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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Вопросы этиологии  и патогенеза неопухолевых  нейродегенеративных  забо

леваний  головного мозга, таких как рассеянный  склероз, болезнь Паркинсона, бо

лезнь Альцгеймера, эпилепсия в настоящее время не изучены до конца, и являют

ся  почвой  для  многочисленных  научных  исследований  (Артемьев  Д.В.,  2001; 

Ананьева Н.И., 2005; Трофимова Т.Н., 2005; Холин А.В., 2007). 

По  статистике,  средний  возраст,  в  котором  начинает  развиваться  рассеян

ный  склероз    от  20 до  40  лет,  его распространенность    50100  случаев  на  100 

тыс. населения. В мире  насчитывается  более 2 млн. больных рассеянным  склеро

зом, в России   около 200 тыс., в Петербурге, по разным данным, от 20 до 25 тыс. 

(Баркхоф  Ф., 2001; Акимов Г.А., 2004). Болезнь  Альцгеймера,  как правило, обна

руживается у людей старше 65 лет, общемировая заболеваемость  на 2008 год оце

нивалась  в  26,6  млн.  человек  (Гаврилова  СИ.,  2002).  Количество  больных  пар

кинсонизмом  в популяции  во  всем  мире  на  100  000  человек  в  целом  составляет 

200300 человек, и в основном это люди в возрасте от 40 до 70 лет (Артемьев Д.В., 

2001;  Литвиненко  И.В.,  2006).  Численный  показатель  распространенности  эпи

лепсии составляет 510  случаев болезни на  1000 населения. Эта цифра не включа

ет в себя фебрильные судороги, которые встречаются  у 5% детей, и однократные 

приступы.  Распространенность  эпилепсии  в целом  по  всем  возрастным  группам 

составляет 5% (Одинак М.М., 2009). 

В настоящее  время достигнут определенный  прогресс  в изучении  патогене

за  и  диагностики  нейродегенеративных  заболеваний.  Это обусловлено  в  первую 

очередь  широким  внедрением  в клиническую  практику  новейших  методов  и ме

тодик нейровизуализации  (рентгеновской  компьютерной  и мапштнорезонансной 

томографии,  магнитнорезонансной  спектроскопии,  позитронноэмиссионной  то

мографии,  однофотонной  эмиссионной  компьютерной  томографии),  которые по

зволили  раскрыть  и понять  механизмы  дегенеративных,  дистрофических  процес

сов, изучить структуру, особенности метаболизма  мозга при различных  патологи

ческих состояниях  (Трофимова Т.Н.,  1998; Банникова  Е.А., 2004; Поздняков А.В., 



2 

2002;  Окользин  А.В.,  Фокин  В.А.,  2008;  Станжевский  А.А.,  2009;  Grotta  J.C., 

1999). Тем не менее, во многих случаях, особенно на ранних стадиях патологиче

ского процесса, анализ  результатов  методов  неировизуализации  далеко не  всегда 

позволяет  однозначно  определить  патологическое  звено  при  том  или  ином  нозо

логическом  типе  нейродегенеративного  процесса.  Анализ  данных  литературы 

свидетельствует  о  том,  что  неблагоприятные  исходы  лечения  указанных  заболе

ваний  в  значительной  степени  связаны  с  их  поздним  выявлением,  сложностями 

дифференциальной  диагностики, отсутствием  объективных  критериев  оценки ре

зультатов  лечения  (Литвиненко  И.В.,  2004;  Farber  N.B.,  2002;  Zheng  X.N  et  al., 

2004; Siegert R.J., 2005). 

Наибольший  интерес  среди  исследователей  в  диагностике  нейродегенера

тивных заболеваний  вызывает МРТ (Холин А.В., 2000; Одинак  М.М., 2004; Лит

виненко И.В., 2006; Позндяков  А.В., 2006;  Griffin  C.M.,  2001).  Появление  новой 

методики  на  основе  магнитного  резонанса    диффузионной  тензорной  МР

трактографии    подтолкнуло  отечественных  и  зарубежных  исследователей  к ак

тивному  изучению  её  возможностей  в оценке  микроструктурных  свойств  белого 

вещества  головного мозга. 

Однако,  опыт  применения  диффузионной  тензорной  МРТ  и  МР

трактографии  в диагностике  неопухолевых  нейродегенеративных  заболеваний  на 

большой  группе пациентов  в отечественной  литературе  практически  отсутствует. 

Вместе  с тем, авторы  сходятся  во мнении, что эта методика  способна  дополнить 

объем  и  качество  получаемой  диагностической  информации  (Устюжанина  М.К., 

2007; Корниенко  В.Н.,  2010; Мирошниченко  А.Н., 2011). Следует  отметить,  что 

среди  зарубежных  ученых  также  нет  единого  мнения  о  возможностях  количест

венной МРтрактографии  в диагностике и прогнозе развития рассеянного склеро

за (Virtanen S.N. et al., 2011), болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона (Wu Y. et 

al., 2006; Hong Y.G. et  al., 2010) и эпилепсии  (Schepherd  D.M.  et al., 2007; Amnadi 

M.E. et al., 2009). 

