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Введение. � ��������� ����� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������� ��������� ����� ������� ����������������� ����� ������� �������� ����� ������� ������������� ������� �������� ������� ��������������� �������� ����������������
���� (Б�) и ���уди���� д�����и� ����ю��� ��и����� 
ч���ы�и ф�����и к���и�и��ых ���уш��и� �� ���� 
�и��� �� д���ы� ����и���� �����и���ии �д������ �� д���ы� ����и���� �����и���ии �д������� д���ы� ����и���� �����и���ии �д�����
�х�����и� � 2012 �� � �и�� ���чи�ы������ 35,6 ��� 
�����ых � д�����и��, � к 2050 �� чи��� ��ких п��и���
��� ��ж�� д���и��у�� 106 ��� [4]� И�уч��ию п������ы 
к���и�и��ых ����������� � п����д�и� д����и���и� 
п�������� �������� к��ич����� пу��ик��и�, � 
��� чи��� ��������ых �� ���у������х ������и�у��
�и���и���ых и����д����и�� С п������и�� ���ых 
��х�����и� п���п������и������ �������ки д���ых 
����и��������������� �������фии (МРТ) �д�и� и� 
п�и��и����ых ��п������и� ��уч�ых ���������к п�и 
�����д��������и��ых �������х ����� �п��д����и� 
�����ж������ ��к��������и�������� ���ф�����ии 
и диффу�и�������������� ����и��������������� 
���к�����фии – ����д��, �п�����ых �ы����� к�юч��
�ую ���� � у���������ии ������������ п��������� 
Б� и д�у�их д�����и� [2]� � ч�������и, п�и Б� �ы�� 
п�к����� ���чи������� у����ш��и� ������ ��ъё�� 
������ ��������, ��иж��и� ������ ��ъ��� ��������� 
����� и ���ши���и� ж��уд�чк�� [7]� Н� п�������и�
�ую��� �����д��������и� ������и���� �� ����к� ���
���, �� и ����� �������� ��������� ������ С�иж��и� 
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Резюме. Приведены результаты оценки объёмных показателей различных структур головного мозга при болезни 
Альцгеймера и сосудистых когнитивных нарушениях. Установлено, что для пациентов с болезнью Альцгеймера 
на ранних стадиях характерна атрофия височных долей и преимущественно их медио-базальных отделов – 
гиппокампов; теменных и лобных долей, а также вовлеченность в патологический процесс подкорковых центров 
– зрительных бугров. При сосудистых когнитивных нарушениях отмечалось снижение объёма преимущественно 
теменных отделов мозга, а ключевой особенностью, отличающей сосудистый процесс от нейродегенеративного 
оказалась меньшая вовлеченность в патологический процесс медиобазальных отделов височных долей и таламусов. 
Выявлена корреляционная взаимозависимость выраженности атрофических изменений и степени тяжести 
когнитивных нарушений. Показано, что уменьшение объёмных показателей поясной извилины и, в особенности, 
ее передней части, гиппокампов и теменных долей сопровождалось нарушением кратковременной памяти. 
Нейродинамические нарушения были характерны для атрофии затылочных долей и зрительных бугров. Приведенные 
отличия были характерны главным образом для умеренных когнитивных нарушений и легкой деменции, поскольку 
на поздних стадиях как нейродегенеративных, так и сосудистых деменций атрофические изменения становились  
диффузными и затрагивали большинство стратегически значимых для когнитивной деятельности зон головного 
мозга.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, сосудистые когнитивные нарушения, деменция, магнитно-резонансная 
морфометрия, волюметрия, функциональная нейровизуализация, нейродегенерация, атрофия.

��ъё�� ������ �������� п�и Б� � ����ш�� ���п��и 
х���к����� д�� п����ипп�к��п������ и �иж��� ���
������ и��и�и�, � ��кж� �������ых ����ых ��������� 
Н� ����их ���ди�х ������и п���ич�ы� ����фич��ки� 
и������и� ����юд�ю��� п��и�у��������� � ��ди��
���п������ых ���ук�у��х �����, �к�юч�� �ипп�к��п, 
��и�д��у и э����и�����ую к��у [5]� �� ���� п�������
�и�����и� ���������и� ����ич�� п��и�х�ди� д����
�����и� �����и��и��ых и к��и��у�����ых ����к�� 
���������и��ч�ых ��д���� к��ы, ��и����� ��к� п��д�
���������� ��иж��и�� п�������и ������ �������� � 
�����и���� ����� ����фи� ������ �������� ����ых 
д���� п��и�х�ди� �� �чё� д�фи�и�� ���х�д��их х��и�
����ич��ких ��и��и� и у����ш��и� к��ич����� ������ 
� ���������и��ч�ы�и ��д����и к��ы [9]�

М���и��������������� ���ф�����и� (Voxel�based 
morphometry) – ����дик�, п������ю��� п��учи�� 
д���ы� � п�ижи������� ��ъё�� ����ич�ых ���ук�у� 
������ и ������ �������� ��������� ����� �� ������ 
к��п�ю������ �������ки МРТ�и�����ж��и�� О�� 
��ж�� �ы�� �х���к���и������ к�к п����д���������� 
�������к� Т1�����ш���ых и�����ж��и� ��������� 
����� � �п��и������ п���������� ����п�ч��ии� 
Р��у������� ��к�� �������ки �������� и�����ж��и� 
��������� �����, ���д��ё����� �� ����� и ����� 
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�������� и п�и��дё���� � ����д���и�������� 
п����������� ������ Talairach, ч�� п�������� 
п����ди�� д������ши� ����и� и�ди�иду������ 
���ук�у�ы �������� ����� и �ы�����и� ��упп��ых 
����ичи� п�и ����ич�ых �������ич��ких ф����х (�и�� 
1)� ���������������� �и����� к���ди��� Talairaich 
п�������� �пи�ы���� ���п���ж��и� и ����и���� 
���ф����ию ������ых ���ук�у� (� ��ч� п���� п� 
Б��д���у) ��� ���и�и����и �� и�ди�иду����ых 
����ичи� � ��ъё�� и ���ф����ич��ких ������������ 
������

К ���������у ������и � ����ши����� и����д����
�и� [5, 6, 8, 10] � п���п������и������ ���ф�����и�� 
п�и д�����ии ����и���и�� �иш� и������и� ������ 
��������� К���� ����, ���у����у�� и�ф�����и� � 
���и���� ������ш��ии и���������� ������ и �����
�� �������� п�и Б�� � п����д����� Li J� и ������ [11] 
���������и�� 8 ���ф�����ич��ких и����д����и�, � 
к����ых п�и���и уч���и� � ����� ���ж����и 227 п��
�и����� � Б� и 215 �д����ых д�����������, уд����� 
у������и��, ч�� ��и����� ���чи�ы� ��иж��и�� ��ъ�
ё��ых п�к�������� х���к���и�����и�� ���дую�и� 
���ук�у�ы: ����� п����ипп�к��п������ и��и�и��, 
����� �и��ч��� д��� и, � ���к���к� ����ш�� ���п��и, 
п����� �и��ч��� д��� и ��д��� ч���� �����и����� 
�����

М���дик� к��п�ю������ ���ф�����ии �к������� 
п������� и д�� дифф�����и��ии Б� �� д�у�их ф��� 
�����д��������и���� д�����ии� � ч�������и, п�и 
и����д����ии 60 п��и����� � д�����и�� � �������и 
Л��и �ы�� п�к�����, ч�� � ����ш�� ���п��и д�� 
�их х���к����� ����фи� �����, ���д���� ����� 
и ���ж�чк�� ��и э��� ����фич��ки� и������и� 
���д���� ����� ����ю��� ��и����� п���������ич�ы� 
п��������, п������ю�и� дифф�����и������ э�у 
�������ич��кую ф���у �� Б��

Т�ки� �������, �������� �� д������ч�� 
����ш�� к��ич����� п����д���ых и����д����и� 
п� ���ф�����ии п�и ����ич�ых ф����х д�����и�, 

���у����ую� д��������ы� ���д��и� �� и������ии 
�������� ������ых, ����ых д����, п�дк��к��ых 
���ук�у�, п���д���� ��д��� п������ и��и�и�ы 
– ��д���� ��������� �����, � ����ш�� ���п��и 
�����������ых �� к���и�и��ую д����������� и 
п�д�����ю�их�� ���чи�ы� ���ук�у��ы� и������и�� 
п� д���ы� п������ф����ич��ких и����д����и�� 
К���� ����, �� п��д�������ы ���д��и� � ��иж��ии 
�������� ����������ую�их ���ук�у� п�и ���уди��ых 
к���и�и��ых ������������х, � п��������� к����ых 
�у��������ую ���� и����� п�и���ди���и� 
�����д��������и����� п��������

Цель исследования. О���и�� ��ъ���ы� п�к��
�����и ������ и ������ �������� ��������� ����� 
и фу�к�и������� ���чи�ых д�� к���и�и��ых ���у�
ш��и� ��� ��������� ����� � п�����ю ����и����
����������� ���ф�����ии у п��и����� � Б� и �����
������ку������ �������ю (Ц�Б)�

