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ОФЭКТ является высокоинформативным методом функциональной нейровизуализации и имеет высокий диагностический потенциал при гипертензивной
энцефалопатии.

 

настоящее время специфичность левого и правого полушарий по отношению к различным функциям (элементарным и сложным) характеризуется
недостаточным развитием точных экспериментальных исследований. С внедрением в клиническую практику методов радионуклидной диагностики
значительно расширились возможности оценки этой патологии. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) дает возможность

получения информации относительно разных аспектов функционирования головного мозга, в частности, метаболической активности клеток, перфузии мозговой
ткани, васкуляризации, экспрессии рецепторов [1, 2].

В последние годы клиницисты все большее внимание уделяют анализу когнитивных и эмоциональных нарушений с точки зрения межполушарной ассиметрии мозга
[3]. По данным некоторых авторов, при поражении правой височной доли наблюдаются либо чрезмерные по силе аффекты, либо резкое снижение аффективного
тонуса [4]. При правосторонних поражениях, наряду с эмоциональными пароксизмами, значительно чаще встречаются вегетативные нарушения. Оценка
специфичности левого и правого полушарий по отношению к различным функциям и стала целью нашего исследования.

Цель исследования. Оценить возможность применения ОФЭКТ в оценке нейропсихологических и нейровизуализационных проявлений когнитивних нарушений у
больных с гипертензивной энцефалопатией (ГЭ).

Материалы и методы исследования. С целью изучения особенностей нейропсихологических и нейровизуализационных проявлений когнитивних нарушений у
больных с ГЭ при применении ОФЭКТ с перфузийными РФП обследовано 11 пациентов. Для верификации диагноза всем проводились клинико-неврологические,
психодиагностические и инструментальные обследования. Эмиссионная томография проводилась на двухдетекторном однофотонном эмиссионном томографе
«E.Cam» («Siemens»), в качестве РФП было применено 99мТс-ЕЦД, производств «Polatom» (Польша). Каждому больному РФП вводили в локтевую вену
активностью 555-740 МБк в 3-5 мл физраствора. Через 5 минут проводили ОФЭКТ.

Результаты исследования. Была проведена оценка данных ОФЭКТ у 11 больных с ГЭ (6 женщин и 5 мужчин) в возрасте от 37 до 50 лет. Среди пациентов у 87,8%
выявлено снижение перфузии очагового характера в проекции височных долей головного мозга. Оценка оперативной памяти была определена как система для
временного содержания и манипуляций с информацией, необходимой для представления такой когнитивной активности, как понимание, изучение и рассуждение
(Baddely R., 1994). Больному предлагалось запомнить десять пар слов, после чего он должен был вспомнить второе слово из пары сразу после представления ему
первого или через 40-60 минут после него (по методу Milner, 1967). При анализе теста число правильных ответов было ниже у пациентов с очагами гипоперфузии в
левой височной доле, в то время как у больных с очагами гипоперфузии в правой височной доле результаты были лучше на 18 %. Пациенты с очагами гипоперфузии
в левой височной доле способны были вспомнить в среднем 30,1 (60 %) слов из 50, а пациенты с очагами гипоперфузии в правой височной доле – 39,5 (78 %) слов.
Клинические наблюдения за больными с локальными поражениями левого полушария показали, что у них часто возникают депрессивные состояния в виде
приступов тревоги, беспокойства, страха. При этом усиливается интенсивность отрицательных эмоциональных переживаний и их неадекватность. Больным с
поражением правого полушария более свойственны состояния благодушия, веселости, а также безразличия к окружающему.

Выводы. В нашей работе впервые с помощью ОФЭКТ дано описание специфичности левого и правого полушарий по отношению нарушениям когнитивной и
эмоциональной сферы при развитии гипертензивной энцефалопатии, выделены основные области мозга, участвующие в мозговой организации эмоций,
подтверждена прямая зависимость между характером эмоциональных нарушений и топикой поражения мозга.
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Рhoton emission computed tomography (SPECT) is a highly informative radioisotopic technique for functional neuroimaging that has a high diagnostic potential in hypertensive
encephalopathy.
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