Отсутствует  единый  методический  подход  при  проведении  диффузионной 

тензорной  МРТ; не до конца уточнено  место этой  методики  в комплексной  луче
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вой  диагностике.  Не  разработаны  показания  к  применению  диффузионной  тен

зорной  МРТ.  В отечественной  литературе  практически  отсутствуют  сведения  по 

изучению  изменений  показателей фракционной  анизотропии  различных  структур 

головного  мозга  при  данных  патологиях  и  в норме,  которые  можно  определять, 

проводя диффузионную тензорную МРТ. 

Исходя  из  вышеизложенного,  целью  настоящего  исследования  является 

усовершенствование  диагностики  некоторых  нсйродегенеративных  заболеваний 

головного мозга с помощью оценки поражения  проводящих  путей на основе при

менения диффузионной тензорной МРТ. 

Для достижения указанной цели были определены следующие  задачи: 

1. Разработать  методику  измерения  количественных  показателей  диффузи

онной  тензорной  МРТ и оценить её эффективность  в определении  изменения  ве

щества головного мозга на микроструктурном уровне. 

2.  Изучить  возможности  количественной  диффузионной  тензорной  МРТ  в 

определении изменений вещества головного мозга на микроструктурном уровне. 

3.  На  основе  количественной  диффузионной  тензорной  МРТ  разработать 

методику оценки показателей фракционной  анизотропии  в норме и при патологи

ческих изменениях. 

4. Провести клиниколучевые сопоставления и на этой основе уточнить про

гностическую  значимость  диффузионной  тензорной  МРТ  в  оценке  нейродегене

ративных заболеваний  головного мозга. 

Научная  новизна 

Проведен  анализ результатов  исследований  больных с  рассеянным  склеро

зом, болезнью  Альцгеймера,  болезнью  Паркинсона,  эпилепсией,  а также  лиц без 

патологических  изменений  с  применением  методики  диффузионной  тензорной 

МРТ,  благодаря  чему  выявлены  изменения  белого  вещества  головного  мозга,  не 

видимые на традиционных МРтомограммах. 

Разработана  новая  методика  обработки  данных  диффузионного  тензора  в 

применении  к неопухолевым  нейродегенеративным  заболеваниям  головного моз

га, при  помощи  которой можно получить точные  количественные  значения  коэф
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фициента  фракционной  анизотропии  и  таким  образом  выявить  наличие  повреж

дения определенных проводящих путей при конкретной патологии. 

Установлены  варианты  значений  показателей  фракционной  анизотропии 

головного  мозга  в  норме  и  при  патологических  изменениях,  которые  позволяют 

оценивать степень выраженности повреждения проводящих путей. 

Изучены  возможности  прогнозирования  течения  некоторых  нейродегенера

тивных заболеваний  головного  мозга  по  изменению  коэффициента  фракционной 

анизотропии,  отражающего  степень  поражения  проводящих  путей.  Впервые 

предложено  использовать  результаты  диффузионной  тензорной  МРТ  в  качестве 

прогностического  критерия  поражения  проводящих  путей  у  больных  с  рассеян

ным склерозом: снижение коэффициента фракционной  анизотропии может свиде

тельствовать о начале обострения  заболевания, до того как возникли  изменения  в 

белом веществе головного мозга, видимые на традиционных  МРтомограммах. 

Практическая  значимость 

На  основе  проведенного  исследования  отработана  методика  сбора  инфор

мации  диффузионного  тензора  при  выполнении  МРТ.  Разработана  и  внедрена  в 

клиническую  практику  методика  обработки  информации  диффузионной  тензор

ной  МРТ.  Определены  показатели  коэффициента  фракционной  анизотропии  го

ловного  мозга  в норме  и при  некоторых  неопухолевых  нейродегенеративных  за

болеваниях  головного  мозга.  Сформулированы  практические  рекомендации  по 

применению этой  методики  МРТ с целью  повышения  эффективности  диагности

ки рассеянного склероза, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, эпилепсии. 

Использование  предложенных  методик  у  пациентов  с  данными  заболева

ниями  позволяет  повысить  достоверность  диагностики,  что  может  существенно 

влиять на лечебную тактику. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Диффузионная  тензорная  МРТ  является  эффективной  методикой  в опре

делении  изменений  вещества  головного  мозга  на  микроструктурном  уровне,  ко

торые не видимы на традиционных  МРтомограммах. 
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2. Методика позволяет провести количественную оценку  интересующих зон 

и областей и подтвердить  вовлечение в патологический  процесс  белого  вещества 

головного мозга. 

3.  МРтрактография    это  дополнительная  методика  лучевой  диагностики 

при  первичном  обследовании  пациентов  с  рассеянным  склерозом,  эпилепсией, 

болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, а также в контроле за эффективно

стью проводимого лечения. 

4.  Разработанная  методика  обработки  данных  диффузионной  тензорной 

МРТ позволяет  количественно  и качественно  оценивать микроструктурные  нару

шения  в головном  мозге, что является значимым  критерием  в определении степе

ни вовлечения  его структур в патологический  процесс  и возможном  прогнозиро

вании дальнейшего течения  заболевания. 