Материалы и методы. ��� �����ы� �ы�и п�д�
�����у�ы ����������у �����п�их����ич��к��у и��
���д����ию � п�и�����и�� к��п��к��ых �����ч�ых 
шк�� д�� �ы�����и� ���уш��и� п����и, ��и���и�, 
�ыш���и�, ��ч��ых и ��и�������п�������������ых 
фу�к�и�� И�п��������и�� ���дую�и� ����дики: 
к���к�� шк��� ����ки п�ихич��к��� ����у�� (MMSE), 
�и�������ы� и к������и����ы� �����и��ии, ����
��д���� и ����к�и����� ���п�������и� (FCSRT�IR), 
������� ������ ди�фу�к�ии (FAB), MoCa�����, ����ы 
5 и 10 ����, �и�����и� ч����, �и���������иф������ 
к�ди�����и�, п�������и� �иф� � п����� и �������� 
п���дк�, к�и�ич��к�� ����и������ шк��� ����ки 
д�����ии�

����� �����д����ы 90 п��и�����, и� к����ых 78 
������и�и ������ую ��уппу и 12 – к��������ую� 44 
�����ых � �������� 69,6±8,9 ��� и���и к�и�ич��ки� 
ди����� Б�, 34 � �������� 68,8±4,3 ��� – к���и�и��ы� 
���уш��и� п�и Ц�Б� Г�уппы �ы�и ��п�����и�ы п� 
��ж���и к���и�и��ых ���уш��и�� К��������ую ��уп�

Рис. 1. МР-морфометрия: а – сегментированное белое вещество головного мозга; б – сегментированное серое вещество 
головного мозга

а б
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пу ������и�и �����д�����ы� ид���ич���� �������� 
��� к�и�ич��ких п�и���к�� к���и�и��ых ���уш��и�� 
С���и��ич��ки� ����и� п����ди��� � п�����ю п���
�����ы Statistica 8�0 (StatSoft, СШ�) � п�и�����и�� 
к�и���и�� ��п�������ич��к�� ����ки (к�и���и� 
М���� – Уи��и, к�эффи�и���� �������� к�������ии 
Спи�����)�

И�х�д�ы�и д���ы�и � ���ф�����ич��к�� 
и����д����ии �����и�� Т1�����ш���ы� МРТ�
и�����ж��и� (MPRAGE – � ����и��� ����� 1 
�� и и�����п�ы� ��к�����) ��������� ����� 
п��и����� � Б�, ���уди��ы�и к���и�и��ы�и 
���уш��и��и и �����ых к���������� ��уппы ��� 
п�и���к�� ����������ку������� ���������и� 
и и������к�у�����������ич��ких �����������, 
�ып������ы� �� �������ф� «Magnetom Sym�
phony» � и�дук�и�� ����и����� п��� 1,5 Т� (Sie�
mens,  Г�����и�)�  ���уч���ы� и�����ж��и� 
п�������ю �������ич��ки �������ы���и�� � 
п�������� Statistical Parametric Mapping 8 (SPM8) 
(Department of Imaging Neurosciense, Univer�
sity College London, ���ик���и���и�)� О������к� 
�к�юч��� � ���� ���дую�и� ш��и� (1) Segmenta�
tion (���������ию): Т1�и�����ж��и� ��������� 
����� к�жд��� п��и���� ���д������� �� ��д����ы� 
и�����ж��и� ��������пи������� жидк���и, ������ 
и ������ �������� п�и п����и ����д����ых 
�����и���� п�������ы SPM8, (2) Affine registration 
(�ффи��ую ���и�����ию): ���ки���к� к�юч��ых 
��ч�к �������и��������� �������� ��������� 
����� д�� п����дую���� п�������и� ����д������ 
��д��и, (3) Nonlinear wraping (���и����ую �����ку 
(����жи���и�)): Н�п����д������� и������и� 
(п�и��д��и�) ф���ы �������� ��������� ����� �� 
и�ди�иду������� к ����д������у�

� п����дую��� п�и������� и�ди�иду����ы� 
����и� п��уч���ых и�����ж��и� ������и��������� 
������ и ������ �������� ��������� ����� к�жд��� 
п��и����, и�п����у� (��д��и� ���ки д�� ����ич�ых 

�������� (уч���к��) ��������� �����) � п�������� 
MRICroN� ��и�����и�� ���ки и� ������ J� Talairach 
и P� Tournoux [12], ����������ую�и� уч���к�� �����, 
п�и��дё����� � ����д������ ��������к�ич��к�� 
п����������� (�и�� 2)�

��и п����д��ии п���п������и������ �������ки 
����и���и: ����� и ����� �������� ��������� ����� 
� �����, ����� �������� ����ых, �и��ч�ых, ������
�ых, ���ы��ч�ых д����, ��и�����ых �у����, ��д����� 
п���д�их и ��д�их ��д���� п������ и��и�и�ы и �ип�
п�к��п��� О�ъё� �ыд�����ых ���ук�у� ����и����� 
� ��3� 

Результаты и их обсуждение. У���������ы �����
�ю��ы� у���д�ё��ы� ���ч��и� ��ъё��ых п�к�������� 
и����д�����ых �������� ��������� ����� д�� к�жд�� 
��уппы �����ых (����� 1)�

Таблица 1
Значения объемных показателей различных отделов 

головного мозга обследованных больных, см3

��к�������
���  

п��и���ы
Б� Ц�Б К�������

О��и�  
��ъ�� 
������ 
��������

1202,1±38,3 1189,5±40,1 1218,4±27,9 1227,2±24,7

О��и�  
��ъ�� 
������ 
��������

1020,5±34,3 1028,8±35,3 1009,8±30,7 1001,7±31,8

Л���ы� 
д��и

370,6±16,2 365,9±18,0 376,7±11,2 382,4±6,3

�и��ч�ы� 
д��и

219,7±8,3 217,4±8,9 222,7±6,3 225,7±5,2

Гипп�к��пы 3,7±0,4 3,6±0,5 3,8±0,2 3,9±0,1

З�и�����ы� 
�у��ы

4,8±1,0 4,5±1,1 5,1±0,9 5,3±0,8

Рис. 2. МР-морфометрия: а – маска серого вещества теменных долей; б – маска для гиппокампов

а б
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��� �����ы� � к���и�и��ы�и ���уш��и��и х���к�
���и�����и�� ���ич�ы�и �� �д����ых �и� ���д�и�и 
���ч��и��и ��ъ���� ����ич�ых ��д���� ��������� 
������ У ��ких п��и����� �ы� д��������� ��иж�� 
���и� ��ъё� ������ �������� ����� (�=0,02), ��ъ�� 
����ых и �и��ч�ых д���� ��������� ����� (p=0,02 и 
p=0,01 ��������������) (�и�� 3)�

О����и�����ы� ������ ��ди��������ых ��д���� 
�и��ч�ых д���� и ��и�����ых �у���� �ы� ��кж� ��иж�� 
(p=0,01 и p=0,04 ��������������)� ��и ��п��������ии 
п�к�������� ������� ������ых, ���ы��ч�ых д����, 
п���д���� и ��д���� ��д���� п������ и��и�и�ы д��
�������ых ����ичи� п�к����� �� �ы���

К�к и�������, ��и����� ���чи��� �����д������
���и� � �����ч��и�� ����������ую�их ���ук�у�, 
и��ю�их ���ч��и� � и������к�у�����������ич��к�� 
д����������и, ����ч����� п�и Б�� � э��� ����и ����
�ы� и������ п��д�������и ���ч��и� ��ъё��ых п�к��
������� у �����д�����ых э��� ��уппы (����� 2)�

Н�и����� �у��������ы� ����ичи� �ы�и п��уч��ы 
п�и ��д������ ����и�� ��уппы п��и����� � Б�� Н��

������ �� ���ую �х�жую ���д���ию к ��иж��ию ��ъ�
���ых п�к�������� у д����� ��уппы �����д�����ых, 
��д����ы� ���ы ��������� ����� �ы�и п�д���ж��ы 
��и����� �ы��ж���ы� ����фич��ки� и������и��� � 
ч�������и, д��������� ��иж���� ���и� ��ъ�� ������ 
�������� ��������� ����� (д� 1189,5 ��3; p<0,01), 
����ых д���� (д� 365,9 ��3; p<0,01), �и��ч�ых и ���p<0,01), �и��ч�ых и ���<0,01), �и��ч�ых и ���
����ых д���� (д� 217,4 ��3 п�и p<0,01 и д� 179,0 ��3 
п�и p=0,03 ��������������), �и�у��к 4�

Од��к� ���ы�и ���чи�ы�и и������и��и ����
����� х���к���и�����и�� ��ди��������ы� ��д��ы 
�и��ч�ых д���� (д� 3,6 ��3 п�и p<0,01) и ��и�����ы� 
�у��ы (д� 4,5 ��3 п�и p=0,02), �и�у��к 5�

У п��и����� � Б� � �������ии � �����д�����ы�и и� 
к���������� ��уппы �� �ы�� ����и��ич��ки ���чи��� 
����и�ы � �������х ���ы��ч�ых д����, п���д�их и 
��д�их ��д���� п������ и��и�и�ы�

����фич��ки� и������и� �������� ��������� 
����� �� ����ю��� п���������ич�ы�и д�� ������
д��������и��ых ���������и�, � ���у� ��кж� ����ю�
д����� и п�и ����������ку������ п������ии [1]� � 
п����д���ых ����� и����д����и�х [3] � п�и�����и�� 
���ук�у���� и фу�к�и�������� ������и�у��и���ии 
�ы�� п�к�����, ч�� ����д���и� ��ку����ых п����ж�
д��и� п�дк��к����� ������ �������� ���у� ����ич�� 
����фи�������� ������ы� и �и��ч�ы� д��и ������ � 
��������� и����д����ии ����и�у �ы�и п�д�����у�ы 
МР����������ы п��и����� � п�и���к��и диффу����� 
п��и�����ику������� и �у�к���ик������� иш��ич��
�к��� п����жд��и��

��и ����к� ��ъ���� у �����ых � ���уди��ы�и к���
�и�и��ы�и ���уш��и��и �ы�и п�к����ы ����ичи� � 
�������х ������ых д����, к����ы� у ��ких п��и����� 
�ы�и ���к���к� ����ш�, ч�� у к���������� ��уппы 
(179,8 ��3; p<0,05)� � ��������� д��������ых ����и�p<0,05)� � ��������� д��������ых ����и�<0,05)� � ��������� д��������ых ����и�
чи� п��уч��� �� �ы��, ч�� п���иди���у, ��ж�� �ы�� 
��ъ������ п�����и�ую�и� ���ч��и�� и����� �����
������ку����ых �ч����ых и�и диффу��ых и������и� 
� п��������� ���уди��ых к���и�и��ых ���уш��и�, 
к����ы� ���и �� ����и�и�����и���

Рис. 3. Основные различия объёмных показателей головного мозга у обследованных больных

Таблица 2 
Значения объемных показателей различных отделов 

головного мозга у пациентов с БА в сравнении с 
контрольной группой, см3

��к������� Б� К������� Z p

О��и� ��ъ�� 
������ ��������

1189,5±40,1 1227,2±24,7 –2,68; <0,01

О��и� ��ъ�� 
������ ��������

1028,8±35,3 1001,7±31,8 2,01; 0,04

Л���ы� д��и 365,9±18,0 382,4±6,3 –2,79 <0,01

�и��ч�ы� д��и 217,4±8,9 225,7±5,2 –2,68; <0,01

Т�����ы� д��и 179,0±5,3 181,9±3,6 –2,18; 0,03

Гипп�к��пы 3,6±0,5 3,9±0,1 –2,65; <0,01

З�и�����ы� 
�у��ы

4,5±1,1 5,3±0,8 –2,40; 0,02

Примечание: Z – ���������� �пп��к�и���и� ����и��ики 
М���� – Уи��и; � – у������ д�����������и�
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С�иж��и� ��ъ���ых п�к�������� п�и ����������
�ку������ ������и ���ду�� �жид��� �иш� �� ����� 
п��д�их ���ди�х и ��������и���� их к�к ����ич�ы�, 
�� ���� ��у��������ы� п�и���ди���и�� �����д����
�����и����� п��������

������ � ���, ���у������� �������� п��������� 
Б� и ���уди��ых к���и�и��ых ���уш��и� �� ���дии 
д�����ии � к���ч��� �ч��� ��у�����и���� �х�д�ы� 
диффу��ы� ����фич��ки� и������и� ����� �������� 
��������� ������ Од��к� �����д�����ы� п��и���ы 
� ����������ку������ п������и�� �� и���и к�и�и�
ч��ких п�и���к�� ��ж���� д�����ии, � к���и�и��ы� 
���уш��и�, � ��������, ��������������и ���дии у���
����ых и������к�у�����������ич��ких ����������� 
и�и ���к�� д�����ии� � э��� ����и п��д���������� 
и�������ы� ����и�� ��ч����ы�, �����ж�� ����ич�
�ы�, �����д��������и��ы� и������и� у �����ых � 
����������ку������ п������и���

���д������ю� и������ д���ы�, п��уч���ы� п�и 
�������ии ���у������� ���их и����ду��ых ��упп 
(����� 3)�

� �����, п��и���ы � Б� ����д���и� ����� �ы�
��ж������ д��������и����� п������� х���к���и���
���и�� �����д� ����ши�и ��ъ����и и����ду��ых 
��������, ч�� п�и ����������ку������ ������и� Э�� 
п����������, � п���ую �ч���д�, � у����ш��ии ������ 
��ъё�� ������ �������� (p=0,03)� Од��к� ��и����� 
�ы��ж���ы�и и �� ��ш �����д ��и����� п���������

�ич�ы�и ����ичи��и ��жду Б� и ���уди��ы�и к���и�
�и��ы�и ���уш��и��и �������� у����ш��и� ��ъё�� 
������ых д���� (p<0,05), ��ди��������ых ��д���� 

Рис. 5. Характеристика объёмов гиппокампов и таламусов у больных с БА и контрольной группы

Рис. 4. Различия в объёмах долей головного мозга у больных с БА, p<0,05

Таблица 3 
Значения объемных показателей различных отделов 

головного мозга у больных с БА и ЦВБ  
с когнитивными нарушениями, см3

��к������� Ц�Б Б� Z p

О��и� ��ъ�� ������ 
��������

1218,4±27,9 1189,5±40,1
2,18 0,03

О��и� ��ъ�� ������ 
��������

1009,8±30,7 1028,8±35,3

Л���ы� д��и 376,7±11,2 365,9±18,0

�и��ч�ы� д��и 222,7±6,3 217,4±8,9

Т�����ы� д��и 179,8±2,8 179,0±5,3 2,08 <0,05

З��ы��ч�ы� д��и 135,4±4,5 135,3±4,6

������� и��и�и��, 
���и� ��ъ��

48,9±0,7 48,8±1,0

����д��� ч���� п��
����� и��и�и�ы

27,2±0,4 27,3±0,5

З�д��� ч���� п������ 
и��и�и�ы

21,9±0,2 21,9±0,2

Гипп�к��пы 3,8±0,2 3,6±0,5 2,10 0,03

З�и�����ы� �у��ы 5,1±0,9 4,5±1,1 2,15 0,03
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�и��ч�ых д���� (p<0,03) и �������� ��и�������� 
�у��� (p<0,03)�

� ��д� и����д����и� [13] п����ди���� ��п��
�������и� �����п�их����ич��ких и �����п�ихи���и�
ч��ких п�к�������� п��и����� � Б� и у������ы�и 
к���и�и��ы�и ���уш��и��и � ��ъ���� ����ич�ых 
���ук�у� ��������� ����� п� д���ы� к��п�ю������ 
���ф�����ии� Бы�� п�к�����, ч�� ��иж��и� ������ 
����� п� шк��� MMSE к�����и�у�� � у����ш��и�� 
��ъё�� �иж��� �и��ч��� и��и�и�ы � ���их ������ и 
������к���� д��и� Р�дук�и� �и�������ых �����и��и� 
��п����жд����� д��������ы� у����ш��и�� ��ъё�� 
�иж��� ������ и��и�и�ы, � �����п�ихи���ич��ки� 
�и�п���ы (п� �����п�ихи���ич��к��у �п����ику д�� 
ух�жи��ю���� �и�� – NPI) � ����ш�� ���п��и �����NPI) � ����ш�� ���п��и �����) � ����ш�� ���п��и �����
����������и ����фич��ки� и������и�� � ���д�их 
����ых, ����� �иж��� �и��ч��� и��и�и��х и ���и�
��ф���������� к����

Н��и �п��д����ы ��к����������и �ы�����и� 
к���и�и��ых ���уш��и� ����ич��� ���п��и ��ж���и 
� ����������ии � и������и�� ��ъё��ых п�к�������� 
�п��д�����ых ���ук�у� ��������� ������ С э��� ����ю 
п����ди��� к�������и���ы� ����и� � ��п��������и�
�� ���у������� �����п�их����ич��ких ������ и �ы�
������ых ��ъё��� �������� ������ С��ди ����ш��� 
чи��� �ы������ых ��к������������ учи�ы���и�� 
����к� и���ши� �и���ы� (>70%) и�и ���д��� �и�ы 
к�������ии (40–70%)�

