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Введение. Энцефалопатия Гайе-Вернике относится к группе вторичных токсическо-

метаболических энцефалопатий, с преимущественным поражением серого вещества, 

поражение белого вещества (демиелинизация) присутствует, но менее выраженно. Впервые 

описана в 1875г французским врачом Г. Гайе и немецким невропатологом К. Вернике под 

названием polyoencephalitis haemorrhagica superior acuta – острого верхнего 

геморрагического полиоэнцефалита, причиной которого является дефицит тиамина 

(витамина «В1») [1, 2].  

Ежедневная потребность взрослого человека в тиамине достигает 1–2 мг (в 

зависимости от количества потребляемых углеводов). Запасы витамина в организме 

составляют всего 30–50 мг, поэтому любое состояние, вызывающее недостаточное 

поступление тиамина и длящееся более 3–4 недель, может вызвать полное истощение 

витаминного резерва [2]. 

Сложности в постановке диагноза могут возникнуть на фоне клиники в результате 

того, что заболевание необходимо дифференцировать от различных патологий, таких как: 

опухоль мозга, внутричерепные кровоизлияния, менингит, энцефалит, отравления, 

печеночная недостаточность, метронидазол-индуцированная энцефалопатия, шизофрения 

и другие психозы [2, 3, 5]. При отсутствии явных клинических особенностей заболевания и 

не отягощенность анамнеза, без проведения МРТ исследования выставить диагноз крайне 

сложно. Ввиду редкости данной патологии, особенно атипичной формы, ее описание 

представляет особый интерес.  

Этиопатогенез. Причинами недостаточности витамина В1 считается: хроническое 

злоупотребление алкоголя, при этом гиповитаминоз развивается не вследствие 

алкоголизма, а из-за связанного с алкогольным циррозом печени низкого усвоения на 

уровне слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и недостаточного поступления 

питательных веществ; состояния, сопровождающиеся синдромом мальабсорбции и как 

следствие – снижением всасывания витамина В1 (операции на органах желудочно-

кишечного тракта, включая шунтирование желудка, гастроеюностомию, гастрэктомию, 

колэктомию; установка внутрижелудочного баллона); рвота беременных; терминальные 

опухоли; химиотерапия; аллогенная трансплантация стволовых клеток; СПИД, нервная 

анорексия, ограничения в питании во время поста, голодание, гемодиализ, панкреатит, 

несбалансированное питание, парентеральное питание, переедание, длительные 

внутривенные инфузии глюкозы [1, 3, 2]. 

Витамин B1 служит кофактором нескольких ферментов, в том числе транскетолазы, 

пируватдегидрогеназы и альфа-кетоглутаратдегидрогеназы. При авитаминозе B1 снижается 

утилизация глюкозы нейронами и повреждаются митохондрии. Накопление глутамата в 

результате снижения активности альфа-кетоглутаратдегидрогеназы на фоне дефицита 

энергии оказывает нейротоксическое действие. Вследствие этого происходит уменьшение 

числа нейронов, демиелинизация и глиоз области перивентрикулярного серого вещества. 

Наиболее часто вовлекаются области медиального гипоталамуса, что предположительно 

вызывает амнезию, повреждение сосцевидных тел, червя мозжечка и ядер III, VI и VIII 

черепных нервов [2,4]. 

Клиническая картина. Классическим дебютом энцефалопатии Вернике считается 

внезапное появление типичной триады симптомов: изменение психического статуса, 

офтальмоплегия и атаксия. Однако такая клиническая картина встречается лишь у трети 

пациентов. Самое частое проявление – изменение психического статуса: спутанность 

сознания, пространственная дезориентация, головокружение, сонливость, апатия, 

когнитивные нарушения со снижением памяти, невозможность концентрации внимания, 



при тяжелом течении – кома и смерть. Эти симптомы обусловлены поражением ядер 

таламуса и сосцевидных тел. Клинические проявления энцефалопатии Вернике часто носят 

неочевидный характер, что существенно затрудняет ее своевременную диагностику и, 

следовательно, препятствует предоставлению необходимой лечебной помощи пациентам. 

Указанная выше классическая триада симптомов определяется не более чем в каждом 

десятом случае, поэтому болезнь часто остается нераспознанной, зачастую будучи 

выявлена лишь в процессе аутопсии либо, в значительно более редких случаях, в качестве 

случайной находки при нейро-визуализационном исследовании [3,5]. 

Визуализация болезни Вернике на МРТ 

1) При МРТ у таких пациентов обычно определяются двусторонние симметричные 

гиперинтенсивные в режимах T2W и FLAIR патологические очаги, их типичная 

локализация - таламус, сосцевидные тела, пластинка четверохолмия и периакведуктальная 

зона [2]. 

2) К атипичной локализации относятся находки в продолговатом мозге и мосту, 

зубчатом ядре мозжечка, красном ядре, черной субстанции среднего мозга, в ядрах 

черепных нервов, в черве и промежуточной части гемисфер мозжечка, мозолистом теле, 

своде головного мозга, головке хвостатого ядра, фронто-париетальной коре. Как правило, 

атипично расположенные очаги выявляются наряду с изменениями в типичных местах [2].  

Цель исследования: показать возможности МРТ исследования в диагностике болезни 

Вернике с типичной и атипичной локализацией процесса. 

Методы исследования. Обследование пациентов проводилось на магнитно-

резонансном томографе фирмы «Philips», напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. 

