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ВВЕДЕНИЕ

Начиная со второй половины XX в. во всем мире наблюдается изменение 
возрастной структуры населения с постоянным увеличением в популяции 
доли пожилых и старых людей. Поэтому в современной медицине при-
обретают все большее значение профилактика и лечение большого числа 
возраст-зависимых заболеваний. Среди последних одно из ведущих мест 
занимают неврологические и нервно-психические нарушения, обусловлен-
ные как первичными расстройствами нервной системы, так и различными 
соматическими заболеваниями.

Деменция и недементные когнитивные нарушения по распространен-
ности являются ведущими среди заболеваний головного мозга. По данным 
европейских эпидемиологических исследований, деменция наблюдается 
у 6–7% людей старше 65 лет, и одна лишь болезнь Альцгеймера занимает 
2–3-е место по величине расходов на медицинскую и социальную помощь 
среди неврологических и психических расстройств. Еще чаще встречаются 
недементные когнитивные нарушения. Исходя из этого, очевидна их меди-
цинская и социальная значимость.

До недавнего времени вопросы диагностики и лечения больных с демен-
цией относились к сфере профессиональных обязанностей психиатров. Ме-
жду тем, в Международной классификации болезней рубрики, относящиеся 
к синдрому деменции и ее отдельным нозологическим формам, присутству-
ют в разделах, касающихся и психиатрических, и неврологических заболе-
ваний. При этом некоторая часть деменций носит соматогенный характер, 
может быть обусловлена токсическими и ятрогенными воздействиями. Из 
этого видно, что проблема деменции носит мультидисциплинарный харак-
тер и о ней должны быть осведомлены не только неврологи и психиатры, 
но и врачи других специальностей. Важность этого положения усиливается 
и тем, что во многих случаях синдром деменции развивается из более легких 
(недементных) когнитивных нарушений, сопровождающих большое число 
неврологических и соматических заболеваний. Своевременное выявление 
когнитивных нарушений на додементных стадиях повышает возможности 
их лечения и вторичной профилактики деменций.

Для неврологов важность рутинного исследования состояния когнитив-
ной сферы (наряду с анализом двигательных, чувствительных и других нев-
рологических функций) обусловлена их значением в семиотике, топической 
и нозологической диагностике большого числа заболеваний головного мозга. 
Деменция и недементные когнитивные расстройства являются важнейшими 
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факторами, определяющими качество жизни больных со многими невроло-
гическими и соматоневрологическими заболеваниями.

Если еще недавно лечение деменций было практически невозможным, 
то в настоящее время в связи с впечатляющими успехами в разработке ме-
тодов диагностики, изучении патогенеза и создании новых лекарственных 
средств терапия когнитивных нарушений, как и других нервно-психических 
расстройств, вошла в обыденную клиническую реальность.

Задачей этой книги является восполнение имеющегося дефицита ин-
формации по данной проблеме. Авторы надеются, что она будет полезной 
не только неврологам и психиатрам, но и представителям других медицин-
ских специальностей.



ГЛАВА 1. СЕМИОТИКА КОГНИТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ

Морфофункциональные основы когнитивных функций. К высшим 
мозговым (высшим психическим, высшим корковым, когнитивным, познава-
тельным) функциям относятся наиболее сложные функции головного мозга, 
с помощью которых осуществляется процесс рационального познания мира 
и обеспечивается целенаправленное взаимодействие с ним.

К когнитивным функциям относятся:
Гнозис – восприятие информации, способность распознавать инфор-• 
мацию, поступающую от органов чувств, и соединять элементарные 
сенсорные ощущения в целостные образы.
Память – способность запечатлевать, сохранять и многократно воспро-• 
изводить полученную информацию.
Интеллект – способность к анализу информации, выявлению сходств • 
и различий, общего и частного, главного и второстепенного, способ-
ность к абстрагированию, решению задач, построению логических 
умозаключений.
Речь – способность понимать обращенную речь и выражать свои мысли • 
словами.
Праксис – способность приобретать, сохранять и использовать разно-• 
образные двигательные навыки, в основе которых лежат заученные 
и автоматизированные последовательности движений.
Внимание – способность поддерживать оптимальный для умственной • 
деятельности уровень психической активности.

Высшие мозговые функции формируются в результате интегрированной 
деятельности головного мозга в целом. При этом различные церебральные 
отделы не являются равнозначными.

В 60–70-х годах XX века выдающимся отечественным ученым А.Р.Лурия 
была предложена теория системной динамической локализации высших 
мозговых функций [9, 10]. Согласно данной теории, головной мозг может 
быть условно разделен на три так называемых функциональных блока в со-
ответствии с той ролью, которую играют отдельные церебральные структуры 
в формировании когнитивных функций [6, 8, 9]:

Первый функциональный блок (блок активации) включает стволово-• 
подкорковые структуры и лимбическую систему: восходящую часть 
ретикулярной формации ствола мозга, зрительные бугры, полосатые 
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тела, межуточный мозг, гиппокамп и его связи с миндалиной, медио-
базальными лобными долями и цингулярной извилиной. Указанные 
структуры обеспечивают активацию коры головного мозга в ответ 
на внешнюю стимуляцию или внутреннюю мотивацию. Они поддер-
живают оптимальный уровень концентрации внимания и отвечают за 
мотивационно-эмоциональное обеспечение деятельности. Кроме того, 
специфической функцией гиппокампа является сопоставление вновь 
поступающих стимулов с прежними, что играет большую роль в про-
цессе усвоения новой информации.

