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Цель. Для определения стадий болезни Альцгеймера (БА) мы предлагаем морфологически обусловленную шкалу – 

The Tomography Dementia Rating scale (TDR), основанную на степени выраженности атрофических изменений височных долей

головного мозга, выявленных у больных при проведении КТ и МРТ.

Материалы и методы. Обследовано 140 пациентов в возрасте от 28 до 79 лет. Исследуемая группа – 81 пациент в возрасте от

34 до 79 лет, страдали различными стадиями  БА. Контрольная группа 59 человек в возрасте от 28 до 78 лет, имели различные виды

поражений головного мозга, сопровождающиеся проявлениями деменции и когнитивными расстройствами, но не болели болез�

нью Альцгеймера.

Результаты. Данные КТ и МРТ дали возможность составить шкалу TDR scale, позволяющую определить выраженность атрофиче�

ских изменений височных долей на каждой стадии развития БА: 

• Доклиническая стадия БА – TDR�0: атрофия височных долей с уменьшением массы ткани на 4–8%, что соответствует при

тестировании по MMSE – 26–28 баллам.

• Ранняя стадия БА легкая деменция – TDR�1: атрофия височных долей с уменьшением массы ткани на  9–18%, что соответ�

ствует CDR�1, и соответствует при тестировании по MMSE 20–25 баллам.

• Средняя стадия БА  ?  умеренная деменция – TDR�2: атрофия височных долей с уменьшением массы ткани на 19–32%, что

соответствует CDR�2 и соответствует при тестировании по MMSE 12–19 баллам.

• Поздняя стадия БА – тяжелая деменция – TDR�3: атрофия височных долей с уменьшением массы ткани на 33–62%, что соот�

ветствует  CDR�3, и соответствует при тестировании по MMSE 7–11 баллам.

Выводы. TDR scale дополняет CDR scale и дает возможность правильно и объективно устанавливать стадию БА, а также легко диф�

ференцировать имеющиеся поражения с нейродегенераривными изменениями, развивающимися при других заболеваниях.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, стадии БА, деменция, TDR, CDR, гипокампус, атрофия височных долей головного мозга.
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Aim. For determination of Alzheimer's disease (AD) stages, we offer a morphologically determined scale  – The Tomography Demen1

tia Rating scale (TDR) based on the severity of atrophic changes in the temporal lobes of the brain revealed during CT and MRI.

Materials and methods. The research involved 140 patients aged 28–79. The Test Group included 81 patients aged 34–79 with 

AD various stages. The Control Group included 59 patients aged 28–78 with various types of brain lesions accompanied by 

manifestations of dementia and cognitive impairment, but not suffering from AD.

Results. CT and MRI data allowed to compose the TDR scale determining the severity of atrophic changes in the temporal lobes at

each AD stage:

• Pre1clinical AD stage TDR10: temporal lobes atrophy with 418% tissue mass decrease (26128 MMSE points).

• Early AD stage 1 mild dementia TDR11: temporal lobes atrophy with 9118% tissue mass decrease (corresponds to CDR11; 

20–25 MMSE points).

• Middle AD stage 1 mild dementia TDR12: temporal lobes atrophy with 19–32% tissue mass decrease (corresponds to CDR12;

12–19 MMSE points).
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Введение

С каждым годом болезнь Альцгеймера (БА) получает

все более широкое распространение среди населе1

ния стран с различным уровнем экономического

развития. По данным Alzheimer's Association, в 

Соединенных Штатах Америки в 2007 г. было заре1

гистрировано 5,1 миллиона больных [1]. К 2011 г. 

количество заболевших увеличилось до 5,4 миллио1

на человек [2], предполагается, что к 2050 г. коли1

чество больных возрастет до 13,5 миллиона человек

[3]. В 2010 г. по всему миру больные составили 

35,6 миллиона человек, каждые 4 секунды на нашей

планете появляется новый больной, страдающий 

БА [4], предполагается, что к 2050 г. эта цифра 

увеличится до 115,4 миллиона человек [5]. Таким

образом, БА становится глобальной проблемой

человечества, поражающей самые различные слои

населения. 

Некоторыми из важных  вопросов в решении этой

проблемы является полноценная визуализация про1

цессов и изменений, протекающих в головном

мозге при развитии заболевания, ранняя установка

диагноза, а также своевременное объективное

выявление тяжести деменции и соответственно ста1

дии БА в каждом конкретном случае [6]. 

Особую сложность представляет диагностика ран1

ней стадии БА, сопровождающейся только мягкой

деменцией и Mild Cognitive Impairment (MCI) [7–9].

