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Актуальность. Болезнь Крейтцфельдта–Якоба (БКЯ) – быстро 

прогрессирующее фатальное нейродегенеративное заболевание, ключевым 

патогенетическим звеном которого является гибель нейронов, индуцированная 

прионовыми белками [8]. Возбудитель прионных болезней – инфекционный 

прионный белок (PrPSc) образуется в результате конформационных изменений 

третичной или четвертичной структуры нормального (неинфекционного) клеточного 

белка PrPC, кодируемого единичным хромосомным геном (PRNP) [2]. 

Согласно этиологической классификации при БКЯ выделяют: 

- спорадические (идиопатические),  

- приобретенные (ятрогенные), 

- наследственные (семейные) формы.  

Приобретенная БКЯ включает ятрогенную форму, обусловленную центральной 

или периферической инокуляцией при медицинских вмешательствах (нейрохирургия; 

использование интракраниальных глубоких электродов; трансплантация твердой 

мозговой оболочки, роговицы; применение гормонов гипофиза – гормона роста или 

гонадотропина, полученных от человека), а также вариант БКЯ – при употреблении в 

пищу мяса коров, страдающих спонгиоформной энцефалопатией [3].  

Наследственные заболевания, связанные с точковыми мутациями или 

инсерциями гена прионного белка PRNP, включают наследственную БКЯ, Синдром 

Герстмана — Штраусслера — Шейнкера (СГШШ) и Фатальную семейную инсомнию 

(ФСИ). БКЯ является наиболее распространенной среди прионных болезней человека. 

К настоящему моменту в Европе накоплены уже определенные эпидемиологические 

данные, согласно которым заболеваемость спорадической и наследственной БКЯ 

составляет примерно 1,5–2 на 1 000 000 в год и 1 на 1 000 000 в год соответственно 

[3]. По данным V. Beekes [1], общее количество зарегистрированных случаев варианта 

БКЯ в 7-ми странах Европы и 4-х других странах составило 219 наблюдений. 

К основным клиническим проявлениям заболевания относятся: быстро 

прогрессирующие когнитивные нарушения, миоклонус, дистония, акинетико-

ригидный синдром, спастичность, гиперрефлексия, атаксия, зрительные расстройства, 

на поздних этапах заболевания акинетический мутизм. Примерно в трети случаев 

отмечаются эпилептические припадки. Средняя продолжительность жизни составляет 

около 5 мес; более 90% пациентов умирают в течение 1 года из-за аспирационной 

пневмонии в состоянии акинетического мутизма [7]. Используемые в настоящее 

время диагностические критерии БКЯ включают быстро прогрессирующую 

деменцию, экстрапирамидно/ пирамидные и зрительные расстройства, миоклонус, 

мозжечковую атаксию, а также характерные изменения ЭЭГ в виде комплексов 

высокоамплитудных 

2–3-фазных острых волн и положительный маркер белок 14-3-3 в 

цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) [5]. Сложности диагностики БКЯ связывают с 

редкостью заболевания, клиническим полиморфизмом и недостаточной 

информированностью врачей. 

Для диагностики БКЯ также применима магнитно-резонансная томография 

(МРТ). В последние годы получены данные об информативности диффузионно-

взвешенной МРТ головного мозга (DWI), в то время как МРТ в Т1-, Т2- и FLAIR-



режиме могут не выявлять изменений вещества мозга. По данным литературы, 

высокочувствительный и неинвазивный метод диффузионно-взвешенной МРТ 

находит все более широкое применение в клинической практике. Приводятся 

результаты обследования пациентов с БКЯ, согласно которым информативность 

методов нейровизуализации была выше в сравнении с ЭЭГ и исследованием маркеров 

в ЦСЖ. Доказаны высокая чувствительность (92,3%) и специфичность (93,8%) 

диффузионно-взвешенного МР-исследования, в том числе для ранней диагностики 

БКЯ. В этих случаях возможны как сочетанное поражение коры больших полушарий 

и базальных ганглиев, так и изолированные корковые нарушения [4]. 