Реализация результатои работы 

Результаты  диссертационного  исследования  используются  в  практической 

работе  отделений  магнитнорезонансной  томографии  кафедры  рентгенологии  и 

радиологии,  в  клинике  нервных  болезней,  областной  клинической  больницы,  а 

также  внедрены  в учебный  процесс  на кафедре  рентгенологии  и радиологии  Во

енномедицинской академии. 

Апробация работы 

Основные  результаты  работы  доложены  и  обсуждены  на  научно

практических  конференциях:  кафедре  рентгенологии  и  радиологии  Военно

медицинской  академии  (2008, 2009, 2010), заседаниях  СанктПетербургского  ра

диологического  общества  (2009), научной  конференции  ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 

(2009),  IX Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Поленовские  чте

ния»  (2010),  Невском  радиологическом  форуме  (2011).  По  теме  диссертации 

опубликовано  14 работ, из них 2   в изданиях, рекомендованных  ВАК Министер

ства  образования  и  науки  РФ.  Внедрено  2  рационализаторских  предложения 

(№12428/9 от 17.11.2010 и №12431/9 от 17.11.2010). 
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Личный вклад автора в выполнение данной  работы 

Автором  лично  проведено  комплексное  МРисследование  118  пациентов. 

Детальному анализу были подвергнуты результаты МРТ с использованием  тради

ционных  импульсных  последовательностей,  с  получением  диффузионно

тензорных изображений. 

Результаты  комплексного  обследования  составили  содержание  работы  и 

легли в основу положений, выносимых на защиту. 

Тема  диссертационного  исследования  тесно  согласуется  с  научно

исследовательской  работой кафедр: рентгенологии  и радиологии; нервных  болез

ней. Автор является  исполнителем  по теме НИР  (Военномедицинская  академия, 

шифр «Тракт» № Ѵ МА.ОЗ. 12.08.0609/0180), основные направления  которых пере

кликаются с материалами диссертационного  исследования. 

Во  всех  совместных  исследованиях  по теме  диссертации  автору  принадле

жит  формулирование  общей  цели  и  задач  работы,  а  также  анализ  полученных 

данных. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа  изложена  на  147 страницах машинописного  текста 

и состоит  из  введения, шести  глав, заключения, выводов, практических  рекомен

даций,  списка  литературы,  включающего  67  отечественных  и  182  иностранных 

авторов. Работа содержит  13 таблиц, 47 рисунков и  1  диаграмму. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Общая характеристика клинического материала и методы исследования 

Для  решения  поставленных  задач  обследовано  118  пациентов  различного 

пола и  возраста  со  следующими  нейродегенеративными  неопухолевыми  заболе

ваниями головного  мозга: рассеянный  склероз  (62), эпилепсия  (18), болезнь Пар

кинсона  (20), болезнь Альцгеймера  (18). Все  находились на стационарном  обсле

довании и лечении в клинике нервных болезней ВМедА. 

Среди  обследованных  пациентов  превалировали  мужчины  (59,5%). Лица  в 

возрасте от 20 до 50 лет составили 73,8% от общего  количества. 
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Таким  образом,  большинство  обследованных  пациентов  были  в  наиболее 

трудоспособном и значимом в социальном плане возрасте. 

Все  данные,  полученные  в ходе  ДТМРТисследования  и  неврологической 

оценки  по шкалам неврологического дефицита  в виде числовых значений заноси

ли  в  специально  разработанную  базу  данных,  с  помощью  программ  Microsoft 

Access и Microsoft  Excel из пакета Microsoft  Office  XP Professional  Edition. 

При  анализе  данных  решали  такие  задачи,  как  описание  изучаемых  пара

метров  в  группах  (Власов  В.В.,  1998; Юнкеров  В.И.,  2000),  проверка  эмпириче

ского распределения  переменных на согласие с законом нормального распределе

ния по критерию КолмогороваСмирнова  (Кувакин В.И., Иванов В.В., 2005). 

В ходе исследования  применяли  следующие процедуры и методы статисти

ческого анализа: 

 определение числовых характеристик  переменных; 

  оценка  значимости  различий  относительных  величин  частоты  по  t

критерию Стьюдента с использованием преобразования Фишера; 

  оценка  значимости  различий  частот  в  многопольных  таблицах  по  крите

рию х
2
; 

  оценка  значимости  различия  количественных  показателей  в  группах  при 

помощи  непараметрического  Uкритерия  МаннаУитни  (MannWhitney)  и  теста 

КрускалаУоллиса  (KruskalWallis) 

 корреляционный анализ. 

При этом использовали стандартные методики, широко освещенные в лите

ратуре (Боровиков В.И., 2001; Реброва О.Ю., 2003; Юнкеров В.И., Григорьев С.Г., 

2005). 

Магнитнорезонансную  томографию  выполняли  на  томографе  «Magnetom 

Symphony» (Siemens) с индукцией магнитного поля  1,5 Тесла. 