Еще большую сложность представляет диагностика

доклинической стадии БА, когда признаки заболева1

ния еще не развилось или слабо выражены, про1

явлений деменции нет, и только существует высокая

вероятность ее развития [10–12]. Обычно эти боль1

ные имеют достаточно молодой возраст, скудные

жалобы, сами они не обращаются в лечебные учреж1

дения, в связи с чем не подвергаются учету. По дан1

ным AAIC12011, в случае выявления данной группы

населения количество потенциальных больных и

заболевших БА может увеличиться в разы [13]. Учи1

тывая такое положение с распространением забо1

левания, конгресс и президент США в мае 2012 г.

утвердили национальный план борьбы с БА (National 

Plan to Address Alzheimer's Disease) [14]. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что появи1

лась необходимость в разработке достаточно просто

го объективного недорогостоящего метода определе1

ния стадии этого заболевания, который можно было 

бы выполнять в широкой клинической практике при

обследовании больших групп населения.

На протяжении длительного времени в мировой кли1

нической практике, для определения тяжести

деменции и стадий БА широко используется 

The Clinical Dementia Rating scale (CDR), предложен1

ная Morris J. в 1993 г. [15]. Метод основан на клини1

ко1психологической оценке состояния больного,

полученной при визуальном контакте врача и паци1

ента с последующей, часто достаточно субъектив1

ной, оценкой имеющихся нарушений.

Большим шагом в диагностике БА стало внедрение

томографических методов исследования, таких как

КT и MРТ, позволяющих визуализировать головной

мозг и выявлять изменения, развивающиеся в его

ткани [7–9], однако, конкретных данных по измене1

ниям, протекающим в церебральной ткани на каж1

дой стадии заболевания, до последнего времени

представлено не было [16–19]. 

При развитии БА в большей степени страдает ткань

височных долей головного мозга и ткань гиппокам1

пуса. При проведении томографических исследова1

ний височные доли легко выделять по костным ори1

ентирам, что значительно облегчает методику

исследования [17–19]. В последние годы длитель1

ное время наблюдалась тенденция к разработке

комплексных томографических методик, основан1

ных на сочетании МРТ и ПЭТ, целью которых было

стремление выделять ткань гиппокампуса из ткани

височных долей головного мозга [8, 9, 20]. Эти мето1

дики становились достаточно сложными, трудоем1

кими и имели большие погрешности. Впоследствии

было доказано, что точность измерений увеличивает1

ся, а методика упрощается в случае расчета атрофи1

ческих изменений не в гиппокампусе, а в ткани всей

височной доли [10, 17, 19], что в более поздний

период было подтверждено и другими авторами [21].

На поздних стадиях БА одновременно с височными

страдают лобно1теменные отделы головного мозга.

В связи с чем были предложены методы расчета

• Late AD stage – severe dementia TDR13: temporal lobes atrophy with 33–62% tissue mass decrease (corresponds to 

CDR13; 7–11 MMSE points).

Conclusion. The TDR scale complements the CDR scale and allows to properly and objectively determine AD stages, as well as to

easily differentiate existing lesions from neurodegenerative changes characteristic for other diseases.

Key�words: Alzheimer's disease, AD stages, dementia, TDR, CDR, hippocampus, atrophy of the temporal lobes of the brain.



w w w . r a d i o l o g y � d i . r u

Лучевая диагностика, лучевая терапия 

25

атрофии всей церебральной ткани [22]. Однако

инволютивные изменения лобно1теменных отделов

наблюдаются при многих других поражениях голов1

ного мозга, и интерпретировать эти изменения при

БА достаточно сложно [10, 18, 19]. 

Дальнейшее усовершенствование методик ПЭТ 

и внедрение биомаркеров позволило визуализи1

ровать наличие бета1амилоида в ткани голов1

ного мозга, что дало возможность направить 

исследования на определение количества содержа1

ния этого белка. Однако в настоящее время эти

исследования находятся в стадии разработки,

общепринятой методики пока еще нет, при этом

установлено, что высокое содержание бета1

амилоида не всегда указывает на развитие демен1

ции и БА и часто встречается у практически здоро1

вых людей [23–27]. 

Материалы и методы 

Проводя это исследование, для определения 

стадий деменции при БА, в отличие от методики

Morris J. The Clinical Dementia Rating scale (CDR) [15],

мы предложили новую рейтинговую шкалу, основан1

ную на определении объективных морфологи1

ческих данных при прижизненной визуализации 

степени атрофических изменений, развивающихся

в височных долях головного мозга. Поскольку при1

жизненные морфологические изменения головного

мозга можно получить, применяя лучевые методы

диагностики, мы использовали КТ и МРТ. Эту шкалу

мы назвали  The Tomography Dementia Rating scale

(TDR).

