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Ко нитивные нар шения являются а т альной проблемой современной медицины. У пожилых они обычно
развиваются на фоне хроничес ой ишемии моз а (ХИМ). Проведено исследование Р300 134 больных с целью
определения влияния ХИМ на основные омпоненты о нитивных вызванных потенциалов. Рассматривались
р ппа пациентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией I, II, III стадий и р ппа лиц средне о
возраста с наличием ХИМ и без призна ов ХИМ. Выявлены величение латентности пи ов N2, P3, межпи ово о
интервала N2-P3 и снижение амплит ды N2/P3 пациентов пожило о возраста с положительной орреляцией в
зависимости от стадии дисцир ляторной энцефалопатии. Увеличение латентности и снижение амплит ды основных омпонентов а стичес о о о нитивно о потенциала лиц средне о возраста прямо оррелировали с наличием ХИМ.
Ключевые слова: о нитивный вызванный потенциал (Р300), хроничес ая ишемия моз а.

ACOUSTIC COGNITIVE CAUSED POTENTIALS (Ð300)CHANGES
IN CHRONIC ISCHEMIA OF BRAIN
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- Samara State Medical University, Head of Department of Neurology and Neurosurgery, Doctor of Medical Science, Professor.
E-mail: samaranevr@samtel.ru

Cognitive infringements represent an actual problem of modern medicine. In elderly men they usually develop on a
background of a chronic ischemia of brain (CHBI). Р300 research in 134 patients was carried out to define CHBI influence
on the basic components of the caused potentials. The group of elderly patients with dyscircular encephalopathy I, II, III
stages and group of middle-aged persons with presence CHBI and without attributes CHBI were considered. The increase
of peaks N2, P3 latency, N2-P3 interpeak interval and decrease of N2/P3 amplitude in elderly patients with positive
correlation are revealed depending on the stage of dyscircular encephalopathy. Latency increase and amplitude reduction
of the basic components acoustic cognitive potential in middle-aged persons directly correlated with the CHBI presence.
Key words: cognitive caused potential (Р300), chronic ischemia of brain.
Введение. Нар шение о нитивных ф н ций является одним из наиболее распространенных невроло ичес их расстройств. Ко нитивные нар шения
вызывают большое число различных по этиоло ии и
пато енез заболеваний оловно о моз а. Особенно
вели а распространенность невроло ичес их заболеваний с лини ой о нитивных расстройств среди лиц
пожило о возраста. Ко нитивные расстройства мо т
быть представлены ле ими о нитивными нар шениями, синдромом меренных о нитивных расстройств и деменцией [2,7,18,19,20].
В связи с большой распространенностью сос дистых заболеваний моз а и постарением населения в
большинстве э ономичес и развитых стран наблюда-

ется значительный рост числа больных сос дистой
деменцией. Сос дистая деменция занимает второе
место после болезни Альц еймера в стр т ре деменций пожило о возраста, дости ая, по данным разных
авторов, 15-30% [10,11,15]. Церебровас лярные заболевания и деменция часто развиваются одновременно, одна о не оторые исследователи подвер ают
сомнению фа т, что церебровас лярные заболевания на самом деле мо т являться причиной деменции. Др ие считают, что церебровас лярные заболевания все о лишь с оряют или х дшают состояние деменции, развитие оторой же началось [5,13,26].
Целью настоящей работы явилось исследование
а стичес о о о нитивно о потенциала (Р300) па-

