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Стандартное исследование головного мозга



Предоставляют возможность 
проведения полного 

протокола МРТ исследования



Т2-WI.          Т1-WI.



FLAIR (TIRM) FLUID 
ATTENUATED INVERSION RECOVERY



Аномалии головного мозга



Классификация врожденных  
мальформаций  головного мозга и 

черепа 
(Harwood-Nash D.,1992)

 Нарушения органогенеза

(нарушения развития мозга с нормальным 
гистогенезом) 

 Нарушения гистогенеза

(общая структура мозга нормальная, но появляются 
аномальные клетки, которые продолжают 
дифференцироваться)

 Нарушения цитогенеза



I. Нарушения органогенеза
1.  Нарушения закрытия невральной трубки

(аномалия Арнольда –Киари, цефалоцеле, агенезия мозолистого тела и 
др.его аномалии, комплекс Денди-Уокера, краниошизис 
(менингоцеле,энефалоцеле и тд.);

2. Нарушения дивертикуляции или деления мозга
(голопроэнцефалия, септооптическая дисплазия); 

3. Нарушения  образование  извилин и клеточной миграции
(мальформация кортикального развития)
(мальформации, обусловленные изменением  нейронной и глиальной 
пролиферацией; мальформации, обусловленные изменением  
нейронной миграции; нарушением кортикальной  организации; 
мальформации кортикального развития, еще не классифицированные); 

4. Нарушения размеров (микроцефалия, макроцефалия); 

5.  Деструктивные поражения (гидранэнцофалия; порэнцефалия; 
воспалительные заболевания обусловленные краснухой, 
токсоплазмозом, герпесом; гипоксически –аноксические поражения);

6. Обструктивные изменения (стеноз водопровода)



Наиболее часто 
встречающихся аномалий 

органогенеза

МРТ

визуализация



1. Нарушения закрытия невральной трубки

 Аномалия Арнольда –Киари I



1. Нарушения закрытия невральной трубки

 Аномалия Арнольда –Киари II, ассоциированная с 
полимикрогирией



1. Нарушения закрытия невральной трубки

 цефалоцеле (затылочная грыжа, менингоэнцефалоцистоцеле)



1. Нарушения закрытия невральной трубки

 дисгенезия мозолистого тела



Антенатальная МРТ диагностика 
мальформаций

Плод, 30 недель; агенезия мозолистого тела
(г. Владивосток)



1. Нарушения закрытия невральной трубки

 Вариант аномалия Денди-Уокера



2. Нарушение дивертикуляции или деления 
мозга

 голопрозэнцефалия



2. Нарушение деления мозжечка на полушария 
и червь /нарушения формирования борозд и 

извилин/

 ромбэнцефалосинапсис



МРТ. Ребенок с нарушением психического и моторного развития. На томограммах 
широкие плоские извилины и мелкие борозды в лобных и височных областях, 
практически полное отсутствие извилин и борозд в теменно-затылочных областях, 

белое вещество развито слабо, боковые желудочки расширены.

3. Нарушение  образования  извилин и клеточной 
миграции

 лисэнцефалия



Антенатальная МРТ диагностика 
мальформаций 

Плод, 32 недели; поперечное положение плода. Шизэнцефалия.
Г. Воронеж



3. Нарушение  образования  извилин и клеточной миграции

 шизэнцефалия



МРТ. Локальный участок утолщения и полимикрогирии правой лобной доли с наличием 
структурных изменений серого вещества (Flair). На РКТ не дифференцируется.

3. Нарушение  образования  извилин и клеточной миграции

 Фокальная кортикальная дисплазия



Единичный, мелкий (до 4 мм) узел гетеротопии.  Эписиндром. 

3. Нарушение  образования  извилин и клеточной миграции

 гетеротопия



Ребенок 5 лет с эпилептическими приступами и правосторонним 

гемипарезом.

