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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Рассеянный склероз (РС) - наиболее 
распространенное аутоиммунное демиелинизирующее заболевание нервной 
системы человека, поражающее лиц молодого возраста, приводящее к 
тяжелой инвалидизации больного. В последние годы отмечается рост 
заболеваемости РС, обусловленный как усовершенствованием 
диагностических методов, так и абсолютным ростом числа заболевших. По 
данным последних эпидемиологических исследований, большинство 
регионов России относятся к зоне среднего риска РС, однако сообщается о 
повышении показателей распространенности РС в ряде регионов более чем 
50 случаев на 100000 населения, что соответствует зоне высокого риска 
(Гусев Е.И., 2011). Расширяются и возрастные рамки заболевания: в 
настоящее время возрастом, в котором происходит дебют заболевания, 
считается возраст от 10 до 59 лет (Бойко А.Н., 2001, Гузева В.И., 2003). 
Анализ продолжительности жизни при РС показывает, что в 1/3 случаев 
длительность заболевания от дебюта до смерти пациента составляет 
немногим более 30 лет, в целом больные РС живут на 10 лет меньше своих 
сверстников (Шмидт Т.Е., 2010). 

Количество инвалидов среди больных РС составляет примерно 75% (Власов 
Я.В., 2000). Со временем почти все больные РС становятся инвалидами, что 
влияет как на жизнь самих пациентов, так и на жизнь их близких. 
Одним из наиболее часто встречающихся симптомов поражения ЦНС у 
больных РС являются когнитивные нарушения (КН) (Столяров И.Д., 2008, 
Сот! е . , 2010) . К основным КН при РС относятся: нарушения внимания и 
зрительно-пространственных функций, мнестические расстройства, 
расстройства беглости речи, абстрактного мышления (ВаЫ1оп1 С., 2005, 
ВИпкепЬег§ М, 1996) и организации сложных видов деятельности (В1п(1ег 1., 
2000). Эти формы КН даже в виде отдельных симптомов могут приводить к 
серьезным затруднениям в повседневной жизни. При этом сами пациенты 
никаких жалоб не предъявляют, либо отмечают в ряде случаев «умственную 
утомляемость» (Шмидт Т.Е., 2010). 
Наличие КН может снижать приверженность больных к долговременной 
патогенетической терапии и уменьшать эффективность реабилитационных 
мероприятий. 
Наиболее распространенной шкалой в оценке тяжести заболевания является 
ЕВ88, где РЗ 7 - изменения интеллекта больного. Однако при проведении 
обычной оценки по шкале ЕВ88 когнитивные нарушения характеризуются 
недостаточно. 
В последние годы изучение патогенеза РС, а особенно механизмов развития 
КН с помощью современных методов нейровизуализации, в том числе, 
функциональной магнитно-резонансной (фМРТ) и позитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), способствовало изменению представлений о 
заболевании: получены данные о связи КН как с очаговыми, так и с 
диффузными атрофическими повреждениями головного мозга (Минеев К.К., 



2006; Аиёот В., 2010; ВеЬаепе 8., 1996; 1еГГепе5 К. 2006). Однако до сих пор 
не выявлено, какие повреждения головного мозга являются первичными в 
развитии когнитивного дефицита при РС, что диктует необходимость 
исследований ультраструктурных повреждений и изменений 
функциональной активности различных зон белого и серого вещества мозга. 
Также остается малоизученным механизм возникновения и 
прогрессирования КН при различных типах течения РС. 
Исследование удельного значения КН для прогноза развития заболевания 

позволит решить ряд актуальных задач: оптимизировать раннюю 
диагностику, обеспечить своевременное начало терапии, замедлить темпы 
прогрессирования заболевания, уменьшить потребность в госпитализации, 
своевременно планировать медико-социальную реабилитацию. 

Цель работы: оценить выраженность когнитивных нарушений в структуре 
неврологических симптомов и выявить взаимосвязь с изменениями скорости 
метаболизма глюкозы в сером веществе головного мозга у пациентов с 
различными типами течения рассеянного склероза и обосновать 
необходимость их ранней диагностики и лечения. 

Задачи исследования 
1. Оценить частоту и выраженность когнитивных нарушений у пациентов с 

рассеянным склерозом. 
2. Провести анализ взаимосвязи между клиническими проявлениями в 

дебюте рассеянного склероза и характеристиками когнитивных 
нарушений. 

3. Исследовать когнитивные нарушения пациентов с рассеянным склерозом 
в зависимости от типа дебюта заболевания. 