Для  получения  диффузионнотензорных  изображений  использовали  мето

дику одноимпульсной  эхопланарной томографии  без подавления  сигнала от сво

бодной жидкости. В результате  каждого диффузионновзвешенного  исследования 

получали  двенадцать  серий  срезов  с  одинаковой  локализацией  так  называемых 
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комбинированных  изображений для оценки различных  показателей  тканей голов

ного мозга. Обычное время сбора 'данных для одного значения  b при диффузион

ном исследовании  составляло 35 секунд  при количестве  срезов   24. Таким  обра

зом, длительность  одного исследования  составила  5 минут 24 секунды.  Получен

ные изображения обсчитывались с использованием  встроенной  постпроцессорной 

программы  (Neuro  3D),  которая  включала  в  себя  построение  карт  фракционной 

анизотропии  (цветных  и  с  градацией  серого  цвета),  измеряемого  коэффициента 

диффузии, диффузионного  тензора, реконструкции  проводящих  путей в трехмер

ном режиме. 

Статистический  автоматический  анализ данных  был  проведен  на базе  про

граммы FSL (functional  MRI software  library   программный  пакет  статистической 

обработки  данных фМРТ) и состоял из нескольких  этапов, выполняемых  с помо

щью  различных  инструментов,  встроенных  в  программу.  Сначала  проводилась 

постпроцессинговая  (подготовительная)  обработка  полученных  диффузионно

тензорных изображений каждого пациента отдельно. Она включала: 

 виртуальное устранение артефактов и внемозговых структур; 

 регистрацию полученных данных; 

 пострегистрационную  обработку   приведение данных  каждого  «объекта» 

(участника)  группы  к  единому  стандартизированному  пространству  (с использо

ванием  атласа Талайраха  или MNI  152) и  конвертацией  их в изображения  с объ

емным разрешением  1x1x1 мм. Это производилось  для  возможности  выполнения 

группового статистического анализа. 

Затем  зарегистрированные,  приведенные  к  единому  стандартизированному 

пространству изображения всех «объектов» записывались в один файлобраз с ус

реднением  фракционной  анизотропии  по каждому  из них. Далее  выполнялся  по

воксельный  анализ  для  определения,  в  каких  векселях  имелось  статистически 

значимое  различие  между двумя  группами.  Результаты  получали  в  виде  изобра

жения  скелета  фракционной  анизотропии,  на  котором  участки  трактов  со  стати

стически значимым снижением (р<0,05) фракционной анизотропии  картировались 

определенным цветом. 
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Таким  образом,  методика  статистической  обработки  данных  с  использова

нием FSL является наиболее оптимальной за счет возможности группового анали

за «сырых» данных диффузионного тензора, практически без участия оператора, с 

оценкой  информации  о  фракционной  анизотропии  в  структуре  всего  головного 

мозга каждого пациента и получением точных количественных и удобных для ин

терпретации  визуальных результатов. 

Результаты  комплексного  МРнсследованіія  с  применением  методики 

диффузионной тензорной МРТ у пациентов с рассеянным склерозом 

Всего были обследованы 62 больных  рассеянным  склерозом  (в т.ч. 21 в ак

тивной фазе), в возрасте 33±9 лет. 

С  помощью  программного  пакета F5>L в общей  группе пациентов было вы

явлено  статистически  значимо?  (р<0,05)  снижение  фракционной  анизотропии  в 

следующих  зонах: переднее  беаро внутренней  капсулы,  нижний  продольный  пу

чок, заднее бедро внутренней капсулы, колено внутренней  капсулы, колено мозо

листого  тела, белое вещество лобных долей,  белое  вещество  полуовального  цен

тра, мозолистое тело. 

Для  получения  количественных  показателей  было  проведено  измерение 

значений  коэффициента  фракционной  анизотропии  у  каждого  пациента  и  лиц 

группы  контроля  (норма)  в указанных  зонах.  Усредненные результаты  представ

лены в таблице 1. 

3 
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Таблица 1 

Зона интереса 

Очаг рассеянного склероза 

Контрольная зона 

Колено внутренней капсулы 

Корпус мозолистого тела 

Шейка мозолистого тела 

Полуовальный центр 

Белое вещество лобных долей 

Белое вещество височных долей 

Наружная капсула 

Нижний продольный пучок 

Значение коэффи

циента фракцион

ной анизотропии 

0,160±0,099 

0,267±0,073 

0,569±0,036 

О,536±О,053 

0,664*0,032 

0,352±0,040 

0,360±0,066 

0,468±0,067 

0,388±0,053 

0,471±0,077 

Значение коэффи  1 

циента фракцион

ной анизотропии 

(группа контроля) 





0,684±0,025 

0,788±0,021* 

0,812±0,023 

0,476±0,052* 

0,478±0,070 

0,5І5±0,053 

0,451±0,038 

О,502±0,038 

При  проведении  корреляционного  анализа  между  показателями  шкалы 

EDSS  и  коэффициента  фракционной  анизотропии,  нами  было  установлено,  что 

максимальное  снижение  коэффициента  фракционной  анизотропии  в корпусе  мо

золистого тела  (0,536±0,053) и полуовальном  центре  (0,352±0,040)  соответствова

ло более тяжелому состоянию по данным оценки  функциональных  систем, харак

теризуемых  количеством  баллов  (EDSS    3,9±0,4  и  4,3±0,6  соответственно) 

(р<0,05)*. 