Цель исследования: показать возможности МРТ (в особенности, программы 

DWI) в диагностике болезни Крейтцфельдта–Якоба. 

Методы: обследование пациентов осуществлялось на магнитно-резонансных 

томографах фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием стандартных последовательностей /Т2-Flair, DWI, Т1 и Т2–

взвешенные изображения/ в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. 

Контрастное исследование проводилось с использованием парамагнитного вещества 

Магневист, в дозе 10,0 мл, начало сканирования – сразу после однократного введения 

контрастного парамагнитного вещества с получением МР томограммам в трех 

взаимоперпендикулярных плоскостях в импульсной последовательности Т1 (область 

исследования: головной мозг). 

Результаты.  

Первый клинический случай: в июле 2017 г в диагностический центр МРТ-

Эксперт Новосибирск обратился Пациент В., 1970 г.р., с жалобами (далее – со слов 

жены пациента) на мнестические нарушения (преимущественно на текущие события), 

замкнутость, апатию, дезориентацию на месте, затруднения воспроизведения 

информации, начавшиеся с февраля 2017 г – отмечается прогрессирование жалоб; с 

весны 2017 г. – атаксия, непроизвольные движения конечностей во сне; проходил 

стационарное лечение /курс гормональной терапии/ с 27.06.17 по 17.07.17 г; 

повышение температуры тела не наблюдалось; также беспокоит повышенная 

потливость. Отягощенный семейный анамнез по мужской линии /неутонченные 

заболевания ЦНС, со слов жены пациента - возможно, нейродегенеративный процесс/. 
Из сопроводительных документов: ПЦР (СМЖ) – ДНК (кач.) Toxoplasma 

gondii, Treponema pallidum, Borrelia burdorferi s.I, Herpes simplex virus I, II, 

Cytomegalovirus, Epstein Barr virus - не обнаружены. Антитела к Treponema Pallidum 

IgG положительно (А53.0, проходил стационарное лечение с 28.07.17 по 24.08.17 г.).  

При проведении МРТ исследования головного мозга получены признаки, с 

учетом клинической картины и анамнеза, позволяющие провести дифференциально-

диагностический ряд между проявлениями болезни Крейтцфельдта-Якоба и 

энцефалита (более вероятно, аутоиммунного характера): 

 диффузное, несколько неравномерное утолщение серого вещества больших 

полушарий, более выраженное на уровне правых лобной, теменной и височной долей, 

с повышением интенсивности МР-сигнала по Т2 и Т2-Flair, незначительным 

понижением МР сигнала по Т1, с признаками ограничения диффузии по DWI/ADC 

(рис. 1); 

 в левом большом полушарии изменения наиболее выражены в проекции 

поясной, парагиппокампальной извилин и в области островковой доли (рис.2); 

 в проекции передних отделов левой скорлупы, определяется очаг 

измененного МР-сигнала - неоднородное повышение МР сигнала по Т2 и Т2 с 

жироподавлением, средней интенсивности по Т1, с нечеткими неровными контурами, 

с признаками незначительного ограничения диффузии; 

 признаков патологического накопления контрастного препарата веществом 

и оболочками головного мозга на момент исследования не определяется. 



 

 
Рис. 1 Определяется утолщение коры правого полушария и повышение интенсивности МР-

сигнала от нее в режиме Т2-Flair, признаки ограничения диффузии по DWI/ADC 

 

 
Рис. 2 Определяется утолщение коры левого полушария в проекции поясной извилины и 

повышение интенсивности МР-сигнала от нее в режиме Т2-Flair, признаки ограничения 

диффузии по DWI/ADC 

В ноябре 2017 г пациент проходил динамическое МР-исследование головного 

мозга, на момент которого к его жалобам присоединились нарушение походки, 

когнитивные нарушения прогрессировали.  

Из сопроводительных документов: анализ антител к NMDA-рецептору, 

суммарные IgA+M+G – отрицательно (что исключает аутоиммунный энцефалит). 

