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Резюме.  
В обзоре изложены сведения о характере и современных методах диагностики поражения органа 
зрения при синдроме Штурге-Вебера (СШВ). 
Цель обзора: изучение доступных публикаций, посвященных изучению поражения органа зрения при 
СШВ. 
Материалы и методы: проведен литературный поиск доступных полнотекстовых публикаций в 
зарубежных и российских базах данных. 
Результаты: Представленный анализ доступных нам литературных источников свидетельствует 
о высокой вариабельности поражения органа зрения при СШВ по клиническому течению (медленно 
прогрессирующее, стационарное, быстропрогрессирующее), степени тяжести (от асимптомного 
до тяжелого инвалидизирующего) и клиническим формам. 
Заключение: При ведении пациентов (пробандов) с СШВ и членов их семьи важно комплексное об-
следование с широким внедрением в клиническую практику современных методов диагностики, 
включая динамический контроль за асимптомными членами родословной. Большое значение имеет 
междисциплинарный подход к диагностике, диспансерному наблюдению и лечению СШВ.  
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Summary. 
The review provides information on the nature and the modern methods of diagnosis of the lesions in organ 
of vision for Sturge - Weber Syndrome (SWS). 
Materials and Methods: The review of available full text publications in foreign and Russian databases is 
carried out. 
Results: Presented literature review indicates a high variability of the lesions of organ of vision in SWS in 
the clinical course (slowly progressive, stationary, and rapidly progressive), severity (from asymptomatic to 
severe disabling), and clinical forms. 
Conclusion: During the observation of patients (probands) with SWS and their family members, a compre-
hensive examination, accompanied by widespread introduction into clinical practice of modern diagnostic 
methods, including dynamic control of asymptomatic members of family genealogy, is important. The multi-
disciplinary approach has great significance for diagnostics, treatment and dispensary observation of SWS. 
Keywords: phakomatosis, nevoid amentia, Sturge Weber Syndrome, eye, choroidal hemangioma, glaucoma, 
diagnostics, review. 

 
Синдром Штурге-Вебера (СШВ) – это энцефалотригеминальный ангиоматоз, относя-

щийся к наследственным нейрокожным синдромам (факоматозам). В классическом варианте 
наблюдается триада симптомов: ангиоматоз кожных покровов, судорожные приступы и 
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глаукома. Течение болезни медленно прогрессирующее; болезнь возникает, как правило, 
спорадически, семейные случаи являются исключительными. Большинство пациентов с этим 
заболеванием живут довольно долго (многие годы), но часто имеют резидуальный интеллек-
туальный дефект и гемипарез [1]. 

Заболевание впервые описано W.A. Sturge в 1879 г. Автор считал, что неврологиче-
ские проявления заболевания вторичны по отношению к невоидному поражению мозга, ана-
логичному таковому на лице. В последующем были описаны интракраниальные кальцифика-
ты, а еще позже эти кальцификаты были отмечены на рентгенограммах черепа. F.P. Weber 
предложил называть это заболевание энцефалофациальным ангиоматозом, но термин «син-
дром Штурге—Вебера» оказался более популярным [6]. 

Средняя распространенность СШВ в популяции: 1 человек на 100 000 населения [2, 
5], но эпидемиологических мультицентральных исследований нами не найдено. СШВ явля-
ется результатом нарушения эмбрионального развития мезодермы и эктодермы на 6–9 неде-
ле гестационного развития плода, то есть в течение первых двух месяцев беременности. Ан-
гиомы формируются из остатков сосудистого сплетения, которое остается в области голов-
ной части нервной трубки. Ряд экспертов связывают причину развития этого заболевания с 
мутацией на хромосоме 4q. Характерен соматический генетический мозаицизм, при котором 
часть клеток тканей человека имеют причинную генетическую мутацию, а другие – нет, то 
есть являются «здоровыми». В зависимости от того, каких клеток больше (с мутацией или 
без мутации), варьирует и тяжесть заболевания, а также темпы его прогрессирования у раз-
личных пациентов. Показано, что мутация (парацентрическая инверсия на хромосоме 4q) 
встречается приблизительно в 40% клеток оболочек головного мозга и более чем в 50% кле-
ток в области пятна цвета портвейна на коже лица или головы. Реже встречается геномная 
мутация при СШВ – трисомия хромосомы 10, которая описана в клетках в области пятна 
цвета портвейна и отсутствует в нормальных клетках кожи. СШВ может быть ассоциирован 
с другим факоматозом, например – синдромом Клиппеля-Треноне-Вебера, невусом Отта [15, 
24]. Риск наследования такой формы заболевания низкий.  

Цель обзора – поиск и системный анализ доступных публикаций, посвященных изу-
чению поражения органа зрения при синдроме Штурге-Вебера. 

