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АКТУАЛЬНОСТЬ:

• Достижения в терапии существенно отодвинули момент наступления 
тяжелой инвалидности при РС и увеличили процент трудоспособных 
больных. Для которых даже умеренно выраженные неврологические 
симптомы представляют значительные трудности в решении 
повседневных задач. Что требует их диагностики и соответствующей 
коррекции.

• Наряду с умеренной пирамидной и мозжечковой недостаточностью 
для больных ведущих активный образ жизни значимыми становятся 
нарушения когнитивных функций которые существенно затрудняют 
социальную адаптацию. 

• Сложность назначения терапии во многом обусловлена 
недостаточным представлением о причинах возникновения 
неврологических симптомов. В связи с чем актуальным является 
изучение поражений ЦНС соотношении атрофических и очаговых 
поражений, роли активных очагов и их влиянии на неврологические и 
когнитивные нарушения. 



ЦЕЛЬ: Оценить выраженность и характер  неврологических и 

когнитивных нарушений в зависимости от степени диффузно-
атрофических и особенностей очаговых поражений головного 

мозга у больных рассеянным склерозом.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ БОЛЬНЫХ

• 74 пациента c ремиттирующим РС в стадии клинической ремиссии 
Диагноз установлен согласно критериям Poser C.M. 1983 в 
сочетании с позднее разработанными на их основе 
международными критериями McDonald W.I. 2001 ранее 
подтвержденный МРТ

• Возраст от 17 до 46 лет. (ср возраст 38,4±8,9 лет)

• Пол: Ж. - 56, М. – 18 (соотношение 3,1 : 1)

• Продолжительность заболевания – от 6 месяцев до 24,5 лет (7,5±
6,0 лет) Количество клинически выраженных обострений 5,1±2,5

• При сборе анамнеза и физикальном обследовании больных 
значимой патологии внутренних органов и заболеваний нервной 
системы (кроме РС) выявлено не было



ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

• Сбор анамнеза
• Неврологическое обследование:
• Для оценки выраженности неврологических нарушений 

использовалась балльная шкала функциональных систем (FS)
• Для балльной оценки тяжести заболевания использовалась 

расширенная шкала инвалидизации Курцке 1983 г. (EDSS)

• Оценка когнитивных функций:
• «Двойной» тест и тест запоминание 10 слов - оценка 

кратковременной памяти
• «Корректурная проба» – оценка устойчивости внимания, работа 

зрительно - моторного анализатора
•  «Счет по Крепелину»;  «Вычитание из 100 по 7»;  «Слуховой тест 

на сложение в заданном темпе (3 сек)» («PASAT-3») – счетные 
навыки, умственная работоспособность

• МРТ головного мозга:
• с внутривенным введением контрастного вещества «магневист» в 

дозе (0,2 мг.  на кг) 
• подсчет объёма очагов демиелинизации и ликворсодержащих 

пространств проводился с помощью полуавтоматической 
программы для обработки МРТ снимков «Java image»



РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПО

ШКАЛЕ EDSS
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Минимальные и легкие нарушения (балл по EDSS от 1,5 до 2,5)

Умеренные нарушения (балл по EDSS  от 3,0 до 3,5)

Относительно выраженные нарушения (балл по EDSS от 4,0 до 4,5) 

Выраженны нарушения (балл по EDSS от 5,0 до 5,5)



ЗАВИСИМОСТЬ ВЫРАЖЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ОТ КОЛИЧЕСТВА ОБОСТРЕНИЙ

• Выраженность неврологических нарушений зависела от количества клинически 
манифестируемых обострений (r =0,43)



АНАЛИЗ СПЕКТРА КОГНИТИВНАХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
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• ∑ – сумма правильных ответов по тесту «PASAT-3»
• ИКП – индекс кратковременной памяти по «двойному» тесту
• К-во слов – воспроизводимых по тесту «запоминание 10 слов»
• Sn – показатель зрительно-моторного анализатора, «корректурная 

проба»
• Т – время затраченное на тест, «вычитание из 100 по 7»
• Ар – коэф. работоспособности, тест «счет по Крепелину»



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ОЧАГОВ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ 

3%51% 46%

Левое полушарие

Правое полушарие

Субтенториальные
структуры (ствол,
мозжечок)

• На представленном слайде наименьший объем очагов демиелинизации был 
выявлен в субтенториальных структурах (3%)

• У 75% пациентов исследуемой группы объем очагов демиелинизации в СС 
составил менее 7% от общего объёма очагов.



ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ОБЪЕМОМ ОЧАГОВ В 
СУБТЕНТОРИАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ И EDSS  

( r = 0,34 ; p<0.05)
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При корреляционном анализе тяжести неврологических нарушений и 
объема очагов расположенных в стволе и мозжечке, была выявлена 
положительная взаимосвязь.



Сравнение параметров (индекс атрофии) мозговых 
структур в группе контроля и группе пациентов 

Параметры структур 
мозга

Группа контроля Исследуемая группа

Внутричерепное пр-во 478,8±2,2 см³ 479,4±4,3 см³

Желудочки мозга ٭0,6 ± 1,4 ٭2,6±1,1

Субарахноидальное 
пр-во

٭1,2 ± 6,0 ٭13,7±2,8

Паренхима мозга ٭1,4 ± 92,6 ٭84,0±3,0



ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ИНДЕКСОМ ОПМ И БАЛЛОМ EDSS  
( r = -0,36 ; p<0.05)

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

0,7 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91

Индекс ОПМ

Балл по 
шкале 
EDSS

При корреляционном анализе тяжести неврологических 
нарушений и выраженности атрофии была выявлена прямая 
взаимосвязь, свидетельствующая о том что у пациентов с меньшим 
объемом паренхимы мозга более выражены неврологические 
нарушения.



ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ОБЪЕМОМ ОЧАГОВ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ СУБТЕНТОРИАЛЬНО И ОБЪЕМОМ  

ЛИКВОРСОДЕОЖАЩИХ ПРОСТРАНСТВ  
( r = 0,39 ; p<0.05)

• С увеличением объема очагов в субтенториальных структурах мозга 
увеличивается объем ликворсодержащих пространств

• При изучении зависимости между индексом ОПМ и объемом очагов 
распложенных субтенториально была выявлена обратная корреляция 
(r = -0,39 ; p<0.05)
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КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С ОЧАГАМИ НАКАПЛИВАЮЩИМИ 
И НЕ НАКАПЛИВАЮЩИМИ КОНТРАСТНОЕ ВЕЩЕСТВО

• 1 гр. – с очагами накапливающими контраст - 52 пациента (66,2 %), 
2 гр. - без очагов накаливающих контраст - 22 пациента (33,8%).

1 группа
n=52

2 группа
n=22



СРАВНЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ГРУППАХ



СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПО КОЛИЧЕСТВУ ПАЦИЕНТОВ С 
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• 1 тест – PASAT-3
• 2 тест - двойной 
• 3 тест – запоминание 10 слов по А.Р. Лурия
• 4 тест – корректурная проба
• 5 тест – вычитание из 100 по 7
• 6 тест – счет по Крепелину

1 группа без активных очагов; 2 группа с активными очагами; 



ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ С ОБЪЕМОМ 

ОЧАГОВ (ПО ГРУППАМ) (p<0,05)

% НЗ корреляции КН с объемом очагов демиелинизации 



ВЫВОДЫ:

• Уровень неврологических нарушений и степень инвалидизации во многом 
определяет тотальная атрофия которая проявляется уменьшением 
объема паренхимы головного мозга.

• Выраженность неврологических нарушений и развитие инвалидизации у 
больных ремитирующим рассеянным склерозом определяется ростом 
объема очагов демиелинизации расположенных субтенториально. 

• Объем очагов в субтенториальных структурах отрицательно коррелирует 
с объемом паренхимы мозга, что может свидетельствовать о 
однонаправленности очаговых и диффузно – дегенеративных процессов в 
ЦНС при рассеянном склерозе.

• Степень нарушения когнитивных функции у больных ремитирующим 
рассеянным склерозом прямо связана с объемом очагов демиелинизации 
в головном мозге. 

• Наличие активных очагов в белом веществе головного мозга 
сопровождается усилением когнитивных нарушений, выраженность 
которых у больных ремитирующим рассеянным склерозом в стадии 
клинической ремиссии находится в прямой зависимости от объема очагов 
демиелинизации в головном мозге накапливающих контрастное вещество.

• Выраженность когнитивных нарушений у больных рассеянным склерозом, 
положительно коррелирует со степенью диффузной атрофии головного 
мозга. 