Саратовс ий на чно-медицинс ий Ж рнал № 2 (20) 2008, апрель-июнь

циентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией (ДЭ) для выяснения влияния хроничес ой ишемии моз а на по азатели Р300.
Материалы и методы исследования. Исследованы 134 пациента (62 м жчины и 72 женщины) с
проявлениями хроничес ой ишемии моз а (ХИМ),
подтвержденной данными льтразв ово о исследования, КТ и МРТ оловно о моз а. Клиничес ие ритерии стадийности ДЭ были след ющими (Захаров
В.В., Яхно Н.Н., 2005): I стадия - наличие отдельных
невроло ичес их симптомов, оторые не образ ют
целостно о линичес о о синдрома; II стадия – невроло ичес ие нар шения, формир ющие целостный
невроло ичес ий синдром (пирамидный, мозжеч овый, амиостатичес ий, о нитивных расстройств и др.);
III стадия – наличие нес оль их линичес и очерченных невроло ичес их синдромов [3].
Пациенты были разделены на нес оль о р пп.
Перв ю р пп составили больные пожило о возраста (66-75 лет), среди оторых: 1.1. - с ДЭ I ст. 21
челове – 15,7% (средний возраст 66,6 ода; 11 м жчин и 10 женщин); 1.2. - с ДЭ II ст. 35 челове –
26.1% (средний возраст 71,5 ода; 12 м жчин и 23
женщины); 1.3. - с ДЭ III ст. 23 челове а – 17,2% (средний возраст 68,1 ода; 14 м жчин и 9 женщин). В
ачестве онтроля была выделена вторая р ппа
пациентов более молодо о возраста (45-55 лет), среди оторых - 2.1. 27 челове – 20,1% (средний возраст 49,6 ода; 13 м жчин и 14 женщин) без признаов сос дисто о поражения оловно о моз а и 2.2. 28 челове – 20,9% (средний возраст 54,4 ода; 12
м жчин и 16 женщин) с ДЭ I-II стадий.
Для синдромальной диа ности и о нитивных нар шений использовали рат ю ш ал оцен и психичес о о стат са (Mini Mental State Examination - MMSE),
оторая в лючает набор из 11 проб, оценивающих
ориентиров во времени, месте; повторение слов
(восприятие), серийный счет ( онцентрация внимания), сл хоречев ю память, речь (называние предметов, повторение фразы), понимание оманды, чтение, письмо, рис но . Выполнение аждо о п н та
оценивали в баллах. Общий рез льтат теста пол чали п тем с ммации рез льтатов по аждом из п нтов: 28-30 баллов - нет о нитивных нар шений;
24-27 баллов - преддементные нар шения; 20-23
балла - деменция ле ой степени выраженности; 1119 баллов - деменция меренной степени выраженности; 0-10 баллов – тяжелая деменция (Folstein M.F.,
Folstein S.E., Hugh P.R., 1975).
Исследование а стичес их вызванных потенциалов производили на четырех анальном эле тромио рафе фирмы «Меdе1ес» «Sapphire premier» с
про раммами для ре истрации сл ховых и зрительных о нитивных потенциалов. Пациент распола ался в ресле с за рытыми лазами (ино да, при выраженной синхронизации альфа-ритма, исследование
проводили при от рытых лазах). Перед исследованием больном объясняли, а ие тоны, подаваемые
через на шни и, необходимо сосчитать. Счет «значимых» тонов производился пациентом про себя в
ме. Проводили тренировочное тестирование для
провер и правильности счета значимых стим лов.
Применяли а стичес ю стим ляцию с наличием отдельных три еров для зап с а и среднения ред их
(значимых) и частых (незначимых) стим лов. Стим лы подавали на оба ха. Длительность стим ла - 50
мс, интенсивность - 80-90 дБ, интервал межд сти-

