Когда в про-
цесс вовлекается одна из крупных мозговых артерий, 
инфаркт может затрагивать как кору, так и подлежащее 
белое вещество. При геморрагическом инфаркте пора-
женная область переполнена кровью и усеяна точеч-
ными кровоизлияниями. На границе инфаркта ткань 
выглядит бледной, обычно со значительным отеком. 
В центре области инфаркта определяется массивный 
некроз всех тканевых компонентов, в то время как по 
направлению к периферии инфаркта повреждение ста-
новится все менее тяжелым. На протяжении первых ча-
сов острой ишемии повреждение в периферической ча-
сти (так называемая «пенумбра») является обратимым 
с восстановлением кровотока. Поэтому в этот момент 
требуется неотложная терапия. Область пенумбры не 
определяется на КТ или стандартном МРТ, но дает вы-
сокий сигнал при выполнении диффузионной МРТ.

Через несколько часов обнаруживается полиморф-
но-ядерная инфильтрация, сменяющаяся в  течение 
4–5 дней мононуклеарными фагоцитами. В конце кон-
цов, пролиферируют астроциты и развивается волок-
нистая сеть, что является причиной ретракции и скле-
роза коркового вещества (улегирия). В область макси-
мального повреждения может сформироваться киста, 
оставляя в мозге полость, нередко ошибочно именуе-
мую «порэнцефалией» (глава 2).

Уязвимость мозга даже при кратковременной ише-
мии хорошо известна. Отек ткани мозга может увели-
чить объем поражения путем сдавления капилляров, 
предотвращая таким образом реваскуляризацию кол-

латеральными путями с «явлением отсутствия крово-
тока», в  который вовлечены комплексные факторы. 
В отличие от ишемии, в области инфаркта отмечает-
ся повышенный кровоток вокруг повреждения, так на-
зываемая «излишняя перфузия», которая выявляется 
при нейровизуализации и сканировании мозга. Роль 
молочной кислоты и других патологических метабо-
литов в последовательности событий, которые приво-
дят к ишемии и инфаркту, широко обсуждается (Plum, 
1983).

Причины тромбоза или эмболии значительно варь-
ируют (см. ниже), и во многих случаях они остаются не-
определенными.

КлиничесКие проявления

Клинические особенности в большинстве случаев не 
отличаются, независимо от развития инфаркта в ре-
зультате тромбоза или эмболии. В целом у ишемиче-
ского инсульта тромботического происхождения нача-
ло менее острое, чем у инсульта геморрагического типа, 
более продолжительное развитие и иногда упреждаю-
щее проявление сходных регрессирующих эпизодов. 
В некоторых случаях этиология или условия возник-
новения позволяют предположить конкретный меха-
низм. К примеру, наличие бактериального эндокарди-
та или порока клапанов сердца способствует эмболии, 
в то время как «прерывистое» начало клинических про-
явлений более напоминает тромбоз. Анамнез шейной 
травмы наводит на мысль о разрыве сонных или позво-
ночных артерий (Garg et al., 1993; Garg и DeMyer, 1995).

По сути окклюзия сосудов проявляется внезап-
ным развитием неврологического дефицита в бассей-
не одного из крупных мозговых сосудов, наиболее ча-
сто в виде острого начала гемиплегии (Lanska et al., 
1991). У некоторых пациентов — в 23% случаев в иссле-
довании Abram et al. (1996) — ишемическим инсультам 
обычно примерно за неделю предшествуют эпизоды 
транзиторной гемиплегии, продолжающиеся от одно-
го до нескольких часов, которые могут сопровождать-
ся другими явлениями дефицита, такими как дефекты 
полей зрения, патологические движения или афазия. 
Симптомы и признаки внутричерепной гипертензии 
могут быть представлены большими приступами и мо-
гут потребоваться экстренные меры. Дисфазия присут-
ствует при правосторонней гемиплегии, когда поража-
ется кора (Cranberg et al., 1987), что также наблюдалось 
в некоторых случаях с инфарктами, ограниченными об-
ластью внутренней капсулы, скорлупы, хвостатого ядра 
(Ferro et al., 1982; Dusser et al., 1986). Дисфазия наиболее 
выражена у детей в возрасте до 8–10 лет. Однако афазия 
не характерна для младших детей и а в случаях до двух 
лет часто проявляется как немота. Определение острая 
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гемиплегия детского возраста иногда используется для 
обозначения только тех случаев, когда полное обследо-
вание не выявляет этиологии. Область переднего кро-
вообращения на сегодняшний день является наиболее 
поражаемой, поэтому типична картина ишемического 
инсульта у детей в виде острой гемиплегии, но случаи 
гемиплегии сосудистого происхождения распростра-
нены среди всех возрастных групп детей и подростков, 
тогда как гемиплегия после судорог чаще встречается 
у детей первых трех лет жизни. Начало в любом возра-
сте, наиболее часто до шести лет.

