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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Аюузльность проблемы. Профилактика и лечение сосудистых 

заболеваний головного мозга остаются одними из наиболее актуальных и до 
конца нерешенных вопросов клинической неврологии. В первую очередь это 
касается дисциркуляторной энцефалопагаи (ДЭ), актуальность которой 
обусловлена широкой распространенностью заболевания и полиморфными 
клиническими проявлениями (Акимов Г.А., 1983; Одинак М.М. с соавт., 1995; 
Яхно Н.Н. с соавт., 1995). Головокружение, головная боль, снижение памяти, 
быстрая утомляемость, расстройство сна - вот далеко не полный перечень 
начальных симптомов, снижающих качество жизни человека, затрудняющих 
его адаптацию к повышенным психоэмоционалын.ш и физическим нагрузкам, 
делающих невозможным или затруднительным дальнейшее продолжение 
профессиональной деятельности (Боголепов Н.К., 1969; Шмидт Е.В., 1975; 
Верещагин Н.В., 1980; ГанушкинаИ.В., Лебедева Н.В., 1987; Гусев Е.И., 1993; 
Кухтевич И.И., 1998; Дамулин И.В., Захаров В.В., 2000). 

Не так давно единственным диагностическим инструментом невролога 
был неврологический молоток, дополняющий умение анализировать и 
сопоставлять симптомы болезни, тщательно собирать анамнез. В последние 
десятилетия значительно возросли диагностические возможности таких 
методов визуализации, как рентгенофафия и комплексная ультразвуковая 
диагностика. Большое значение в диапюстике дисциркуляторных 
энцефалопатии в настоящее время придается современным методам 
нейровизуализации, в первую очередь рентгеновской компьютерной 
томографии и магнитно-резонансной томофафии. Более чем в половине 
наблюдений при компьютерно-томофафическом и, особенно, магнитно-
резонансно-томофафическом исследованиях выявляются изменения в ткани 
мозга, которые необходимо сопоставлять с имеющейся клинической 
симптоматикой. Своевременно поставленный правильный диагноз в 
значительной мере способствует адекватному лечению заболевания и 
обеспечивает благоприятный прогноз (Трошин В.Д., 1992; Михайлова Г.И., 
1998; Губских Л.В., 2003). 

Использование магш1тно-резонансной томофафии (МРТ) в 
клинической практике имеет сравнительно короткую историю - с 80-х годов 
прюшлого столетия. Но в настоящее время именно МРТ развивается быстро и 
обеспечивает наиболее широкие возможности для диагностики 
цереброваскулярной патологии (Трошин В.Д., 1992; Хоружик С.А., 2000). 
Диагностические возможности МРТ определяются набором выполняемых 
режимов исследования, что в значительной степени связано с 
напряжённостью магнитного поля томофафа и его профаммным 
обеспечением. Арсенал возможных МРТ-режимов сейчас существенно 
расширился за счет разработки и внедрения быстрых импульсных 
последовательностей, позволивших, в частности, получать за короткое время 
МРТ-изображения высокого разрешетмш (Weluli Р Ж , 1988; Холин А.В., 2000; 
Губских Л.В., 2003). I ''"^'•"'*UиoнAЛkн.^ 
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в настоящее время мнения по поводу использования высокопольной 
МРТ в диагностике дисциркуляторной энцефалопатии неоднозначны. В то же 
нремя, принято считать, что в топической диагностике мелких очагов 
демелинизации низко- и среднепольная магнитно-резонансная томография 
является недостаточно информативной (Fujiwara Т., 1993; Холин А.В., 2000). 

Использование современных програмл» анализа результатов МРТ в 
динамике лечения позволяет контролировать течение структурных изменений 
в зоне повреждения, что открывает новые возможности в выборе наиболее 
адекватных методов терапевтического воздействия и в контроле 
эффекгивности методов коррекции нарушений мозгового кровообращения 
(Холип А.В., 2000; Губских Л.В., 2003). 

Таким образом, анализ современных данных литературы 
свидетельствует о том, что магнитно-резонансная томография в диагностике 
дисциркуляторной энцефалопатии играет важную роль. При этом значение 
МРТ в комплексе методов клинико-лучевой диагностики стадий ДЭ изучено 
недостаточно. 

Цель исследования. 
Оценить роль магии гао-резонансной томографии в комплексной 

диа1ностике поражений головного мозга у больных с различными стадиями 
дисциркуляторной энцефалопатии. 

Задачи исследования. 
1. Провести анализ возможностей клинических, инструментальных и лучевых 
методов исследования в диагностике стадий дисциркуляторной 
энцефалопатии. 
2. Уточнить особенности клинического течения дисциркуляторной 
энцефалопатии с учётом стадий заболевания и характера органических 
изменений головного мозга, выявленных при магнитно-резонансной 
томофафии. 
3. Разработать методику качественного и количественного анализа 
результатов магнитно-резонансной томографии у пациентов с 
дисциркуляторной энцефалопатией. 
4. Дополнить магнитно-резонансную семиотику стадий дисциркуляторной 
эицефшюпатии. 
5 Определить комплексные дифференциально-диагностические критерии 
клинико-инструментальной и магнитно-резонансной диагностики стадий 
дисциркуляторной энцефалопатии. 

Научная новизна. 
Впервые выполнено обобщающее научное исследование, посвященное 

целенаправленному изучению и совернгенствованию комплексной 
диагностики стадий ДЭ с применением МРТ. 

На статистически значимом материале дополнены представления о 
структурных изменениях головного мозга при ДЭ с учётом стадий 
заболевания и особенностей его клинического течения. 

Разработана методака качественной и количественной оценки 



результатов NfPT головного мозга больных ДЭ, исследована динамика 
выявленных изменений при прогрессировании заболевания. 

Выполнен сравнительный анализ диагностических возможностей 
высокопольной (1,5 Т) и низкопольной (0,2 Т) магнитно-резонансной 
томографии в выявлении структ^фных изменений головного мозга при ДЭ. 

Предложены критерии комплексной дифференциальной диагностики 
стадий ДЭ. 