м лами - 1с. Частота тона для значимо о стим лов 2000 Гц, вероятность - 20-30%; для незначимо о стим ла частота тона - 1000 Гц, вероятность – 70-80%.
Возни новение в серии значимо о и незначимо о
стим ла псевдосл чайно, и на аждые 5 незначимых
появляются 1-2 значимых стим ла. Эпоха анализа –
1000 мс. Число среднений для значимых стим лов 20 (или более). Для воспроизводимости пол ченных
рез льтатов проводили с перпозицию дв х раздельно выделенных серий. Подобные словия применяли при а тивном восприятии стим лов.
Методи а исследования о нитивно о потенциала
(Р300) основывается на «oddball»-паради ме, о да в
сл чайной последовательности подаются серии дв х
стим лов, среди оторых есть «незначимые» (частые)
и «значимые» (ред ие) стим лы, оторые исслед емый и должен сосчитать. Значимые и незначимые
стим лы нерез о, но отличаются параметрами. Например, в сл чае подачи зв овых стим лов значимый
тон выше по частоте, чем незначимые. При обычном выделении ответов на эти отличающиеся стим лы без словия их опознания выявляются длиннолатентные сл ховые вызванные потенциалы, или V-волна. Если б дет дана инстр ция сосчитать стим лы
определенно о тона (значимые), след ющие в ряд
частых или незначимых стим лов в сл чайной последовательности, то на незначимые стим лы выделяется V-волна, а на значимые, роме это о, эндоенный омпле с в области 300 мс (рис.1). Физичесие свойства стим ла не изменились, изменилось
лишь то, что обслед емым эти стим лы стали распознаваться в серии др их стим лов, запоминаться
и подсчитываться [1]. Та им образом, о нитивные
вызванные потенциалы отражают высшие моз овые
инте ративные процессы центральной переработ и
информации и, соответственно, мо т сл жить объе тивными по азателями нар шений психичес их ф нций челове а [4,17,21,27].
Выделяют P1, N1, P2, N2, P3 омпоненты сл хово о о нитивно о потенциала (рис. 1). За ис лючением N2 и P3 омпонентов, все предшеств ющие
связаны с первичными сенсорными зонами (Polich
Р., 1999). Два наиболее важных омпонента, связанных со стим лом и отражающих а тивное внимание и осознанное разделение стим лов, это N2 не ативная волна и Р300 (Р3) - позитивная волна,
появляющиеся, соответственно, в пределах 200 мс
и 300 мс после стим ла. N2 волна отражает процессы опознания и дифференциров и стим лов.
Генерация это о пи а связана с частием височных
и верхнетеменных областей моз а [1,22,25]. Компонент Р3, по современным представлениям, отражает завершение процессов восприятия, анализа и
ре истрации стим ла и, лавным образом, вызываем ю стим лом перестрой
рабочей памяти
[9,23,24]. В енерации нисходящей части Р3 принимают частие нижнетеменные и лобные доли оловно о моз а, а енерация пи а и начала восходящей
части Р3 связана с частием лобных долей (Е оров
А.В., Гнездиц ий В.В., 1996) [1]. Физиоло ичес ие
процессы, лежащие в основе енерации Р300, отражают ф н циональное взаимодействие межд
фронтальными долями и иппо ампально-темпоропариетальной областью [12,14,16].
Определяли латентные периоды N2, P3 омпонентов (в мс), латентность межпи ово о интервала N2P3, амплит д (в м В) N2/P3, рассчитанн ю а с м-