4. Определить взаимосвязь когнитивных функций и особенностей 
метаболизма глюкозы в сером веществе головного мозга у больных с 
легкой степенью инвалидизации при различных типах заболевания. 

5. Определить взаимосвязь когнитивных функций и особенностей 
метаболизма глюкозы в сером веществе головного мозга у больных с 
умеренной степенью инвалидизации при различных типах заболевания. 

6. Оценить изменения метаболизма глюкозы в сером веществе головного 
мозга и когнитивные нарушения при дальнейшем прогрессировании 
заболевания. 

Научная новизна 
Определена роль когнитивных нарушений в неврологической картине: при 
прогрессировании заболевания, нарастании инвалидизации. 
Впервые оценена взаимосвязь регионарных изменений скорости метаболизма 
глюкозы в сером веществе головного мозга с выраженностью когнитивных 
нарушений при различной степени инвалидизации у больных с различными 
типами течения рассеянного склероза. 



Установлено, что у больных с ремиттирующим рассеянным склерозом 
когнитивные нарушения сопровождаются изменением скорости метаболизма 
глюкозы в головном мозге в ряде зон коры височной и лобной долей правого 
полушария. У больных с вторично-прогрессирующим типом течения 
заболевания когнитивные нарушения коррелируют с метаболическими 
изменениями в области височной коры левого полушария, а также 
подкорковых ядер: левого таламуса и правых хвостатого и 
чечевицеобразного ядер. 
Полученные данные расширяют представление о симптомокомплексах РС. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Диссертационная работа дополняет современное представление о 

механизмах развития когнитивных нарушений при рассеянном склерозе и их 
взаимосвязи с метаболическими изменениями головного мозга. 

Быстрое прогрессирование когнитивных расстройств при невысоком 
балле по шкале Е058 может являться основной причиной инвалидности. 
Ранняя диагностика когнитивных нарушений может быть важна ввиду 
появления новых методов лечения и индивидуализации лечения и 
своевременной реабилитации. 

Полученные данные могут быть использованы в работе 
специализированных центров рассеянного склероза, неврологических 
отделений. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Когнитивные нарушения развиваются отдельно от других неврологических 
симптомов и связаны с типом течения заболевания. При одинаковой 
инвалидизации (ЕВ88 = 3-^6 баллов) когнитивные нарушения более 
выражены у больных с прогрессирующими типами течения заболевания. 
2. Пациенты с дебютом заболевания в виде двигательных или 
координаторных нарушений характеризуются значимо более выраженными 
нарушениями внимания по сравнению с пациентами, первая атака у которых 
была связана со зрительными нарушениями или нарушениями 
чувствительности. 
3. На разных стадиях рассеянного склероза до достижения 6 баллов по шкале 
ЕВ88 при развитии когнитивных нарушений наблюдается как снижение 
регионарной скорости метаболизма в ряде зон коры головного мозга и 
подкорковых ядер, так и ее повышение (при прогрессирующих типах 
течения), связанное с компенсаторной функциональной реорганизацией 
головного мозга. При достижении Е088 > 6 баллов наблюдается срыв 
компенсаторных механизмов и нивелирование отличий, связанных с типом 
течения рассеянного склероза. 



Внедрение результатов научного исследования в практику 
Результаты настоящего исследования внедрены в клиническую практику 
отделения функциональной неврологии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института мозга человека им. Н.П. 
Бехтеревой Российской академии наук (ИМЧ РАН); используются в научно-
исследовательской работе лаборатории нейроиммунологии и центра 
поведенческой неврологии клиники ИМЧ РАН. Результаты комплексного 
изучения когнитивных нарушений и изменений скорости метаболизма 
глюкозы в сером веществе головного мозга целесообразно включить в 
программу обучения студентов, аспирантов и ординаторов высших 
медицинских учреждений. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ в 
отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 4 статьи в 
рецензируемых научных журналах. 

Апробация работы. 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на V 
Межнациональном Конгрессе «Невский радиологический форум - 2011» 
(Санкт-Петербург), на VII научно-практической конференции «Современные 
подходы к диагностике и лечению демиелинизирующих заболеваний (Пафос, 
Республика Кипр 2011г.), на XVIII Всероссийской конференции 
«Нейроиммунология» (Санкт-Петербург, 2011г.), на конференциях 
Европейского Комитета по изучению и лечению рассеянного склероза 
(Амстердам, 2011г., Лион 2012г.), X Всероссийском съезде неврологов с 
международным участием (Нижний Новгород, 2012). 