5. Деструктивные поражения

 Порэнцефалия левого бокового желудочка



Нарушения гистогенеза
 1. Нейрокожные синдромы

нейрофиброматозы; 

энцефалотригеминарный ангиоматоз (с-м Стерджа-
Вебера); 

туберозный склероз (б-нь Бурневилля-Прингла); 

цереброретинальный ангиоматоз (б-нь Гиппеля-
Линдау); 

 2. Сосудистые поражения;

 3. Врожденные опухоли

(опухоли и опухолевидные образования)



Наиболее часто 
встречающихся аномалий 

гистогенеза

МРТ

визуализация



1. Нейрокожные синдромы

Нейрофиброматоз

невринома VIII п. ч.м.н. слева малых размеров (до 1,0 см). (г. Владивосток)



Тот же пациент невринома III п. ч.м.н. справа (до 0,4 см).



Тот же пациент невринома хиазмы.



Ребенок 7 лет. Эпилепсия. Множественные очаги повышенного МР-сигнала в белом веществе больших 

полушарий и в субкортикальных отделах мозга с обеих сторон. Очаги повышенного МР-сигнала в стенках 

боковых желудочков по Т1  в белом веществе полушарий мозга; множественные мелкие петрификаты на 

КТ.

1. Нейрокожные синдромы

туберозный склероз (г. Курск)



Ребенок 9 лет. Меланома правой затылочной области. В Т2-сагиттальной плоскости – очаг 

повышенного сигнала (депозит меланина с гамартомоподобными изменениями вещества 

моста); после контрастного усиления имеется накопление контрастного препарата в 

патологических очагах и по оболочкам мозга.

1. Нейрокожные синдромы

нейрокожный меланоз



Нарушения гистогенеза
2. Сосудистые поражения

энцефало-тригеминальный ангиоматоз болезнь Штурге-Вебера

Ребенок 12 лет с эпилепсией и ангиомой на левой половине лица. 

Обширные участки обызвествления в височно-затылочной области 

слева.



Нарушения цитогенеза

 1. Врожденные нарушения метаболизма

аминоацидурия 

мукополисахаридоз 

липидоз

 2. Лейкодистрофии

 3. Нейрональная дегенерация



Наиболее часто 
встречающихся аномалий 
цитогенеза (различные 
виды лейкодистрофии)

МРТ

визуализация



фенилкетонурия

симметричное повышение МР-сигнала от глубокого белого вещества 

полушарий мозга



Лейкодистрофия неуточненного 

генеза.
пациент 1983 г.р. /г.. Курск/



Метахроматическая лейкодистрофия

поражение глубинного белого вещества при практически интактном 

периферическом.



Болезнь Александера
фибриноидная лейкодистрофия с волокнистой формацией Розенталя

Поражение белого вещества лобных долей (демиелинизация)



Глобоидно-клеточная лейкодистрофия 
(болезнь Краббе)

На КТ – кальцификация таламусов. На МРТ – повышение интенсивности 

МР-сигнала от белого вещества мозжечка и теменных долей.



Гепатолентикулярная дегенерация –
болезнь Вилсона-Коновалова

Проявление болезни считаются патогномоничными (Prayer L. et al., 1988) 

повышение сигнала в режиме Т2, снижение в режиме Т1 от подкорковой 

области (скорлупы, хвостатых ядер, ограды, латеральных бледных шаров, 

наружной капсулы), среднего мозга, моста, зубчатых ядер мозжечка и 

червя.



Болезнь Галлерводена-Шпатца 
(наследственная паллидарная дегенерация)

Патогномоничный признак 
заболевания – симптом 
«глаза тигра» в проекции 
бледных шаров.

Исследование в г. Курск







Аномалия Арнольда-Киари.
 Смещение миндалин на 0,5 см и ниже у детей 5-15 лет 

не должно рассматриваться как патология!

 Киари I – пролабирование миндалин мозжечка на 0,2-0,9 см.

 Киари II – расширение большого затылочного отверстия; 
низкое расположение мозжечкового намета и ствола мозга; 
мост обычно сужен в переднезаднем направлении,  
продолговатый мозг удлинен и опущен в позвоночный канал; 
IV-ый желудочек сужен, опущен, редко изолирован и увеличен 
в размерах; четверохолмная пластинка имеет клювовидную 
форму; в 80-90% наблюдается дисплазия мозолистого тела 
(гипоплазия или отсутствие валика, агенезия rostrum, дисплазия 
falx; расширение massa intermedia.