При патологии стволово-подкорковых структур увеличивается время 
реакции, что приводит к замедленности мышления и других когнитивных 
процессов (брадифрении). Нарушается нормальная зависимость между 
силой стимула и степенью активации коры головного мозга; при этом сла-
бый стимул может вызывать значимую активацию коры. Клинически это 
будет приводить к повышенной отвлекаемости, невозможности длительное 
время поддерживать начатую деятельность. Такие нарушения называют-
ся нейродинамическими когнитивными расстройствами. При патологии 
гиппокампа и функционально связанных с ним структур развиваются 
нарушения памяти на текущие события (фиксационная и антероградная 
амнезия).

Второй функциональный блок (блок приема, обработки и хранения • 
информации) включает в себя вторичные и третичные зоны корковых 
анализаторов соматической чувствительности, слуха и зрения, т.е. ас-
социативную кору теменной, височной и затылочной долей головного 
мозга. Эти структуры обеспечивают восприятие, распознавание и хра-
нение информации, полученной из внешнего мира, а также отвечают за 
формирование представлений о трехмерном пространстве.

При патологии структур второго функционального блока развиваются 
нарушения гнозиса и памяти, которые носят модальностно-специфиче-
ский характер. При патологии височной доли нарушаются слуховой гнозис 
и слуховая память, при патологии затылочной доли – зрительный гнозис 
и зрительная память, при патологии теменной доли – соматический гно-
зис и кинестетическая память. Кроме того, при поражении теменной доли 
головного мозга развивается кинестетическая апраксия, которая, как и со-
матические агнозии, связана с нарушением схемы тела. Поражение зоны 
стыка височной, теменной и затылочной долей головного мозга вызывает 
нарушение пространственных представлений, что проявляется в сфере гно-
зиса и праксиса. Когнитивные нарушения при страдании структур второго 
функционального блока называются операциональными, или инструмен-
тальными.

Третий функциональный блок•  включает в себя лобные доли головного 
мозга. Они отвечают за регуляцию произвольной деятельности челове-
ка, т.е. за произвольный выбор цели деятельности, разработку плана для 
достижения поставленной цели и контроль получаемых результатов.
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Поражение третьего функционального блока приводит к когнитивным, 
аффективным и поведенческим нарушениям, в основе которых лежат один 
или несколько из следующих механизмов:

снижение активности и инициативы, ослабление мотиваций (апатия) • 
и побуждений к какой-либо целенаправленной деятельности (абулия);
нарушение планирования действий, трудности перехода с одного этапа • 
деятельности на следующий, патологические «застревания» на одном 
из этапов программы (персеверации);
снижение критики, импульсивность, нарушение принятых в данной • 
социокультуральной среде норм и правил поведения.

Указанные нарушения называют регуляторными (дизрегуляторными) 
когнитивными расстройствами. В международной литературе часто исполь-
зуется термин «нарушение управляющих функций» (англ.: executive func-
tions), т.е. нарушение внутреннего управления поведением и когнитивными 
процессами индивидуума.

Многочисленные экспериментальные и клинико-инструментальные 
исследования последних лет позволили несколько по-новому рассматри-
вать анатомо-функциональную основу когнитивных функций. Концепция 
А.Р.Лурия, не утратив своей значимости, получила дальнейшее развитие. 
Были получены новые данные о роли подкорковых базальных ганглиев 
в формировании высших мозговых функций. Зрительные бугры, полосатые 
тела и другие подкорковые структуры находятся в тесной связи с передними 
отделами головного мозга, образуя так называемые лобно-стриарные круги 
(рис. 1.1). Циркуляция возбуждения по указанным замкнутым кольцевым 
нейрональным системам необходима для создания эмоциональной предпоч-
тительности выбора одного из нескольких возможных в данной ситуации 
решений. К настоящему времени описано пять основных лобно-стриарных 
кругов, три из которых тесно связаны с обеспечением когнитивной деятель-
ности. Они имеют общие звенья – лобные доли, полосатые тела, бледный 

шар, черную субстанцию и таламус 
(табл. 1.1). Повреждение любого звена 
может приводить к двигательным, ког-
нитивным, эмоциональным, поведен-
ческим нарушениям, которые весьма 
близки по феноменологии к симптомам 
лобной дисфункции (психическая и дви-
гательная замедленность, уменьшение 
интеллектуальной гибкости, снижение 
фона настроения и др.).