Практическое значение исследования. 
Результаты проведенного исследования уточняют и дополняют 

представление о структурных изменениях головного мозга у пациентов с ДЭ, 
динамике данных изменений при прогрессировании заболевания, взаимосвязи 
выявленных изменений и клинических проявлений заболевания. 

Анализ результатов клинического, инструментального и мап5итно-
резонансного исследований позволил определить критерии 
дифференциальной диагностики стадий ДЭ. 

Использование предложенной методики анализа результатов МРТ 
позволяет определять количественные параметры структурных изменений 
головного мозга, объективизировать данные клинических исследований и 
проводить адекватное динамическое наблюдение за больными ДЭ в процессе 
лечения. 

Результаты исследования способствуют достоверной диагностике 
стадий ДЭ, что обеспечивает индивидуальный оптимизированный лечебный 
подход к больным, повышает эффективность лечения и сокращает 
трудопотери. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. ДЭ по данным комплексного клииико-лучевого исследования имеет 
стадийное течение, обусловленное нарушениями метаболизма и 
структурными изменениями головного мозга. 
2. МРТ позволяет визуализировать органические изменения головного мозга 
при ДЭ, качественный и количественный анализ которых обеспечивает 
объективную диагностику стадий заболевания. 
3. Имеется выраже1шая зависимость между клинике-лабораторными 
Проявлениями различных стадий ДЭ и характером структурных изменений 
головного мозга и интракраниальных сосудов, обнаруживаемых с помощью 
МРТ. 
4. Рациональное применение МРТ в комплексном обследовании больных ДЭ 
обеспечивает дифференциальную диагностику стадий заболевания и 
способствует определению оптимальной тактики лечения. 

Реализация результатов исследования. 
Результаты диссертационного исследования используются в 

практической работе кафедры интегративной медицины Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии, отделения 
магнитно-резонансной томографии кафедры рентгенологии и радиологии 
Военно-медицинской Академии, лечебно-диагностического центра 



Международного института биологических систем, международной 
медицинской клинике «Медем». 

Апробация работы и публикации. 
Материалы настоящего исследования доложены на следующих 

конференциях и съездах: юбилейной научной конференции молодых учёных 
северо-западного региона, посвященной 60-летию Российской Академии 
медицинских наук (г. Санкт-Петербург, 2004); международном форуме 
молодых ученых и студентов (г.Анталия, 2004); юбилейной конференции 
«Современная лучевая диагноС1ика в многопрофильном лечебном 
}'чреждении», посвященной 75-летию кафедры рентгенологии и радиологии 
Военно-медицинской Академии; Невском радиологическом форуме (г. Санкт-
Петербург, 2005). 

По теме диссертации опубликовано 5 работ в центральньк научных 
журналах, сборниках материалов научных конференций. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста, состоит 

из введения, 5 глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 
включающего 192 источника (из них 100 отечественных и 92 зарубежных 
авторов). Текст сопровожден тремя клиническими примерами, иллюстрирован 
22 таблицами и 13 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследований 

Для решения посташюнных задач в период с 2001 по 2005 год проведено 
комплексное клинико-лучевое обследование 109 больных дисциркуляторной 
энцефалопатией, большинство из которых проходили стационарное 
oбcJleдoвaниe в клинике нервных болезней Военно-медицинской академии им. 
С М Кирова, а также в неврологическом отделении больницы Российской 
академии наук. Возраст больных колебался от 31 до 86 лет и составил в 
среднем 59,4+18,8 лет. Среди обследованных пациентов были 32 женщины 
(29,6 %) и 77 мужчин (70,4 %). Контрольную группу составили 15 здоровьрс 
волонтеров (9 мужчин и б женщин), у которьтх после комплексного 
обследования патология головного мозга и сосудистые заболевания выявлены 
не были (средний возраст - 41,6+4,2 года). 

Систематизация больных по степени выраженности и стадии 
дисциркуляторной энцефалопатии проводилась на основании классификации 
сосудистых поражений головного мозга Е.В. Шмидта (1985), в 
модифицированном варианте (Одинак М.М. с соавт., 1997). 

На этапе первичной диагностики все болышш были осмотрены 
неврологом. При этом особое внимание уделялось наличию жалоб на 
снижение работоспособности, преимущественно во второй половине дня, 
тяжесть в голове, головную боль, головокрз'жения (чаще несистемного 
характера), неустойчивость при ходьбе, пощагывание, шум в голове, 
расстройства сна, снижение памяти и внимания, рассеянность, 



эмоциональную лабильность и т.д. При оценке неврологического статуса 
использовался классический клинический неврологический осмотр по 
методике, описанной М.М. Одинаком с соавт. (1997). В неврологическом 
статусе выявляли рассеянные симптомы органического поражения нервной 
системы в виде оживления рефлексов opajibHoro автоматизма, центральную 
недостаточность лицевого и подъязычного нервов, координаторные и 
глазодвигательные расстройства, пирамидную недостаточность. Также 
выявлялись доминирующие неврологические синдромы 
дискоординаторный, пирамидный, дисмнестический, которые существенно 
снижали профессиональную и социальную адаптагщю больных. 

В дальнейтем больным проводили лабораторные исследования 
(общеклинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое 
исследование крови), электрокардиографию, ультразвуковую доплерографию 
сосудов головы и шеи, рентгенографию шейного отдела позвоночника, 
электроэнцефалофафию, реоэнцефалофафию по общепринятым методикам. 
Заключительным этапом диапюстики была магнитно-резонансная 
томофафия, которую вьтолнили 74 больным (67,9%), в том числе 
высокопольную - 56 пациентам (75,7%), низкопольную - 18 больным (24,3%). 

Ультразвуковую допплерофафию проводили при помоиди 
ультразвукового допплеровского прибора "Сономед" С-300 фирмы 
"Спектромед" (Россия) с набором дат-чиков, генерирующих ультразвуковые 
волны частотой 2, 4 и 8 МГц, которые представляют широкие возможности 
для оценки экстра- и интракраниальных сосудов. 