 Киари III – крайне редкое патологическое состояние. 
Грыжевое выпячивание содержимого ЗЧЯ через spina bifida на 
уровне С1-С2.  



ГМ1, аномалии, 

№ 458



Аномалия Арнольда-Киари II, 
ассоциированная с полимикрогирией





цефалоцеле

Дифференцируют по локализации дефектов костей 
черепа, через которые пролабируют.

 1. окципитальные.
 2. свода черепа: интерфронтальные, переднего родничка, 

интерпариетальные, заднего родничка, темпоральные.
 3. фронто-базилярные: фронто-назальные, этмоидальные, 

назо-фронтальные, назо-этмоидальные, назо-орбитальные.
 4. базилярные: трансэтмоидальные, сфеноэтмоидальные, 

транссфеноидальные, фронто-сфеноидальные, сфено-
орбитальные.

 5. краниошизис: краниальный – верхняя фациальная 
расщелина, базилярный - нижняя фациальная расщелина, 
цервико-окципитальная расщелина.









Агенезия мозолистого тела
(типичная КТ, МР-картина)

 Широко расставленные передние рога и тела 
боковых желудочков.

 Высокое стояние 3-го желудочка между ними.
 Медиальные стенки боковых желудочков 

приобретают параллельный ход.
 Задние рога боковых желудочков обычно расширены.
 По сагиттальным томограммам можно судить о 

степени недоразвития мозолистого тела: частичная –
гипогенезия;  полная  - агенезия; частичный 
дефект его формирования – дисгенезия.

 Отделы мозолистого тела: rostrum, genu (колено), 
body (тело), splenum (валик).









ГМ 1, аномалии гм, № 2886.



Кости свода черепа диффузно утолщены, максимально до 2,3 см /в лобных областях/. В лобных 
костях визуализируется неправильной формы гигрома (гиперинтенсивного по Т2 и умеренно 
гипоинтенсивного по Т1 МР-сигнала) размерами 7,7х6,1х1,9 см. Внутренняя и в большей степени 
наружная кортикальные замыкательные пластинки местами визуализируется фрагментированными.

В обоих полушариях выявлены почти симметричные субдуральные гигромы серповидной 
формы гиперинтенсивного по Т2 и диффузно повышенного (слабогипо-, изоинтенсивного) по Т1 МР-
сигнала, максимальной толщиной справа 1,0 см, слева 1,2 см (плащевидные).

В конвекситальных отделах левой теменной области визуализируется эпидуральная гигрома 
с визуализацией смещенной ТМО на 0,9 см.  

Состояние после вентрикуло-перитонеального шунтирования /шунт расположен в заднем 
роге правого бокового желудочка/. Боковые желудочки мозга несколько асимметричны, 
значительно расширены, имеют четкие неровные контуры, без перивентрикулярной инфильтрации. 
III-й желудочек неравномерно расширен, в большей степени в передних отделах до 1,1 см. IV-й 
желудочек не расширен, не деформирован. 

Мозолистое тело значительно истончено во всех отделах, в большей степени в области корпуса 
/минимальной толщиной по сагиттальным томограммам 0,2 см/. В проекции прозрачной перегородки 
определяется кистозная полость с максимальным поперечным размером на уровне передних рогов 
боковых желудочков 0,6 см. 

Миндалины мозжечка расположены ниже уровня большого затылочного отверстия на 0,6 см, 
понто-фораминальное расстояние 1,3 см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: состояние после ВПШ. МР картина значительной внутренней гидроцефалии. 
Дисплазия мозолистого тела. Аномалия Арнольда-Киари I. Оболочечные гигромы с обеих сторон. 

Краниостеноз, гиперостоз. 



Незаращение листков прозрачной 
перегородки



Определяется незаращение листков прозрачной перегородки с 
максимальным поперечным размером ликворной полости на уровне передних 
рогов боковых желудочков до 1,5 см. III-ий желудочек расположен обычно. 

Мозолистое тело по форме, размерам и структуре не изменено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина незаращения листков прозрачной 
перегородки. 



Киста промежуточного паруса



Гипоплазия мозжечка



Гипоплазия каудальной части червя 
мозжечка с компенсаторным 

расширением основной цистерны мозга



Нерезко выраженная гипоплазия 
левой гемисферы мозжечка 

(медиальные отделы)



Мальформация Dandy-Walker.