Генетический анализ на оливопонтоцеребеллярную дегенерацию (поиск мутаций в гене 

ATXТ7 и HTT) отрицателен. 

При проведении повторного МРТ исследования головного мозга получены 

признаки, с учетом клинической картины, данных лабораторных методов исследования 

и динамики изменений, более характерные для проявления болезни Крейтцфельдта-

Якоба: 

 присоединение ограничения диффузии по DWI/ADC в области затылочных 

долей (больше справа) и островковых долей; 

 аналогичное повышение МР сигнала по Т2, Т2 Flair и DWI/ADС от переднего 

отдела правой скорлупы; 

 признаков патологического накопления контрастного препарата веществом и 

оболочками головного мозга на момент исследования не определяется. 

Сравнительная характеристика снимков первого и второго визитов 

представлены на рисунках 3–4. 
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Рис. 3. Сравнительная характеристика МРТ-сканов: а-первый визит, б-второй визит: отмечается 

нарастание признаков ограничения диффузии по DWI/ADC от коры островковых долей 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика МРТ-сканов: а-первый визит, б-второй визит: отмечается 

нарастание признаков ограничения диффузии по DWI/ADC от коры затылочных долей, от 

переднего отдела правой скорлупы 

Спустя несколько дней после последнего МРТ исследования, пациенту пришел 

результат генетического анализа (на поиск мутаций в гене PRNP), подтвердивший 

развитие болезни Крейтцфельдта-Якоба. Дальнейшая судьба пациента неизвестна. 

Второй клинический случай: в августе 2017 г в диагностический центр МРТ-

Эксперт Хабаровск обратился Пациент Д., 1959 г.р., с жалобами на головокружение, 

шаткость походки, снижение памяти, невыраженную дезориентацию в пространстве. 

Позднее со слов  родственников стало известно, что с марта 2016 г стали беспокоить 

периодические головокружения, появилось чувство «внутренней дрожи», нарушился 

ночной сон с частыми пробуждениями, усиливалось чувство несистемного 

головокружения, нарастали признаки когнитивного снижения, нарушилось зрение. 

08.08.2017 г. первые моторные нарушения. Проводимая терапия (инфузии 

микроциркулянтов) без эффекта, позднее присоединились генерализованные тонико-

клонические приступы, 16.09.17 г эпилептический статус, купированный лишь 

введением в медикаментозную кому с последующим летальным исходом спустя 2-а 

месяца (28.11.2017 г.). 

МРТ исследование проводилось дважды с разницей в 20-ть дней, 15.08.2017 г и 

04.09.2017 г., в первом случае с в/венным контрастированием, во втором без него. 

При проведении МРТ исследования головного мозга 15.08.2017 г. отмечается: 

 минимальное диффузное неравномерное утолщение серого вещества 

преимущественно затылочных, теменных и правой лобной долей, с повышением 



интенсивности МР-сигнала по Т2 и Т2-Flair и признаками ограничения диффузии по 

DWI/ADC (рис. 5); 

 признаков патологического накопления контрастного препарата веществом и 

оболочками головного мозга на момент исследования не выявлено. 

   
Рис. 5. Диффузное неравномерное утолщение серого вещества преимущественно 

затылочных, теменных и правой лобной долей, с повышением интенсивности МР-сигнала по 

Т2-Flair и ограничением диффузии по DWI/ADC 

При проведении МРТ исследования головного мозга 04.09.2017 г. в динамике 

отмечается: 

 минимальное диффузное неравномерное утолщение серого вещества обоих 

полушарий мозга с вовлечением всех долей, с повышением интенсивности МР-

сигнала по Т2 и Т2-Flair и признаками более интенсивного ограничения диффузии 

по DWI/ADC (рис. 6); 

 аналогичных участков измененного МР-сигнала в белом веществе, глубоких 

отделах вещества мозга не выявлено. 