Кровоток в сосудах оценивался по качественным (аудаовизуальным) и 
количественным характеристикам. При изучении качественных показателей 
рассматривались форма допплерофаммы, соотношение элементов в 
допплерофзмме, распределение час гот в спектре, направление кровотока, 
звуковые характеристики допплеровского сигнала. Количественный анализ 
допплерофаммы строился на основе оценки линейной скорости кровотока в 
систолу, линейной скорости кровотока в диастолу, средней линейной 
скорости кровотока, показателя цереброваскулярной реактивности, индекса 
циркуляторного сопротивления (индекс сопротивления Пурцелоха), систоло-
диастолического отношения Экстра- и интракраниальные сосуды шеи и 
головного мозга исследовались по стандартной методике. 

Рентгенологические исследования шейного отдела позвоночника 
выполнены с целью диагностики изменений в телах позвонков, суставных 
отростках, межпозвонковых дисках, а гакже в костных каналах, образованных 
этими элементами. Спондилофафия шейного отдела и краниовертебральной 
области выполнена в двух взаимоперпендикулярньпс проекциях - прямой и 
боковой. Б ряде случаев для выявчения патологии межпозвонковых суставов 
и отверстий прибегали к выполнению снимков в косых проекциях и при 
функциональньпс пробах. Все перечисленные исследования производились в 
положении больного стоя. 

На рентгенофаммах в прямой проекции оценивали состояние 



межпозвонковых суставов и унковертебральных сочленений, при этом же 
исследовании исключали наличие шейных ребер и сколиоза. В боковой 
проекции оценивали тела позвонков и межнозвонковые диски, 
физиологический изгиб (лордоз), а также наличие аномалий 
краниовертебральной области, которые могут клинически проявляться 
вертебрально-базилярной недостаточностью (Одинак М.М. и соавт., 1993). 

Реоэнцефалофафическое исследование проводили на аппарате "Риста-
П 1 " по общепринятой методике- применяли постоянное усиление 0,1 Ом В 
процессе записи реоэнцефалограмм использовали фронто- и 
окцкпитомастоидальные отведения для оценки состояния сосудов 
каротидного и вертебрально-базилярного бассейнов. 

Дополнительно применяли функциональные нагрузочные пробы 
(наклоны и повороты головы, сублингвальный прием нитроглицерина 0,05 
мг). Применение функциональных проб при проведении реоэнцефалографии 
(РЭГ) позволило выявить скрытую (компенсированную) недос1а1очность 
мозгового кровообращения и отличить функциональную природу сосудистых 
изменений от органической. 

Анализ реографических кривых проводился по двум направлениям: 
выполнен анализ, основанный на трактовке внешней формы реографической 
волны и ее отдельных деталей (визуальный анализ) и анализ с использованием 
специальных цифровых расчетов (цифровой анализ). 

При визуальном анализе реоэнцефалофамм учитывали форму кривой, 
характер вершины, расположение инцизуры и дикротического зубца. 

При проведении количественного анализа определяли реофафический 
индекс, дикротический индекс, диастолический индекс, коэффициент 
асимметрии, отношение длительности восходящей части реофафической 
волны к длительности всей пульсовой волны, т.е. сердечного циюта. 

Для электроэнцефалофафии использовался электроэнцелофаф 
"Телепат - 104А". Электроды на голове обследуемых располагались в 
соответствии с международной схемой "10-20%". Описание 
электроэнцефалофамм проводили по общепринятой методике. 

Элсктрокардиофафия (для вьивления нарушений сердечного ритма, 
признаков гипертрофии левого желудочка, рубцовьпс изменений миокарда), 
эхокардиофафическое исследование (определялась степень гипертрофии 
левого желудочка, размеры камер сердца, состояние клапанного аппарата, 
состояние магистральных сосудов), УЗИ органов брюшной полости (дпя 
выявления сопутствующей патологии) проводились по общепринятым 
методикам. 

Магнитно-рюзонансную томофафию прюводили по общепринятым 
методикам (Холин А.В., 2000) с использованием модифицированного подхода 
к анализу полученных результатов. Обследование на высокопольном МР-
томографе Magnetom Symphony (1,5 Т) начинали применением быстрой 
поисковой профаммы (Scout) с получением ориентировочных срезов 
головного мозга в сагиттальной, аксиальной и корональной плоскостях. 



Параметры этой программы следующие. TR=21 мс, ТЕ=6 мс, FOV-300 
мм, матрица - 128x256, толщина среза - 10 мм, время сканирования - 9 с. Эти 
изображения в дальнейшем использовали для позиционирования и 
выполнения срезов в других плоскостях. 

Послойные срезы головного мозга в аксиальной плоскости с 
получением Т2-томограмм и томограмм, взвешенных по протонной 
плотности, осуществляли, применяя импульсную последовательность 
TURBO SE с параметрами TR=2500 мс, ТЕ=14/85 мс, FOV-230 мм, матрица -
205x256, угол отклонения - 180 градусов, толщина среза - 5 мм, количество 
срезов - 22, время сканирования - 1 мин 45 с. 

Затем, через History, с соблюдением параметров предыдущего 
исследования, получали аксиальные ТЬю.мограммы с использованием SE-
последовательности со следующими параметрами- TR=608 мс, ТЕ=15 мс, 
FOV-230 мм, матрица - 205x256, угол отклонения - 90 градусов, толщина 
среза - 5 мм, количество срезов - 22, время сканирования - 2 мин 08 с. 

ГТосле анализа аксиальных изображений, используя импульсную SE-
последовательность с параметрами TR=550 мс, 'ГЕ^14 мс, FOV- 250 мм, 
матрица 190x256. угол отклонения - 70 градусов, толщина cpeja - 5 мм, 
количество срезов - 19, время - 1 мин 49 с, получали Tl-Бзвешенные 
томограммы в сагиттальной плоскости. 

Далее выгюлнялось исследование с применением последовательности 
TURBO SE с параметрами TR=4388 мс, ТЕ=96 мс, FOV- 350 мм, матрица 
259x512, угол отклонения - 180 градусов, юлщина среза - 4 мм, количество 
срезов - 24, время - 2 мин 48 с получением Т2-то.мограмм в корональной 
плоское ги. 

Низкопольную магнитно-резонансную томографию проводили на МР-
томо[рафе Magnetom Concerto (0,2 Т). Обследование также начинали 
применением быстрой поисковой профаммы (Scout). 