Личный вклад автора 
Диссертантом собраны и обобщены данные специальной литературы, 
проведен подбор пациентов. Выполнены клиническое неврологическое 
обследование больных и оценка их неврологического статуса с 
использованием шкал Р8 и ЕВ88, оценка когнитивного статуса с помощью 
батареи психологических тестов на кратковременную память, внимание, 
счетные навыки, скорость сенсомоторных реакций, интерпретация 
результатов ПЭТ. 
Проведен корреляционный анализ между полученными в ходе обследования 
пациентов данными. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы с результатами 
собственных исследований, заключения, указателя литературы, 
включающего всего 119 литературных источников, из них 38 отечественных 
и 81 иностранных. Диссертация изложена на 96 страницах, содержит 10 
таблиц и 14 рисунков. 



Заключение этического комитета 
Методы работы были одобрены этическим комитетом Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института мозга человека 
им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук (протокол от 24.06.2010г.). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 
Для решения поставленных задач в клинике Института мозга человека РАН 
был обследован 61 пациент с диагнозом PC в стадии клинической ремиссии. 
Диагноз установлен согласно критериям Poser С.М. 1983 в сочетании с 
позднее разработанными на их основе международными критериями 
McDonald W.L 2005. 
Группа контроля состояла из 25 здоровых добровольцев. Все обследованные 
пациенты и добровольцы были праворукими. 
Программа обследования включала: сбор анамнеза, неврологический осмотр, 
нейропсихологическое обследование и ПЭТ-обследование. 

Неврологический осмотр 
Клиническое исследование включало в себя сбор жалоб, анамнеза 
заболевания, анамнеза жизни, проведение общего осмотра, неврологического 
исследования (оценка высших мозговых функций, черепных нервов, 
двигательной функции (произвольные движения, координация, 
непроизвольные движения), чувствительности, менингеаньных симптомов, 
вегетативно-трофических функций, функции сфинктеров тазовых органов). 
Тяжесть заболевания оценивалась по шкале FS (functional systems score -
шкапа функциональных систем) и EDSS (Expanded Disability Status Scale -
расширенная шкала инвалидизации). Средний возраст пациентов составил 
34,3±3,5 лет, длительность заболевания 7,8±2,4 лет, средний балл по 
расширенной шкале инвалидизации EDSS 3,7±2,1. 

Клинико-анамнестические характеристики пациентов представлены в 
таблицах 1-3. 

Таблица 1 .Характеристики пациентов по степени инвалидизации 

Клинико-анамнестические 
данные 

Группа Клинико-анамнестические 
данные контроля, 

п=25 
EDSS<3, 

п=23 
3<EDSS<6, 

п=28 
EDSS>6, 

п=10 
Возраст; лет 28,3±9,4 30,2±9,7 38,8±9,9 41,9±8,7 
Начало заболевания; 
возраст 

- 25,9±7,7 26,4±8,6 24,8±2,9 

Ср. длит-ть заболевания, 
лет 

— 3,8±2,1 12,3±7,8 15,5±8,8 



Мужчины /Женщины 13/12 7/16 11/17 6/4 
Средний балл по EDSS - 1,9±0,7 4,4±0,8 6,6±0,5 

Таблица 2. Характеристики пациентов по типу течения 
Клинико-анамнестические данные Группа А 

РРС,п=38 
Группа Б 

ПРС,п=23 
Возраст, лет 33,4±10,9 39,8±10,1 
Начало заболевания, возраст 27,1±8,3 24,4±8,2 
Ср. длит—ть заболевания, лет 6,7±2.3 14,6±8,7 
Мужчины/ Женщины 11/17 15/8 
Средний балл по EDSS 2,6±1,2 5,6±1,0 