Н�и����� ���чи�ы� к�������и���ы� ���и�и����и 
п��д�������ы � ����и�� 4�

У����������, ч�� у����ш��и� �п��д�����ых ���ук�
�у� ��������� ����� ��п����жд����� ухудш��и�� 
к��к����ых к���и�и��ых фу�к�и�� � ����ш�� ���п��и 
э�� �ы�� �п����д�и�� д�� ��ких и������к�у������
�����ич��ких фу�к�и� к�к п�����, ��и���и� и 
�ыш���и�� � ч�������и у����ш��и� ������ ��ъё�� 
������ �������� ��������� ����� ��п����жд����� 
��иж��и�� ���у������� �у������ «��и���и���к�» 
шк��ы MMSE, ч�� х���к���и�������� ���ичи�� п���MMSE, ч�� х���к���и�������� ���ичи�� п���, ч�� х���к���и�������� ���ичи�� п���
��� ���д��� �и�ы к�������и����� ����и (r=0,56; 
p<0,05)� Н�и����� �и���ы� к�������и���ы� ���и���<0,05)� Н�и����� �и���ы� к�������и���ы� ���и���
���и�и����и �ы�и п�к����ы � ����ш��ии у����ш��и� 
�������� ���ы��ч�ых д���� и �ып�����и� ����дики 
���ж��и� (ч����� � и �, ����и��ю�их к���������ию 
��и���и� и �к������ �ыш���и�) – r= –0,86 и r= –0,78 
п�и �<0,05� ��и п���ж��ии ����ых д���� ухудш���� 
���д�и� ���� п� шк��� MMSE (r=0,51; p<0,05) и п�и 
п�д���� к������и����ых �����и��и� (r=0,43; p<0,05)� 
����ж��и� �и��ч�ых и ������ых д���� ��п����жд��
���� ��иж��и�� ���у������� п� шк��� MMSE (r=0,57 
и r=0,54 �������������� п�и p<0,05) и ����дик� «5 
����» (r=0,53; p<0,05)� ����фи� п������ и��и�и�ы 
и, � ����������и, �� п���д�их ��д���� �ы�� ��п���
ж��� � ухудш��и�� п�к�������� п� ����дик� «10 
����» (r=0,84 и r=0,85 �������������� п�и p<0,05)� 
И������и� ��ъё��� �ипп�к��п� ��п����жд����� 
���уш��и�� �ып�����и� �у������� «��и���и���к�» 
шк��ы MMSE (r=0,52; p<0,05), � �����у�� –  �у������ 
«��и���и�» шк��ы MMSE (r=0,7; p<0,05)�

Т�ки� �������, ���уш��и� к���к���������� 
п����и �ы�� � ����ш�� ���п��и ��п��ж��� � у�����
ш��и�� ��ъё��ых п�к�������� п������ и��и�и�ы 
и, � ����������и, �� п���д��� ч���и, �ипп�к��п�� 
(п��и�у��������� �� �ч�� ���уш��и� ��и���и���ки 
�� ������и и �����) и ������ых д����� ��и���и� и 
�к������ �ыш���и� ����д��и к�к п�и ����фии ���
�ы��ч�ых д����, ��к и ��и�����ых �у���� � ������ 
���п��и, ч�� п� ���� ����������и ��у�������� ����
��������ю ��������и� «��и�������� ����и�ич��к��� 
к�у��» � п���ич�ы� д�ф�к��� ���п�и��и� п�и п����
ж��ии ���ы��ч�ых д����, ����и�� и к�����ид��ии 
и�ф�����ии – п�и п���ж��ии �����у��� С�иж��и� 
к������и����ых �����и��и� х���к���и������ ���
������ ��чи и ��к�������� ��пу��������� у����ш��
�ию ��ъё�� ����ых д�����

Заключение. У����������, ч�� ��иж��и� ��ъ�
ё��ых п�к�������� �п��ифич��ких �������� ���
������� �����, � ����ш�� ���п��и �����������ых 
�� к���и�и��ую д�����������, ����юд����� к�к п�и 
�����д��������и��ых, ��к и п�и ���уди��ых к���и�
�и��ых ���уш��и�х� Н������� �� ч���� �����ч�ю�
�и��� ���и� �����п�их����ич��ки� п������ы э�их 
�������и�, ���ф�����ич��ки� п�к������и и���и 
������ �п��д�����ы� ����������и� Т�к, д�� п��и���
��� � Б� �ы�� х���к����� ����фи� �и��ч�ых д���� 
и п��и�у��������� их ��ди���������ых ��д���� 
– �ипп�к��п��, ������ых и ����ых д����� Н������
��ж�ы� �к������� и �����ч��и� � п������ич��ки� 

Таблица 4 
Корреляционные взаимосвязи между уменьшением 

объёмных показателей различных отделов головного 
мозга и когнитивными нарушениями по результатам 

