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Актуальность темы
Успехи в изучении патогенеза рассеянного склероза 
предопределили появление терапии, замедляющей 
развитие заболевания. Остаются неясными механизмы 
развития и прогрессирования неврологических расстройств 
у пациентов, что препятствует разработке методов 
восстановления утраченных функций.

Общепризнанным является диффузное поражение белого и 
серого вещества ЦНС, приводящего к атрофии головного и 
спинного мозга.

Тяжесть заболевания коррелирует с общей атрофией 
головного мозга. Однако степень и последовательность 
вовлечения структур головного мозга содержащих серое 
вещество в патологический процесс и  взаимосвязь 
локальной атрофии с неврологическими расстройствами 
изучена недостаточно.



    

Актуальность темы

Наряду с атрофией, при рассеянном склерозе 
описана функциональная реорганизация серого 
вещества головного мозга, которая по мнению ряда 
авторов, носит компенсаторный характер.

 

Изучение соотношения процессов атрофии и 
функциональной реорганизации серого вещества у 
пациентов с рассеянным склерозом может 
способствовать выявлению механизмов, лежащих в 
основе прогрессирования заболевания и развития 
тяжелой нетрудоспособности.



    

Современные методы Современные методы 
нейровизуализациинейровизуализации

и их применениеи их применение
характер изменений

структурные гистохимические функциональные

МРТ
высокопольная МРТ
контрастирование

МРС
ДВИ
MTR

фМРТ
ПЭТ

объем мозговых структур,
количество и 

характер очагов 

гистохимические 
изменения  в очагах, 

нормально представленном
 белом и сером веществе

функциональная 
организация

мозговых структур



    

Функциональная МРТ
позволяет проводить неинвазивную оценку локальной церебральной позволяет проводить неинвазивную оценку локальной церебральной 
активизацииактивизации

основан на возможности определять изменения уровня оксигенации основан на возможности определять изменения уровня оксигенации 
крови в различных регионах мозга при выполнении когнитивных или крови в различных регионах мозга при выполнении когнитивных или 
моторных заданий. моторных заданий. 

Повышение кровотока приводит к нарастанию соотношения между 
оксигенированным и дезоксигенированным гемоглобином, который 
является парамагнетиком и изменяет сигнал на Т2-взвешенном 
изображении  



    

фМРТ больного РС при выполнении 
двигательного задания

показано, что уже на ранних стадиях развития заболевания и при показано, что уже на ранних стадиях развития заболевания и при 
благоприятном течении ремиттирующего РС вслед за повреждением благоприятном течении ремиттирующего РС вслед за повреждением 
тканей развивается функциональная реорганизация коры, которая тканей развивается функциональная реорганизация коры, которая 
уменьшает клинические проявления заболевания уменьшает клинические проявления заболевания 



    

Функциональный метод лучевой диагностики, 
основанный на использовании радиофармпрепаратов 
(РФП), меченных ультракороткоживущими позитрон-
излучающими радионуклидами.

Информацией о физиологических и 
метаболических расстройствах в очагах поражения.

В неврологии, нейрохирургии и психиатрии метод 
позволяет диагностировать:
 - опухолевые образования, 
- метаболические и сосудистые нарушения в головном 
мозге,
- болезнь Альцгеймера и др.
- локализовать очаги патологической активности при 
эпилепсии. 

В нейрофизиологии – изучение функциональной 
организации мозговых структур.

Позитронно-эмиссионная томография



    

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

определение взаимосвязи атрофии и скорости 
метаболизма глюкозы в головном мозге с 
выраженностью неврологических расстройств у 
больных рассеянным склерозом с различной 
инвалидизацией  



    

Характеристика Характеристика 
обследованных больных и группы контроляобследованных больных и группы контроля

количество больных: количество больных: 114444  пациентов пациентов 
возраст: от 18 до возраст: от 18 до 6060 лет  лет 
пол: пол: 997 женщин и 47 женщин и 477 мужчин мужчин
  длительность заболевания: от 1 до 30 летдлительность заболевания: от 1 до 30 лет
степень инвалидизации (степень инвалидизации (EDSS)EDSS): от 1.0 до 8: от 1.0 до 8.0.0 баллов баллов
определенный РС согласно критериям Мак Дональдаопределенный РС согласно критериям Мак Дональда
группа контроля: 25 здоровых добровольцев в группа контроля: 25 здоровых добровольцев в 
возрасте от 18 до 52 летвозрасте от 18 до 52 лет (13 мужчин(13 мужчин   и 12 и 12 
женщин).женщин).



    

В связи с большим объемом обследованной 
выборки и разнообразием характера течения 
заболевания больные были разделены на группы 
на основании шкалы EDSS. 

1:  EDSS  ≤  3.0 отдельные неврологические 
симптомы, выявляемые при неврологическом 
осмотре или легкая степень инвалидизации.

2:  EDSS от 3.5  до 6.0 баллов - умеренная 
инвалидизация, амбулаторные пациенты, не 
нуждаются в постоянной посторонней помощи.