Таблица 3. Характеристики пациентов по типу первой атаки 

Клинико-
анамнестические 
данные 

Группа Клинико-
анамнестические 
данные 

1-зрительные 
нарушения, 

п=22 

2-сенсорные 
нарушения, 

п=16 

3—двигательные 
нарушения, 

п=23 

Возраст, лет 36±11,3 35,4±11,4 36,7±12,0 

Начало заболевания, 
возраст 

25,6±7,1 24,8±8,8 27,7±8,9 

Ср. длит-ть 
заболевания, лет 

10,8±5,7 3,4±1,9 8,9±4,8 

Мужчины/ Женщины 8/14 8/8 12/11 

Средний балл по EDSS 4,0±1,4 3,7±1,7 3,8±1,9 

Кроме того, пациенты были разделены на две группы по типу течения PC: 
группа А - больные ремиттирующим PC (РРС), группа Б - больные 
прогрессирующими PC (ВПРС - вторично прогрессирующий PC; ППРС -
первично прогрессирующий PC). 
Для оценки неврологических и когнитивных нарушений у больных PC в 
зависимости от степени инвалидизации и типа течения (РРС и ПРС) 
пациенты были разделены на 5 групп: группа А1 - больные с 
ремиттирующим типом течения PC, где EDSS < 3; группа А2- больные с 
ремиттирующим типом течения PC, где <=3 EDSS < 6; группа A3- больные с 
ремиттирующим типом течения PC, EDSS >= 6; группа Б2 - больные с 
прогрессирующими типами течения PC, <=3 EDSS < 6; группа БЗ - больные с 
прогрессирующими типами течения PC, EDSS >= 6 . 

Оценка когнитивных нарушений проводилась под руководством 
ведущего научного сотрудника лаборатории стереотаксических методов 
Д.М.Н., проф. Резниковой Т.Н. (таблица 4). 



Таблица 4. Методики, использованные для оценки КН больных PC 
[Benedict R.H., 2006; Рубинштейн С. Я., 1999; Трифонова, О.В., 2006] 

Тест Предмет исследования 
«Двойной тест» Используется для определения объема 

непосредственной памяти (НП), которая отражает 
абстрактную способность к кратковременному 
запоминанию информации, объема оперативной 
памяти (ОП), которая зависит от активного внимания, 
мышления, мотивации и характеризует способность 
испытуемого использовать её в процессах своей 
деятельности. 

Счет по Крепелину Применяется для исследования переключения 
внимания, а также работоспособности. Позволяет 
сделать выводы о работоспособности (истощаемости, 
вырабатываемости), расстройствах внимания. 

«Заучивание десяти 
слов» 

Используется для оценки состояния памяти больных, 
утомляемости, активности внимания. Стимульный 
материал 10 слов, не связанных между собой по 
смыслу и эмоционально нейтральных. Опыт 
повторяется 3-5 раз. 

«Вычитание из 100 
по 7» 

Исследуются счетные навыки, характер ошибок, 
следование инструкции, переключение, 
сосредоточенность, истощаемость внимания. 

Корректурная проба 
(кольца Ландольда) 

Используется для исследования устойчивости 
внимания и способности к его концентрации 

РА8АТ-3- слуховой 
тест на сложение в 
заданном темпе 

Специфически оценивает скорость обработки слуховой 
информации и гибкости, вычислительные способности. 

ПЭТ-исследования для оценки СМГ проводились на томографе РС2048-
15В, позволяющем одновременно получать 15 аксиальных изображений с 
пространственным разрешением 5-6 мм в трех плоскостях. В качестве 
радиофармпрепарата использовалась "'р-ФДГ, синтезированная в 
лаборатории радиохимии ИМЧ РАН. 

Полученные индивидуальные изображения путем сдвига, поворота и 
сжатия или растяжения вдоль трех осей трансформировались к стандартному 
виду, согласованному со стереотаксическим атласом Taleirach and Toumoux 
(1988). Далее в областях интереса, соответствующих анатомо-
функциональному строению мозга рассчитывались относительные оценки 
СМГ (выраженные в % от среднего значения активности, накопленной во 
всем мозге). Использование относительных, а не абсолютных оценок 
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обосновано тем, что для определения абсолютных значений требуется 
измерение уровня активности радиофармпрепарата в плазме артериальной 
крови, что значительно усложняет процедуру исследования. Кроме того, 
рамки нормальных значений СМГ достаточно широки, и в однородных 
группах относительные оценки оказываются менее изменчивыми по 
сравнению с абсолютными значениями. Вследствие этого знание 
взаимозависимостей между уровнями СМГ в различных областях мозга для 
конкретных условий является независимой диагностической информацией, 
не менее важной, чем абсолютные значения (Катаева Г.В. с соавт. 2007). 

Результаты исследования 

I. Сравнительный анализ КН у групп пациентов в зависимости от степени 
инвалидизации и типа течения (см. Рис. 1) 

Рис. 1. График выраженности нарушений непосредственной памяти у групп 
пациентов в зависимости от степени инвалидизации и типа течения (р<0.05) 
Примечание: 
Ряд о - результаты в пределах нормы, ряд 1 - отклонение от нормы; 
по оси ординат: число пациентов; по оси абсцисс - группы пациентов, 
распределенные по степени инвалидизации и типу течения (О - группа А1, 1 -
группа А2, 2 - группа Б2, 3- группа БЗ). По оси Ъ - число человек в группах. 

