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Резюме 
Цель исследования. Предмет – выраженность церебральных атрофических изменений у пациентов 
с болезнью Паркинсона (БП). Тема - Использование основанных на результатах МРТ-исследования 
индексов атрофических изменений вещества головного мозга (IA1, IA2, IA3) при выборе тактики ле-
чения болезни Паркинсона. Цель - определение границ значений IA, при которых целесообразно вклю-
чение в комплексную терапию инвазивных методик лечения (стереотаксическая деструкция базаль-
ных ядер головного мозга). 
Материалы и методы. В исследование был включен 81 пациент, которых разделили на группы - с 
быстропрогрессрирующей формой БП (БПФ) и с формой, ассоциированной с дискинезиями (АДФ). 
Осмотры проводились через 3,6,12,18 месяцев. Для оценки влияния IA на результат лечения исполь-
зовали многофакторный регрессионный анализ. Статистическая обработка проводилась в про-
грамме Statistica 6.1. 
Результаты. В исследуемых группах (БПФ и АДФ) полученные множественные коэффициенты кор-
реляции свидетельствовали о высокой степени зависимости между факторами влияния (IA) и от-
кликом. В группах же сравнения - о низкой и средней зависимости клинических проявлений после прове-
дённого консервативного лечения от предложенных индексов. Получена линейная зависимость: чем 
больше значение индекса атрофии, тем менее выраженный эффект от комплексного лечения. Инфор-
мативность отдельно взятого IA оказалась низкой. Были получены значения индексов, при которых 
отмечалась наиболее отчётливая динамика в состоянии пациентов после проведённого комплексного 
лечения (терапевтические методики + стереотаксическая деструкция базальных ядер) 
Заключение. Предлагаемые индексы атрофии позволяют достаточно точно прогнозировать ре-
зультат комплексного лечения у пациентов с БП с включением инвазивных методик. Самым инфор-
мативным является использование всех трёх предложенных индексов вкупе.  
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, атрофия головного мозга, функциональная нейрохирургия.  

Chipizubov V.A.1,2 Shprakh V.V 1, Petrov S.I.2, 
USING OF MRI-BASED INDICES OF ATROPHIC CHANGES OF THE BRAIN IN  

THE CHOICE OF TACTICS OF PARKINSON'S DISEASE TREATMENT 
1Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, Russia 

2Irkutsk Regional Hospital, Russia 
Summary. 
Research purpose. The subject was Severity of cerebral atrophic changes in patients with Parkinson's dis-
ease (PD). The topic was using of MRI-based indices of atrophic changes of the brain in the choice of tactics 
of PD treatment. The aim was determination of the limits of atrophy indices when it is advisable to include 
Stereotactic destruction of the basal nuclei of the brain into complex therapy of Parkinson's disease 
Materials and methods. The study included 81 patients who were divided into groups - with a rapidly pro-
gressive form of PD and with a form associated with dyskinesia. The examinations were carried out after 
3,6,12,18 months. Multivariate regression analysis was used to assess the effect of indices of atrophic 
changes on the outcome. Statistical processing was carried out by Statistica 6.1. 
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Results. Multiple correlation coefficients were obtained indicating a high degree of dependence between the 
influence factors (indices of atrophic changes) and the response In both groups of patients (with Complex 
therapy). We found out low and average Relationship between clinical manifestations after conservative 
treatment and proposed indices in the same comparison groups. The informativeness of a single indices of 
atrophic changes was low. The values of the indices were obtained at which the most distinct dynamics in the 
state of patients after the complex treatment was observed (therapeutic techniques + stereotactic destruction 
of the basal nuclei). 
Conclusion. The proposed indices of atrophy allow to accurately predict the result of complex treatment of 
patients with PD. The most informative is using of all three proposed indices in combination. 
Keywords: Parkinson's disease, atrophy of the brain, functional neurosurgery. 
 

Болезнь Паркинсона (БП) занимает одно из ведущих мест среди хронических заболе-
ваний нервной системы. Многие проблемы, связанные с лечением, профилактикой, реабили-
тацией, остаются нерешёнными: высокий процент инвалидизации [1], значимое снижение 
качества жизни пациентов, быстро прогрессирующие формы БП, дискинезии на фоне по-
жизненного приёма противопаркинсонических препаратов [2]. Всё это, безусловно, делает 
необходимым поиск новых решений, в том числе, в выборе адекватной тактики лечения [3]. 
Не вызывает сомнения, что для части пациентов актуальны хирургические методы в ком-
плексном лечении БП [5, 6]. Полноценный и технически простой отбор пациентов для такого 
подхода на поликлиническом этапе врачом неврологом остаётся крайне сложной проблемой. 
Все предложенные схемы, в том числе реализованные через программное обеспечение ком-
пьютера, являются громоздкими и неудобными в практической работе [7]. Стоит отметить, 
что клиническая составляющая этой задачи сейчас во многом решена благодаря внедрению 
ряда шкал и опросников [8]. Однако не существует чётких количественных характеристик 
МРТ головного мозга, способствующих определению стратегии лечения пациента: только 
медикаментозная терапия либо медикаментозная в сочетании с инвазивными методиками 
(комплексный подход).  