Т1-взвешенные томограммы в аксиальной и сагиттальной плоскостях 
получали с использованием импульсной последовательности SE с 
параметрами: TR=367 мс, ТЕ=9 мс, FOV-230 мм. матрица 192x256, толщина 
среза - 5 мм, время сканирования - 4 мин 41 с. 

Далее выполнялось исследование с применением последовательности 
rURBO SE с параметрами TR=5000 мс, ТЕ=118 мс, FOV- 180x338 мм, 
матрица 232x512, толщина среза - 5 мм, время - 2 мин 10 с получением Т2-
юмограмм в аксиальной и корональной плоскостях. 

На следующем этапе исследования определяли показания к проведению 
МРТ с контрастным усилением. С целью дифференциальной диагностики 
очаговых изменений выполняли Т1-взвешенные томограммы и сравнивали с 
ранее полученными изображениями. В качестве парамагнитною контрастного 
вещества использовали «Омнискан». Препарат вводили внутривенно в 
дозировке 0,1 ммоль/кг веса (не более 20 мл). 

Исследование артерий головного мозга осуществляли при 
использовании программы TOF-3D с параметрами: TR=36 мс, ТЕ=7 мс. 
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матрица - 180x512, угол поворота вектора намагниченности - 25 градусов 
Время профаммы при этом зависело от FOV и составляло от 5 мин 34 сек до б 
мин 44 сек Следует отметить, что для данной программы не требовалось 
внутривенное введение контрастного препарата. После получения данных 
выполнялась трехмерная реконструкция изображений с помощью программы 
М1Р (Maximal Intensity Projection) в корональной и аксиальной плоскостях. 

Заключительным этапом исследования была качественная и 
количественная оценка полученных изображений с помощью профаммного 
обеспечения МР-томографа. Дня этого применялись профаммы "Statistics" и 
"Profile", а также профомма субтракции до- и постконтрастных изображений. 

Оценка выявленных при МРТ изменений по предложенной нами 
методике включала определение количества, локализации и размеров 
территориальных и лакунарных очагов, измерение средней ширины 
конвекситальных борозд (для оценки наружной церебральной атрофии), 
определение индексов III желудочка и передних рогов боковых желудочков 
(для оценки внутренней атрофии). Планиметрические показатели, 
отражающие размеры желудочковой системы, были ранжированы путем 
деления на площадь внутричерепно1о пространства на этом же урювне. 

Полученные результаты подвергались статисти'1еской обработке в среде 
пакетов прикладных профамм Microsoft Excel и Statistica 5.0 на персональном 
компьютере. Учитывая, что изучавшиеся показатели следовали закону 
нормального распределения, использовались параметрические методы 
статистического анализа. Примен51лись методы статистического описания 
перемен1шгх и корреляционный анализ. Определялись числовые 
характеристики переменных (среднее арифметическое значение), точность и 
надежность среднего значения (средняя квадратическая ошибка среднею 
значения), точность, чувствительность и специфичность методов. 
Достоверное 1ь различий переменных в связанных и независимых выборках 
оценивали по t-критерию Стьюдента (достоверным считалось отличие при 
р<0,05). Конечной целью корреляционного анализа являлось получение 
значимых, достоверных коэффициентов корреляции Пирсона (г) при р<0,05, 
характеризующих линейную связь между исследуемыми параметрами. 

Результаты исследования и их о6су1кцение 

Причины развития заболевания у больных обследованной выборки 
определялись на основе тщательного опроса пациентов, всестороннего 
комплексного обследования с применением лабораторных и 
инструментальных методов. Несмотря на это, выделить какой-либо один 
ведущий фактор в этиологии ДЭ не преде гавилось возможным. 

Атеросклероз был причиной ДЭ у 11 пациентов (10,l%j, артериальная 
гипертензия - у 29 больных (26,6%), в 60 случаях (55%) имело место 
сочетание этих факторов. В 9 случаях (8,3%) выявлены другие этиологические 
факторы. 



Установлено, что у пациентов с ДЭ I стадии превалировали жалобы на 
головные боли (66,7%), головокружения (55,6%о), нарушения сна (44,4%) и 
повышеггнуго утомляемость (85,2%) Жалобы больных с ДЭ II стадии в 
основном были схожи с жалобами пациентов первой группы, нарастала 
частота нарушений памяти (48,3%), интенсивность головокружения (75,9%), 
неустойчивость при ходьбе (53,4%). У пациентов с III стадией ДЭ количество 
жалоб на головную боль (41,7%), головокружения (58,3%), нарушения сна 
(12,5%), повышенную утомляемость (25%) было меньше, чем в других 
Фуппах, что сочеталось со снижением критики больных к своему состоянию. 
В то же время увеличилось количество жалоб на снижение памяти (70,8%), 
неустойчивость при ходьбе (83,3%), шум в ушах (52,4%). 

При неврологическом осмотре у пациентов с ДЭ I стадии выявлены 
легкие, но достаточно стойкие объективные расстройства в виде слабости 
конвергенции (11,1%), нистагма (18,5%), снижения реакции зрачков на свет 
(7,4%)), нарушения центральной иннервации мимической мускулатуры 
(22,2%), девиации языка (11,1%), анизорефлексии (59,3%), 
дискоординаторных явлений (14,8%), симптомов орального автоматизма 
(29,6%) и патологических рефлексов как с верхних (7,4%), так и с нижних 
(3,1%) коне^гаостей. Изменения со стороны вегетативной нервной системы 
выявлены у 74,1% пациентов данной группы. У пациентов с ДЭ I стадии не 
выявлены отчетливые неврологические синдромы. 