Коэффициент  фракционной  анизотропии  во  всех  очагах  рассеянного  скле

роза снижен  приблизительно  в 2 раза, по сравнению с коэффициентом  фракцион

ной  анизотропии  в  «контрольной»  зоне  (симметричной  зоне  противоположного 

полушария),  что  обусловлено  демиелинизируюшим  процессом  в них.  При  этом 

разница  между  значениями  коэффициента  фракционной  анизотропии  в  «актив

ных»  и «неактивных»  очагах составила  приблизительно  20% (больше  в «неактив

ных»).  Коэффициент  фракционной  анизотропии  в  очагах  с  «диффузным»  типом 



и 

накопления  контраста  оказался выше, чем в очагах, с «кольцевидным»  типом, что 

вероятно  обусловлено  большей  сохранностью  миелиновой  оболочки  в  очагах  с 

«диффузным» типом накопления, таблица 2. 

Таблица 2 

Значения  коэффициента  фракционной  анизотропии  в  очагах  рассеянного 

склероза разного типа 
Зона интереса 

Зона контроля 

«Неактивный» очаг 

«Активный» очаг 

«Активный» очаг 

Тип накопления 





диффузный 

кольцевидный 

КФА 

0,310±0,026* 

0,165±0,016 

0,137±О,020 

0,087±0,006 

* контрольная  зона  выбиралась симметрично  в противоположном  полуша

рии, при отсутствии там патологических  изменений белого вещества. 

Следовательно,  коэффициент  фракционной  анизотропии  различается  в раз

ных типах очагов рассеянного  склероза, что свидетельствует  о различном  состоя

нии  (и  сохранности)  аксонов  нервных  клеток,  проходящих  через  тот  или  иной 

очаг. 

Следовательно,  можно  говорить о наличии  патологических  микроструктур

ных изменений  проводящих  путей головного мозга, расположенных  вне очаговых 

поражений.  Наиболее  чувствительной  импульсной  последовательностью  для  вы

явления  таких  изменений  является  импульсная  последовательность  диффузион

ной тензорной визуализации (DTI   diffusion  tensor imaging). 

Анализ  фракционной  анизотропии  с  применением  программного  пакета 

функциональной  статистической  обработки  данных  (FSL) у пациентов  (16) с рас

сеянным  склерозом  в  динамике  (с  интервалом  1,5  года)  показал  статистически 

значимое  (р<0,05)  снижение  коэффициента  фракционной  анизотропии  у одних и 

тех же пациентов в различных зонах интереса во второй  временной  точке (Рис.  !). 

Установлено  снижение  коэффициента  фракционной  анизотропии  в  колене  мозо

листого тела  и а белом  веществе  лобных  долей. Это соответствовало  ухудшению 
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состояния  пациентов. С учетом  трех  клинических  случаев,  когда (при  ретроспек

тивном  анализе) мы наблюдали  снижение  коэффициента  фракционной  анизотро

пии в первой и второй временных точках, конкретно в тех участках, где в третьей 

временной  точке появился «новый» очаг рассеянного  склероза,  и был сделан  вы

вод, что признаки  очаговой  демиелинизации  могут  быть  определены  с примене

нием  импульсной  последовательности  DTI раньше, чем  с применением  традици

онных импульсных последовательностей. 

а  б  в 

Рис.  1. Иллюстрация  результатов  статистической  обработки  данных  с  по

мощью FSL    снижение  фракционной  анизотропии  у больных  рассеянным  скле

розом  в  белом  веществе  лобных  долей  (выделено  черным  цветом,  стрелка), 

р<0,005  (а    аксиальная  плоскость)  и  колене  мозолистого  тела  (б    аксиальная 

плоскость, в   корональная плоскость). 

Обобщая  результаты исследования  всех 62 пациентов с рассеянным  склеро

зом, полученные  по данным  сканирования  с использованием  традиционных  ИП, 

можно  сделать  вывод о том, что  визуализация  проявлений  демиелинизирующего 

заболевания  эффективна  с точки зрения  определения  количества  очагов рассеян

ного склероза  и их пространственной  диссеминации.  Однако  при  проведении  ко

релляционного  анализа нами установлено, что четкой связи между этими  показа

телями  и типом течения и стадией  (активная, неактивная)  заболевания  нет. Уста

новлено,  что  активность  процесса  характеризуется  накоплением  контрастного 

вещества  «активными»  очагами  при  его  введении.  Однако,  не  у  всех  пациентов 

это индицирует обострение заболевания. Нередко накопление контрастного  веще
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ства в очагах демиелинизации  происходит  после  клинического  регресса  обостре

