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Резюме. Гепатолентикулярная дегенерация (болезнь Вильсона – Коновалова) – моногенное заболева-
ние с аутосомно-рецессивным типом наследования. В основе его патогенеза лежит генетически де-
терминированное нарушение метаболизма меди, в результате чего происходит избыточное отло-
жение меди в органах-мишенях, в первую очередь в печени и базальных ганглиях головного мозга. Это 
заболевание встречается чаще, чем диагностируется. Постановка диагноза, а, следовательно, и 
эффективное лечение часто запаздывают на несколько лет. Заболевание чаще манифестирует в мо-
лодом возрасте и без лечения быстро прогрессирует, заканчиваясь гибелью пациента. В то же время 
гепатолентикулярная дегенерация – одно из немногих наследственных заболеваний, при которых 
разработана эффективная патогенетическая терапия, направленная на уменьшение количества по-
ступающей с пищей меди и выведение излишков меди при помощи медь-элиминирующих препаратов.  
На основании МРТ обследования 67 больных гепатолентикулярной дегенерацией показано, что 
структурные нарушения в головном мозге больных гепатолентикулярной дегенерацией имеют диф-
фузный характер с преимущественным двусторонним поражением серого вещества подкорковых 
узлов и ствола мозга. В меньшей степени поражается белое вещество головного мозга. Фаза невро-
логического проявления болезни всегда сопровождается атрофическими процессами мозга. МРТ го-
ловного мозга позволяют повысить точность диагностики гепатолентикулярной дегенерации.  
Ключевые слова: гепатолентикулярная дегенерация, МРТ диагностика. 
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MR IMAGING OF THE BRAIN IN HEPATOLENTICULAR DEGENERATION 

Resume. Hepatolenticular degeneration (Wilson – Konovalov disease) is a monogenic autosomal recessive 
genetic disorder. For its pathogenesis, there is the underlying genetic disorder of copper metabolism in with 
copper accumulates in excessive amounts in target organs, primarily in the liver and  cerebral basal ganglia. 
This disease occurs more often than it is diagnosed. Establishing diagnosis and, therefore, an effective 
treatment is often delayed for a few years. The disease more commonly manifests at a young age and, when 
untreated, progresses rapidly to death. At the same time, hepatolenticular degeneration is one of a few of 
hereditary disease for which an effective pathogenetic therapy with copper-eliminating medications has been 
developed to reduce the amount of dietary copper and to remove its excess from the body. Based on MRI ex-
amination of 67 patients with hepatolenticular degeneration it was showed that structural abnormalities in the 
brain of patients with hepatolenticular degeneration had diffuse character with the primary bilateral defeat of 
grey substance of basal ganglia and brainstem. The white substance of the brain is involved in a less degree. 
The phase of neurological manifestations of the disease is always accompanied by atrophic processes in the 
brain. MRI enable to improve the accuracy of making diagnosis of hepatolenticular degeneration. 
Key words: hepatolenticular degeneration，MRI. 

 
Введение. Несмотря на 130-летнюю давность истории изучения гепатолентикулярной 

дегенерации (ГЛД), большинство вопросов диагностики этого заболевания остаются нере-
шенными. Основным препятствием к их решению становится полисистемность поражения и 
необычайный полиморфизм клинических проявлений болезни, когда ни один из клинико-
лабораторных и молекулярно-генетических методов исследования не может дать полной 
картины структурных изменений органов и их функциональных резервов. До внедрения в 
клинику методов нейровизуализацииопределение морфологических дефектов нервной ткани 
при ГЛД оставалось прерогативой патоморфологов. Поэтому появление и совершенствова-
ние этих методов вселило надежду на связь дальнейшего прогресса в изучении данной пато-
логии с использованием МРТ и КТ головного мозга [4, 7, 8, 10]. По мере накопления клини-
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ческих наблюдений оказалось, что  изменения в структурах  мозга, обнаруженные у больных 
ГЛД с помощью КТ и МРТ, сопоставимы с гистологическими находками. Более чувстви-
тельным методом нейровизуализации была признана МРТ. К настоящему времени уже нако-
пилось достаточно МРТ исследований при данной патологии, свидетельствующих об изме-
нениях в базальных ганглиях, стволе, мозжечке и лобной коре [1, 4, 7,12, 13]. Вместе с тем 
попытки систематизировать показатели МРТ для выбора критериев МРТ диагностики той 
или иной формы ГЛД не вызвали единодушия среди  специалистов. 