Обследовано 140 пациентов, в возрасте от 28 до 

79 лет (средний возраст 67,5 лет).

Исследуемая группа  – 81 пациент в возрасте

от 34 до 79 лет (средний возраст 67 лет), мужчины  –

28  (34,57%) человек, женщины  – 53 (65,43%)

человек. 

Различными стадиями БА страдали 72 больных,

которые в соответствии с  классификаций Morris J.

подразделялись:

• CDR – 11я группа (24 (29,63%) человек) с мяг1

кой деменцией, умеренными когнитивными

нарушениями, которым ранее был установлен

диагноз БА, анамнез  заболевания не превышал

2 лет; 

• CDR – 21я группа (31 (38,27%) человек) с уме1

ренной деменцией, достаточно стойкими когни1

тивными нарушениями, которым ранее был уста1

новлен диагноз БА, анамнез заболевания соста1

в1лял от 2 до 6 лет;

• CDR – 31я группа (17 (21,00%) человек) с доста1

точно тяжелой деменцией, грубыми когнитивны1

ми нарушениями, которым ранее был установлен

диагноз БА, анамнез заболевания составлял от 

7 до 12 лет;

• Отдельную группу  9 (11,11%) человек, соста1

вили лица с высоким риском развития БА или

доклинической стадией заболевания (о необхо1

димости выделения доклинической стадии мно1

гократно указывалось в выводах AAIC12011). Все

эти пациенты были прямыми родственниками

больных, при этом они имели нарастающие рас1

стройства памяти, но не имели выраженных про1

явлений деменции и особых когнитивных нару1

шений. 

Контрольная группа 59 человек в возрасте от 

28 до 78 лет (средний возраст 68 лет), мужчины – 

36 (61,0%) человек, женщины – 23 (39,0%) человек.

Пациенты этой группы либо имели различные виды

поражений головного мозга, сопровождающиеся

проявлениями деменции и когнитивными расстрой1

ствами, но не болели болезнью Альцгеймера либо,

имея инволютивные изменения головного мозга, не

предъявляли особых жалоб, считали себя здоровы1

ми, и имеющиеся церебральные расстройства рас1

сматривались у них как возрастные, соответствую1

щие норме.

Данные пациенты подразделялись на следующие

группы: 

• Группа с начальной стадией хронической цере1

броваскулярной недостаточности атеросклеро1

тического генеза, не сопровождающейся приз1

наками стойкой деменции и когнитивных 

расстройств. Обычно эти пациенты, независимо

от возраста, предъявляли отдельные жалобы,

свидетельствующие о нарушениях церебральной

гемодинамики  – 17 (28,81%) человек; 

• Группа с достаточно выраженной хронической

цереброваскулярной недостаточностью атеро1

склеротического генеза без грубых окклюзион1

ных поражений сосудов головного мозга. У них

отмечалась начинающаяся мягкая деменции 

и начальные когнитивные расстройства –

12 (20,33%) человек; 

• Группа с множественными атеросклеро1

тическими поражениями головного мозга, 

выраженной васкулярной деменцией, и когни1

тивными расстройствами, в анамнезе которых

наблюдались рецидивирующие мелкоочаговые

инсульты – 6 (10,17%) человек;

• Группа с атеросклеротическим (сосудистым)

паркинсонизмом и проявлениями деменции  – 

14 (23,73%) человек;

• Группа с болезнью Бинсвангера и проявления1

ми деменции  – 6 (10,17%) человек;

• Группа с болезнью Паркинсона и проявления1

ми деменции  – 4 (6,78%) человека; 

Обследование пациентов включало:



1. Оценка когнитивных функций – Mini1Mental

State Examination (MMSE) [28]. 

2. Клиническое определение тяжести демен1

ции – The Clinical Dementia Rating scale (CDR) [15].

3. Лабораторная диагностика – коагуологи1

ческие, биохимические и общеклинические

исследования крови.

4. Томографическая диагностика  – КТ и МРТ с

последующим расчетом степени атрофии

височных долей головного мозга. 

Томографические исследования проведены на

аппаратах «Somatom» (Siemens), «HiSpeed» (GE),

«Tomoscan» (Philips), «Apetro Eterna» (Hitachi) по

разработанной методике [10, 16–19].