Классификация когнитивных 
и других нервно-психических рас-
стройств. Под когнитивными наруше-
ниями понимается субъективное и/или 
объективно выявляемое ухудшение ког-

Лобная кора

Полосатое тело

Зрительный бугор

Бледный шар, черное вещество

Рис. 1.1. Анатомо-функциональные 
основы организации когнитивных 
функций.
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нитивных функций по сравнению с исходным индивидуальным и/или сред-
ними возрастными и образовательными уровнями вследствие органической 
патологии головного мозга и нарушения его функции различной этиологии, 
влияющее на эффективность обучения, профессиональной, социальной и бы-
товой деятельности [13].

Когнитивные нарушения являются одним из видов нервно-психических 
расстройств, которые включают также изменения в эмоциональной и пове-
денческой сфере. Когнитивные, эмоциональные и поведенческие расстрой-
ства тесно взаимосвязаны. С одной стороны, эмоциональная и мотивацион-
ная регуляция необходима для эффективного осуществления познавательной 
деятельности. С другой стороны, нарушения когнитивных функций, несо-
мненно, отражаются на эмоциональной сфере и поведении пациента. Кроме 
этого, органическое поражение головного мозга само по себе, как правило, 
приводит к формированию как когнитивных, так и эмоциональных и пове-
денческих расстройств.

К эмоциональным и поведенческим нарушениям, наиболее распростра-
ненным при органической патологии головного мозга, относятся:

депрессия: снижение фона настроения и/или утрата чувства удоволь-• 
ствия от жизни;
апатия: снижение мотивации и инициативы, отсутствие или уменьше-• 
ние какой-либо продуктивной деятельности пациента;
тревога: чувство немотивированного страха, беспокойство, внутреннее • 
напряжение, которые могут сопровождаться вегетативными прояв-

Таблица 1.1
Функциональная анатомия «фронто-стриарных кругов»

Корковые 
структу-
ры

Дорсо-лате-
ральная пре-
фронтальная 
кора

Латеральная 
орбито- 
фронтальная 
кора

Передняя цин-
гулярная кора

Первич-
ная 
мо торная 
кора

Премотор-
ная кора

Подкор-
ковые 
структу-
ры

Дорсо-
 лате  ральная 
часть хво-
статого ядра, 
бледный 
шар, таламус

Вентро-
медиаль-
ная часть 
хвостатого 
ядра, блед-
ный шар, 
таламус

Обонятель-
ный бугорок, 
вентро-меди-
альная часть 
хвостатого ядра 
и скорлупы 
(«лимбический 
стриатум»), 
бледный шар, 
таламус

Скорлу-
па, блед-
ный шар, 
таламус

Централь-
ная часть 
хвостатого 
ядра, блед-
ный шар, 
таламус

Функция Когнитивные 
функции, ин-
теллектуаль-
ная гибкость

Поведение, 
критика, ус-
тойчивость 
внимания

Мотивация, 
инициатива, на-
мерение, выбор 
цели

Регуля-
ция дви-
жений

Регуляция 
взора
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лениями: чувством нехватки воздуха, сердцебиением, потливостью, 
учащенным мочеиспусканием и т.д.;
раздражительность и агрессивность;• 
бесцельная двигательная активность;• 
нарушения сна: трудности засыпания, частые ночные или ранние ут-• 
ренние пробуждения, дневная сонливость, психомоторное возбуждение 
по ночам;
нарушения пищевого поведения: снижение или повышение аппетита, • 
изменение пищевых пристрастий (например, повышенная тяга к слад-
кому, что часто отмечается при патологии лобных долей головного 
мозга), гиперорализм (постоянное жевание, сосание, причмокивание, 
плевки, поедание несъедобных предметов и др.);
некритичность• : утрата чувства дистанции, нескромные или нетактич-
ные вопросы и замечания, сексуальная несдержанность;
психотические расстройства: бред (преследования, ревности, двойни-• 
ков) и галлюцинации (чаще зрительные в виде людей или животных).

Когнитивные расстройства (КР), наряду с другими неврологическими 
и нервно-психическими нарушениями, являются важными и нередко ве-
дущими (а в ряде случаев единственными) проявлениями органической 
патологии головного мозга. По существу, любое повреждение головного 
мозга способно вызвать разные по тяжести КР. В наибольшей степени им 
подвержены лица пожилого и старческого возраста в связи с инволютивными 
морфофункциональными изменениями головного мозга, на фоне которых 
органические или дисметаболические нарушения вызывают клинически 
значимые нервно-психические расстройства.

При оценке когнитивных расстройств, как и при анализе других нев-
рологических нарушений, важно определить их тяжесть, качественные 
характеристики, зависящие в первую очередь от локализации и степени 
повреждения головного мозга, остроту развития, характер течения, связь 
с состоянием других мозговых функций. Большое значение для нозологи-
ческого диагноза, прогноза и терапевтической тактики имеет разделение 
КР по их тяжести. Выделяют тяжелые, умеренные и легкие когнитивные 
расстройства [13].

Под тяжелыми когнитивными расстройствами (ТКР) понимают стойкие 
или преходящие нарушения КФ различной этиологии, которые выражены 
столь существенно, что в значительной степени препятствуют или делают 
невозможным осуществление бытовой, профессиональной и социальной 
деятельности. К тяжелым КР относятся деменция, делирий, депрессивная 
псевдодеменция, а также выраженные в значительной степени монофунк-
циональные нарушения (т.е. изолированная амнезия, афазия, апраксия или 
агнозия).

