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Актуальность. В последнее время в неврологии актуальна диагностика 

энцефалопатий, которые характеризуются прогрессирующим течением, нарушением 

двигательных рефлексов, расстройством психических функций. В отсутствие 

специфического лечения это приводит к инвалидизации и летальному исходу [2]. 

Цель: выявление проявлений энцефалопатии Вернике по данным МРТ 

исследования.  

Методы. МРТ исследование пациентов осуществлялось на магнитно-

резонансном томографе фирмы «Philips» 1,5 Тесла.  

Результаты. В ходе проведения МРТ исследования головного мозга с 

синдромом симметричного поражения области мамиллярных тел, дорсомедиальных 

отделов таламусов, вокруг третьего желудочка, выставлено диагностическое 

заключение проявлений  энцефалопатии Вернике, что было подтверждено данными 

анамнеза, клинических проявлений и лабораторных исследований, с последующим 

назначением необходимой терапии. 

Обсуждение. Энцефалопатия Вернике (острый верхний геморрагический 

полиоэнцефалит Гайе-Вернике) – поражение головного мозга в результате 

дефицита тиамина, обычно возникающее при хроническом алкоголизме, реже 

при неукротимой рвоте, несбалансированном парентеральном питании [2, 5]. При 

авитаминозе В1 снижается утилизация глюкозы нейронами и повреждаются 

митохондрии. Накопление глутамата в результате снижения активности альфа-

кетоглутаратдегидрогеназы на фоне дефицита энергии оказывает нейротоксическое 

действие. Поражаются перивентрикулярные отделы промежуточного мозга, ствола 

мозга, участки мозга вокруг желудочка, Сильвиева водопровода и четвертого 

желудочка [3]. В остром периоде отмечается демиелиницация с повышением МР 

сигнала по Т2 ВИ и Flair, иногда видны точечные кровоизлияния в режиме Hemo [6]. 

Для хронических случаев типична атрофия сосцевидных тел. Примечательно, что 

амнезию связывают с поражением медиодорсального ядра таламуса [4]. 

МРТ критерии для диагностики Энцефалопатии Вернике [1]: 

– симметричные участки повышения МР сигнала по Т2 ВИ и Flair в области 

мамиллярных тел, дорсомедиальных отделов таламусов, вокруг третьего желудочка; 

– при в/в контрастировании T1 ВИ + (Gd): отмечается накопление контрастного 

вещества тех же регионах (наиболее часто в мамиллярных телах); 

– DWI / ADC: отмечается ограничение диффузии на уровне зон поражения. 

Клинический случай №1. В 2017 году в «Клинику Эксперт Курск» обратилась 

молодая женщина. В анамнезе – длительное злоупотребление алкоголем. Жалобы: в 

течение последних 2-х недель спутанность сознания, с прогрессированием. При 

проведении МРТ исследования – имеет место симметричное повышение МР-сигнала по 

Т2 и Т2-flair в области мамиллярных тел, дорзо-медиальных отделов обоих таламусов 

перивентрикулярно III желудочку, в задне-медиальных отделах четверохолмной 

пластинки периакведуктально; минимальное повышение МРС по заднему контуру 

продолговатого мозга (рис.1). Полученные данные были расценены как проявления 

Энцефалопатии Вернике.  
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Рис. 1.Характерные провяления Энцефалопатии Вернике по Т2-flair 

а – симметричное повышение МР-сигнала в области мамиллярных тел и периакведуктально. 

б – симметричное повышение МР-сигнала по заднему контуру продолговатого мозга. 

в – симметричное повышение МР-сигнала дорзо-медиальных отделов обоих таламусов 

перивентрикулярно III желудочку 

Клинический случай №2. В начале 2018 г. в «Клинику Эксперт Курск» 

обратилась молодая женщина, с подозрением на демиелинизирующее заболевание 

(РС), с жалобами на головокружение и шаткость. В анамнезе резекция желудка по 

поводу язвенной болезни 12-перстной кишки четыре года назад. При проведении МРТ 

исследования – имеет место симметричное повышение МР-сигнала по Т2 и Т2-flair в 

дорзо-медиальных отделов обоих таламусов перивентрикулярно III желудочку, в задне-

медиальных отделах четверохолмной пластинки периакведуктально (рис. 2). 

Полученные данные были расценены как проявления Энцефалопатии Вернике. 

 
Рис. 2 .Характерные провяления Энцефалопатии Вернике по Т2-flair 

а, б – симметричное повышение МР-сигнала дорзо-медиальных отделов обоих таламусов 

перивентрикулярно III желудочку; в– симметричное повышение МР-сигнала 

периакведуктально 

Выводы. Использование МРТ исследования позволяет детально 

проанализировать состояние головного мозга. Благодаря типичным проявлениям 

энцефалопатии Верника есть возможность оптимально визуализировать изменения, 

получить информацию по оценке распространенности патологического процесса. 

Таким образом, МРТ является наиболее высокоинформативным методом лучевой 

диагностики головного мозга и позволяет правильно диагностировать редко 

встречающиеся заболевания, точно оценить распространенность патологического 

процесса, адекватно выбрать тактику лечения. 
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