В фуппе пациентов с ДЭ II стадии выявлена более отчетливая очаговая 
симптоматика. В данной ipynne значительно чаще выявлялись 
I лазодвигательные расстройства (слабость конвергенции - 58,6%, нистагм -
44,8%), спйжепие реакции зрачков на свет - 36,2%), рефлексы орального 
автоматизма (58,6%), патологические рефлексы (с верхних конечностей -
37,9%), с нижних - 15,5%). У пациентов данной гругшы выделены 
доминирующие неврологические синдромы - дискоординаторный, 
пирамидный, амиостатический, дисмнестический, достаточно часю 
выявлялись астенический (60,3%)) и астенодепрессивный синдромы (15,5%) 

Значительно более выраженные объективные невроло! ические 
расстройства выявлены у больных с ДЭ III стадии. У пациентов данной 
группы, в отличие от пациентов с ДЭ II стадии, одновременно вьивляли 
несколько клинических синдромов. Гораздо чаще встречались 
интеллектуально-мнестические нарушения, у ряда (70,8%) пациентов данные 
нарушения достигали степени деменции. 

При биохимическом исследовании крови у пациентов с ДЭ отмечалось 
повышение средних значений уровня холестерина, Ь-липопротеидов, глюкозы 
и протромбина. Необходимо отметить, что в группах пациентов с ДЭ 11 и III 
стадии повышение уровня холестерина в крови по сравнению с контрольной 
группой было статистически достоверным (р < 0,05). Полученные нами 
данные соответств)тот данным литературы (Зинченко А.П., 1978; Вшгенский 
Б С , 1992; Анисимова А.В., 1995; Верещагин Н.В., 1997) и ещё раз 
подтверждают теорию о pojrn нарушений липидного обмена в развитии ДЭ. 
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Таким образом, анализ выявленных клинико-лабораторных изменений 
при ДЭ показал, что клиническая картина заболевания полиморфна и имеег 
прогрессирующее развитие. Огличительной особенностью заболевания 
является динамика клинических прюявлений ДЭ в зависимости от ее стадии и 
длительности болезни. Если при ДЭ I стадии при большом количестве жалоб 
у пациентов выявлена скудная неврологическая симптоматика, то при 
прогрессировании заболевания неврюлогическая симптоматика нарастает -
формируются отчётливые неврологические синдромы (цефалгический, 
вестибулярно-атактический, пирамидный, амиостатический, 
псевдобульбарный, психопатологический), а объём жалоб значительно 
снижается, что может быть обусловлено нараста1шем когнитивного дефекта. 

По данным рентгенографии у 82 больных из 87 обследованных (94,3%) 
выявлены дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела 
позвоночника, что подтверждает данные литературы (Салазкина В.М., 1977; 
Джалкхи A.M., 1995) о роли состояния шейного отдела позвоночника в 
развитии вертебрально-базилярной недостаточности. Однако, при анализе 
результатов рентгенофафии, достоверных различий между группами 
пациентов с различными стадиями ДЭ и контрольной фуппой выявлено не 
было. 

Нарушения мозгового кровотока в нашем исследовании выявлены с 
высокой частотой, которая нарастала при прогрессировании забояевания. Как 
показал анализ полученных результатов доплерографии и 
реоэицефалографии, уже на начальных стадиях ДЭ выявляются существенные 
изменения мозгового кровотока. Отклонения в линейной скорюсти кровотока 
по позвоночным артериям от нормальных значений были выявлены у 19 
пациентов с ДЭ I стадии (86,4%), у 46 больных с ДЭ II стадии (93,9%) и у 17 
(94,4%) человек с третьей стадией заболевания. Изменения линейной скорости 
кровотока по средним мозговым артериям обнаруживались у 50 (56,2%) 
пациентов (в 27,3%, 59,2%, 83,3% случаев, соответственно). Выявлено 
«атистически значимое по сравнению с конгрюльной фуппой снижение 
средней линейной скорости кровотока по средним мозговым артериям во всех 
фуппах обследованных пациентов, при этом выявлена достоверная разница 
по этому показателю у больных с ДЭ II и III стадии по сравнению с первой 
стадией заболевания. Средняя линейная скорость кровотока по основной 
артерии также была ниже, чем в контрольной фуппе. Также отмечено 
увеличение систоло-диастолического отношения, увеличение индекса 
сопротивления Пзфцелота и снижение показателя цереброваскулярной 
реактивности при исследовании позвоночных артерий и арзерий головного 
мозга, при этом в фуппах пациентов со второй и третьей стадиями ДЭ 
различия по ряду показателей с контрольной фуппой были статистически 
достоверными (р < 0,05). 

Наличие затрудненно1хз мозгового кровотока, а также повышенного 
периферического сопротивления подтверждает выявленное нами при 
проведении реоэнцефалофафии увеличение дикротического и 



диастолического индексов. 
Таким образом, УЗДГ сосудов головы и шеи является достаточно 

информативным методом диагностики и широко применяется с целью 
диагностики атеросклеротических поражений интракраниальных артерий, 
определения спазма мозговых артерий и наблюдения за ними в процессе 
лечения, для объективной оценки функционального резерва сосудов мозга и 
других изменений. 

Однако данные, полученные при использовании таких меюдик как 
УЗДГ, РЭГ, ЭЭГ, позволяют судить только о функциональных изменениях, 
происходягцих в головном мозге при ДЭ, вещество головного мозга при этом 
не визуализируется. 

Для визуализации изменений вещества головного мозга у больных мы 
проводили МРТ, в процессе которой уже на ранних стадиях ДЭ у больных 
выявлена церебральная атрофия в виде расширения желудочков мозга и 
конвекситальньгх борозд (в 1,3 - 1,5 раза). 

По данным ряда авторов церебральная атрофия может быть признаком 
как нормального старения, так и является морфологическим субстратом 
достаточно большого количества неврологических заболеваний и 
клинических синдромов. Результаты ряда исследований показали, что по мере 
старения происходит расширение желудочковой системы головного мозга, 
при этом сохраняются характерные для более молодого возраста соотношения 
размеров различных ее отделов, в то время как при ДЭ все изучавшиеся 
линейные размеры желудочков головного мозга также достоверно превышают 
аналогичные показатели для здоровых лиц юго же возраста. 