Умеренные когнитивные расстройства (УКР) – это нарушения в одной 
или нескольких когнитивных сферах, выходящие за рамки возрастной нор-
мы, не приводящие к утрате независимости и самостоятельности в повсе-
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дневной жизни, но вызывающие затруднения при осуществлении сложных 
видов деятельности, приобретении новых навыков и обучении.

Легкие когнитивные расстройства (ЛКР) – нарушения одной или не-
скольких когнитивных функций, которые формально остаются в пределах 
среднестатистической возрастной нормы или отклоняются от нее незначи-
тельно. ЛКР не оказывают какого-либо влияния на повседневную активность, 
но представляют собой снижение когнитивных способностей по сравнению 
с более высоким исходным уровнем (индивидуальной нормой).

Деменция. Деменция (от лат. de – утрата, mentos – ум; син. – слабо-
умие) – это приобретенные в результате заболевания или повреждения го-
ловного мозга полифункциональные когнитивные нарушения, выраженные 
в значительной степени, которые определяются на фоне ясного сознания. 
Полифункциональный характер когнитивных нарушений при деменциях 
подразумевает одновременное и независимое друг от друга страдание не-
скольких когнитивных функций, например памяти и речи, или памяти и ин-
теллекта, или памяти, интеллекта и речи и т.д. При этом нарушение каждой 
когнитивной функции в отдельности оказывает значимое негативное влияние 
на повседневную жизнь.

При деменции пациент частично или полностью утрачивает свою незави-
симость и самостоятельность, нередко нуждается в постороннем уходе.

Когнитивные нарушения при деменции определяются на фоне ясного 
сознания, т.е. они не связаны с помрачением сознания. Этим деменция от-
личается от делирия, для которого также характерны тяжелые когнитивные 
расстройства, но они определяются лишь на фоне спутанного сознания.

Следует также дифференцировать деменцию и депрессивную псевдоде-
менцию, которая может наблюдаться у пациентов с выраженной депрессией. 
В этих случаях отсутствует органическое повреждение головного мозга, 
хотя степень когнитивных расстройств может достигать значительной вы-
раженности, вызывая дезадаптацию в повседневной жизни. Депрессивная 
псевдодеменция является, таким образом, самостоятельным видом тяжелых 
когнитивных расстройств.

Органическое церебральное поражение, которое, по определению, лежит 
в основе деменции, не обязательно носит первичный характер, т.е. не всегда 
связано с анатомическим повреждением головного мозга. Высшие мозго-
вые функции могут страдать также вследствие соматической патологии 
при системных дисметаболических расстройствах. Обычно в таких случаях 
когнитивные нарушения носят потенциально обратимый характер и могут 
регрессировать при своевременной коррекции системного метаболизма. 
По эпидемиологическим данным, не менее 5% деменций являются потен-
циально обратимыми.

Диагностические критерии деменции по Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) приведены в таблице 1.2 [10]. Следует 
отметить, что они в последние годы нередко подвергаются критике из-за 
выделения нарушений памяти в качестве самостоятельного и облигатно-
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го диагностического признака деменции. Действительно, в подавляющем 
большинстве случаев деменции имеются выраженные мнестические рас-
стройства. Однако при некоторых формах тяжелых полифункциональных 
когнитивных нарушений органической природы мнестические нарушения 
выражены в незначительной степени, а могут и отсутствовать. Речь идет 
о начальных стадиях лобно-височной дегенерации, некоторых вариантах 
сосудистой деменции и др. Обсуждается целесообразность ревизии диагно-
стических критериев деменции с целью устранения существующей на се-
годняшний день жесткой связи данного синдрома с наличием выраженных 
нарушений памяти.

Важнейшим критерием диагностики деменции является дезадаптация 
в повседневной жизни. Степень этой дезадаптации может быть различной. 
На этом основании выделяют легкую, умеренную и тяжелую степень де-
менции.

При легкой деменции нарушены наиболее сложные виды деятельности, 
такие как работа, социальная активность, увлечения и хобби. В пределах 
своего собственного дома пациент остается вполне адаптированным, самооб-
служивание не страдает. Такие пациенты редко нуждаются в помощи и могут 
быть предоставлены сами себе большую часть дня.

Умеренная деменция характеризуется появлением трудностей в пределах 
собственного дома. Нарушается пользование бытовой техникой: кухонной 
плитой, телевизором, телефоном, дверным замком и др. Самообслуживание 
обычно не нарушается, однако больные часто нуждаются в подсказках и на-

Таблица 1.2
Критерии деменции по Международной классификации болезней 

10-го пересмотра (МКБ-10) (Международная статистическая 
классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

Женева, ВОЗ, 1995)

Нарушения памяти, как вербальной, так и невербальной, которые проявляются • 
в неспособности к запоминанию нового материала, а в более тяжелых случа-
ях – в затруднении воспроизведения ранее усвоенной информации. Нарушения 
должны быть объективизированы с помощью нейропсихологических тестов.
Нарушения других когнитивных функций – способности к выработке сужде-• 
ний, мышлению (планированию, организации своих действий) и переработке 
информации. Эти нарушения должны быть объективизированы с помощью 
соответствующих нейропсихологических тестов. Необходимым условием ди-
агноза является снижение когнитивных функций по сравнению с их исходным 
более высоким уровнем.
Нарушение когнитивных функций определяется на фоне сохранного сознания.• 
Наличие по меньшей мере одного из следующих признаков: эмоциональной • 
лабильности, раздражительности, апатии, асоциального поведения.