Количество правильно выполненных заданий на непосредственную память 
уменьшается при нарастании инвалидизации, достигая нуля в группах 



пациентов с EDSS >6. Аналогичная картина наблюдается при использовании 
теста «запоминании 10 слов». 
Максимальное количество ошибок наблюдается в группе пациентов с 
умеренной инвалидизацией при РРС. При прогрессировании заболевания 
снижается быстрота ответов, вследствие этого уменьшается количество 
ошибок. 

В ряде случаев отмечалось быстрое прогрессирование когнитивных 
расстройств при относительно невысоком балле по шкале EDSS. 
При сравнительном анализе выраженности КН (по результатам различных 
тестов) в группах пациентов с разными и степенью инвалидизации, и типами 
течения выявлено, что даже на ранней степени инвалидизации более чем у 
половины пациентов наблюдаются когнитивные нарушения (см. рис.1), что 
говорит о независимости процессов возникновения неврологических и 
когнитивных нарушений у больных PC. 

П. Сравнительный анализ результатов когнитивного тестирования у 
групп пациентов, разделенных по типам первой атаки (р <0,05) (см. Рис. 2). 

Рис. 2. Выполнение корректурной пробы (параметр внимания) в 
группах больных РС с различными типами первой атаки (р <0,05). 
По оси ординат: Пропускная способность выполнения корректурной пробы 
(параметр внимания S); по оси абсцисс: группы пациентов по типу дебюта: 1 
- со зрительных нарушений, 2 - е сенсорных нарушений, 3 - е двигательных 
или координаторных нарушений. 

Значимые различия в корректурной пробе свидетельствуют о 
различной устойчивости внимания и способности к его концентрации в 
зависимости от преимущественного поражения функциональных систем при 
дебюте РС. В 1 и 2 группе пациентов (дебют заболевания со зрительных и 
сенсорных нарушений) S был в пределах нормы (средняя скорость 
переработки информации для взрослых 0,9±1,0, Сысоев В.Н., 2000), при этом 
отмечалась более длительной продолжительность заболевания (11,5 и 9,1 
лет). Post-hoc-анализ по методу Тьюки показал, что внимание значимо 
снижено у пациентов 3 группы (больных с пирамидными и мозжечковыми 
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нарушениями), где бьша самая низкая продолжительность заболевания (8,1 
лет). 
Прогноз при PC считается неблагоприятным, если дебют характеризовался 
двигательными или координаторными нарушениями [Гусев Е.И, 2004]. Более 
выраженные КН у пациентов с данным дебютом заболевания могут 
свидетельствовать о необходимости более тщательной оценки и КН, и 
возможной нейрометаболической/нейропротективной терапии. 

III. Сопоставление выраженности КН и изменений СМГ у группы 
пациентов с РРС. вне зависимости от степени инвалидизации. выявило 
следующие корреляции (табл.5): 
а) положительные: между нарушением кратковременной памяти и 
снижением СМГ в поле Бродмана (ПБ) 6 и 8 правого полушария; 
б) отрицательные: между числом ошибок в корректурной пробе и при счете и 
уровнем СМГ в области ПБ 5 и 7 билатерально (см. Рис. 3). 

Таблица 5. Взаимосвязь выраженности КН и изменений СМГ у больных РРС 

Когнитивная функция 
Поле Бродмана (ПБ) 

Тест Коэффициент 
корреляции 
Пирсона(р<0.01) 

Память 
Верхняя часть средней 
фронтальной извилины 
справа (ПБ 6 и 8) 

Запоминание 10 сл. 
- 3 предъявление 0,5 

Верхняя часть верхней 
фронтальной извилины 
справа (ПБ 8) 

Запоминание 10 сл.: 
- 1 предъявление 
- 2 предъявление 
- 3 предъявление 
- 4 предъявление 

0,5 
0,47 
0,47 
0,58 

Счет 
Парацентральная долька и 
предклинье билатерально 
(ПБ 5, 7) 

Число ошибок 
-0,49 
-0,45 
-0,49 
-0.48 

Корректурная проба 
Парацентральная долька 
справа (ПБ 5) 

Число ошибок -0,44 

Вовлечение в процесс развития когнитивных нарушений коры лобной (ПБ 6, 
8) и теменной доли (ПБ 5, 7) долей укладываются в современные 
представления о нейро-анатомической основе механизмов обеспечения 
памяти, внимания, речи (Ве СатИ В., 2007; Raпganath С., 2007). 
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Рис. 3. Взаимозависимость числа ошибок в корректурной пробе (ось абсцисс) 
и СМГ в парацентральной дольке правого полушария (ось ординат, % от 
среднего уровня СМГ по всему мозгу) 

Оценка динамики КН при прогрессировании неврологических 
нарушений в группе больных PFC. 