Одни исследователи отмечают четкую связь между характером неврологических про-
явлений и выявленной при МРТ локализацией морфологического дефекта и даже предлагают 
использовать некоторые из МРТ феноменов в качестве диагностических критериев различ-
ных видов гиперкинезов [14,15]. Другие считают, что при ГЛД на МРТ визуализируются 
признаки, характерные для всех нейродегенеративных заболеваний [16]. Третьи подчерки-
вают отсутствие каких-либо корреляций между изменениями, выявляемыми с помощью 
МРТ, и клиническими проявлениями патологии [2, 11] . 

Значительная гетерогенность клинических проявлений ГЛД и ограниченное число 
МРТ исследований (десятки наблюдений) затрудняют выбор спектра изменений, наиболее 
адекватно отражающего патологию. Поэтому, несмотря на увеличение числа исследований у 
больных с разными формами ГЛД, вопрос об уточнении критериев МРТ диагностики ГЛД 
остается открытым. 

Целью настоящего исследования явилось установление МРТ  признаков поражения 
головного мозга у больных с неврологическими проявлениями ГЛД для уточнения  критери-
ев ее диагностики. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 67 больных с неврологически-
ми проявлениями ГЛД в возрасте от 5 до 70 лет (мужчин - 33, женщин - 22).   

Диагноз устанавливали на основании клинических симптомов и неврологических 
признаков, низкого уровня сывороточного церулоплазмина (меньше 200 мг/л),  увеличения 
экскреции меди с мочой (более 1,26 мг/л) и наличия кольца Кайзера-Флейшера (КФ) при оф-
тальмологическом исследовании с помощью щелевой лампы. 

Определение неврологических форм ГЛД проводилось, согласно классификации 
В.Н.Коновалова [3], с учетом выделения 4 из них: аритмогиперкинетической, экстрапира-
мидно-корковой, дрожательной и дрожательно-ригидной, которые были обозначены как I, II, 
III и IV группы, соответственно перечисленным формам. 

Оценка тяжести течения ГЛД проводилась с помощью шкалы Н.П. Гольдштейна в 
модификации В.В. Полищука [5]. Сумма баллов ниже 10 соответствовала легкой степени; от 
11 до 24 баллов – средней степени тяжести; более 25 баллов – тяжелой. 

МРТ обследование проводилось на томографе Interaфирмы  Philips (Нидерланды) с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл в режимах Т1-ВИ, Т2-ВИ, FLAIR, ДВИ в сагит-
тальной, аксиальной и фронтальной плоскостях. 

Для статистической обработки учетных признаков использовались абсолютные значения и 
процентные взаимоотношения. При сравнении параметрических данных в группах наблюдения 
применяли t-критерий Стьюдента и Фишера. Различия между сравниваемыми величинами счита-
лись статистически значимыми при уровне p<0,05. 

Результаты исследования. Изменения на МРТ головного мозга были выявлены у 52 
из 67 обследованных (в 77,6% случаев) (Таблица 1). 
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Таблица  
Частота визуализации на МРТ патологии в структурах головного мозга 

Гру
ппа 

Форма 
ГЛД 

(кол-во исследо-
ваний)  

n=67 

До 21 
года 

абс.ч., % 

 Отсут-
ствие па-
тологии 
абс.ч., % 

Всего 
патоло-

гии 
абс.ч., % 

21 – 40 
лет 

абс., % 

41– 60 
лет 

абс.ч., 
% 

61год и 
старше 
абс.ч.,       

% 
I Аритмогипер-

кинетическая,  
n = 25 

6 (24) 3 (12) 5 (20) 8 (32) 3 (12) 22 (88) 