Общепризнанно, что высокая степень атрофии вещества головного мозга значительно 
ухудшает исходы стереотаксических вмешательств, в том числе в комплексном лечении па-
циентов, страдающих БП [4]. Обусловлено это причинами, которые преимущественно связа-
ны как с морфологическими изменениями структуры самого мозга, так и с изменениями 
взаиморасположения различных церебральных структур друг относительно друга. Кроме то-
го, развитие атрофического процесса вещества головного мозга неминуемо ведёт к увеличе-
нию объёма ликворных пространств. Это обстоятельство имеет важное значение при прове-
дении стереотаксических вмешательств на базальных ядрах головного мозга, поскольку мо-
жет способствовать смещению структур относительно исходного положения после вскрытия 
твёрдой мозговой, арахноидальной оболочек. Понятно, что структуры, расположенные бли-
же к средней линии, будут в меньшей степени подвержены смещению. Однако при выра-
женном атрофическом процессе и эти изменения оказываются существенными для точной 
локализации анатомических структур, подвергающихся хирургическому воздействию.  

Существует целый ряд индексов, описывающих кранио-вентрикулярные соотноше-
ния. Одним из самых распространённых является индекс Эванса (желудочковый индекс)  
отношение максимального расстояния между наружными стенками передних рогов боковых 
желудочков и максимальным битемпоральным диаметром черепа. Нормальными величинами 
считаются 24 - 30%, умеренная внутренняя гидроцефалия дает величины до 42%, выражен-
ная - более 42%. Используется также индекс Шлатенбрандта - Нюренбергера (индекс III же-
лудочка) - отношение максимального поперечного диаметра черепа и ширины III желудочка.  

Нормальными считаются величины от 30 до 50, при значении менее 20 говорят о лег-
кой степени гидроцефалии. Индекс Акимова-Комиссаренко обычно используется при уме-
ренной или незначительной деформации желудочков мозга. Индекс определяется путем вы-
числения суммарного краниовентрикулярного коэффициента по формуле 4d/(a+b+c+c1), где 
d - поперечный диаметр черепа, а - расстояние между наружной и внутренней стенками пе-
редних рогов боковых желудочков, b – ширина передних отделов передних рогов, с - рас-
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стояние от верхне-внутреннего угла до наружной стенки правого бокового желудочка, с1 - то 
же расстояние левого желудочка. Величина более 5,2 является нормой, от 5,2 до 4,8 указыва-
ет на незначительную степень гидроцефалии, от 4,8 до 4,4 - на среднюю и менее 4,4 - на вы-
раженную гидроцефалию  

Все представленные индексы (а также коэффициенты Шкоды, Шиеремана и др.) не 
могут в полной мере служить для оценки атрофии, т.к. не учитывают выраженность конвек-
ситальных субарахноидальных пространств и были предложены для других целей (оценка 
выраженности гидроцефалии разного генеза и прочее). Для точности стереотаксического 
вмешательства объём ликвора в конвекситальных субарахноидальных пространствах имеет 
важное значение [9]. Это связано с возможным изменением анатомических взаимоотноше-
ний после вскрытия арахноидальной оболочки, латерального смещения структур мозга. 

Цель исследования. Определение границ значений индексов атрофии, при которых 
целесообразно включение в комплексную терапию инвазивных методик лечения (стереотак-
сическая деструкция базальных ядер головного мозга). 