   
Рис. 6. Диффузное неравномерное утолщение серого вещества обоих полушарий мозга с 

вовлечением всех долей, с повышением интенсивности МР-сигнала по Т2-Flair и признаками 

более интенсивного ограничения диффузии по DWI/ADC  

Во время нахождения на лечении в неврологическом стационаре краевой 

клинической больницы проведен дифференциальный диагноз с такими заболеваниями 

как: нейросифилис, аутоимунное поражение ЦНС, менингоэнцефалит, наследственные 

(митохондриальные) заболевания, экзогенные интоксикации (марганцевые). На 

основании жалоб, анамнеза и клинико-лабораторных данных (генетический анализ на 

поиск мутаций в гене PRNP не проводился) и данных МРТ поставлен диагноз: Болезнь 

Крейтцфельдта-Якоба. 

В результате аутопсии и гистологического исследования головного мозга 

(выполнено зав. кафедрой патологической анатомии ДВГМУ, профессором, к.м.н. 



А.Н. Евсеевым) выявлены признаки выраженного нарушения архитектоники коры и 

глубоких отделов полушарий мозга, множественные участки повреждения нейронов, 

вакуолизации нервных клеток, выраженный глиоз, периневральный и периваскулярный 

отек. Данная картина может соответствовать болезни Крейтцфельдта-Якоба. 

Выводы:  

Типичными проявлениями болезни Крейтцфельдта-Якоба на МРТ головного 

мозга на ранних этапах являются признаки ограничения диффузии по DWI/ADC 

(сигнальной программе) от коры головного мозга, в то время как структурные 

изменения в виде утолщения коры и повышения МР-сигнала от нее Т2-Flair и Т2-

взвешанных изображений могут быть еле заметными, либо отсутствовать совсем [6]. 

На более поздних сроках развития заболевания прогрессируют уже имеющиеся 

признаки и присоединяются аналогичные изменения со стороны базальных ядер 

(скорлупа, хвостатое ядро, таламус). Описанные изменения могут быть дву- или 

односторонними, симметричными или асимметричными. 

Таким образом, следует отметить, что постепенное внедрение в клиническую 

практику новых неинвазивных и малоинвазивных методов обследования, разработка на 

их основе современных критериев диагностики БКЯ, позволят сократить время 

диагностического поиска и устанавливать диагноз на более ранних стадиях 

заболевания.  

 

Библиографический список 

1. Beekes M. Variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD): epidemiology and prevention from 

human to human secondary transmission. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung 

Gesundheitsschutz. – 2010; 53 (6): 597–605. 

2. Kovacs G.G., Budka H. Prion diseases: from protein to cell pathology. Am. J. Pathol. – 

2008; 172 (3): 555–565. 

3. Ludewigs H., Zuber C., Vana K. Therapeutic approaches for priondisorders. Expert Rev. 

Anti. Infect. Ther. – 2007; 5: 613–630. 

4. Otto M., Cepek L., Ratzka P., Doehlinger S., Boekhoff I., Wiltfang J. et al. Efficacy of 

flupirtine on cognitive function in patients with CJD: A double-blind study. Neurology. – 

2004; 62(5): 714–8. 

5. Report of a WHO Consultation. Global Surveillance Diagnosis and Therapy of Human 

Transmissible Spongiform Encephalopathies [Electron source]: World Health Organization // 

Geneva; 1998: 9–11. – URL:http://www.who.int/csr/resources/ 

publications/bse/WHO_EMC_ZDI_98_9/en/ (25.03.18). 

6. Schaefer PW, Grant PE, Gonzalez RG. Diffusion-weighted MR imaging of the 

brain. Radiology. – 2000; 217:331 –345. 

7. Переседова, А.В., Завалишин, И.А. Болезнь Крейтцфельдта–Якоба: современные 

аспекты проблемы (обзор литературы). // Анналы клинической и экспериментальной 

неврологии. – 2012. – №6(1). – С. 57–63. 

8. Яхно, Н.Н., Штульман, Д.Р., Жученко, Т.Д. Болезнь Крейтцфельдта–Якоба. // 

Неврологический журнал. – 1997. – №5. – С. 31–7. 

 