Материалы и методы 
Литературный поиск. 
Литература по изучению поражения органа зрения при СШВ была приобретена по-

средством поиска данных в научной электронной библиотеке России - eLIBRARY.RU, а так 
же в международных базах данных, включая PubMed/MedLine, Springer. Поиск литературы 
был ограничен русским и/или английским языками, рассматривались работы, опубликован-
ные с 1995 по 2016 годы включительно. В результате, были изучены все медицинские пуб-
ликации, в названиях которых, или тексте статьи, или тезисов использовались ключевые 
слова – факоматоз, синдром Штурге - Вебера, глаза, гемангиома хориоидеи, глаукома (pha-
komatosis, Sturge Weber syndrome, eye, choroidal hemangioma, glaucoma, англ.). Этот вид по-
иска по ключевым словам был самым практическим выбором. 

Выбор и качественная оценка публикаций. 
В обзор были включены исследования в упомянутых выше базах данных, с полным 

текстом, а так же описания в виде тезисов (abstract, англ.), учитывая язык оригинального тек-
ста. Все найденные публикации подробно изучались. В список включались только те мате-
риалы, которые удовлетворяли критериям поиска.  

Найдено по ключевым словам 364 публикации, но только 32 из них соответствует 
критериям поиска и цели настоящего обзора. 

Выделяют три классические клинические формы СШВ: 1 тип – ангиомы лица и мяг-
кой мозговой оболочки с глаукомой; 2 тип – только ангиомы лица без поражения централь-
ной нервной системы (ЦНС) с глаукомой; 3 тип – только ангиомы мягкой мозговой оболоч-
ки, как правило, без глаукомы [4]. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

198 
 

Наиболее демонстративным симптомом СВШ является врожденная кожная гемангио-
ма («пламенеющий», «портвейный» невус), в области верхней части лица, которая отмечает-
ся примерно в 70%, а двусторонний – у 30 % больных. По некоторым данным, около 40 % 
больных имеют подобные невусы на коже конечностей и туловища. Примерно у 5 % боль-
ных не выявляется лицевых невусов. Обычно невус вовлекает верхнюю половину лица, час-
то ограничиваясь зоной иннервации одной из ветвей тройничного нерва [8]. Вовлечение суп-
раорбитальной области неизбежно сопровождается поражением менингеальной оболочки. 
Глаукома наблюдается почти у половины больных, она может быть врожденной или разви-
ваться к 2 годам жизни. Неврологические нарушения связаны с хронической ишемией коры, 
обусловленной "сосудистым обкрадыванием" расположенной над корой лептоменингеаль-
ной венозной ангиомой. Отмечаются кортикальная атрофия и интракортикальная кальцифи-
кация, видимые на краниальных рентгенограммах или на компьютерной томографии (КТ) 
как типичный "трамвайный путь". На рентгенограммах кальцификаты обычно появляются 
между 2-м и 7-м годами жизни; на КТ они обнаруживаются раньше и оказываются более 
распространенными. Хотя КТ лучше выявляет характерные кальцификаты, методом выбора 
в диагностике СШВ является МРТ с контрастным усилением, которая лучше демонстрирует 
гемиатрофию, глиоз, демиелинизацию и ангиоматозные мальформации. Выраженность этих 
изменений соотносится с клиническим состоянием больного. МРТ в ангиографическом ре-
жиме может быть полезным дополнением к обычной МРТ для установления характерного 
для СШВ отсутствия поверхностных кортикальных вен и изменений, связанных с ангиомато-
зом. Ангиография аномальна у 82 % больных, демонстрируя увеличение глубоких цереб-
ральных или коллатеральных вен, уменьшение или отсутствие корковых вен или раннее на-
полнение крупных вен. Хотя менингеальный ангиоматоз обычно односторонний, у 15 % 
больных отмечается двустороннее вовлечение. Менингеальный ангиоматоз почти всегда ип-
силатерален лицевому невусу, но иногда может располагаться на противоположной стороне. 
Как правило, у пациентов с СШВ при отсутствии эпилептических припадков умственной от-
сталости не наблюдается. Выраженность гемипареза и расстройства чувствительности по ге-
митипу нарастают с возрастом. Эпилептические припадки наблюдаются у 70—90 % пациен-
тов. Припадки носят парциальный моторный или вторично генерализованный характер [3].  