Для достоверного диагноза перечисленные признаки должны наблюдаться в тече-
ние по меньшей мере 6 мес.; при более коротком наблюдении диагноз может быть 
предположительным.
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поминаниях, поэтому могут быть предоставлены сами себе лишь на непро-
должительное время.

О тяжелой деменции говорит формирование постоянной зависимости от 
посторонней помощи. Пациенты не могут обслужить себя, самостоятельно 
одеться, принимать пищу, выполнять гигиенические процедуры.

Согласно эпидемиологическим данным, деменция является весьма рас-
пространенным клиническим синдромом в неврологической практике, осо-
бенно среди пожилых лиц. Популяционные исследования свидетельствуют, 
что среди лиц старше 65 лет не менее 5% соответствуют диагностическим 
критериям деменции. При этом в более старших возрастных группах встре-
чаемость деменции увеличивается, достигая среди пациентов 90-летнего 
возраста 20% и более.

Деменция представляет собой полиэтиологический синдром, который 
развивается при различных заболеваниях головного мозга. Существует око-
ло 100 различных заболеваний, которые могут сопровождаться деменцией 
(табл. 1.3). Однако безусловными лидерами в списке причин деменции в по-
жилом возрасте являются болезнь Альцгеймера (БА), цереброваскулярные 
заболевания, так называемая смешанная деменция (БА в сочетании с цереб-
роваскулярными расстройствами) и деменция с тельцами Леви. Указанные 
заболевания лежат в основе 75–80% деменций у пожилых [4, 5, 6, 12, 13].

Клиническая картина деменции зависит от нозологической формы, лежа-
щей в ее основе. Различия наиболее заметны на стадии легкой и умеренной 
деменции, в то время как при тяжелой деменции они могут стираться из-за 
выраженности нарушений и трудностей контакта с больным, которые не по-
зволяют проводить тонкий качественный анализ имеющихся расстройств.

В прошлом, в зависимости от преобладания тех или иных симптомов, 
было принято выделять преимущественно корковую и преимущественно 

Таблица 1.3
Основные причины деменции и недементных когнитивных расстройств

 I. Нейродегенеративные заболевания:
Болезнь Альцгеймера.• 
Деменция с тельцами Леви.• 
Лобно-височная дегенерация (ЛВД).• 
Первичная прогрессирующая афазия (ППА).• 
Задняя корковая атрофия.• 
Болезнь Паркинсона.• 
Прогрессирующий надъядерный паралич.• 
Множественная системная атрофия.• 
Кортико-базальная дегенерация.• 
Болезнь Гентингтона.• 
Спинно-церебеллярные дегенерации.• 
Другие дегенеративные заболевания головного мозга.• 
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Таблица 1.3 (окончание)
 II. Сосудистые заболевания головного мозга:

Инфаркт мозга.• 
Мультиинфарктное состояние.• 
Геморрагический инсульт.• 
Дисциркуляторная энцефалопатия.• 
Сочетанное сосудистое поражение головного мозга.• 

 III. Токсические и дисметаболические энцефалопатии вследствие:
Гипоксии.• 
Печеночной недостаточности.• 
Почечной недостаточности.• 
Гипогликемии.• 
Гипотиреоза, тиреотоксикоза.• 
Гипер- и гипокортицизма.• 
Гипопитуитаризма.• 
Дефицитарных состояний (недостаточность витаминов В• 1, В6, В12, фо-
лиевой кислоты).
Промышленных и бытовых интоксикаций (тяжелые металлы, растворите-• 
ли, инсектициды, алкоголизм, наркомании).
Лекарственных интоксикаций (антидепрессанты, анксиолитики, гипноти-• 
ки, антиконвульсанты, антиаритмики, гипотензивные, антихолинергиче-
ские средства, химиотерапевтические препараты для лечения онкологиче-
ских заболеваний, лучевая энцефалопатия).