3: EDSS более 6.0 баллов - выраженная 
инвалидизация, нуждаются в постоянной 
посторонней помощи.  



    

Методы исследованияМетоды исследования

МРТ: аппарат “Magnetom Vision” 
фирмы “Siemens” c напряжением 
поля 1,5 Тл.

ПЭТ: Исследование на томографе 
PC2048-15B 
с 18-фтордезоксиглюкозой18-фтордезоксиглюкозой

Полученные значения регионарной 
активности трейсера, нормализованные 
на среднее значение активности, 
накопленной во всем мозге, служили 
относительной оценкой СМГ

ПЭТ дает возможность осуществлять 
визуализацию гистохимических и 
метаболических процессов в 
головном мозге (в том числе серого 
вещества) in vivo 

МРТ дает возможность исследовать 
структурные изменения ЦНС in vivo 



    

Обработка  МРТ изображений   МРТ изображений 
(Программа Java Image,“Xinapse Systems” )

Индекс атрофии  рассчитывался, как отношение интересующей исследователя 
мозговой структуры к объему супратенториального внутричерепного 
пространства

позволяет вычислять объем областей интереса неправильной формы

по выбранному порогу
интенсивности

мануально



    

83,27±0,95**86,64 ± 0,63*93,15 ± 1,0692,60 ± 1,42мозговая 
паренхима

4,57±0,443,40 ± 0,29**1,72 ± 0,481,43 ± 0,65желудочки 

12,16±0,839,96 ± 0,55*5,14 ± 0,925,97±1,23субарахноид. 
пространство

группа 4 EDSS>6
 (n=11)

группа 3
3<EDSS≤6 
(n=25)

группа 2
EDSS≤3    (n=19)

группа 1
Контроль (n=25)

объем 
анатомических 
структур (%)

Объем мозговой паренхимы, желудочков и субарахноидальных 
пространств у больных РС с различной инвалидизацией

Примечание:  * - р<0.01 при сравнении с предыдущей группой; ** - р<0.05 при сравнении с 
предыдущей группой; подчеркивание -   отличия от группы контроля с р<0.01



    

7,42±0,32**8,04±0,21**8,56±0,37**9,19±0,47мозжечок 

группа 4 EDSS>6
 (n=11)

группа 3
3<EDSS≤6 
(n=25)

группа 2
EDSS≤3    (n=19)

группа 1
контроль (n=25)

объем 
анатомических 
структур (%)

Объем мозжечка в группах больных РС с различной степенью 
инвалидизации

Примечание:
* - р<0.01 при 
сравнении с 
предыдущей группой

подчеркивание - 
отличие от группы 
контроля с р<0.01



    

0,29±0,030,33 ± 0,020,36±0,03*0,52 ± 0,04правое чечевице-
образное ядро

0,29±0,030,32 ± 0,020,36 ± 0,03*0,52 ± 0,04левое чечевице-
образное ядро

группа 4 EDSS>6
 (n=11)

группа 3
3<EDSS≤6 
(n=25)

группа 2
EDSS≤3    
(n=19)

группа 1
Контроль 
(n=25)

объем 
анатомических 
структур (%)

Объем чечевицеобразных ядер в группах больных РС с 
различной степенью инвалидизации

Примечание:
* - р<0.01 при 
сравнении с 
предыдущей группой

подчеркивание - 
отличие от группы 
контроля с р<0.01



    

0,22±0,020,25±0,01**0,29 ± 0,020,30 ± 0,03прав.хвостатое 
ядро

0,23±0,020,24±0,01**0,29 ± 0,020,31 ± 0,03лев. хвостатое 
ядро

группа 4 
EDSS>6
 (n=11)

группа 3
3<EDSS≤6 
(n=25)

группа 2
EDSS≤3    (n=19)

группа 1
Контроль 
(n=25)

объем 
анатомических 
структур (%)

Объем хвостатых ядер в группах больных РС с различной 
степенью инвалидизации

Примечание:
* - р<0.05 при 
сравнении с 
предыдущей группой

подчеркивание - 
отличие от группы 
контроля с р<0.01



    

0,67±0,05*0,87±0,040,91 ± 0,060,88 ± 0,08правый таламус

0,69±0,06*0,84 ± 0,040,90 ± 0,070,91 ± 0,09левый таламус

группа 4 
EDSS>6
 (n=11)

группа 3
3<EDSS≤6 (n=25)

группа 2
EDSS≤3    
(n=19)

группа 1
Контроль (n=25)

Объем 
анатомических 
структур (%)

Объем таламуса в группах больных РС с различной 
тяжестью инвалидизации

Примечание:
* - р<0.01 при сравнении 
с предыдущей группой

подчеркиванием 
выделены отличия от 
группы контроля с 
р<0.01



    