Материалы и методы. Для количественной оценки выраженности атрофических из-
менений головного мозга нами были предложены три индекса (индекс атрофии, AI1, AI2, AI3). 
1) AI-1 = FCVL + FCVR + CSASL + CSASR / D 
AI-1 – индекс атрофии-1 
FCV – ширина переднего рога бокового желудочка на уровне верхней границы скорлупы и 
середине передне-заднего размера головки хвостатого ядра (L и R – слева и справа), мм. 
CSAS – ширина конвекситального субарахноидального пространства на уровне измерения 
FCV (передне-заднем и верхне-нижнем) (L и R – слева и справа), мм. 
D – битемпоральный диаметр черепа между внутренними кортикальными пластинками на 
уровне измерения FCV, мм. 
2) AI-2 = ThV + CSASL+CSASR + SFL+SFR / D 
AI-2 – индекс атрофии-2 
ThV – ширина третьего желудочка на уровне cередины межкомиссуральной линии, мм. 
CSAS – ширина конвекситального субарахноидального пространства на уровне измерения 
ThV (L и R – слева и справа) , мм. 
SF – Сильвиева щель, мм. 
D – битемпоральный диаметр черепа между внутренними кортикальными пластинками на 
уровне измерения ThV, мм. 
AI-3 = CSASR + CSASL / FlR + FlL 
3) AI-3 – индекс атрофии-3 
Fl – расстояние от передней границы переднего рога бокового желудочка до внутренней кор-
тикальной пластинки лобной кости на уровне верхней границы скорлупы (L и R – слева и 
справа) , мм. 
CSAS – ширина конвекситального субарахноидального пространства на уровне измерения Fl 
(верхне-нижнем, латеральном) (L и R – слева и справа) , мм. 

Дифференцированный подход к лечению пациентов с БП внедрён в нашей клинике в 
2011 г. Кроме клинической оценки состояния пациентов, всем выполнялась МРТ головного 
мозга 1,5 Тл (1 мм срезы, T1 изотропный и Т2–взвешенный режимы) для оценки степени ат-
рофии, исключения признаков выраженной сосудистой недостаточности и другой органиче-
ской патологии головного мозга. 

Из 137 человек с подтверждённым диагнозом БП в исследование был включен 81 па-
циент, последние, в свою очередь, были отнесены либо в группу с быстропрогрессрирующей 
формой БП (БПФ), либо с формой БП, ассоциированной с дискинезиями (АДФ). Критерием 
быстрого прогрессирования считали кратное увеличение дозы препаратов леводопы в тече-
ние 1 года лечения. Средний возраст пациентов составил 58,1 года. Женщин было 47%, муж-
чин – 53%. У всех пациентов не было абсолютных противопоказаний для применения мини-
инвазивных методик в лечении БП. Включение таких методик в комплексную терапию БП 
было предложено каждому больному. Часть пациентов в обеих группах по различным при-
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чинам от миниинвазивных методик отказалась. Из них были сформированы две группы 
сравнения, соответственно для БПФ БП и для АДФ БП. В группах АДФ у пациентов была 3 
или 4 стадии по Хен-Яру, в группах БПФ – 1,5. Таким образом, комплексное лечение (меди-
каментозная терапия в сочетании с деструктивными стереотаксическими методиками воз-
действия на базальные структуры мозга) в группе БПФ было проведено 16 пациентам, в 
группе АДФ - 21. В первой группе сравнения оказались 20 человек, во второй – 24 (всем им 
проводилось только двух- или трёхкомпонентное медикаментозное лечение, причём одним 
из препаратов всегда был леводопасодержащий). Остальные по разным причинам из иссле-
дования были исключены (некорректно подобранная терапия, пациенты, не получавшие ме-
дикаментозную терапию и проч.). 

Всем пациентам проводился клинический и неврологический осмотр через 3,6,12,18 
месяцев после начала наблюдения, осуществлялась оценка по Унифицированной шкале про-
явлений болезни Паркинсона (УШПБП), шкале Бека, опроснику PDQ-39. 

Для анализа влияния степени атрофии вещества головного мозга (оцененной по вы-
шеупомянутым индексам) на результат консервативного и комплексного лечения использо-
вали многофакторный регрессионный анализ. Поскольку наибольшее влияние инвазивные 
методики оказывают на двигательные проявления БП, оценку в данном случае проводили по 
3-му, двигательному, блоку УШПБП через 3 мес. (ранние результаты) и 18 мес. (отдалённые 
результаты) после вмешательства. 

Вся статистическая обработка проводилась с применением программы Statistica 6.1 с 
использованием непараметрического U-критерия Манна-Уитни, критерия Уилкоксона для 
связанных выборок, функции дискриминантного анализа. Значимыми считали отличия при 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Данные МР-томограмм каждого пациента были оценены 
по всем трём индексам. Соответствующие индексы (AI-1, AI-2, AI-3) в группах были сравне-
ны и проанализированы в отношении значимости их отличий – в БПФ БП (комплексное и 
консервативное лечение) и в АДФ БП (комплексное и консервативное лечение) с использо-
ванием непараметрического U-критерия для сравнения двух независимых выборок Манна-
Уитни. Средние значения AI-1, AI-2, AI-3 были соответственно 0,187; 0,136; 0,078 (иссле-
дуемая группа) и 0,178; 0,135; 0,073 (группа сравнения) для группы БПФ БП. Средние же 
значения AI-1, AI-2, AI-3 в группе АДФ БП были – 0,161; 0,118, 0,069 (исследуемая группа) и 
0,156; 0,125; 0,072 (группа сравнения). Значимых отличий найдено не было (p>0,05). Следо-
вательно, по данным признакам группы были однородны. 

