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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) ежегодно поражают в России
порядка 500 тыс. человек [1] и зачастую становятся причиной утраты трудоспособности
и даже инвалидизации. К числу тяжелых осложнений относятся различные расстройства
речевой функции, в том числе афазия и моторные нарушения. Стоит отметить, что речь
является высшей когнитивной функцией мозга, и процесс ее восприятия до сих пор изучен
недостаточно. В частности, неполными остаются представления об организации конкрет-
ного субстрата восприятия речи [2]. Нарушение речевых функций у пациентов с ОНМК
зачастую разнообразны и могут зависеть от многих факторов. Встречаются случаи значи-
тельных нарушений речи у пациентов с небольшим объемом поражения, и наоборот, слу-
чаи скомпенсированной афазии при большом очаге инсульта. Недостаточно исследовано
также, как изменяется толщина коры в ответ на ОНМК; есть публикации, доказавшие ее
участие в восстановлении речевой функции [3]. Целью данной работы является исследова-
ние зависимости степени нарушения речевой функции от различных параметров ОНМК:
объема очага, вовлеченности определенных зон коры головного мозга в поражение, пост-
инсультного изменения толщины коры, а также площади поверхности очага.

В исследовании приняли участие 15 пациентов, перенесших инсульт в бассейне ле-
вой среднемозговой артерии с давностью от 3-х месяцев до 2-х лет. Для получения дан-
ных использовали МР-томограф Siemens (1,5 Т). Особенности моторных функций и ре-
чевых нарушений оценивались неврологом и логопедом. По данным МРТ вычисляли
следующие показатели: объем инсульта (программа MRIcron), толщина височной коры
(Matlab, MRIcron), площадь поверхности очага (MRIcron), а также локализация пораже-
ния (Matlab, xjView). Для оценки речевых нарушений использовали речевой тест (мето-
дика Цветковой Л.С.), также оценивали тяжесть афазии.

Результаты исследования показали, что у пациентов обнаружена значимая корреляция
между числовыми результатами речевого теста и объемом инсульта (r = -0,35), речевым
тестом и площадью поверхности инсульта (r = -0,53). Были также обнаружены значимые
различия толщины височной коры правого и левого полушарий у обследованных пациен-
тов (D > S на 26,7%).
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