Количественная оценка критериев церебральной атрофии у пациентов с 
дисциркуляторной энцефалопатией представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Количественная оценка церебральной атрофии у пациентов с ДЭ 

Параметры 

Индекс третье! о 
желудочка % 

Индекс передних 
рогов боковых 
желудочков % 

Средняя ширина 
конвекситальных 

борозд, мм 

ДЭ 1 стадии 

3,48±0,05 

25,9±0,8 

3,2+0,5 

ДЭ II стадии 

3,70±0,07#* 

28,2±0,6#* 

3,6+0,7 

ДЭ III стадии 

4,6U0,08#* 

32,7+0,8#* 

4,2±0,3#* 

Контрольная 
группа 

3,46+0,04 

25,4+0,7 

2,8+0,6 

Примечание: * - значения достоверно различаются с группой пациентов с ДЭ 
1 стадии (р < 0,05); 

# - значения достоверно различаются с контрольной группой (р < 0,05). 

Для количественной оценки церебральной атрофии в своём 



исследовании мы определяли индексы третьего желудочка и передних рогов 
боковых желудочков, а также среднюю ширину конвекситальных борозд. При 
этом выявлено статистически значимое увеличение индексов третьего 
желудочка и передних рогов боковых желудочков, характеризующих 
внутреннюю церебральную атрофию, у пациентов с ДЭ II и III стадии, а также 
статистически значимое увеличение средней ширины конвекситальных 
борозд, характеризующей наружную церебральн>то атрофию, у пациентов с 
третьей сгадией заболевания. 

Таким образом, увеличение значений церебро-вентрикулярных 
индексов и средней величины конвекситальных борозд у пациентов с ДЭ 
свидетельствует о достоверно более выраженном уменьшении суммарного 
объема вещества головного мозга по сравнению с соотве гствующей 
возрасшой нормой и позволяет достоверно объективизировать 
прогрессирование дегенеративно-дисгрофического процесса мозгового 
вещества при прогрессировании заболевания 

В нашем исследовании на МР-томохраммах 67,6% пациентов с ДЭ И 
стадии и всех пациентов с ДЭ III стадии выявлены зоны разрежения белого 
вещества (лейкоареоза), при этом установлено достоверное (р -̂  0,05) 
увеличение площади лейкоареоза у пациентов с ДЭ III иадии (8,62+1,51 
KB см) по сравнению с пациентами с ДЭ II стадии (3,48+1,07 кв.см). У 
пациентов с ДЭ I стадии и в контрольной группе лейкоареоз выявлен не бьн 

При прогрессировании заболевания увеличивается как частота 
встречаемости лейкоареоза, так и его суммарная площадь. Так же 
необходимо отметить, что при прогрессировании ДЭ расширяется и 
локализация лейкоареоза. Так, если у пациентов с ДЭ II стадии он выявлен в 
виде «шапочек» около рогов боковых желудочков или тонких линий вдоль 
желудочков, то у пациентов с третьей стадией заболевания лейкоареоз 
выявлен ещё и в виде зон повышенной интенсивности сигнала неправильной 
формы, распространяюп1Ихся на глубинные отделы белого вещества (рнс.1). 

Рис.1 Больной Л., 75 лет. Дисциркуляторная энцефалопатия III с г 
Визуализирую гея очаги лейкоареоза сливного характера (длинная стрелка), 
атрофия извилин головного мозга (короткая стрелка). Т2-взвешснное 
изображение, аксиальная плоскость 



Основным нейровизуализационным феноменом, выявленным у 
пациентов с ДЭ, являются микроочаговые изменения гиперинтенсивного 
характера на Т2-ВИ и гипоитенсивного характера на Т1-ВИ. Анализ очаговых 
изменений головного мозга у пациентов с различными сгадиями 
дисциркуляторной энцефалопатии представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Анализ очаговых изменений головного мозга у пациентов с различными 

стадиями ДЭ 
Параметры 

Минимальный размер 
очагов, кв.см 

Максимальный размер 
очагов, кв.см 

Средняя интенсивность 
сигнала от очагов на 

Т2-ВИ, ед 
Единичные локальные 

мелкие очаги 
(% от обследованных) 

Множес! венные мелкие 
очаги 

(% от обследованных) 
Крупные очаги 

(% от обследованных) 
Сливающиеся очаги 

(% от обследованных) 

ДЭ I стадии 

0,16+0,07 

0,83+0,21 

549,2+93,2 

57,1 

9,5 

14,3 
— 

ДЭ II стадии 

0,21±0,09 

3,23±1,74* 

633,4+129,8 

24,3 

67.6 

56,8 

21,6 

ДЭ III стадии 

0,57±0,]2 

9,91+3,27* 

701,7+147,7 

— 

93,8 

87,5 

62,5 

11римечание: 
* - значения достоверно различаются с группой пациентов с ДЭ 1 стадии 

(р < 0.05). 

У большинства пациентов с ДЭ I стадии выявлены единичные 
^юкaльныe мелкие очаги неправильной формы с нечёткими контурами, 
достаточно однородного гиперинтенсивного сигнала, локализующиеся, в 
основном, паравентрикулярно. 

При профессировании заболевания выявлено достоверное (р < 0,05) 
увеличение размеров очагов, усиление интенсивности сигнала от них. У 
пациентов с ДЭ II и ДЭ III стадий очаги чаще имели округлую или 
щелевидную форму, однородный гиперинтенсивный сигнал на Г2-ВИ (данные 
очаговые изменения расценивались нами как лакунарные инфаркты). Так же 
при прогрессировании ДЭ значимо увеличивалось количество очаговых 
изменений вещества головного мозга, появлялись сливающиеся очаги. При 



этом очаги выявлены не только паравентрикулярно, но 1ак же в подкорковых 
зонах и в полушариях головного мозга. 

Профессирование ДЭ по данным МРТ характеризуется увеличением 
количества, площади ишемических очаг'ов, а так же усилением интенсивности 
сигнала от них (рис.2). 

Рис.2 Больной Г., 61 год. Дисциркуляторная энцефалопатия TI ст. 
Визуализируются множественные очаги изменения интенсивности си1нала 
(стрелки) и расширенные боковые желудочки. Т2-взвешенное изображение, 
аксиальная плоскость. 