 Dandy-Walker, тип I. Истинная киста. Характеризуется расширением 
4-го желудочка с отсутствием отверстий Можанди и Люшка, частичной 
или полной агенезии червя, высоким расположением мозжечкового 
намета, гидроцефалией. Связь между 4-ым желудочком и 
перемедуллярным пространством отсутствует.

 Dandy-Walker, тип II. Частичная агенезия червя мозжечка, 
связанная с задним расширением tela chorioidea позади и над 
рудиментом червя. Может сочетаться с полимикрогирией, 
гетеротопией, неправильным положением ствола мозга, агенезией 
мозолистого тела. 

 Вариант Dandy-Walker . Широкая сообщаемость 4-го желудочка с 
основной цистерной мозга, последняя увеличена в размерах; червь и 
полушария мозжечка гипопластичны; 3-ий и боковые желудочки 
гидроцефальны.  



Схема аномалии Денди-Уолкера



ГМ 1, аномалии № 600



Выявлена  гипоплазия  червя и, в меньшей степени, миндалин мозжечка. 

Определяется расширение нижней и основной цистерн мозга по типу 
арахноидальной ликворной кисты, без перифокального глиоза,  

неправильной формы, максимальными размерами 1,8х4,8х2,4 см с 
широким сообщением 4-го желудочка с перимедуллярным пространством 

и цистернами мозга. Намет мозжечка расположен высоко.
Боковые желудочки мозга асимметричны (D<S),  расширены во всех 
отделах, без перивентрикулярной инфильтрации. III-й желудочек 

расширен до 0,8 см. IV-й желудочек не расширен, не деформирован. 
Базальные цистерны  расширены, не деформированы.

Заключение: МР-картина варианта Денди-Уолкера.







Кистозная трансформация IV-го 
желудочка



Нарушение дивертикуляции. 
Голопрозэнцефалия.











Нарушение в формировании борозд, 

извилин, миграции нейронов.
 Лиссэнцефалия.

 Недоразвитие борозд,  извилин.  
 Агирия – отсутствие извилин на поверхности мозга - полная лиссэнцефалия. 
 Пахигирия - наличие широких и плоских извилин (неполная 

лиссэнцефалия).

 Шизэнцефалия (агенетическая порэнцефалия).

 Врожденная расщелина, обычно идущая вдоль врожденных щелей мозга –
латеральная, центральная.

 Кортикальная дисплазия (полимикрогирия).
 Формирование большого количества маленьких извилин. Излюбленная 

локализация – Сильвиева щель.

 Гетеротопия:
 Виды:

 Субэпендимарная.
 Фокальная (узловая).
 Диффузная (лентовидная).
 Смешанная.







шизэнцефалия



Открытая шизэнцефалия правой 
лобной доли



Полимикрогирия лобных долей











Пахигирия / полимикрогирия



Фокальная кортикальная 
дисплазия.



ГМ1, фокальная кортикальная дисплазия 3375 воронеж



Выявлен участок перестройки структуры серого вещества правой средней
лобной извилины в нижних отделах на протяжении 2,0х1,9х0,9 см в виде
утолщения серого вещества и визуализацией дополнительных мелких
извилин и участков линейного глиоза. Существенного масс-эффекта,
перифокального отека не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина может соответствовать фокальной
кортикальной дисплазии правой лобной доли.



Гетеротопия (единичный узел)



ГМ 1, аномалии, № 2047
смешанная форма гетеротопии – субэпендимарная+узловая



В белом веществе обеих гемисфер мозга, перивентрикулярно телам боковых 
желудочков и субэпендимарно (переднему рогу левого бокового желудочка, обоим 
задним рогам) определяются множественные округлые образования размерами до 
0,9х0,6 см  с четкими границами, без перифокального отека, с характеристиками 

МР-сигнала, характерными для серого вещества мозга. Патологическое накопление 
контраста указанными зонами отсутствует.

Отмечается неравномерное снижение толщины мозолистого тела, преимущественно 
в центральных отделах. Нерезко выраженная микрогирия; неравномерное развитие 

гемисфер мозжечка- уменьшение объема правой гемисферы.