II Экстрапирамидно-
корковая,  
n = 22 

11 (50) 6 (27,2) 
- 
 

- 5 (22,7) 17 (77,3) 

III Дрожательная, 
n = 15 

2 (13,3) 3 (20) 3 (20) - 7 (46,6) 8 (53,3) 

IV Дрожательно-
ригидная, 
n = 5 

- - 1 (20) 4 (80) - 5 (100) 

Всего: абсолютные числа                                                          
%  

19 (28,3) 12 (17,9) 9 (17,3) 12 (23,07) 15 (22,3) 52 (77,6) 

 
Среди 52 пациентов с визуализацией морфологических дефектов в структурах голов-

ного мозга на МРТ к моменту постановки диагноза ГЛД 19 (36,5%) не достигли 21 года, 33 
(63,5%) - оказались в возрасте 21 год и старше, при этом 40,4% из них были в возрасте старше 
41 года. Больные I группы составили 42,3% (22 пациента), II группы - 32,6% (17 больных), III и 
IV групп – 25,1% (13 человек). С тяжелым течением ГЛД оказалось 22 пациента (42,3%), с те-
чением средней степени тяжести – 21 (40,4%), с легким типом течения – 9 (17,3%). 

Среди 22 пациентов с тяжелым течением ГЛД больные I группы составили 36,4% (8 
человек), II группы – 18,2% (4 пациента), III и IV групп – 45,4% (10 больных). Среди боль-
ных с визуализацией морфологических дефектов на МРТ тяжелое течение болезни наблюда-
лось: в I группе у 8 из 22 обследованных больных (в 36,4% случаев); во  II группе - у 4  из 17 
обследованных пациентов (в 23,5%); в III и IV группах - у 10 из 13 обследованных (76,9%). 

Основу морфологических дефектов, обнаруженных на МРТ головного мозга у боль-
ных ГЛД, составило сочетание двух ведущих патологий: мультифокальных симметричных 
очагов изменения интенсивности МР-сигнала в базальных ганглиях головного мозга (дис-
трофических изменений) и признаков атрофии мозговой паренхимы (атрофических измене-
ний). В 8 наблюдениях (15,3% случаев) они выявлялись на фоне аномалий анатомического 
строения головного мозга и церебральных сосудов. 

Дистрофические (очаговые) изменения визуализировались на МРТ во всех случаях и 
характеризовались симметричными множественными мелкоочаговыми изменениями  МР-
сигнала на Т2-ВИ, Т1-ВИ и FLAIR без признаков перифокального отека в подкорковых 
структурах головного мозга (базальных ганглиях, черной субстанции, зубчатом, красном яд-
ре и др.). Основным морфологическим дефектом они оказались в 21 наблюдении (40,4%). 
При этом в 13 случаях выявлялось на Т2-ВИ повышение МР-сигнала, а на Т1-ВИ его сниже-
ние (рис. 1 и рис. 2Б).  
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Рис. 1. МРТ головного мозга больного Г. 9 лет с аритмогиперкинетической формой ГЛД.  
Фронтальная проекция, Т2 ВИ. 

 
В симметричных отделах зрительных бугров с  двух сторон участки патологического 

гиперинтенсивного МР – сигнала неправильной формы с нечеткими неровными контурами. 
 

  А. 

  Б. 
Рис 2. (А, Б). МРТ головного мозга больной О. 60 лет с гиперкинезами в лице (оромандибулярная 
дискинезия, гемифациальный спазм). Flair (А.), Т2ВИ (Б.), аксиальная проекция. В области базальных 
ганглиев (скорлупа чечевицеобразного ядра и головка хвостатого ядра) визуализируются двусто-
ронние мелкие множественные очаги патологически измененного МР-сигнала. 
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В 6 наблюдениях визуализировалось повышение интенсивности МР-сигнала как на 
Т2-ВИ, так и на Т1-ВИ (рис. 3А.В. и  рис. 4), в 2 - только снижение интенсивности МР-
сигнала на Т1-ВИ (рис. 2 А). 

 

 
А.                                                                          Б. 