Поражения глаз встречаются в 30-70 % случаев и представлены нарушением форми-
рования стенки капилляров конъюнктивы эписклеры и радужной оболочки, глаукомой, уве-
личением размеров роговицы, гемангиомой хориоидеи. Эти осложнения могут быть ассо-
циированы только с «пламенеющим» невусом в зоне иннервации первой («глазной») ветви 
тройничного нерва. Именно поэтому, у пациентов с СВШ, очень важен динамический ос-
мотр с применением дополнительных методов диагностики, во избежание таких осложнений 
как глаукома, кровоизлияние, атрофия зрительного нерва, эксудативная отслойка сетчатки, 
которые могут привести к снижению предметного зрения или к слепоте [7].  

Характер поражения органа зрения при СШВ вариабельный даже среди больных чле-
нов одной семьи. Наиболее частыми находками в практике врача офтальмолога являются 
следующие. 

Ангиома кожи век - доброкачественная опухоль, наблюдается практически у каждого 
пациента с СШВ. Обычно располагается по ходу ветвей тройничного нерва. В зависимости 
от размеров и локализации гемангиомы могут привести к деформации краев век, сужению 
или закрытию глазной щели. При локализации опухоли в толще верхнего века развивается 
птоз [21, 22]. 

Хориоидальная гемангиома - доброкачественная опухоль, которая обычно возникает 
вблизи заднего полюса глазного яблока, слегка возвышающаяся над поверхностью, встреча-
ется в 20-70% случаев у больных с СШВ. Диагностируется с рождения или в промежутке 
между второй и четвертой декадами жизни. Чаще всего бывает диффузной и плоской, может 
приводить к утолщению хориоидеи и поражать более половины глазного дна, создавая ярко 
– красные или красно-оранжевые проявления [29]. В обоих случаях опухоль имеет нечеткие 
края и может приводить к кистозным изменениям. Наличие хороидальной гемангиомы часто 
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протекает бессимптомно, но над опухолью могут возникать субретинальные геморрагии, де-
генерация сетчатки, серозные отслойки сетчатки распространяющиеся в нижние отделы и в 
область центральной ямки, что является причиной зрительных нарушений [17]. Пациенты с 
гемангиомой хориоидеи имеют повышенный риск развития вторичной глаукомы, экспуль-
сивного хориоидального кровоизлияния во время внутриглазных операций. Гемангиомы 
обычно регрессируют после наружного облучения или брахитерапии, однако в настоящее 
время этот метод повсеместно вытесняется фотодинамической терапией [12, 19]. Диагности-
руется с помощью флюоресцентной ангиографии - в области гемангиомы появляется диф-
фузная гиперфлюоресценция. При ультразвуковом исследовании гемангиома выглядит гипе-
рэхогенно, что связано с множественными изменениями плотности в толще опухоли и явля-
ется важным диагностическим критерием [30]. 

Дилятация (расширение) и извитость эписклеральных сосудов может наблюдаться из-
за повышения эписклерального венозного давления, которое обычно приводит к снижению 
градиента давления, необходимого для поддержания нормального оттока внутриглазной 
жидкости, в результате чего происходит повышение внутриглазного давления (ВГД) [27]. 
Повышение давления эписклеральных вен играет огромную роль в патогенезе глаукомы у 
детей старшего возраста с СШВ [26]. Глаукома развивается от 30-70% пациентов с СШВ. У 
60 % пациентов в течение первых 2 лет жизни развивается буфтальм (гидрофтальм), в то 
время как у остальных 40% больных имеется пожизненный риск развития глаукомы. Патоге-
нез глаукомы у больных СШВ является сложным и трудно изучаем. Несколько гипотез и 
фактов было сформулировано о патогенезе глаукомы при СШВ. Механический путь, связан-
ный с врожденными пороками развития угла передней камеры (высокое крепление корня ра-
дужки, аномалии трабекулярной сети и юкстаканикулярной ткани), которое приводит к уве-
личению сопротивления оттока внутриглазной жидкости [28, 10]. Возможно повышение дав-
ления в эписклеральных венах из-за артериовенозных шунтов в эписклеральной гемангиоме 
[13]; гиперсекреция внутриглазной жидкости цилиарного тела, либо гемангиомы хориоидеи 
[25]; преждевременного старения трабекулярной сети и шлеммова канала. Глаукома при 
СВШ типично односторонняя (чаще на стороне ангиомы кожи лица), плохо реагирует на ме-
дикаментозную терапию, поэтому часто требуется хирургическое вмешательство. Фильтра-
ционные операции имеют огромный риск осложнений в виде внутриглазных кровоизлияний 
и экссудативной отслойки сетчатки [14]. 

Гетехромия радужки клинически определяется как нарушение пигментации радужной 
оболочки, охватывающей значительную часть одной или обеих радужки. Различают первич-
ную и вторичную гетерохромию в результате перенесенного ирита или иридоциклита, пол-
ную и частичную. При наличие гетехромии с более темным цветом радужки на стороне ан-
гиомы кожи лица повышается риск развития вторичной глаукомы у пациентов с СШВ [9]. 