Проведено обследование головного мозга с использованием стандартных 

последовательностей (Т1, Т2-взвешенных изображений, FLAR) в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях. В качестве дополнительной последовательности 

применялось DWI, FLAIR в сагиттальной плоскости. Контрастное исследование 

проводилось с использованием парамагнитного вещества «Магневист», в дозе 10 мл из 

расчета 0,2 мл/кг.  

Результаты. Клинический случай № 1. В мае 2015 г. в диагностический центр 

обратился пациент Т. 1968 г.р. с жалобами на атаксию, резкое ухудшение состояния в 

течении 2-х недель, в анамнезе – систематическое употребление алкогольных напитков. 

При проведении МР исследования было выявлено: в проекции левого и правого 

таламусов (рис. 1а, 1), мамиллярных тел (рис.1b, 1e, 2), периакведуктальной зоны III 

желудочка (рис.1с, 1d, 3), четверохолмной пластинке (рис.1b, 1e, 4), определяются почти 

симметричные участки измененного МР-сигнала (гиперинтенсивные в режимах Т2 и Т2 

FLAIR, слабо гипоинтенсивные в режимах Т1).  
 



 
Рис.1. а – FLAIR Tra; b – FLAIR Sag; с – Т2 Cor; d – T1 Tra; e –T1 Sag 

 

Клинический случай № 2. В мае 2016 г. в диагностический центр обратился пациент 

К. 1958 г.р. Заболел остро, жалобы на головокружение, атаксию, двоение в глазах, рвоту, 

потерю ориентации, в анамнезе многократные эпизоды употребления алкоголя.  

При проведении МР исследования было выявлено: в проекции левого и правого 

таламусов (рис.2а, 1), мамиллярных тел (рис.2b, 2), околопроводного серого вещества, 

четверохолмной пластинке (рис.2b, 3), в белом паравентрикулярном веществе  III и IV 

желудочков (рис.2b, 5), дорзальных отделах моста и продолговатого мозга (рис.2b, 4), 

краниальных отделов червя мозжечка (рис.2b, 6) определяются почти симметричные 

участки измененного МР-сигнала, /гиперинтенсивные в режимах Т2 и Т2 FLAIR, слабо 

гипоинтенсивные в режимах Т1/. 

 
Рис.2. а – FLAIR Tra; b – FLAIR Sag 



Клинический случай № 3. В феврале 2018 г. в диагностический центр обратился 

пациент С. 1987 г.р., с жалобами, на головокружение, рвоту в течение 1,5 лет; анамнез по 

алкоголю не отягощён. 

При проведении МР исследования было выявлено: в проекции передних ядер 

таламуса, преимущественно справа (рис.3a, 1), внутренней капсулы справа (колено и 

передний рог, где проходит лобно-мостовой путь) (рис.3b, 2), с почти симметричным 

околопроводным распространением на средний мозг (рис.3с, 3), область ядер III и IV пар 

ЧМН в среднем мозге (рис.3с, 4), продолговатый мозг (рис.3d, 5) визуализируются очаги и 

фокусы измененного МР-сигнала, с нечеткими, неровными контурами, гиперинтенсивные 

по Т2,  Flair, слабогипо-, изоинтенсивные на Т1, без повышения интенсивности МР-сигнала 

по Т2 от маммилярных тел (рис.3e, 6). 

 

 
Рис.3. а – FLAIR Tra; b – FLAIR Tra; c – FLAIR Tra; d – FLAIR Tra; e – FLAIR Tra 

Выводы. У пациентов с алкогольной зависимостью типичные поражения при 

энцефалопатии Вернике сочетаются с атрофией сосцевидных тел и червя мозжечка, что 

является признаком предшествующих обострений болезни. У пациентов с «неалкогольной» 

энцефалопатией Вернике, наоборот, отсутствуют атрофические нарушения, а изменение 

интенсивности сигнала при МРТ обусловлено, в первую очередь, расстройством регуляции 

тиамин-зависимых метаболических процессов и атипичной локализацией очаговых 

изменений в веществе головного мозга. 

Таким образом, МРТ исследование даёт наглядное представление о алкогольной и 

неалкогольной форм энцефалопатии Вернике и подтверждает особенности протекания 

патофизиологических процессов при различных формах данной патологии.  

 



Библиографический список 

1. ГМ. Вернике энцефалопатия (болезнь) [Электронный ресурс] // Радиомед: сайт. – 2011. 

– URL: https://radiomed.ru/en/node/12148 (дата обращения 17.04.2018). 

2. Долгова, С.Г. Острая мозжечковая атаксия у молодой женщины: энцефалопатия 

Вернике?/ С.Г. Долгова, А.С. Котов, Ю.В. Матюк, М.Н. Борисова, М.В. Пантелеева, 

А.В. Шатали // Неврология. Нейропсихиатрия. Психосоматика. – 2015. – №4. – С.27–32. 

3. Корниенко, В.Н. Диагностическая нейрорадиология / В.Н. Корниенко, И.Н. Пронин – 

М., 2008. – Глава 14. – С.1075–1076. 

4. Котов, С.В. Синдром Вернике-Корсакова / С.В. Котов, А.И. Лобаков, Е.В. Исакова, 

Г.А. Сташук, Т.В. Волченкова // Журнал неврологии и психиатрии. – 2016. – №7. – С.4–11. 

5. Сиволап, Ю.П. Синдром Вернике-Корсакова / Ю.П. Сиволап, И.В. Дамулин // 

Неврология. Нейропсихиатрия. Психосоматик. – 2014. – № 4. – С.76–80. 