Заключение: МР картина более характерна для мальформации кортикального 

развития  /перивентрикулярная узловая гетеротопия, микрогирия/. Врожденная 
гипоплазии правой гемисферы мозжечка. 



Лентовидная гетеротопия



















Врожденные пороки мозгового черепа





платибазия





Определяется уменьшение показателей кранио-вертебрального угла до 
137 гр (норма 150-180 гр); увеличение угла Богарта до 132 гр (норма менее 
122 гр). Зубовидный отросток тела С2 позвонка расположен выше уровня 

линии Чемберлена на 0,7 см.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: косвенные МР признаки дисплазии кранио-вертебрального 
перехода (платибазии, базилярной импрессии).



Арахноидальные кисты



Наиболее типичные локализации 
арахноидальных кист



ГМ1, аномалии, № 2887



В передне-медиальных отделах правой височной доли определяется
арахноидальная киста с содержимым, соответствующим по МР-
характеристикам ликвору, без перифокального глиоза, размерами
1,4х4,2х2,9 см - вариант развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина арахноидальной ликворной кисты
височной доли справа.





Арахноидальная киста левой 
теменной области



Кистозная трансформация 
периваскулярных пространств (вариант 

развития)



ГМ 1, кистозная трансформация, 6924 курск



Черепно-мозговая травма



Черепно-мозговая травма.
 ПЕРВИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

 Очаговые ушибы головного мозга.
 Диффузные аксональные повреждения (ДАП).
 Внутричерепные кровоизлияния (эпидуральные, субдуральные, 

внутримозговые гематомы).
 Травматические субарахноидальные кровоизлияния.
 Внутрижелудочковые кровоизлияния.
 Пневмоцефалия.
 Переломы свода и основания черепа.
 Огнестрельные ранения головы.

 ВТОРИЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
 Отек мозга.
 Смещения и деформации мозга (вклинения).
 Сосудистые повреждения.

 СМЕРТЬ МОЗГА.
 ПОСЛЕДСТВИЯ ЧМТ.

 Посттравматическая локальная и диффузная атрофия мозга, 
энцефаломаляция, глиоз, посттравматические энцефалоцеле и 
менингоэнцефалоцеле.



Ушибы головного мозга по данным КТ и МРТ

 Ушибы I типа. 
 Очаги гиперинтенсивного по Т2 и умеренно гипоинтенсивного по Т1 

МР-сигнала, однородной структуры 
(характер МР-сигнала соответствует инфильтративным глиальным 

изменениям – ишемия – цитотаксический отек).
 Ушибы II типа.

 Очаги гиперинтенсивного по Т2 и умеренно гипоинтенсивного по Т1 
МР-сигнала, неоднородной структуры по Т1 за счет мелких 
гиперинтенсивных включений (характер МР-сигнала соответствует 
инфильтративным глиальным изменениям+мелкоточечные 
петехиальные геморрагии).

 Ушибы III типа.
 Чередование очагов гиперинтенсивного по Т2 и умерено 

гипоинтенсивного по Т1 МР-сигнала, однородной структуры и 
фокальных гематом (соотношение ишемии+отека и геморргаического 
компонента в виде внутримозговых гематом – 50х50%).

 Ушибы IV типа.
 Внутримозговые гематомы.



ДАП (диффузные аксональные повреждения).

 Тяжелая ЧМТ. Характерно распределение точек максимального 
повреждения вдоль трактов белого вещества головного мозга. 

 Локализация 2/3 очагов субкортикальная, часто лобно-
парасагиттальная, височно-перивентрикулярная, менее часто 
теменная и затылочная области. Вовлечение (практически 
всегда) мозолистого тела (валик, и задние отделы корпуса). 
Могут быть внутрижелудочковые геморрагии. Травматическое 
повреждение таламусов и базальных ганглиев относительно 
непостоянны.

 Негеморрагические.
 В остром периоде – наличие небольших участков отека, через 

несколько дней возможно присоединение геморрагического 
компонента.

 Геморрагические.
 мелкие внутримозговые гематомы с типичной фазовой 

трансформацией.