В одном из крупных исследований приобретен-
ных гемиплегий (Aicardi et al., 1969), в 27% случаев от-
сутствовали предшествующие судорожные припадки, 
а большинство из них предположительно было сосуди-
стого происхождения. Напротив, лишь редкие случаи 
с признаками окклюзии сосудов предварялись эписта-
тусом, хотя изолированные приступы могут возникать 
в более четверти случаев инфарктов мозга в бассей-
не средней мозговой артерии при начале гемиплегии. 
Yang et al. (1995) обнаружили, что 36 из 56 пациентов 
с инсультом перенесли по меньшей мере один приступ 
с рецидивом в 21 случае. Однако судороги были редки-
ми при отсутствии поражения коры мозга по данным 
нейровизуализации. Различия между многочисленны-
ми исследованиями, вероятно, являются результатом 
гетерогенности случаев, обследованных в разных цен-

трах. Сосудистой гемиплегии может предшествовать 
лихорадка, хотя она более характерна в случаях после-
судорожной гемиплегии. Выявление таких продромаль-
ных симптомов как головная боль, боль в области шеи, 
ипсилатеральный синдром Горнера или транзиторные 
ишемические эпизоды в анамнезе, предшествующие ге-
миплегии, поможет яснее определить причины таких 
явлений как расслоение.

При всех приобретенных гемиплегиях слабость яв-
ляется максимальной сразу после начала заболевания 
и, как правило, сопровождается вялостью (Isler, 1984). 
Мышечная спастичность и симптомы пирамидального 
тракта возникают позже. Степень восстановления зна-
чительно варьирует. Существенное восстановление мо-
жет ожидаться на протяжение первых двух или трех не-
дель, а дальнейший медленный прогресс может длиться 
нескольких месяцев. Непроизвольные движения атето-
идного типа или явные расстройства являются редкими.

Топография инфарктов, вызывающих приобретен-
ную гемиплегию, является различной. В таблице 14.1 
перечислены вовлекаемые артерии, соответствующие 
областям инфарктов, и основные клинические особен-
ности. Тем не менее, топография и объем инфаркта за-
висят, помимо пораженных сосудов, от разных факто-
ров, таких как качество коллатерального и системно-
го кровообращения и индивидуальных анатомических 
особенностей. Локализация инфаркта может также 

Таблица 14.1
Основные синдромы артериальной окклюзии (начало)

Поражение артерий Область ишемии Клинические проявления Ссылки
Внутренняя сонная 
артерия (ВСА)

Весь бассейн СМА или его часть. Редко 
оба бассейна СМА и ПМА

Пропорциональная гемиплегия 
и афазия, если доминирует по-
лушарие. Частичное вовлечение 
только при неполной гемиплегии 
является нередким

Bogousslavsky и Ca-
plan (1995)

Средняя мозговая ар-
терия (СМА)

Выпуклость полушарий, кроме пара-
медиальных сторон затылочных долей. 
Островок, часть височной доли, вну-
тренняя капсула и базальные ядра, ор-
битальная поверхность лобной доли

Гемиплегия с преобладанием 
верхнего пояса. Гемианопсия, 
афазия, если доминирует полу-
шарие