 IV.  Комбинированные (сосудисто-нейродегенеративные и дисметаболиче-
ские) когнитивные расстройства.

 V. Нейроинфекции и демиелинизирующие заболевания:
ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия.• 
Губчатый энцефалит (болезнь Крейтцфельдта–Якоба).• 
Прогрессирующие панэнцефалиты.• 
Острые и подострые менингиты и энцефалиты.• 
Абсцесс мозга.• 
Нейросифилис.• 
Рассеянный склероз.• 
Лейкодистрофии.• 
Саркоидоз.• 
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия.• 
Болезнь Уиппла.• 
Болезнь Бехчета.• 

 VI. Травматические повреждения головного мозга.
 VII. Опухоли головного мозга.
 VIII. Паранеопластические состояния:

Лимбический энцефалит.• 
 IX. Ликвородинамические нарушения:

Нормотензивная (арезорбтивная) гидроцефалия.• 
Внутричерепная гипертензия.• 

 X.  Эмоциональные и другие психические расстройства (депрессия, мании, 
шизофрения и др.).

 XI. Нарушения сна и бодрствования.
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подкорковую деменцию. В настоящее время данное разделение представ-
ляется устаревшим. При хронических неврологических заболеваниях прак-
тически никогда не встречается изолированного поражения корковых или 
подкорковых структур. Более того, даже если допустить возможность изо-
лированного поражения подкорковых структур, оно неизбежно бы сопро-
вождалось вторичной дисфункцией корковых церебральных отделов из-за 
нарушения корково-подкорковых связей. Многие симптомы, традиционно 
относимые к «подкорковым», в значительной степени обусловлены вторич-
ной дисфункцией лобных долей головного мозга в результате их разобщения 
с подкорковыми базальными ганглиями. Доказаны функциональные и ор-
ганические изменения отдельных зон коры при первичном повреждении 
подкорковых структур [6, 13]. Это в полной мере соотносится с концепцией 
А.Р.Лурия о системной динамической локализации высших психических 
функций, так же как, впрочем, и с общим системным подходом к обеспече-
нию любых функций ЦНС.

Недементные когнитивные нарушения. Деменция чаще всего является 
результатом достаточно долго продолжающегося патологического процесса 
в головном мозге. Исключением являются его тяжелые повреждения при 
черепно-мозговой травме, энцефалитах, инсультах, острых интоксикациях. 
В большинстве случаев развитию деменции предшествуют когнитивные 
расстройства, не достигающие степени слабоумия, т.е. не приводящие к ут-
рате адаптации к нормальной жизни. Именно поэтому в последние годы все 
большее внимание уделяется недементным формам когнитивных нарушений. 
Важность раннего выявления лиц с когнитивными расстройствами, не дос-
тигающими степени деменции, обусловлена тем, что своевременная диагно-
стика этих нарушений расширяет потенциальные возможности вторичной 
профилактики и терапевтического воздействия, которое может отсрочить или 
даже предотвратить наступление профессиональной и социальной дезадап-
тации из-за развития деменции. К недементным когнитивным нарушениям 
относятся умеренные и легкие когнитивные расстройства.

Интерес к недементным когнитивным нарушениям стал возникать со вто-
рой половины ХХ в. В прошлом причина небольшого снижения памяти 
и других когнитивных функций у пожилых лиц часто виделась в связанных 
со старением инволютивных изменениях головного мозга. В 1962 г. W.Kral 
[27] предложил термин «доброкачественная старческая забывчивость» (англ.: 
benign senecsent forgetfulness) для обозначения мягкого и непрогрессирую-
щего дефицита памяти при сохранной критике и интеллекте у пожилых лиц. 
Стационарная или малопрогредиентная «доброкачественная старческая за-
бывчивость» противопоставлялась начальным проявлениям деменции (так 
называемая злокачественная старческая забывчивость).

В 1986 г. рабочей группой Национального института психического здо-
ровья США были разработаны критерии особой диагностической позиции: 
«связанных с возрастом нарушений памяти» (англ.: age-associated memory 
impairment – AAMI) [17, 22]. Этот диагноз рекомендовалось ставить при 
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наличии жалоб на снижение памяти у лиц старше 50 лет в сочетании с объ-
ективным снижением показателей памяти по сравнению с лицами молодого 
возраста и при сохранности других когнитивных функций. Критериями ис-
ключения данного состояния являются органические заболевания головного 
мозга, депрессия, алкоголизм и наркомания, признаки нарушения сознания, 
наличие соматических заболеваний или применение лекарственных препа-
ратов, влияющих на когнитивные функции.

В 1994 г. Международной психогериатрической ассоциацией ВОЗ был 
предложен термин и диагностические критерии «связанного с возрастом 
когнитивного снижения» (англ.: age-associated cognitive decline – AACD) [28]. 
Под этим термином подразумевается снижение памяти и/или других когни-
тивных функций (концентрация внимания, психомоторные функции, гиб-
кость мышления и др.) вследствие естественных инволютивных изменений 
головного мозга, связанных со старением, которое вызывает беспокойство 
пациента. «Связанное с возрастом когнитивное снижение» было включено 
в руководство по диагностике и статистике психических заболеваний 4-го пе-
ресмотра (DSM-IV) в качестве самостоятельной диагностической позиции.