Значимые корреляции между объемами структур 
головного мозга у больных РС

0,37 

0,37

0,34 

- 0,35

- 0,27

левое 
чечевице-
образное

ядро

0,43

0,40

0,22

-0,23

- 0,17

правое
чечевице-
образное 

ядро

0,110,360,38
правое хвостатое 
ядро

0,110,41 0,44
левое хвостатое 
ядро

0,520,130,14
мозговая
паренхима

- 0,43 - 0,12-0,12желудочки

- 0,46- 0,10- 0,12
субарахноидаль-
ное пространство

мозжечокталамус
справа 

таламус 
слеваструктура

Примечание: красным шрифтом выделены корреляции с p<0.01

Отсутствуют корреляции между выраженностью 
тотальной атрофии

 и уменьшением объема таламуса и подкорковых ядер



    

Значимые корреляции между объемом мозговых Значимые корреляции между объемом мозговых 
структур и неврологическими симптомамиструктур и неврологическими симптомами

- 0,47 

- 0,21 

- 0,20 

- 0,47

- 0,48

- 0,43

- 0,39

- 0,75 

0,64 

0,66

EDSS

- 0,53- 0,38мозжечок

- 0,08- 0,15таламус справа

- 0,11- 0,13таламус слева

- 0,44- 0,46правое чечевицеобразное ядро

- 0,48- 0,44левое чечевицеобразное ядро

- 0,37- 0,32правое хвостатое ядро

- 0,32- 0,29левое хвостатое ядро

- 0,72- 0,70мозговая паренхима

0,560,59желудочки

0,650,61субарахноидальные пространства

координаторныепирамидныеструктура

Примечание: красным шрифтом выделены корреляции с p<0.01;  лиловым – p<0.05

Выраженность двигательных нарушений и степень инвалидизации 
коррелируют с тотальной атрофией и 

с уменьшением объема базальных ганглиев



    

координаторные 
нарушения

пирамидные 
нарушения 

Взаимосвязь изменений скорости метаболизма глюкозы и 
очаговой неврологической симптоматики в группе больных 

РС с умеренной инвалидизацией

функциональная реорганизация серого 
вещества головного мозга, направленная на 

компенсацию нарушенных функций



    

Отсутствуют корреляции между СМГ в моторных 
зонах мозга и двигательными расстройствами

выявляются корреляции между скоростью 
метаболизма глюкозы в областях мозга, не 
связанных с моторными функциями, и 
выраженностью пирамидных и координаторных 
симптомов

Взаимосвязь изменений скорости метаболизма 
глюкозы и очаговой неврологической 
симптоматики в группе больных РС с 

выраженной инвалидизацией



    

1.1.   У больных РС по мере по мере прогрессирования У больных РС по мере по мере прогрессирования 
заболевания наблюдается как тотальная, так и локальная заболевания наблюдается как тотальная, так и локальная 
атрофия мозговых структур. атрофия мозговых структур. 

2. Отсутствуют корреляции между выраженностью 2. Отсутствуют корреляции между выраженностью 
тотальной атрофии и уменьшением объема таламуса и тотальной атрофии и уменьшением объема таламуса и 
подкорковых ядер.подкорковых ядер.

3. Атрофия подкорковых структур дебютирует уже на 3. Атрофия подкорковых структур дебютирует уже на 
самых ранних этапах заболевания уменьшением объема самых ранних этапах заболевания уменьшением объема 
скорлупы, затем в ходе развития заболевания в скорлупы, затем в ходе развития заболевания в 
атрофический процесс вовлекаются хвостатые ядра и на атрофический процесс вовлекаются хвостатые ядра и на 
поздних этапах заболевания  развивается атрофия поздних этапах заболевания  развивается атрофия 
таламусов, которые занимают центральное место в таламусов, которые занимают центральное место в 
организации сенсорной, двигательной систем и организации сенсорной, двигательной систем и 
осуществлении когнитивных функций. осуществлении когнитивных функций. 

  

Выводы



    

4 Функциональная реорганизация коры и подкоркового 4 Функциональная реорганизация коры и подкоркового 
серого вещества головного мозга, возникшая уже в серого вещества головного мозга, возникшая уже в 
дебюте заболевания, при прогрессирующем течении на дебюте заболевания, при прогрессирующем течении на 
фоне последовательного развития атрофических фоне последовательного развития атрофических 
изменений мозговых структур становится изменений мозговых структур становится 
патологическим устойчивым состоянием, частично патологическим устойчивым состоянием, частично 
компенсируя неврологический дефицит.компенсируя неврологический дефицит.

5 Срыв функциональной реорганизации головного мозга у 5 Срыв функциональной реорганизации головного мозга у 
больных РС связан с прогрессирующей тотальной больных РС связан с прогрессирующей тотальной 
атрофией головного мозга и развитием локальной атрофией головного мозга и развитием локальной 
атрофии подкорковых структур, в первую очередь атрофии подкорковых структур, в первую очередь 
таламусов.таламусов.

  6 Существуют последовательность развития локальных 6 Существуют последовательность развития локальных 
атрофических изменений подкорковых структур атрофических изменений подкорковых структур 
головного мозга, лежащая в основе поэтапного развития головного мозга, лежащая в основе поэтапного развития 
инвалидизации при РС.инвалидизации при РС.



    

КИС РР РС ВП РС

Этапы развития заболевания