Суть методики заключается в следующем: граница

первого скана проходила по орбито1миотальной

линии. В зависимости от типа томографа сканы

выполняли толщиной 1 или 2 мм с соответст1

вующим интервалом 1 или 2 мм. По костным 

ориентирам определяли границы среднечерепных

ямок с обеих сторон. Используя компьютерную

программу Advance Tomo Area Analysis (ATAA), 

производили последовательное измерение 

площади среднечерепных ямок и размеров 

вещества головного мозга правой и левой височной

доли на каждом скане. Далее  вычитали площади

нижнего рога бокового желудочка и площади

борозд, после чего полученные данные сопоста1

вляли с площадью соответствующей черепной ямки

на том же уровне. Автоматически полученные 

величины пересчитывали на толщину каждого скана

и каждого интервала между сканами и определяли
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Данные КТ и МРТ у больных исследуемой и контрольной группы
Таблица 1.

Количество пациентов

n=140

Локальные инволютивные изменения коры

головного мозга в темпоральной области
81 0 < 0,005

9 0 0,022

24 0 < 0,005

31 0 < 0,005

17 0 < 0,005

0 55 < 0,005

0 7 0,015

0 25 < 0,005

0 9 0,0051

0 18 < 0,005

81 41 < 0,005

0 26 < 0,005

31 35 0,031

50 35 0,803 (no)

Редукция височных долей головного мозга 

на 4–8% 1 TDR10

Редукция височных долей головного мозга

на 9–18% 1 TDR11

Редукция височных долей головного мозга

На 19–32% 1 TDR12

Редукция височных долей головного мозга

на 33–62% 1 TDR13

Множественные отложения солей кальция в

интракраниальных сосудах

Единичные постишемические макрокисты (5–10 мм)

Единичные постишемические микрокисты (3–5 мм)

Расширение сильвиевых борозд

Явления не окклюзионной гидроцефалии

Явления leucoaraiosis

Общие инволютивные изменения  коры головного

мозга

Уменьшение височных долей головного мозга на 0–5%

у больных старше 60 лет    

Множественные постишемические  микрокисты (3–5 мм)

Атрофические изменения височных долей головного мозга

Общецеребральные изменения

Исследуемая

группа 

(болезнь

Альцгеймера): 

n=81

Контрольная

группа

(другие пораже1

ния головного

мозга): n=59

p 

(chisquare)

Примечание: Различия между группами были определены на основе анализа соответствующих таблиц сопряженности 2×2 с помощью

критерия хи�квадрат Пирсона. Соответствующие значения Р приведены в последнем столбце таблицы. Значение P = 0,05.
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объем и массу церебральной ткани в исследуемой 

области. Соотношение этих величин позволяет

сравнивать состояние ткани головного мозга 

как в норме, так и с учетом поправки на общую

долю внутричерепных объемов, рассматривать 

их при развивающихся атрофических процессах. 

В результате определяли как нормальный объем

ткани для своей возрастной группы, так и процент1

ное уменьшение объема височных долей головного

мозга и гиппокампуса. По соотношению полу1

ченных величин определяли выраженность объем1

ных атрофических изменений. В связи с тем что

обследованные больные относились к разным

возрастным группам, в исследовании учитывали

возрастные изменения ткани головного мозга. 

[10, 16–19]. 

Результаты

Исследуемая группа пациентов

При проведении КТ и МРТ у всех больных с БА

выявлены, объективные характерные морфологи1

ческие особенности головного мозга, которые

можно разделить на 2 группы: 

• атрофические изменения височных долей,

которые при различных стадиях заболевания

приводят к уменьшению массы ткани на 4–62%

(табл. 1);

• общецеребральные изменения (табл.1);

Полученные данные дали возможность составить

шкалу TDR «The Tomography Dementia Rating scale»,

позволяющую выделить выраженность атрофичес1

ких изменений височных долей на каждой стадии

развития БА: 

• Доклиническая стадия БА – TDR10: атрофия

височных долей с уменьшением массы ткани на

418% (рис. 1), что соответствует при тестирова1

нии по MMSE – 26–28 баллам (табл. 1).

• Ранняя стадия БА – легкая деменция – TDR11:

атрофия височных долей с уменьшением массы

ткани на  9–18%, что соответствует CDR11 

(рис. 2), и соответствует при тестировании по

MMSE  – 20–25 баллам (табл. 1).

• Средняя стадия БА – умеренная деменция –

TDR1 2: атрофия височных долей с уменьшением

массы ткани на 19–32%, что соответствует 

CDR12 (рис. 3) и соответствует при тестирова1

нии по MMSE –12–19 баллам (табл.1).

• Поздняя стадия БА – тяжелая деменция – 

TDR13: атрофия височных долей с уменьше1

нием массы ткани на 33162%, что соответствует

CDR13 (рис. 4), и соответствует при тестирова1

нии по MMSE – 7–11 баллам (табл.1).