Среди реже встречающихся офтальмологических проявлений у пациентов с СШВ бы-
ли описаны нейрооптикопатия, прогрессирующая гиперметропия и интропия [11], аномалии 
сосудов конъюнктивы, радужки, сетчатки [16]. Гибель зрительного нерва чаще всего бывает 
двусторонняя в результате диффузного церебрального ангиоматоза [23]. Другие вышепере-
численные клинические признаки чаще всего являются проявлением хориоидальной геман-
гиомы. 

Как правило, достаточно рутинного осмотра с помощью щелевой лампы (биомикро-
скопия), чтобы обнаружить большинство изменений у пациентов с СШВ. Что касается ма-
леньких детей, с которыми невозможно наладить контакт, офтальмологическое обследование 
рекомендуется проводить в состоянии медикаментозного сна. Изменения переднего отрезка 
глаза, включая гемангиомы век, расширения сосудов конъюнктивы, эписклеры, изменения 
на роговице, чаще всего связаны с врожденной глаукомой. Осмотр глазного дна оптимальнее 
проводить с помощью непрямой офтальмоскопии, чтобы лучше рассмотреть типичные ха-
рактерные признаки хориоидальной гемангиомы в виде плоского или слегка возвышающего 
темного очага на сетчатке. Флюоресцентная ретинография порой является единственным ме-
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тодом, который позволяет обнаружить диффузную хориоидальную гемангиому, в том числе 
и у детей [18]. 

Проведенная нами систематизация информации, полученной из доступных русскоя-
зычных и англоязычных работ, освещающих вопросы характера поражения органа зрения 
при СШВ, включая особенности субъективной и объективной клинической картины, выбор 
наиболее информативных методов диагностики, свидетельствует о том, что поражение орга-
на зрения при рассматриваемой патологии (в большинстве случаев) начинается исподволь, 
прогрессирует медленно, реже – быстро. Необходимо строго следить за глаукомой у пациен-
тов с СШВ. Врачи могут рассчитывать на более чем один параметр для диагностики и мони-
торинга глаукомы. У маленьких детей необходимо использовать осевую длину и диаметр ро-
говицы. Гониоскопия - это простой и полезный метод осмотра угла передней камеры, позво-
ляет исключить пороки радужно-роговичного угла, а так же определить тип глаукомы. Из-
мерение внутриглазного давления (ВГД), осмотр диска зрительного нерва, определение гра-
ниц поля зрения являются основными процедурами для диагностики и мониторинга прогрес-
сирования глаукомы. Несколько инструментальных обследований также могут улучшить ди-
агностику и мониторинг гемангиомы хориоидеи и осложнений на сетчатки, особенно если 
имеется непрозрачность переднего отрезка. Ультразвуковое исследование позволяет обна-
ружить изменения в хориоидеи, оценить ее толщину, характеристики и эхогенность. С по-
мощью флюоресцентной ангиографии можно обнаружить очаг нарушения кровоснабжения 
хориоидеи, а также артериовенозные шунты. Спектральная оптическая когерентная томо-
графия позволяет определить толщину хориоидеи. Магнитно-резонансная томография также 
может быть полезна в выявлении более широких утолщений глаза как следствие диффузной 
хориоидальной гемангиомы. Субретинальные геморрагии, серозная отслойка сетчатки, ма-
кулярный отек, дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва как наиболее типичные 
осложнения СВШ могут привести к снижению зрения или слепоте [20]. Важно усовершенст-
вовать офтальмологический менеджмент у пациентов с СШВ для того, чтобы избежать поте-
рю зрительных функций, причиной которой чаще всего является глаукома или хориоидаль-
ная гемангиома. 

Заключение. Таким образом, по мере внедрения современных методов диагностики 
расширяется наше понимание офтальмологических проявлений СВШ. Проведенный литера-
турный обзор свидетельствует о высокой вариабельности поражения органа зрения при 
СШВ по клиническому течению (медленно прогрессирующее, стационарное, быстропрог-
рессирующее), степени тяжести (от асимптомного/малосимптомного до тяжелого инвалиди-
зирующего) и клиническим формам. При ведении пациентов (пробандов) с СШВ и членов их 
семьи важно комплексное обследование с широким внедрением в клиническую практику со-
временных методов диагностики, включая динамический контроль. Важен междисципли-
нарный подход к диагностике, диспансерному наблюдению и лечению СШВ с тесным со-
трудничеством неврологов (нейрогенетиков), офтальмологов и дерматологов. Несомненно, 
необходимо повышать уровни осведомленности о СШВ у врачей первичного звена здраво-
охранения. 
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