III а. Сопоставление выраженности КН и изменений СМГ у больных в группе 
AI (PPC EDSS <3) выявило следуюшие корреляции Гтабл. 6); 
а) положительные: между нарушением кратковременной памяти и 
снижением СМГ в ПБ 4, 6 и 8, 24, 32 правого полушария; 
б) отрицательные: между временем выполнения и числом ошибок при 
вычитании из 100 по 7 и уровнем СМГ в ПБ 4 и ПБ 39 и числом ошибок в 
корректурной пробе и уровнем СМГ в хвостатом ядре слева 

Таблица 6. Взаимосвязь выраженности КН и изменений СМГ у больных РРС 
EDSS <3 (р<0.05) 

Когнитивная функция 
Поле Бродмана (ПБ) 

Тест Коэфф. 
корреляции 
Пирсона 

Кратковременная память 
Латеральная часть прецентральной 
извилины справа (ПБ 4) 
Верхняя часть средней фронтальной 
извилины справа (ПБ 6 и 8) 
Передняя часть правой поясной 
извилины (ПБ 24, 32) 

Запоминание 10 сл. 
4 предъявление 

Двойной тест, (ОП) 
Оперативная память 

0, 62 

0,68 

0,6 

Корректурная проба 
Хвостатое ядро слева Число ошибок -0,6 

Счетные навыки (Вычитание из 100 по 7) 
Угловая извилина слева(ПБ 39) 
Латеральная часть прецентральной 
извилины справа(ПБ 4) 

Время выполнения 
Число ошибок 

-0,64 
-0,65 
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Передняя часть правой поясной извилины (ПБ 24, 32) не только обеспечивает 
механизм «детекции ошибок» (Бехтерева Н.П., 2008), но и участвует в 
когнитивных процессах (переключении поставленных задач, их хранении, 
селективном внимании и т.д.) 
Выявленная взаимосвязь изменения СМГ в хвостатом и чечевицеобразном 
ядрах субдоминантного полушария и показателей устойчивости внимания и 
способности к его концентрации может свидетельствовать о значительных 
индивидуальных особенностях в динамике формирования метаболических 
изменений при РС в процессе развития заболевания. 
Обращает на себя внимание, что уровень функциональной активности в 
премоторной коре (ПБ 4) влияет не только на степень выраженности 
мозжечковых неврологических нарушений, как это бьшо вьивлено ранее 
(Прахова Л. П., 2002), но и на различные аспекты когнитивных нарушений. 

III b. Сопоставление выраженности КН и изменений СМГ у больных в группе 
А2 (РРС. 3<=EDSS <6) выявило следующие корреляции (табл. 7): 

а) положительные: между нарушением кратковременной памяти и СМГ в ПБ 
1,2,3,4, 7 и 9 левого полушария; 
б) отрицательные: не выявлено. 

Таблица 7. Взаимосвязь выраженности КН и изменений СМГ у больных РРС 

Структура Кратковременная 
память 
(двойной тест) 

Коэффициент 
корреляции 
Пирсона 

Верхняя часть теменной коры слева 
(ПБ7) 

НП 0,7 

Латеральная часть прецентральной 
извилины справа (ПБ 4) 
Латеральная часть постцентральной 
извилины (ПБ 1, 2, 3) 

оп 0,67 

0,7 

Латеральная часть прецентральной 
извилины справа(ПБ 4) 
Средняя часть средней фронтальной 
извилины (ПБ 9) 
Средняя часть верхней фронтальной 
извилины (ПБ 9) 
Латеральная часть постцентральной 
извилины (ПБ 1, 2, 3) 

ОП/НП(резервные 
возможности) 

0,7 

0,67 

0,65 

0,67 

Латеральная часть прецентральной 
извилины справа (ПБ 4) 
Латеральная часть постцентральной 
извилины (ПБ 1, 2, 3) 

икп 0,75 

0,76 
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Обращает на себя внимание включение в процесс сенсорной коры (ПБ 1,2,3) 

III. В группе пациентов с ПРС выявлены следующие значимые 
корреляции (р<0.05) Гта6л.8): 
а) положительные: между нарушением кратковременной памяти и СМГ в ПБ 
22 и 38 левого полушария; счетных навыков и СМГ в тех же ПБ, а так же 
островке (слева); 
б) отрицательные: между вниманием (объемом, устойчивостью, 
переключением, пропускной способностью зрительно-моторной системы) и 
СМГ правого хвостатого ядра, правого чечевицеобразного ядра, левого 
островка и левого таламуса. 