Контрольная группа пациентов

При проведении КТ и МРТ у больных контрольной

группы были выявлены определенные морфологи1

ческие изменения в головном мозге, которые

можно отнести к общецеребральным изменениям,

однако специфических атрофических изменений в

ткани височных долей головного мозга, характер1

ных для БА не было выявлено ни в одном случае 

(табл. 1).

Рис. 1. Томограмма пациентки C. – 37 лет (уменьшение массы ткани правой височной доли – 8%, 
левой височной доли – 7%).
a – доклиническая стадия заболевания. Группа TDR0;
б – атрофия височных долей  от 4 до 8%, MMSE– 26–28  баллов.

а б
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Обсуждение

Полученные данные показывают, что у обследован1

ных больных исследуемой и контрольной группы име1

ются четкие отличия развившихся морфологических

и структурных нарушений в головном мозге [17, 19].

У лиц с доклинической стадией и высоким риском

развития БА, а также, у больных с различными ста1

диями заболевания в височных и лобно1теменных

отделах головного мозга развиваются специфиче1

ские структурные изменения атрофического харак1

тера. Эти изменения характеризуются уменьшени1

ем массы ткани височных долей и гиппокампуса на

4–62% [17–19, 29]. На более ранних стадиях это

Рис. 3. Томограмма больного П. –72 лет (уменьшение массы ткани правой височной доли – 27%, левой височной
доли – 20%).
a – средняя клиническая стадия заболевания. Группа TDR2;
б – атрофия височных долей  от 19 до 32%, MMSE–12 –19  баллов.

а б

Рис. 2. Томограмма больной К. – 48 лет (уменьшение массы ткани правой височной доли – 13%, левой височной
доли –15%).
a – ранняя клиническая стадия заболевания. Группа TDR1;
б – атрофия височных долей  от 9 до 18%, MMSE–20 –25  баллов.

а б
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проявляется краевой атрофией (рис. 1, 2), а на

более поздних атрофия приводит к образованию

полостей в ткани височных долей (рис. 3, 4) [17, 29,

30]. Степень выраженности этих изменений возрас1

тает с прогрессированием заболевания и находит1

ся в прямой зависимости от стадии развития БА,

тяжести деменции и когнитивных расстройств 

[10, 17, 19, 21, 29, 30]. Каждой конкретной стадии

заболевания соответствует определенное, доста1

точно четкое в определенных пределах уменьше1

ние массы ткани височных долей головного мозга, 

степень которого выражается в процентах и пока1

зывает на развившиеся атрофические изменения. 

Подобные атрофические изменения, локализую1

щиеся в височных долях головного мозга, не встре1

чаются у пациентов контрольной группы, имеющих

другие поражения головного мозга, сопровождаю1

щиеся деменцией и когнитивными расстройства1

ми, что значительно облегчает дифференциальную

диагностику БА с другими заболеваниями, сопро1

вождающимися нейродегенеративными измене1

ниями. 

В отличие от сложных, комплексных методов [8, 9,

20], прижизненное выявление и дифференцирова1

ние этих атрофических изменений по данным КТ 

и МРТ позволило разработать шкалу стадий БА,

названную The Tomography Dementia Rating scale 

(TDR scale). Данная шкала дает возможность строго

объективно установить стадию заболевания, что не

противоречит и выгодно дополняет The Clinical

Dementia Rating scale [15].

Использование TDR scale позволяет правильно

выявлять доклинические, а также дифференциро1

вать и устанавливать клинические стадии БА, что

значительно облегчает диагностику заболевания.

Выводы

При развитии БА в ткани височных долей головного

мозга развиваются специфические атрофические

изменения, выраженность которых характерна для

каждой стадии заболевания. При проведении КТ 

и МРТ исследований, эти изменения достаточно

четко выявляются и указывают на процентное 

уменьшение массы ткани височных долей на каж1

дой стадии БА. Систематизация этих изменений

позволила создать морфологически обусловлен1

ную шкалу (The Tomography Dementia Rating scale 

(TDR scale) стадий БА, использование которой

позволяет объективно устанавливать стадию забо1

левания.

TDR scale проста в использовании, ее применение

возможно в любом лечебном учреждении, что дает

возможность правильно и объективно устанавли1

вать стадию БА и легко дифференцировать

имеющиеся поражения с нейродегенераривными

изменениями, развивающимися при других

заболеваниях. 

Рис. 4. Томограмма больной П. – 75 лет (уменьшение массы ткани правой височной доли – 42%, левой височной
доли – 38%).
a – поздняя клиническая стадия заболевания. Группа TDR3;
б – атрофия височных долей  от 33 до 62%, MMSE–7–11 баллов.

а б
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