ния и сохраняется  в фазе ремиссии. В нашем исследовании  лишь у 6 из  14 обсле

дованных пациентов в стадии обострения  (по клиническим данным) выявлено на

копление  контрастного  вещества.  При  использовании  методики  диффузионной 

тензорной  МРТ  было  установлено,  что  снижение  коэффициента  фракционной 

анизотропии  характерно не только для участков демиелинизации, но также и для 

неизмененного  белого  вещества.  Снижение  коэффициента  фракционной  анизо

тропии в некоторых зонах головного мозга имеет определенную связь с состояни

ем функциональных  систем организма, и, соответственно, показателями по шкале 

оценки  степени  инвалидизации  (EDSS). Анализ  данных,  полученных  при  обсле

довании  пациентов с  заболеванием  в активной  стадии  показал, что  при  накопле

нии  контрастного  вещества  очагом  рассеянного  склероза  по  сплошному  типу  в 

нем имеется снижение коэффициента  фракционной  анизотропии, однако оно зна

чительно  меньше, чем  в  центре  очага,  накапливающего  контраст  по  периферии, 

что  свидетельствует  о  наличии  сохранных  проводящих  путей  в  таком  очаге 

(р<0,005). 

Результаты  комплексного  MPисследования  с  применением  методики 

диффузионной тензорной МРТ у пациентов с эпилепсией 

При выполнении МРТ больным эпилепсией  с использованием  стандартных 

импульсных  последовательностей  характерной  MPсемиотики  выявлено  не было. 

При  сравнительном  анализе  группы  пациентов  (18 больных)  с  группой  контроля 

(29 человек) с использованием  «полуавтоматического»  метода обработки  данных 

FSL,  было  выявлено  статистически  значимое  (р<0,04)  снижение  фракционной 

анизотропии  в следующих зонах: белое вещество височных и лобных долей, ниж

ний  и верхний  продольные  пучки, верхний  продольный  пучок, передняя  талами

ческая лучистость (Рис. 2). 



в  г 

Рис.  2.  Иллюстрация  результатов  статистической  обработки  данных:  сни

жение фракционной анизотропии у пациентов с эпилепсией  в белом веществе ле

вой  височной  доли  (а;  выделено  черным  цветом,  стрелка), лобных  долей  (б    са

гиттальная  плоскость, в   корональная  плоскость),  в проекции  верхнего продоль

ного пучка (стрелка, г). 

Также различия показателей  фракционной анизотропии  у пациентов с лево

сторонней  височной  эпилепсией  и контрольной  группой были обнаружены  в про

екции  зрительной  лучистости,  верхнего  продольного  пучка,  свода  и передней та

ламической лучистости (р<0,05). 

Была  выявлена  асимметрия  коэффициента  фракционной  анизотропии  в ба

задьных ядрах  (таламус,  головки хвостатых ядер), У пациентов  с правосторонней 

височной  эпилепсией  наблюдалось  снижение  фракционной  анизотропии  в левом 

Taiawce  (tr̂ OOS)  ""огла  "зг  ѵ   ••••••••*•  •  •   ос "'"тоннеіі  •••,..;—ѵ ".  ~,.,.:  ..Ѵ ѵ  
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подобные  изменения  отмечались  в  таламусе  и  головке  хвостатого  ядра  справа 

(р<0,005). 

Таким  образом,  соответствие  снижения  коэффициента  фракционной  анизо

тропии  в некоторых  структурах  левого  полушария  головного  мозга  (более  выра

женное в левой височной доле) показателям  ЭЭГ имело место у пациентов с лево

сторонней  височной  эпилепсией.  Причем,  других  изменений  в  зонах  эпилепто

генной активности у них по данным традиционной МРТ выявлено не было. 

Обобщая  информацию,  полученную  в  ходе  анализа  данных  пациентов  с 

эпилепсией,  можно  выделить положительную  корреляционную  связь  между  сни

жением фракционной  анизотропии  и локализацией  очагов эпилептогенной  актив

ности. То есть, можно предположить наличие  микроструктурных  изменений  в бе

лом  веществе  височных,  лобных  долей,  базальных  ядер,  и  в  некоторых  других 

подкорковых структурах, которые в силу своей несостоятельности  могут являться 

причиной формирования эпилептической  активности. 

Результаты  комплексного  МРнсследования  с  применением  методики 

диффузионной  тензорной  МРТ у пациентов  с болезнью Альигеймера  и болез

нью  Паркинсона 

При  проведении  МРТ  с применением  стандартных  импульсных  последова

тельностей  MPпризнаков,  специфичных  для  болезни  Альцгеймера  и  болезни 

Паркинсона,  выявлено  не  была.  Для  определения  различий  между  подгруппами 

пациентов  (болезнь  Паркинсона)  с  когнитивными  нарушениями  и без  когнитив

ных нарушений был проведен сравнительный  анализ с применением  программно

го пакета статистической  обработки данных  FSL. Выявлены  различия  з  виде сни

жения фракционной анизотропии в белом  веществе лобных долей, в проекции мо

золистого  тела,  а также базальных  ядер  (таламус,  черная  субстанция).  При  изме

рении  коэффициента  фракционной  анизотропии  в указанных  зонах у пациентов с 

когнитивными  нарушениями  снижение  его  выражено  больше,  чем у таковых  без 

нарушения когнитивных функций. 