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ма по азателей амплит д N2 и Р3 от изолинии. Пол ченные рез льтаты представлены в табл. 1.
Рез льтаты и их обс ждение. Для расчета нормативных по азателей латентных периодов N2, P3
пи ов относительно возраста использовали данные
P. Anderer (1996). Со ласно этим данным, величение латентности N2 составляет 0,37 мс/ од, а Р3 0,93 мс/ од здоровых людей в возрастном диапазоне 19-80 лет [8]. Одина овые по азатели для расчета латентно о периода Р3 относительно возраста
пол чены при использовании форм лы: Р300 = 1,25
х возраст ( оды) + 285 мс [1]. Та им образом, нормативные по азатели латентных периодов в р ппе
2.1. со средним возрастом 49,6 ода составили для
N2 пи а - 218 мс, для Р3 пи а – 346 мс. В р ппе 2.2.
со средним возрастом 54,4 ода – 220 мс для N2 и
351 мс для Р3. В р ппе 1.1. пожилых пациентов со
средним возрастом 66,6 ода - 225 мс для N2 и 362
мс для Р3; в р ппе 1.2. со средним возрастом 71,5
ода – 227 мс для N2 и 366 мс для Р3; в р ппе 1.3.
со средним возрастом 68,1 ода - 225 мс для N2 и
363 мс для Р3.
Со ласно пол ченным данным, представленным
в табл. 1, значимых межпол шарных различий в латентных периодах N2, P3, межпи овых интервалах N2Р3 и амплит де N2/P3 по р ппам выявлено не было.
При сравнении р пп 2.1. и 2.2. отмечается величение латентных периодов N2 на 14-16 мс, Р3 - на
11-14 мс в р ппе 2.2., межпи овый интервал N2-Р3
не изменялся. Снижена амплит да N2/P3 на 9 м В в
р ппе 2.2 по сравнению с 2.1. В р ппе 2.1. латентный период N2 превышает на 7-8 мс, а латентность
Р3 - на 8-11 мс рассчитанные значения для средне о
возраста по этой р ппе. При сравнении латентных
периодов с нормативными возрастными по азателями для р ппы 2.2. отмечалось значительное величение латентно о периода N2 (19-22 мс). Латентность Р3 не выходила за нормативное значение. Средний балл MMSE в 2.1. р ппе равнялся 29,1 балла,
а в р ппе 2.2. – 27,3 балла.
Ввид то о, что основные омпоненты о нитивно о вызванно о потенциала отражают определенные
этапы обработ и информации (N2 - опознание и дифференциров а стим ла, межпи овый интервал N2P3 - обработ а пост пившей информации, Р3 - сохранение новой информации в оперативной памяти), можно отметить, что ДЭ х дшает о нитивные
способности пациентов во всех возрастных р ппах.
У лиц средне о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией страдают процессы дифференциров и
и объем оперативной памяти, при этом с орость обработ и информации не изменяется. Отмечается
изменение по азателей Р300, то да а рез льтаты
о нитивных тестов находятся в пределах нормы или
снижены минимально. Исследование вызванных о нитивных потенциалов, та им образом, может способствовать ранней диа ности е о нитивных расстройств пациентов средней возрастной р ппы.
При сравнении по азателей латентных периодов
N2, P3, межпи ово о интервала N2-P3, амплит ды N2/
P3 в р ппах пожилых пациентов с ДЭ I-III ст. наблюдается незначительное величение (на 2-3мс) латентности N2 в р ппе 1.2. по сравнению с р ппой 1.1.
Более значительный рост латентности N2 (на 12-16
мс) отмечен в р ппе 1.3. по сравнению с р ппой
1.2. Увеличение латентно о периода Р3 межд р ппами 1.1. и 1.2., 1.2. и 1.3. составило 10-12 мс. Уве-