ГМ 2, травма, № 1696



В медиальных отделах левой теменной доли /интракортикально/, правой 
лобной и правой височной долях выявлены множественные неоднородные 

очаги геморрагической контузии  III-го типа (гиперинтенсивные по Т1 и изо-
гиперинтенсивные по Т2) с перифокальной инфильтрацией, размерами 

0,3х0,7х0,7 см; 1,8х1,3х2,1 см; в височной максимальный 2,5х2,1х2,4 см, и 
несколько мелких до 1,0 см. 

В правом полушарии во всех областях, с распространяем в базальные 
отделы височной области,  определяется наличие серповидной зоны 

оболочечной гематомы, подострой стадии (гиперинтенсивного по Т1 и изо-
гиперинтенсивного неоднородного по Т2 МР-сигнала) с четкими контурами, 

максимальной толщиной 0,6 см; сагиттальный и вертикальный - на всем 
протяжении полушария, максимальным приблизительным объемом до 15 см3.

Заключение: МР картина оболочечной /субдуральной/ плащевидной 

подострой гематомы правого полушария. Множественные геморрагические 
контузионные очаги левой теменной доли, правой лобной и височной долей. 

Незначительная аксиальная дислокация. 



ГМ 2, травма, №647



В задней извилине левой лобной доли субкортикально, определяется 
неправильной формы геморрагические очаги /2/ неоднородного 

гиперинтенсивного по Т1 и Т2 МР-сигнала без четких контуров, максимальный  
размерами 1,8х1,7 см, без масс-эффекта. 

В области задней комиссуры слева определяется очаг неоднородного 
повышения МР-сигнала по Т2 и Т2 tirm, слабогипоинтенсивного по Т1, 

размерами 2,5х0,8 см - более вероятно отек .
В области базальных ядер с обеих сторон, симметрично, и четверохолмия 

выявлены зоны умеренного повышения МР-сигнала по Т1 без четких контуров 
– не исключено токсическое или метаболическое поражение.  

В области ЗЧЯ визуализируется арахноидальная ликворная киста, без 
перифокального глиоза, размерами 2,5х3,9х2,0, широко сообщающаяся с 

расширенной основной цистерной мозга. Выявлено умеренное расширение 
субарахноидальных пространств гемисфер мозжечка /вариант развития/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МР картина мелких геморрагических контузионных очагов 
левой лобной доли. Очаговые изменения задней комиссуры мозолистого тела 

/отек/ - МР картина больше соответсвует диффузному аксональному 
посттравматическому поражению. Очаговые структурные изменения области 

базальных ядер с обеих сторон и четверохолмия /токсического или 
метаболического генеза/. Арахноидальная ликворная киста ЗЧЯ. 



Контузионные очаги IV типа.



Контузионные очаги III типа и постгемеррагические 
кистозно-глиозные изменения затылочных долей (Т1, 

тот же пациент).





Субдуральная гематома левого 
полушария (подострая стадия)



















Ограничение резервных пространств. 



Последствия и осложнения черепно-
мозговой травмы

 Посттравматическая локальная и диффузная 
атрофия, энцефаломаляция, глиоз.

 Посттравматические дефекты черепа.
 Приобретенные (травматические) и 

послеоперационные энцефалоцеле, 
менингоэнцефалоцеле

 Инфекционные осложнения ЧМТ
 Ликворные (ликвородинамические 

последствия ЧМТ (гидроцефалия, 
травматическая ликворея)

 Формы сосудистых последствий ЧМТ 
(отсроченные внутримозговые гематомы; 
отсроченные эпи- и субдуральные гематомы) 



Сосудистые осложнения ЧМТ







Постгеморрагическая киста



Пострравматическая порэнцефалия с 
паравентрикулярными кистозно-

глиозными изменениями



Посттравматические кистозно-глиозные 
изменения



Очаговый глиоз (левый гиппокамп)



Единичный мелкий очаг глиоза 
(субкортикальный, постцентральной извилины слева)



Зональный глиоз.



Локальное расширение 
субарахноидальных конвекситальных 

пространств



Асимметричное расширение правой 

мосто-мозжековой цистерны



Посттравматические 
инфильтративные глиозные 

изменения



Посттравматические инфильтративные 
глиозные изменения (тот же пациент)