Наиболее  выраженные  изменения  белого  вещества  на  микроструктурном 

уровне имелись у пациентов с когнитивными расстройствами. При этом они соот
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ветствовали  более  старшему  возрасту,  большей  длительности  течения  заболева

ния и большей  степени  тяжести  по  шкале  Хен  и Яра.  Также  при  оценке  немотор

ных  нарушений  у  этих  пациентов  были  выявлены  худшие  результаты  по  шкале 

MMSE (р<0,05) и батарее лобной  дисфункции (р<0,001) (Рис. 3). 

• 

• 

• 

.—*~"$ 
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Рис.  3. Иллюстрация  корреляционной  связи  между  степенью  снижения  коэф

фициента  фракционной  анизотропии  (относительные  единицы)  и  стадией  заболе

вания  по Хен  и Яру, тяжестью  немоторных  и эмоциональных  нарушений,  оценен

ными  с  помощью  шкал  (MMSE,  FAB,  Маттиса).  По  оси  X  степень  неврологиче

ского дефицита,  выраженная  в оценке по шкале FAB. По оси Y  величины  показа

телей фракционной  анизотропии  (квадрат)  и оценок по шкале MMSE (ромб). Про

слеживается  близкая  к прямопропорциональной  зависимость  между  степенью  вы

раженности  клинических  проявлений  и  показателя  фракционной  анизотропии. 

Таким образом, можно  говорить о наличии  положительной  корреляционной  связи 

между  выраженностью  снижения  коэффициента  фракционной  анизотропии  и 

клиническими  проявлениями  заболевания  —  в  частности,  возрастом  и  наличием 

когнитивных  расстройств. 
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Отдельно были проанализированы  данные пациентов с наличием и отсутст

вием депрессивных  расстройств. Несмотря  на то, что выраженность  эмоциональ

ных  нарушений  по  шкале  депрессии  Бэка  оказалась  статистически  незначимой 

между  этими  подгруппами,  в  результате  обработки  данных  с  использованием 

«полуавтоматического  метода»  FSL,  получили  снижение  коэффициента  фракци

онной  анизотропии  (р<0,005)  в  области  заднемедиальных  отделов  таламуса  (до 

234±0,047, по сравнению с 0,265±0,049 у пациентов без депрессии). При этом, у 4 

пациентов  отмечалась  «латерализация»  показателя  фракционной  анизотропии  со 

снижением  его  значения  в таламусе  (слева коэффициент  фракционной  анизотро

пии снижен больше, чем справа). 

При  сравнительном  анализе общей  группы пациентов с болезнью Альцгей

мера  (15) с группой контроля  (29), с использованием  «полуавтоматического»  ме

тода  обработки  данных  FSL  было  выявлено  статистически  значимое  (р<0,05) 

снижение фракционной анизотропии в следующих зонах: белое вещество лобных 

долей,  полуовальный  центр, мозолистое  тело,  таламус,  нижний  продольный  пу

чок, малые щипцы, варолиев мост, черная субстанция. 

При сопоставлении оценок по шкалам оценки психического статуса, лобной 

дисфункции,  Маттиса  и  показателей  коэффициента  фракционной  анизотропии 

между ними обнаружена статистически значимая корреляция. Снижение  коэффи

циента фракционной  анизотропии, выявленное  в белом веществе лобных долей  и 

полуовального центра, выраженное  в процентном соотношении больше (до 32% и 

35% соответственно), чем в других зонах интереса, свидетельствует о наличии де

генеративного  процесса  в этих  структурах,  которые  по данным  многих  авторов 

являются  основным  звеном  в  патогенезе  болезни  Альцгеймера,  как  первичного 

нейродегенеративного процесса. 

Суммируя результаты, полученные при исследовании пациентов с болезнью 

Альцгеймера  и болезнью  Паркинсона,  можно  сделать  предварительный  вывод  о 

том, что более  значимое  снижение фракционной  анизотропии  при  неизмененном 

белом  веществе  головного  мозга  имеется  у  пациентов  более  старшей  возрастной 

группы  с  длительным  течением  заболевания  и  оно  соответствует  клиническим 
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проявлениям. Также, изменение  микроструктур  в базальных  ядрах у  пациентов с 

болезнью  Паркинсона,  сопровождающейся  депрессивными  расстройствами,  обу

словливает  снижение  фракционной  анизотропии  в этой  локализации,  свидетель

ствуя  о причастности  таламуса  к  формированию  депрессии.  Если  рассматривать 

группу  больных  болезнью  Паркинсона,  дифференцируя  её  по  возрастным  пара

метрам  и  морфологическим  изменениям  белого  и  серого  вещества  мозга,  види

мым  на  традиционных  МРтомоіраммах,  можно  говорить  о  микроструктурном 

повреждении  белого вещества лобных, теменных  долей, черной  субстанции,  воз

никающем уже в начальных  стадиях заболевания  у пациентов с еще не выражен

ными  дегенеративными  и атрофическими  изменениями  головного  мозга. Анало

гично у больных  болезнью  Альцгеймера    значительное  снижение  фракционной 

анизотропии  соответствуют  более  выраженным  атрофическим  изменениям  веще

ства  головного  мозга. Однако, ввиду отсутствия разброса  по возрастному  показа

телю (все больные  в пределах 6783 лет), корреляционную  зависимость  по этому 

признаку нам оценить не удалось. 