Концепция «возрастных когнитивных нарушений» имеет как своих 
сторонников, так и многочисленных противников. Последние апеллируют 
к результатам клинико-психологических исследований условно здоровых 
лиц разных возрастов. Они свидетельствуют, что возрастное ухудшение 
когнитивных способностей весьма незначительно по выраженности, форми-
руется крайне медленно и затрагивает лишь определенные аспекты когни-
тивной деятельности, такие как скорость реакции и концентрация внимания, 
в то время как основные механизмы памяти, праксиса, гнозиса, интеллекта 
и речи остаются интактными. В связи с этим представляется маловероятным, 
что естественное возрастное ухудшение когнитивных способностей может 
иметь клиническую значимость в отсутствие дополнительного заболевания 
или повреждения головного мозга. Долговременные наблюдения за лицами 
с диагнозом «связанные с возрастом нарушения памяти» показывают, что 
в большинстве случаев после более или менее длительного периода относи-
тельного благополучия наступает декомпенсация и формируется синдром де-
менции, чаще всего альцгеймеровского типа. Таким образом, так называемые 
возрастные когнитивные нарушения на практике чаще всего оказываются 
начальными проявлениями дементирующего процесса. Однако поставить 
точный нозологический диагноз и определить прогноз на данной стадии 
в большинстве случаев весьма трудно из-за мягкости клинической симпто-
матики, сложности и дороговизны методов параклинической диагностики 
(нейрохимическое исследование спинномозговой жидкости, позитронно-
эмиссионная томография и др.).

Умеренные когнитивные расстройства. В связи с нозологической 
и прогностической неопределенностью недементных когнитивных наруше-
ний специалистами клиники Мэйо в 1997 г. было рекомендовано при наличии 
нарушений высших мозговых функций, выходящих за пределы возрастной 
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нормы, но не достигающих степени деменции, ставить синдромальный диаг-
ноз «умеренные когнитивные расстройства» [30, 31]. К настоящему времени 
разработаны диагностические критерии синдрома УКР. Следует отметить, 
что в первой редакции диагностических критериев УКР акцентировалось 
внимание на нарушениях памяти как основном клиническом проявлении 
данного синдрома (табл. 1.4). Затем концепция УКР была пересмотрена 
с учетом клинической гетерогенности данного состояния (табл. 1.5). Совре-
менные исследования УКР в основном направлены на совершенствование 
клинической и инструментальной диагностики церебральных заболеваний, 
лежащих в основе когнитивных нарушений. Целью таких исследований 
является попытка установления точного нозологического диагноза до фор-
мирования синдрома деменции.

Эпидемиология УКР. Распространенность синдрома УКР требует даль-
нейшего изучения. Согласно канадскому исследованию здоровья у пожи-
лых (Сanadian Study of Health and Aging, 1997), когнитивные нарушения, 
не достигающие степени деменции, отмечаются у 14,9% пожилых [14, 39]. 
В результате исследования, проведенного в Италии (Italian Longitudinal Study 
of Aging), получены несколько меньшие цифры – 10,7% [23]. По данным 
немецкого исследования пожилых (Leipzig Longitudinal Study of the Aged), 
у 5,1% лиц старше 65 лет выявляется синдром УКР [21]. Риск развития син-

Таблица 1.4
Диагностические критерии амнестического варианта УКР 

(Petersen R.S. et al., 1999)

Жалобы на снижение памяти.• 
Объективные свидетельства мнестических расстройств, по данным нейропси-• 
хологического исследования.
Отсутствие нарушений других когнитивных функций.• 
Относительная сохранность повседневной деятельности.• 
Отсутствие синдрома деменции.• 

Таблица 1.5
Модифицированные диагностические критерии синдрома УКР 

(Petersen R.S., Touchon J., 2005)

Когнитивные нарушения, о которых сообщает пациент и/или лица из его бли-• 
жайшего окружения.
Свидетельства снижения когнитивных способностей по сравнению с исход-• 
ным более высоким уровнем, полученные от пациента и/или его ближайшего 
окружения.
Объективные проявления нарушений памяти и/или других когнитивных функ-• 
ций, полученные при помощи нейропсихологических тестов.
Отсутствие нарушений привычных для пациента форм повседневной активно-• 
сти. Однако могут отмечаться нарушения в сложных видах деятельности.
Отсутствие деменции.• 
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дрома УКР в возрасте старше 65 лет в течение одного года составляет 5%, 
а в течение 4 лет наблюдения – 19%.

Клинические проявления УКР. Синдром УКР характеризуется субъективно 
осознаваемыми и объективно подтверждаемыми когнитивными нарушения-
ми, которые выходят за среднестатистические для возраста и уровня обра-
зования нормы, но не оказывают значительного влияния на повседневную 
активность, т.е. не вызывают деменцию.