Рис. 3. (А, Б). МРТ головного мозга больного  К. 11 лет с аритмогиперкинетической формой ГЛД. 
Аксиальная проекция. Двусторонние  симметричные зоны гиперинтенсивного МР - сигнала с нечет-
кими контурами в области базальных ганглиев: в  проекции  лентикулярных ядер (наружной капсулы, 
скорлупы, бледных шаров)   как на  Т2 ВИ (А), так и  наТ1 ВИ Flair (Б). 

 

 
 

Рис. 4. МРТ головного мозга больного Г. 9 лет с аритмогиперкинетической формой ГЛД в период 
фулминантного течения вильсоновского гепатита. Т1 ВИ, аксиальные проекции. В двух полушариях 
симметрично визуализируются очаги гиперинтенсивного МР-сигналав области базальных ганглиев 
(скорлупы чечевицеобразного ядра),  мамилярных тел и в зоне подушки зрительного бугра. 

 
В  числе пациентов с визуализацией изменений дистрофического характера у 7 боль-

ных в патологический процесс были одновременно вовлечены скорлупа, бледный шар, ма-
милярные тела и зрительный бугор, у 4 - только бледный шар, у 3  –  область зрительного 
бугра, у 2  – структуры среднего мозга с формированием визуализации типичной для ГЛД 
«морды гигантской панды», у 2 других - зубчатые ядра и черная субстанция. Реже изолиро-
ванно поражались красные ядра (у 1 больного), продолговатый мозг  (у 1 больного), скорлу-
па и корковые отделы лобных долей (у 1 больного). 
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Среди аномалий анатомического строения головного мозга были отмечены субарах-
ноидальные кисты (в 3 наблюдениях - ретроцеребеллярные кисты, в 1 - киста полюса височ-
ной доли), дисгенезии и микрогирии (3 наблюдения), незаращение прозрачной перегородки (1 
случай). У 6 из пациентов с визуализацией на МРТ аномалий анатомического строения голов-
ного мозга одновременно были выявлены аномалии мозговых сосудов(передние и задние три-
фуркации внутренней сонной артерии, гипоплазии задних соединительных артерий и др.). 

В 23 (44,2%) наблюдениях мелкоочаговые изменения в базальных ганглиях обоих по-
лушарий визуализировались на фоне выраженных признаков атрофии мозговой паренхимы(в 
виде расширения желудочковой системы, цистерн основания и борозд субарахноидального 
пространства) и других признаков, свидетельствующих о деструктивных процессах в струк-
турах головного мозга. Как правило, такие изменения наблюдались у пациентов с тяжелыми 
проявлениями ГЛД, ее большой давностью и отсутствием патогенетической терапии в тече-
ние многих лет (рис. 5А, Б). 

Сопоставление частоты визуализации на МРТ признаков, свидетельствующих о дест-
руктивных процессах в структурах мозга, с возрастом обследованных пациентов обнаружило 
прямую зависимость выраженности и характера изменений сигнальных характеристик от 
давности заболевания, тяжести его неврологических проявлений и возраста заболевшего. 
Так, среди больных с визуализацией на МРТ головного мозга только очаговых изменений в 
базальных ганглиях  85,7% оказалось с диагностикой ГЛД  до 40 лет (18 больных из 21 с вы-
явлением таких  изменений на МРТ).  В то же время среди 23 больных с визуализацией на 
МРТ признаков, свидетельствующих о выраженных деструктивных изменениях (и дистро-
фических, и атрофических) в головном мозге, оказалось 11 пациентов (47,8%) в возрасте 
старше 40 лет при давности диагностики  неврологических симптомов более 20 лет. 

 

 
 

Рис. 5. А. МРТ головного мозга больной С. 64 лет с тяжелыми проявлениями и большой давностью 
аритмогиперкинетической формы ГЛД. 
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Т1 ВИ (Б.), аксиальная проекция. В области базальных ганглиев  визуализируются 
двусторонние  множественные очаги гиперинтенсивного МР-сигнала. 