Обобщая результаты  исследования, можно с уверенностью  сказать, что ме

тодика  диффузионной  тензорной  МРТ  и  МРтрактографии  позволяет  определять 

и количественно  оценивать микроструктурные  изменения белого вещества голов

ного  мозга,  выводя  нейровизуализационную  диагностику  неопухолевых  заболе

ваний на качественно  новый уровень, что особенно важно в прогнозировании те

чения заболевания и планировании тактики его лечения. 

ВЫВОДЫ 

1.  Методика  диффузионной  тензорной  магнитнорезонансной  томографии 

является  эффективной  в  определении  изменений  вещества  головного  мозга  на 

микроструктурном уровне у больных  с нейродегенеративными  заболеваниями го

ловного  мозга.  Диффузионная  тензорная  МРТ  позволяет  провести  количествен

ную оценку коэффициента фракционной  анизотропии интересующих зон и облас

тей  и подтвердить  вовлечение  в патологический  процесс  белого  вещества  голов

ного мозга. 
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2.  Использование  постпроцессинговой  обработки  количественных  данных 

диффузионной  тензорной  МРТ  с реконструкцией  проводящих  путей  в  трехмер

ном режиме дает возможность визуализировать  структурные  нарушения  головно

го  мозга,  получить  информацию  о  дезинтеграции  нервных  волокон  и  поврежде

нии их миелиновой оболочки. 

3. Методика диффузионной  тензорной МРТ позволяет определить нормаль

ные  показатели  коэффициента  фракционной  анизотропии  различных  конвектив

ных  систем  и подкорковых  структур головного  мозга  и их изменения  при  неопу

холевых нейродегенеративных поражениях. Для рассеянного  склероза характерно 

снижение  фракционной  анизотропии  до  0,57±0,04  во  внутренней  капсуле  (по 

сравнению  с  0,68±0,02  в  неизменном  белом  веществе  головного  мозга),  до 

0,53±0,05 в мозолистом теле (0,78±0,02), до 0,47±0,07  в нижнем продольном  пучке 

(0,50±0,03).  У  пациентов  с  эпилепсией  коэффициент  фракционной  анизотропии 

понижается до 0,26±0,03 в месте формирования первичного очага  эпилептической 

активности  (височная,  лобная  доли),  а при  длительном  течении  заболевания    в 

контралатеральном  полушарии  до  0,29±0,04.  У  больных  с  синдромом  деменции 

снижение  коэффициента  фракционной  анизотропии  до  0,65±0,07  в  мозолистом 

теле (0,78±0,02), до 0,64±0,05  во внутренней  капсуле, белом веществе  лобных до

лей, до О,29±0,03 в таламусе (0,31 ±0,02) и в проекции  черной субстанции  (при бо

лезни Паркинсона). 

4. Применение диффузионной тензорной МРТ позволяет визуализировать и 

количественно  оценивать  изменения,  us  видимые  на  традиционных  МР

томограммах.  Также  применение  методики  дает  возможность  судить  о  прогнозе 

течения некоторых нейродегенеративных  заболеваний головного мозга. При этом, 

неблагоприятным  прогностическим  критерием  является  снижение  коэффициента 

фракционной  анизотропии  у пациентов  с рассеянным  склерозом  в  неизмененном 

на традиционных MPтомограммах белом веществе головного мозга. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При  проведении  диффузионной  тензорной  МРТ  на  высокопольном  ком

пьютерном  томографе  (с  индукцией  магнитного  поля  1,5  Тл)  оптимальной  тол
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щиной среза следует считать 5 мм, количеством измеряемых направлений диффу

зии    от  ] 2  (в  стандартных  протоколах  применяется  толщина  среза    6 мм,  на

правлений измерения диффузии   6). 

2. Для точного  сопоставления данных сканирования  пациентов  при анализе 

необходимо использовать одинаковое поле обзора (FOV, например 230 мм), коли

чество и толщину срезов, межсрезовое расстояние и угол наклона срезов. 

3. Измерение коэффициента  фракционной  анизотропии  в интересующих зо

нах  целесообразно  проводить  с  использованием  цветных  и  чернобелых  карт 

фракционной  анизотропии,  для  исключения  попадания  в  выделенную  область 

участков перекреста проводящих путей. 

4. Измерение коэффициента  фракционной анизотропии  в интересующих зо

нах следует проводить на 23 смежных срезах для более достоверной  интерпрета

ции результатов. 

5.  Оценку  данных  сканирования  одного  и  того  же  пациента  (либо  группу 

пациентов)  в динамике  целесообразно  осуществлять  с применением  программно

го пакета  FSL  (functional  MRI  Software  Library), который  позволяет  визуализиро

вать зоны статистически значимого изменения фракционной  анизотропии  и затем 

измерять количественные показатели в этих зонах. 
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