Таблица 8. Взаимосвязь выраженности КН и изменений СМГ у больных ПРС 
(р<0.05) 

Когнитивная функция Тест коэффициент 
Поле Бродмана (ПБ) корреляции 

Пирсона 
Память Запоминание Шел. 
Верхняя височная извилина 3 предъявление 0,7 
слева (ПБ 22, 38) 
Счет ОП 0,6 
Инсула слева ОП/НП 0,6 

ИКП 0,6 
Инсула слева Пропускная способность 0,7 

(коэффициент 
работоспособности) 

Верхняя височная извилина ОП/ 0,7 
слева (ПБ 22, 38) ИКП 0,7 
Корректурная проба Время выполнения -0 ,6 
Инсула слева Число ошибок -0,58 

Пропускная способность -0,56 
(8п) 

Таламус слева Время выполнения -0 ,6 
Хвостатое ядро справа Время выполнения -0,64 
Чечевицеобразное ядро справа Время выполнения -0 ,6 
Нижняя височная извилина Число ошибок 0,7 
справа (ПБ 20, 37) 

При сопоставлении результатов корреляционного анализа изменений СМГ и 
когнитивных нарушений для групп больных с различными типами течения 
РС были выявлены различные области снижения СМГ. Изменения для 
ремиттирующего типа были характерны в основном для различных зон коры. 
При прогрессирующих типах увеличивается число затронутых изменениями 
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зон коры: в частности, появляется инсула - материальный субстрат наиболее 
сложных форм человеческого восприятия и познания (Дуус П., 1997). 
Инсула, связанная с сенсомоторными областями, включая первичную 
сенсомоторную и дополнительную моторную кору, напрямую или через 
верхнюю височную извилину, активируется при выполнении речевых 
заданий (Мези1ат М., 1998). При поражении этой области пациент не может 
расположить числа столбиком и потому не способен решить задачу 
(акалькулия). 
При прогрессирующих типах также наблюдается дальнейшее 
распространение снижения СМГ на подкорковые ядра. 

При проведении корреляционного анализа этих изменений с тяжестью 
заболевания в группе с РРС выявлено увеличение числа областей снижения 
СМГ при нарастании инвалидизации даже для ремитирующего типа течения 
РС. В группе с ЕВ88 <3 снижение СМГ бьшо характерно для латеральной 
части прецентральной извилины (ПБ 4), лобных отделов (ПБ 6 и 8), поясной 
извилины (ПБ 24, 32) справа. При прогрессировании заболевания 
(3<=ЕВ88<6) К выявленным ранее изменениям добавлялось снижение СМГ в 
теменной коре слева (ПБ 7), постцентральной извилине (ПБ 1,2, 3) 
Однако у больных с ПРС помимо снижения, мы наблюдаем и повышение 
СМГ в височной извилине при росте числа ошибок в корректурной пробе и 
инсуле слева при снижении пропускной способности в том же тесте, что, 
возможно, говорит о срыве компенсаторных механизмов (несмотря на 
увеличение функциональной активности этих зон успешность выполнения 
теста не достигается). 

IV. Сравнительный анализ результатов изменений КН, СМГ у пациентов, 
разделеных по типу течения РС с одинаковой степенью инвалидизации. 

1Уа. Группы А2 (РРС) и Б2 (ПРО с умеренной инвалидизацией 3<=ЕВ55<6. 