Рис.3. Больной К., 80 лет. Дисциркуляторная энцефалопатия ПТ ст. 
На фоне врожденной двусторонней задней фифуркации 

визуализируется обеднение сосудистого рисунка по периферии головного 
мозга (длинные стрелки) и окклюзия правой позвоночной артерии (короткая 
стрелка). Бесконфасгная МР-ангиофзфия, аксиальная плоскость. 



При проведении бесконтрастной МР-ангиографии уже на начальных 
стадиях заболевания выявлены признаки начальных атеросклеротических 
изменений интракраииальных артерий, в виде снижения интенсивности 
сигнала от них. При прогрессировании заболевания выраженность 
атеросклеротических изменений артерий возрастает (таб.3), и у пациентов с 
ДЭ Ш стадии выявляются значимые признаки атеросклеротических 
изменений сосудов в виде обеднения сосудистого рисунка по периферии 
головного мозга, патологической извитости артерий, снижения интенсивности 
сигнала от сосудов, окклюзии интракраниальных артерий (рис.3). 

Таблица 3 
Анализ изменений магистральных артерий головного мозга; 

различными стадиями ДЭ 
Изменения сосудов головного 

мозга 
Сужение артерий 
Извитость артерий 
Разомкнутый Виллизиев круг 
«Изъеденность» контуров 
сосудов 
Локальная окклюзия сосудов 
Отсутствие визуализации 
магистральной артерии 

ДЭ I стадии 
( п - 1 4 ) 

2 (14,3%) 
3 (21,4%) 
! (7,1%) 

— 

— 

— 

ДЭ II стадии 
(г, = 29) 

7 (24,1%) 
11(37,9%) 
6 (20,7%) 

2 
(6,9%) 
2 (6,9%) 

— 

i пациентов с 

ДЭ III стадии 
(п = 9) 

4 (44,4%) 
6 (66,7%) 
3 (33,3%) 

5 
(55,6%) 
4 (44,4%) 

2 
(22,2%) 

Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что при ДЭ 
магнитно-резонансные характеристики претерпевают динамику от 
нормальных показателей или минимальных атрофических признаков в I 
стадии к более выраженным мелкоочаговым изменениям вещества мозга и 
атрофическим (наружным и внутренним) проявлениям во II стадии до резко 
обозначенной корковой атрофии и гидроцефалии с множес1венными 
дегенеративными очагами в полушариях при Ш стадии заболевания. 

Для сравнения диагностических возможностей низкопольной и 
высокопольной NtPT 7 пациентам с различными стадиями ДЭ в динамике 
выполнили исследование как на МР-томофафе с напряженное 1ью 
магнитно!xj поля 1,5 Т, так и на низкопольном (0,2 Г) Ш'-томографе. 
Существенной разницы между полученными МР-изображениями нами 
выявлено не было, однако при исследовании на низкопольном томографе, для 
более четкой визуализации структурных изменений головного мозга, 
приходилось увеличивать количество сборов данных, вследствие чего 
увеличивалось время обследования, что приводило к возрастанию количества 
двигательных артефактов у больных с третьей стадией заболевания. Кроме 
этого использование высокопольного томографа позволяло более отчетливо 
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визуализировать изменения интракраниальных сосудов, особенно в начальной 
стадии дисциркуляторной энцефалопатии. 

Важным представляется то, что далеко не всегда выявляемые при МР-
исследованиях изменения мозговой ткани сопровождаются клиническими 
проявлениями. Это ставит под сомнение их изолированную диагностическую 
значимость и требует совместного анализа с клинической картиной и 
данными других инструментальных исследований. Поэтому диагностика ДЭ 
должна быть комплексной, включающей в себя клинические, 
инструментальные и лучевые исследования. 

Установлению диагноза способствует выявление сочетания ряда 
признаков, которыми являются: характерные для ДЭ жалобы, наличие у 
пациента сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы или 
признаков системного атеросклероза, выявленные при неврологическом 
осмотре рассеянные неврологические симптомы или отчётливые 
доминирующие синдромы, признаки нарушения липидного и углеводного 
обмена, выявленные при биохимическом исследовании крови, признаки 
нарушения мозгового кровотока, тонуса интракраниальных сосудов, 
выявленные при использовании дополнительных методов обследования 
(УЗДГ, РЭГ, ЭЭГ)̂  характерные структурные изменения вещества головного 
мозга и HHTpaKpaimanbHbix сосудов, выявляемые методом комплексной МРТ. 

Как и ранее, анализ клинических проявлений и анамнеза заболевания 
имеет принципиально важное значение. Однако, учитывая полиморфность и 
неспецифичность клинических симптомов ДЭ, этот этап позволяет только 
предварительно поставить диагноз и предположить стадию заболевания. 

Данные, полученные при использовании клинико-лабораторных и 
клинико-инструментальных методов, позволяют оценить функциональное 
состояние головного мозга, прогнозировать течение и исход заболевания, 
контролировать эффективность проводимой терапии. Однако, для постановки 
окончательного диагноза и выработки оптимальной тактики лечения 
необходимо применение методов нейровизуализации. 

На основании результатов проведённого исследования нами 
предложены комплексные дифференциально-диагностические критерии 
различных стадий ДЭ, представленные в таблице 4. 

Как видно из таблицы 4, ДЭ имеет чётко выраженное стадийное 
течение. На I стадии заболевания не происходит формирования 
отчетливых неврологических синдромов, доминируют субъективные 
расстройства, сопровождающиеся легкой рассеянной неврологической 
симптоматикой и признаками астенизации. При клинико-
инструментальных исследованиях выявляются признаки незначительного 
увеличения тонуса мозговых сосудов, повышения периферического 
сопротивления, затруднения артериального и венозного оттока. По данным 
МРТ у больных этой группы выявлены минимальные изменения головного 
мозга, в виде умеренной внутренней церебральной атрофии и единичных 
мелких локальных ишемических очагов. 