 

 
 

Рис. 5. Б. МРТ головного мозга той же больной С. 64 лет. Т1 ВИ (Б.), аксиальные проекции. На фоне 
выраженных диффузных изменений структур головного мозга и лейкоареоза в области базальных 
ганглиев визуализируются двусторонние  множественные очаги гиперинтенсивного МР-сигнала (в 
скорлупе и в зрительном бугре). 

 
Сопоставление результатов МРТ головного мозга с клиническими проявлениями па-

тологии позволило проследить зависимость характера изменений на МРТ от формы  невро-
логических проявлений ГЛД. Основные их показатели представлены на рис. 6. 

 

 
Рис.6. Частота визуализации различных изменений на МРТ головного мозга  

у больных с разными формами ГЛД  (в %). 
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У больных I группы (с клиникой аритмогиперкинетической формы) в картине МРТ 
явно преобладала (50% наблюдений) визуализация дистрофических изменений в виде  мел-
коочаговых изменений преимущественно в подкорковых структурах головного мозга. Уста-
новить отчетливой зависимости характера гиперкинезов от локализации очаговых МРТ из-
менений не удалось. Выраженные атрофические изменения в структурах головного мозга у 
больных этой группы были отмечены в 31,8% наблюдений, аномалии анатомического строе-
нии головного мозга - в 18,1%. 

Во II группе (у больных с экстрапирамидно-корковой формой заболевания) процент 
визуализации дистрофических изменений на МРТ головного мозга оказался самым высоким 
- 58,8%. У 29,4% пациентов этой группы такие изменения сопровождались  смешанной гид-
роцефалией и/или атрофией коры головного мозга, в 11,7% - аномалиями  анатомического 
строения головного мозга. 

В III и IV группах, объединявших преимущественно лиц зрелого и пожилого возраста с 
поздней диагностикой грубого неврологического дефекта, в структуре которого преобладали 
гипокинезия, дрожание, дизартрия и расстройства психики, среди изменений на МРТ преобла-
дали (46,15%) признаки атрофии вещества головного мозга. Однако на этом фоне в 38,4% на-
блюдений они сопровождались многоочаговыми дефектами в структурах головного мозга. 
Частота визуализации аномалий анатомического строения головного мозга достигала 15,3%. 

Заключение. Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высокой 
частоте (в 77,6% случаях) визуализации на МРТ морфологических дефектов в структурах 
головного мозга у больных с неврологическими проявлениями ГЛД.  Их основу составляет 
сочетание мультифокальных симметричных очагов измененной плотности в базальных ганг-
лиях головного мозга с признаками атрофии мозговой паренхимы и аномалиями мозга. 

Выраженность и характер МРТ изменений отражает стадии дегенеративного процес-
са, коррелируя с давностью развития патологии, сроками диагностики ее церебральных на-
рушений и возрастом заболевшего. На ранних этапах развития ГЛД, когда накопление меди 
в базальных ганглиях сопровождается образованием  микрополостей, на МРТ визуализиру-
ются очаги изменения интенсивности МР-сигнала в пораженных зонах. В случаях с длитель-
но текущим патологическим процессом, когда  накопление меди в базальных ганглиях уже 
сопровождается кистозно-глиозной трансформацией вещества мозга и явлениями демиели-
низации, картина МРТ приобретает вид, характерный для мультисистемной атрофии мозга, 
отражая дегенерацию мозговой ткани. 

Визуализация (в 13,5% случаев) на МРТ головного мозга аномалий анатомического 
строения внутричерепных структур позволяет заподозрить развитие ГЛД уже на самых ран-
них этапах формирования человеческого организма (в период внутриутробного развития). 
Это согласуется с мнениями других исследователей [2, 9]. 

Результаты проведенных исследований из-за многообразия нейровизуализационных 
находок затрудняют выбор спектра МРТ изменений, наиболее адекватно отражающих ту или 
иную форму ГЛД, но они подтверждают возможность использования у больных с невроло-
гическими формами ГЛД показателей МРТ головного мозга в качестве одного из ведущих 
критериев, подтверждающих это заболевание. 
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