Golden (1985), Van-
Dongen et al. (1985)

Передняя мозговая 
артерия (ПМА)

Мезиальная поверхность полушарий. 
Парамедиальная часть конвекситальной 
поверхности. Передняя часть внутрен-
ней капсулы и базальных ядер 1

Гемиплегия преобладающая 
в верхнем поясе

Golden (1985)

1 Инфаркт возвратной артерии Гейбнера, ветви ПМА, может вовлекать переднюю часть полосатого тела и вершину тала-
муса и отвечать за паралич верхних конечностей, в разной степени связанных с другими симптомами поражения ПМА 
(Miller et al., 2000).
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Таблица 14.1 (продолжение)

Поражение артерий Область ишемии Клинические проявления Ссылки

Передняя артерия 
сосудистого спле-
тения

Зрительный тракт; заднее колено вну-
тренней капсулы; ножки мозга; бледное 
ядро; различное вовлечение таламуса 
и хвостатого ядра; латеральные колен-
чатые тела

Гемиплегия, дефекты зрительного 
поля, дизартрия, иногда атаксия 2

Begousslavsky et al. 
(1986); Decroix et al. 
(1986); Helgason et 
al. (1986); Helgason 
(1988)

Задняя мозговая 
артерия (ЗМА)

Нижняя часть височной доли, задняя 
часть таламуса, субталамические ядра

Гомонимная гемианопсия, атаксия, 
гемипарез, головокружение, мозжеч-
ковый (педункулярный) тремор 2

Castaigne et al. 
(1973)

Базилярная арте-
рия (БА)

Весь бассейн или часть ЗМА (одно- 
или двусторонний). Ядра ствола мозга 
и тракты. Может вовлекать мозжечко-
вые артерии.

Различные проявления (смотри 
текст)

Echenne et al. (1983)

Верхняя артерия 
мозжечка (ВАМ)

Верхние отделы ствола мозга, верхние 
ножки мозжечка, зубчатое ядро, верх-
няя кора мозжечка

Головокружение, атаксия конечно-
стей или туловища, тремор, мосто-
вые симптомы (черепные нервы V, 
VII и VIII пар) 2

Golden (1985)

Передняя нижняя 
артерия мозжечка 
(ПНАМ)

Центральные отделы ствола мозга, кло-
чок мозжечка и прилегающей части по-
лушарий мозжечка

То же самое То же самое

Задняя нижняя ар-
терия мозжечка 
(ЗНАМ) или по-
звоночная артерия 
и ЗНМА

Ядра крыши 4-го желудочка, латераль-
ные части продолговатого мозга, ниж-
няя поверхность мозжечка

Латеральный синдром продолго-
ватого мозга, головокружение, ни-
стагм, ипсилатеральная атаксия, 
утрата чувствительности, контрлате-
ральный синдром Горнера 2

Barth et al. (1993)

Таламостриар-
ные артерии и дру-
гие пенетрирующие 
ветви

Хвостатое ядро, скорлупа, внутренняя 
капсула

Гемиплегия, двигательная, чувстви-
тельная или смешанная. Нет геми-
анопсии. Расстройства речи. Ино-
гда двустороннее таламическое во-
влечение

Kappelle et al. (1989); 
Garg и DeMyer 
(1995)

Субкортикальное белое вещество полу-
шарий или ствола мозга

Лакунарный синдром, включаю-
щий простой, чувствительный или 
двигательный гемисиндром, атак-
сию, гемипарез, мезенцефалотала-
мический синдром, абулию с па-
раличом III пары черепных нервов 
или паралич вертикального взгляда, 
псевдокома, деменция 2

Kappelle (1989); 
Moulin et al. (1995)

2 Атаксическая гемиплегия может также развиваться с объемным поражением (Bendheim и Berg, 1981). Причинные по-
вреждения обычно располагаются на основании моста мозга, но могут быть также во внутренней капсуле или лучи-
стом венце (Ichikawa et al., 1982; Hellweg-Larsen et al., 1988).