комплексных оценочных шкал

����и�и�у��ы� 
���ы ��������� 

�����

Н����п�их����ич��ки� 
шк��ы

r Спи�����, p<0,05

О��и� ��ъ��  
������ ��������

Су����� «��и���и����
к�» шк��ы MMSE

0,56

Л���ы� д��и
MMSE 

«К������и����ы�  
�����и��ии»

0,51 
 

0,43

�и��ч�ы� д��и MMSE 0,57

Т�����ы� д��и
MMSE 

«5 ����»
0,44 
0,53

З��ы��ч�ы� д��и
«���ж��и� �» 
«���ж��и� �»

–0,86 
–0,78

������� и��и�и�
��, ���и� ��ъ��

«10 ����» 0,84

����д��� ч���� 
п������ и��и�

�и�ы
«10 ����» 0,85

Гипп�к��пы
Су����� «��и���и����

к�» шк��ы MMSE
0,52

З�и�����ы� 
�у��ы

Су����� «��и���и�» 
шк��ы MMSE

0,70
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�����д��������и��ы� п������ п�дк��к��ых ������� 
– ��и�����ых �у����� �ы������ы� ����фич��ки� и��
�����и� к�����и�����и �� ���п���ю к���и�и����� 
д�фи�и�� п� ���у������� к��п��к��ых �����ч�ых 
шк��� Н�п���и�, д�� и������к�у�����������ич��ких 
����������� п�и ����������ку������ ������и �ы�� 
х���к����� ��иж��и� ��ъё�� п��и�у��������� 
������ых ��д���� �����, � к�юч���� �����������ю, 
���ич�ю��� ���уди��ы� п������ �� �����д��������
�и����� �к������� ����ш�� �����ч������� � п������
�ич��ки� п������ �ипп�к��п�� и �����у���� � �����, 
п�и��д���ы� ���ичи� �ы�и х���к����ы � �������� 
д�� ���ких и у������ых ���ди� д�����ии, п��к���ку 
�� п��д�их ���ди�х к�к �����д��������и��ых, ��к 
и ���уди��ых д�����и� ����фич��ки� и������и� 
���������� диффу��ы�и и ������и��ю� ����ши����� 
�������ич��ки ���чи�ых д�� к���и�и���� д���������
��и ��� ��������� ������

МР����ф�����и� �������� �ы��к�и�ф�����и��
�ы� ����д�� ди������ики ���п��и �����д��������ии 
к�к п�и Б�, ��к и п�и ���уди��ых к���и�и��ых ���уш��
�и�х и п�������� уж� �� ����их ���ди�х ����������� 
�ы�ших к��к��ых фу�к�и� �ы������ �п��ифич��ки� 
����фич��ки� п������ы, ч��, ���у������, ��к�ы���� 
ши��ки� п���п�к�и�ы � ������ п�������к� �������
�ич��к��� ди������ и �ы���у �д�к����ых ����д�� 
�п��ифич��к�� ����пии� Т�� �� �����, д�� �п��д��
���и� к�юч��ых ������������ п��������� ���их ���
�����и� и их ���и�������� ����х�ди�ы д������ши� 
и����д����и� � ��п��������и�� ���������и� �� 
����ич�ых ���ди�х�
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Voxel-based moprhometry in Alzheimer’s disease  
and vascular cognitive impairment 

Abstract. Results of an assessment various structures volume of a brain in Alzheimer’s disease and vascular cognitive 
disorders are given. For patients with Alzheimer’s disease at early stages was inherent the atrophy of temporal lobes and 
especially its medio-basal regions – hyppocamps, parietal and frontal lobes, besides involvement in the pathological process 
of subcortical centers - thalamuses. In vascular cognitive disorders there was the reduction in volume of parietal lobes, and 
the key features distinguishing vascular process from neurodegeneration appeared the less involvement into degeneration 
of hypocamps and thalamuses. Correlation interdependence of expressiveness of atrophic changes and severity of cognitive 
impairment is established. Reduction of volume of gyrus cingulum and, in particular, its front part, hyppocamps and parietal 
lobes was associated with memory impairment. Neurodynamic and executive disorders were specific for an atrophy of occipital 
lobes and thalamuses. These differences were characterized mainly for mild cognitive impairment and mild dementia, as in 
the later stages of a neurodegenerative and vascular dementia atrophic changes become diffuse and affected most strategically 
important for cognitive activity areas of the brain.

Keywords: Alzheimer’s disease, vascular cognitive impairment, dementia, voxel-based morphometry, volumetry, functional 
neuroimaging, atrophy, neurodegeneration. 
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