Таблица 4 
Комплексные дифференциально-диагаостические критерии различных стадий 

дисциркуляторной энцефалопатии 
Критерий 

Головная боль 
Головокружения 
Снижение памяти 
Астенический синдром 
Глазодвигательные расстройства 
Рефлексы орального автоматизма 
Ослабление поверхностных рефлексов 
Патоло1'ические рефлексы с конечностей 
Нарушения статики и координации 
Интеллектуально-мнестические расстройства 
Г иперхолестеринемия 
Снижение линейной скорости кровотока по 
мозговым и позвоночным артериям 
Увеличение систоло-диастолического отношения 
Увеличение индекса сопротивления Пурцелота 
Снижение показателя цереброваскулярной 
реактивности 
Увеличение дикротического и диастолического 
индексов 
Снижение реографического индекса 
Увеличение индекса перехших рогов боковых 
желудочков головного мозга 
Увеличение средней ширины конвекситальных 
борозд 
Лейкоареоз 
Очаги повышенной интенсивности сигнала в 
режиме Т2: 
мелкие локальные 
крупные локальные 
сливающиеся 
Изменения интракраниальных сосудов, по данным 
бесконтрастной МР-ангиофафии: 
вазоспазм 
сужение сосудов 
«итьеденность» контуров сосудов 
окклюзия сосудов 
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При ДЭ П стадии выявлены определенные доминирующие неврологические 
синдромы - дискоординаторный, пирамидный, амиостатический, которые 
могут стать причиной существенного снижения профессиональной и 
социальной адаптации больных. Эти клинические проявления сочетаются 
со снижением линейной скорости кровотока по мозговым и позвоночным 
артериям по данным доплерофафии, дальнейшим увеличением тонуса 
мозговых сосудов и затруднением кровотока по ним. МРТ-картина второй 
стадии ДЭ характеризуется наличием множественных мелких и единичных 
крупных ишемических очагов, тенденцией к расширению желудочковой 
системы головного мозга, наличием небольших зон лейкоареоза. 

В III стадии ДЭ значительно снижается объем жалоб, однако более 
выраженными оказываются неврологические расстройства, существенно 
ограничиваюшие профессиональную пригодность. В анамнезе этих больных 
отмечены эпизоды преходящих или перенесенных острых нарушений 
мозгового кровообращения. По данным инструментальных исследований у 
пациентов данной группы выявляются значительные нарушения мозгового 
кровотока. На МР-томограммах отмечены смешанная гидроцефалия, атрофия 
вещества головного мозга и выраженные изменения в веществе мозга 
сливного характера, сочетающиеся с наличием постишемических кист и 
изменениями в стволе .мозга очагового характера, а также с изменениями 
интракраниальньгх сосудов. 

ВЫВОДЫ 
1. Основу дифференциальной диагностики стадий дисциркуляторной 

энцефалопатии по данным клиникс-лучевого исследования составляют 
комплексные критерии, включающие характерные жалобы, рассеянные 
неврологические симптомы или отчётливые доминирующие синдромы, 
признаки нарушения липидного и углеводного обмена, структурт-те 
изменения вещества головного мозга в виде церебральной атрофии, 
лейкоареоза, очаговых изменений вещества головного мозга, а так же 
признаки атеросклеротического поражения интракрапиальных артерий 
различной степени выраженности. 

2. Магнитно-резонансная томография является эффективным методом 
выявления очагов глиоза и лейкоареоза в веществе головного мозга, 
позволяет изучить состояние интракраниальных артерий, оценить 
желудочковую систему и субарахноидальное пространство в трёх 
ортогональных проекциях. Общая точность метода в диагностике 
стадий дисциркуляторной энцефалопатии составила 90,2%. 

3. Методика оценки результатов магнитно-резонансной томофафии 
должна включать качественное изучение структурных изменений 
головного мозга и количественный анализ площади участков изменения 
интенсивности сигнала, размеров желудочковой системы головного 
мозга, церебро-вентрикулярных индексов, диаметров интракраниальных 



артерий. 
4. Дисциркуляторная энцефалопатия I стадии характеричуется 

полиморфизмом жалоб, отсутствием очаговой неврологической 
симптоматики, незначительным увеличением тонуса мозговых сосудов, 
повышением периферического сопротивления, затруднением 
артериального и венозного оттока, умеренной гидроцефалией, 
единичными мелкими очагами дистрофии вещества головного мозга и 
начальными атеросклеротическими изменениями интракраниальных 
артерий. 

5. Дисциркуляторная энцефалопатия II стадии харак1еризуе1ся жалобами 
астенического характера, рассеянной неврологической симптоматикой, 
сочетающейся со снижением линейной скорости кровотока по мозговым 
и позвоночным артериям, нарастанием тонуса мозговых сосудов и 
затруднением кровотока по ним, наличием множественных мелких и 
единичньпс крупных ишемических очагов, тенденцией к расширению 
желудочковой системы головного мозга, наличием небольших зон 
лейкоареоза, а также перавномерш.ш сужением интракраниальных 
артерий. 

6. Диагностическими критериями дисциркуляторной энцефалопатии Ш 
стадии являются грубые очаговые неврологические синдромы 
псевдобульбарный, паркинсонический, альномнестический, 
выраженные изменения интракраниальных артерий, значительное 
ухудшение кровотока по ним, множественные участки изменения 
интенсивности сигната от вещества головного мозга, в том числе 
сливные, в сочетании с наличием смешанной гидроцефалии. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Анализ результатов магнитно-резонансной томографии у пациентов с 

дисциркуляторной энцефалопатией целесообразно выполнять с 
применением количественных критериев оценки состояния головного 
мозга и артерий, разработанных для дифференциации стадий 
заболевания. 

2. При использовании низкопольных МР-томографов для более 
отчётливой визуализации структурных изменений головного мозга 
целесообразно увеличивать количество сборов данных, при анализе 
состояния артерий изучать сырые аксиальные томофаммы. 

3. Динамическое МР-исследование пациентам с дисциркуляторной 
энцефалопатией рекомендуется проводить: при I стадии заболевания - 1 
раз в год, при II стадии - 1 раз в 8-12 месяцев. При Ш стадии 
дисциркуляторной энцефалопатии контрольная мапштно-рсзонансная 
томография показана 1 раз в полгода с обязательным изучением 
состояния интракраниальных артерий. 

4. Пациентам с дисциркуляторной энцефалопатией III стадии, с целью 
снижения двигательных артефактов, динамическое исследование 
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рекомендуется проводить на высокопольном МР-томографе. 
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