При одинаковом умеренном уровне инвалидизации в группе больных с ПРС 
уровень СМГ значимо (Р<0.05) ниже, чем у больных с РРС в ПБ 7 (при РРС 
СМГ=130±1,8%, при ПРС СМГ=122±1,6%), парагиппокампльной извилине 
(ПБ 35,36) (при РРС СМГ=85±1,8%, при ПРС СМГ=80±1,7%) и выше в ПБ 1, 
2, 3 (СМГ при РРС составляет 105±1,8%, при ПРС - 108±1,9%), 4 (СМГ при 
РРС составляет 109±1,6%, при ПРС - 112±1,7%). Снижение СМГ в 
парагиппокампальной извилине, височных и теменных областях закономерно 
для прогрессирования заболевания. Выявленное нами относительное 
повышение СМГ в области латеральной части пре- и постцентральной 
извилины слева, развивающееся по мере прогрессирования заболевания, 
вероятнее всего носит компенсаторный характер. 
При сравнительном анализе изменений КН в группах больных с умеренной 
инвалидизацией выявлены более значимые нарушения у больных с 
прогрессирующими типами течения заболевания. 
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IV b. Группы A3 (PPO и БЗ (ПРО с высоким уровнем инвалидизаци 
(EDSS>=6') 
На поздних этапах заболевания характерно отсутствие значимых корреляций 
между регионарной скоростью метаболизма глюкозы, когнитивными и 
неврологическими нарушениями, а также значимой разницы между 
уровнями СМГ для пациентов с РРС и ПРС. 

Выводы 
1. Когнитивные нарушения выявлены у 92 % больных рассеянным 
склерозом. Характерны когнитивные нарушения в виде снижения объема 
непосредственной и оперативной памяти, снижения и неустойчивости уровня 
внимания, замедленности психических реакций, снижения умственной 
работоспособности и нарушений счета. 
2. Когнитивные нарушения развиваются независимо от очаговых 
неврологических симптомов, однако связаны с типом течения заболевания: 
при одинаковой инвалидизации (от 3 до б баллов по шкале EDSS) более 
значимые когнитивные нарушения наблюдаются у больных с 
прогрессирующими типами течения заболевания. 
3. Оценка когнитивных нарушений способствует уточнению прогноза 
заболевания. Более выражены нарушения внимания у пациентов с дебютом 
заболевания в виде двигательных или координаторных нарушений. 
4. На разных стадиях заболевания наблюдаются различные изменения 
скорости метаболизма глюкозы в сером веществе головного мозга. При 
легкой степени инвалидизации наблюдается снижение скорости метаболизма 
глюкозы в зонах, функционально связанных с когнитивными функциями: 
латеральной части прецентральной извилины, лобных отделах, поясной 
извилине справа. 
5. При умеренной степени инвалидизации к выявленным ранее изменениям 
добавлялось снижение скорости метаболизма глюкозы в теменной коре 
слева, постцентральной извилине. 
6. При прогрессировании заболевания происходит дальнейшее ухудшение 
когнитивных функций, что свидетельствует о срыве функциональной 
реорганизации серого вещества головного мозга. 

Практические рекомендации 
1. Целесообразно оценивать когнитивные нарушения, начиная с ранних 
стадий заболевания, ввиду быстрого прогрессирования когнитивных 
расстройств при относительно невысоких баллах по шкале EDSS. Оценку 
когнитивных функций нужно осуществлять с помощью психологических 
тестов, в соответствии с наиболее часто встречающимися когнитивными 
нарушениями при рассеянном склерозе («двойной тест»; запоминание 10 
слов; корректурная проба; «PASAT-3»; счет по Крепелину; вычитание из 100 
по 7). 
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2. Рекомендуется использовать нейропсихологическое тестирование больных 
рассеянным склерозом в первичной диагностике для определения прогноза 
заболевания и проведения своевременной реабилитации. 
3. У больных рассеянным склерозом при изучении когнитивных нарушений 
целесообразно проводить индивидуальную оценку характера и степени 
выраженности изменений регионарной скорости метаболизма глюкозы в 
головном мозге. 
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Список сокращений 
ВПРС - вторично прогрессирующий тип течения рассеянного склероза 
ГМ - головной мозг 
ИКП - индекс кратковременной памяти 
КН - когнитивные нарушения 
МРТ - магнитно-резонансная томография 
НП - непосредственная память 
ОП - оперативная память 
ОП/НП - резервные возможности 
ПБ - поле Бродмана 
ППРС - первично прогрессирующий тип течения рассеянного склероза 
ПРС - прогрессирующие типы течения рассеянного склероза 
ПЭТ - позитроино-эмиссионная томография 
РРС - ремиттирующий тип течения рассеянного склероза 
PC — рассеянный склероз 
СМГ - скорость метаболизма глюкозы 
ФДГ - фтордезоксиглюкоза 
фМРТ - функциональная магнитно-резонансная томография 
EDSS - расширенная шкала инвалидизации 
FS - шкале функциональных систем 
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