личение межпи ово о интервала N2-Р3 межд р ппами 1.1. и 1.2. составило 7-11 мс, межд р ппами
1.2. и 1.3. – 1-5 мс. Разницы в амплит дных значениях N2/P3 в р ппах 1.1. и 1.2. не выявлено, а при
сравнении р пп 1.2. и 1.3. она составила 1-4 м В.
При сравнении латентных периодов N2 и P3, пол ченных в под р ппах первой р ппы, отмечается их
значительное величение по сравнению с возрастным нормативом для аждой под р ппы.
Данные MMSE в 1.1. р ппе в среднем составили
26,4 балла, что соответств ет меренным о нитивным расстройствам. У больных 1.2. р ппы этот по азатель был равен 24,5 балла, что соответств ет преддементным нар шениям. Пациенты 1.3. р ппы имели средние по азатели MMSE-теста, равные 18,8 балла, что соответств ет деменции. Та им образом, величение латентности Р3 в р ппе пожилых пациентов с ДЭ прямо зависит от степени дисцир ляторной энцефалопатии, а та же оррелир ет со снижением баллов MMSE-теста, причем величение латентно о периода Р3 более 400 мс соответств ет средней степени деменции по MMSE. Это со лас ется с
данными Ю.Л. Ражба, И.Ю. Березиной (2005) [6].
Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что имеются относительно небольшие различия в
латентном периоде N2 (7-8 мс) и амплит де N2/P3
(1-2 м В) в р ппах пациентов с ДЭ средне о (2.2.) и
пожило о (1.1.) возраста. При этом разница латентных периодов Р3 межд этими р ппами составляет
33-36 мс, а длительность межпи ово о интервала N2P3 – 27-28мс. По азатели же MMSE-теста отличаются
толь о на 1 балл (меньшие значения в р ппе 1.1.).
Данные по азатели иллюстрир ют роль сос дисто о
фа тора в возни новении о нитивно о дефицита
людей средне о возраста.
Выводы. 1. Развивающаяся ДЭ х дшает о нитивные способности пациентов всех возрастных
р пп. Изменения амплит дно-частотных хара теристи омпонентов а стичес о о о нитивно о потенциала сл жат важным диа ностичес им призна ом
этих нар шений и оррелир ют со стадией ДЭ.
2. У лиц средне о возраста с дисцир ляторной
энцефалопатией, по данным исследования Р300, страдают процессы дифференциров и и объем оперативной памяти, при этом с орость обработ и информации не изменяется.
3. У пациентов пожило о возраста с дисцир ляторной энцефалопатией снижаются процессы дифференциров и пропорционально стадии ДЭ, при этом
в еще большей степени страдает с орость обработи информации,
меньшается объем оперативной
памяти, что та же оррелир ет со стадией ДЭ.
4. Увеличение латентности Р3 в р ппе больных
пожило о возраста с ДЭ оррелир ет со снижением
баллов MMSE-теста, причем величение латентно о
периода Р3 более 400 мс соответств ет средней степени деменции по MMSE.
5. Изменения параметров омпонентов Р300
являются объе тивным и ранним призна ом о нитивных расстройств пациентов с ДЭ, о да поазатели нейропсихоло ичес их ш ал, например
MMSE, еще находятся в пределах нормативных
значений. Исследование Р300, та им образом,
может сл жить с ринин овой методи ой для ранней диа ности и о нитивных нар шений больных разных возрастных р пп с хроничес ой ишемией моз а.
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Рис. 1. Основные омпоненты а стичес о о вызванно о о нитивно о потенциала Р300