Все пациенты при включении в группы были оценены по шкале УШПБП, шкале де-
прессии Бека, опроснику PDQ-39. Для данных показателей при инициальном осмотре также 
не было получено значимых отличий между группами сравнения и анализируемых (по U-
критерию Манна-Уитни, p>0,05).  

Ранние результаты лечения оценивались для всех групп (через 3 мес. после лечения) 
по тем же шкалам. Для этого использовали непараметрический критерий Вилкоксона для 
двух зависимых выборок. Получилось, что в группах сравнения за это время значимых отли-
чий по большинству признаков нет (состояние практические не изменилось, p>0,05), в то 
время, как в исследуемых группах (кому проводили комплексное лечение) было отмечено 
статистически значимое отличие в виде улучшения состояния пациентов (p<0,05). Измене-
ния преимущественно касались двигательных симптомов. Балльная оценка по третьему бло-
ку УШПБП изменилась на 2-17 баллов, в среднем на 9,3 балла. 

Оценка более поздних результатов проводилась далее через 6, 12,18 месяцев после 
инициального осмотра или после проведённого инвазивного вмешательства (для исследуе-
мых групп). Для данной цели нами были использованы функции дискриминантного анализа. 
Так, при анализе матрицы классификации было отмечено, что «перераспределение пациен-
тов» между предсказанными классами по сравнению с наблюдаемыми всегда соответствова-
ло группам, сформированным на основе клинических данных (исследуемые группы и груп-
пы сравнения). Между ними такого явления не наблюдалось. Это, по нашему мнению, кос-
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венно позволяет говорить о том, что наблюдаемые тенденции в изменении состояния паци-
ентов в исследуемых группах и группах сравнения являются отличными друг от друга. Дру-
гими словами, динамика в состоянии пациентов, кому проведено комплексное лечение, дей-
ствительно значимо отличается от таковой в группах сравнения. 

Влияние индексов атрофии (IA-1, IA-2, IA-3) на результаты лечения оценивались с 
использованием многофакторного регрессионного анализа. Были получены множественные 
коэффициенты корреляции в пределах 0,911 – 0,943 в исследуемых группах (БПФ и АДФ), 
что говорит о значительной линейной зависимости между факторами влияния и откликом 
(разница, оцененная в баллах, по 3-му блоку УШПБП в момент начала наблюдения и после 3 
мес.). Схожие коэффициенты были получены для оценки отклика при анализе состояния па-
циентов через 18 мес.после начала наблюдения. В группах сравнения при аналогичном ана-
лизе коэффициенты были в пределах 0,331 – 0, 423, что говорит о низкой и средней зависи-
мости клинических проявлений после проведённого консервативного лечения от предложен-
ных индексов атрофии. Коэффициент детерминации оказался в пределах 0,751 – 0,913, что 
говорит о высокой степени соответствия регрессионной модели эмпирическим данным. Для 
всех трёх коэффициентов были получены значения (0,501, 0,485, 0,297), позволяющие судить 
о том, что они является значимыми для оценки состояния пациента после лечения (p<0,05 во 
всех случаях). Была получена линейная зависимость: чем больше было значение индекса ат-
рофии, тем менее выраженный наблюдался эффект от комплексного лечения. Наиболее от-
чётливая динамика в состоянии наблюдалась у пациентов, у которых IA-1 был менее 0,16, 
IA-2 – менее 0,115, IA-3 – менее 0,06. Стоит отметить, что и эффект лечения оказался у них 
наиболее стойким в течение 1,5 лет наблюдения. 

Выводы. Предлагаемые индексы атрофии позволяют достаточно точно прогнозиро-
вать результат комплексного лечения у пациентов с болезнью Паркинсона с включением ин-
вазивных методик. Наиболее информативным является использование всех трёх предложен-
ных индексов вкупе. Данные индексы атрофии не являются информативными с точки зрения 
прогноза для пациентов, кому проводится только консервативная терапия. Использование 
при обследовании больных предложенных индексов атрофии вещества головного мозга по-
зволяет части пациентов с БПФ БП и АДФ БП рекомендовать миниинвазивное стереотакси-
ческое вмешательство в дополнение к консервативной терапии. Наиболее отчётливая поло-
жительная динамика в состоянии наблюдалась у пациентов, у которых IA-1 был менее 0,16, 
IA-2 – менее 0,115, IA-3 – менее 0,06. 
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