Таблица 1
Средние значения по азателей по

N2
(ɦɫ)

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 1
(2.1.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 49,6 ɝɨɞɚ)
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 2
(2.2.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 54,4 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ I
(1.1.) (ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ
66,6 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ II
(1.2.) (ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ
71,5 ɝɨɞɚ)
ɉɨɠɢɥɵɟ ɫ Ⱦɗ III (1.3.)
(ɋɪ. ɜɨɡɪɚɫɬ 68,1 ɝɨɞɚ)

р ппам, доверительный интервал (Р=95%)

P3
(ɦɫ)

Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɚ
N2/P3
(ɦɤȼ)

N2-P3
(ɦɫ)

MMSE
(ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɚɥɥ)

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

Ʌɟɜ.

ɉɪɚɜ.

226
(6,3)

225
(7,3)

335
(9,2)

338
(10,4)

107
(10,4)

109
(10,4)

26
(6,5)

27
(6,5)

29,1
(0,5)

242
(10,1)

239
(9,7)

349
(10,6)

349
(10,2)

106
(9,9)

110
(8,4)

17
(3,1)

18
(3,5)

27,3
(0,7)

249
(9,8)

247
(9,2)

382
(15,4)

385
(15,8)

133
(11,5)

138
(12,0)

18
(4,4)

20
(3,6)

26,4
(1,4)

251
(7,9)

250
(8,6)

394
(19,3)

395
(19,4)

144
(18,1)

145
(18,3)

18
(4,1)

16
(2,8)

24,5
(1,3)

267
(9,6)

262
(9,2)

409
(20,8)

412
(19,8)

145
(18,6)

150
(19,8)

14
(4,3)

15
(3,7)

18,8
(2,4)
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ÊËÈÍÈÊÎ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ È ÏÀÒÎÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ
ÖÅÐÂÈÊÀËÜÍÎÃÎ ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈß
Н.А. Деп татова – Городс ая больница №1 им. Н.И. Пиро ова, .Самара, врач невроло ичес о о отделения ММУ;
И.Е. Повереннова – ГОУ ВПО Самарс ий ГМУ Росздрава, завед ющая афедрой невроло ии и нейрохир р ии, до тор
медицинс их на , профессор; О.В. Зеленцова – МСЧ №1, . Самара, зав. невроло ичес им отделением. E-mail:
samaranevr@samtel.ru

Обс ждаются вопросы возни новения церви ально о олово р жения 190 больных с шейной дорсопатией,
аномалиями раниовертебрально о перехода и «хлыстовой» травмой шейно о отдела позвоночни а. На основании
рез льтатов омпле сно о обследования с использованием льтразв овых и нейровиз ализационных методи
рассматриваются пато енетичес ие механизмы развития церви ально о олово р жения.
Ключевые слова: вертебро енное олово р жение, диа ности а, пато енез.

CLINICAL-DIAGNOSTIC AND PATHOGENETIC ASPECTS
OF CERVICAL DIZZINESS
N.A. Deputatova - Samara City Hospital №1 named after N.I. Pirogov, Department of Neurology, Physician; I.E. Poverennova
- Samara State Medical University, Head of Department of Neurology and Neurosurgery, Doctor of Medical Science, Professor;
O.V. Zelentsova - Samara Medical and Sanitary Unit №1, Head of Department of Neurology. E-mail: samaranevr@samtel.ru

Questions of occurrence of cervical dizziness at 190 patients with cervical osteochondrosis, anomalies of craniovertebral
transition and “switch” trauma of a cervical part of the backbone are discussed. On the basis of the results of complex
examination with use of ultrasonic and neurovisualization techniques pathogenetic mechanisms of the development of
cervical dizziness are discussed.
Key words: cervical dizziness, diagnostics, pathogenesis.
Введение. Голово р жение (Г) является одной из
самых распространенных жалоб. Чаще все о Г беспо оит людей пожило о и зрело о возраста, одна о
встречается и
молодых, подрост ов и детей
[3,4,5,13,14]. В последние оды число обращений по
повод Г возрастает. На Г предъявляют жалобы 510% пациентов, обратившихся врач общей пра ти и, и 10-20% на приеме невроло а [4,5,9,10]. Г
может быть симптомом самых различных невролоичес их и психичес их заболеваний, болезней сердечно-сос дистой системы, патоло ии лаза, ха и др.
[3,4,5]. Для невроло а, и особенно для част ово о
врача, страдающий олово р жением больной вседа представляет тр дно разрешим ю проблем . При

первичном обследовании в амб латорных словиях
в ачестве предварительно о часто ставится диа ноз
«вертебробазилярная недостаточность», оторая во
мно их сл чаях связывается с остеохондрозом шейно о отдела позвоночни а. Если Г настоль о сильное,
что больной оспитализир ется, то обычно предпола ается острое нар шение моз ово о ровообращения в вертебробазилярном бассейне, а при значительном повышении артериально о давления - « ипертоничес ий церебральный риз» [1,2,7]. В ходе
обследования выявляются истинные причины олово р жения, оторые мо т быть связаны с шейной
дорсопатией, поражением периферичес о о или центрально о отделов вестиб лярно о аппарата и по ра-
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