Обязательным диагностическим критерием УКР является наличие жалоб 
когнитивного характера, которые могут высказывать либо сам пациент, либо 
окружающие его лица (родственники, друзья, сослуживцы и др.). Типичными 
жалобами пациентов являются:

трудности запоминания новой информации, нарушение памяти на те-• 
кущие события;
трудности обучения, приобретения новых знаний, навыков и квали-• 
фикаций;
забывчивость на имена и лица, особенно новых знакомых;• 
невозможность вспомнить содержание беседы с другими лицами, со-• 
держание прочитанной книги или просмотренной телепередачи;
невозможность удержать в памяти план действий;• 
невозможность вспомнить, куда положил тот или иной предмет, имею-• 
щий для пациента высокую ценность;
трудности подбора слов при разговоре, забывчивость на названия пред-• 
метов;
легкие расстройства пространственной ориентировки в малознакомой • 
местности;
трудности устного счета;• 
трудности сосредоточения.• 

Наличие указанных выше или сходных жалоб является основанием для 
объективной оценки когнитивных способностей с помощью нейропсихо-
логических методов исследования. Важно подчеркнуть, что на этапе УКР 
когнитивные нарушения носят относительно мягкий характер, поэтому для 
их выявления могут потребоваться достаточно чувствительные тесты. В ка-
честве таких тестов рекомендуются задания на запоминание и воспроизведе-
ние списка из 10–15 слов, пересказ прочитанного текста, тесты на скорость 
реакции и концентрацию внимания (например, «Символы и цифры», см. 
Приложение) и др. Короткие скрининговые шкалы, такие как Краткая шкала 
оценки психического статуса, Батарея тестов для оценки лобной дисфунк-
ции, тест «5 слов» и др., обладают невысокой информативностью на этапе 
УКР. Однако при выраженных УКР, граничащих с деменцией, может нару-
шаться рисование часов.

В отличие от деменции, пациенты с УКР сохраняют независимость и са-
мостоятельность в повседневной жизни, могут продолжать свою профессио-
нальную деятельность и социальную активность, сохраняют прежнюю роль 
в семье, хобби и увлечения. Тем не менее когнитивные нарушения могут 
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вызывать затруднения в некоторых сложных и нетривиальных жизненных си-
туациях (например, при необходимости получить новые знания или повысить 
квалификацию, при работе, требующей значительного интеллектуального 
усилия, и др.). Критика к своему состоянию, как правило, сохранна: больные 
осознают свой когнитивный дефект и выражают свою озабоченность по это-
му поводу. По мнению многих клиницистов, одно из важных отличий УКР 
от легкой деменции заключается в том, что пациенты с УКР сами приходят 
на прием к врачу и предъявляют жалобы, в то время как пациентов с демен-
цией приводят родственники.

Синдром УКР является клинически гетерогенным состоянием, что отра-
жает его нозологическую гетерогенность. Принято выделять четыре основ-
ных типа синдрома УКР:

Монофункциональный амнестический тип. Характеризуется изоли-• 
рованным нарушением памяти при сохранной критике, интеллекте 
и других высших психических функциях. Данный тип в наибольшей 
степени соответствует первой редакции диагностических критериев 
УКР, предложенных R.Petersen и соавт. В подавляющем большинстве 
случаев со временем трансформируется в деменцию альцгеймеровского 
типа.
Полифункциональный тип с наличием нарушений памяти. При данном • 
варианте УКР отмечается одновременное страдание нескольких ког-
нитивных функций, включая память. Как и амнестический тип УКР, 
данный вариант также обычно знаменует собой начальные проявления 
болезни Альцгеймера и со временем трансформируется в деменцию.
Полифункциональный тип без нарушений памяти. Характеризуется • 
нарушением нескольких когнитивных функций при сохранной памяти. 
Обычно сопутствует цереброваскулярному поражению, болезни диф-
фузных телец Леви, болезни Паркинсона и др. Некоторые исследовате-
ли допускают, что в небольшой части случаев данный тип УКР может 
быть обусловлен процессом старения.
Монофункциональный неамнестический тип. Характеризуется нару-• 
шением одной когнитивной функции: интеллекта, праксиса, гнозиса 
или речи. Изолированные нарушения речи могут отмечаться в дебюте 
первичной прогрессирующей афазии, праксиса – кортико-базальной 
дегенерации, зрительного гнозиса – задней корковой атрофии, зритель-
но-пространственных функций – деменции с тельцами Леви, регуляции 
произвольной деятельности – лобно-височной дегенерации.

Обследование и лечение больных с УКР. В установлении точного нозоло-
гического диагноза на стадии УКР важную роль играют параклинические 
методы исследования: структурная и функциональная нейровизуализация, 
нейрохимическое исследование спинномозговой жидкости и др.

Так как чаще всего в основе УКР лежит начинающаяся болезнь Альц-
геймера, наиболее частой находкой при МРТ головного мозга является 
атрофия гиппокампа, нередко более выраженная с одной стороны. Следует 
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отметить, что это относительно поздний диагностический признак, кото-
рый выявляется, как правило, при наличии выраженных УКР, граничащих 
с легкой деменцией. Более чувствительны позитронно-эмиссионная или 
однофотонно-эмиссионная КТ, которые выявляют снижение церебрального 
метаболизма или кровотока преимущественно в височно-теменных отделах 
головного мозга.

Для УКР сосудистой этиологии характерно наличие последствий ост-
рых нарушений мозгового кровообращения и диффузных изменений бе-
лого вещества (лейкоареоза). Начальные стадии дегенеративного процесса 
с тельцами Леви характеризуются преимущественной заинтересованностью 
подкорковых и теменно-затылочных структур, а лобно-височная дегенера-
ция – передних отделов головного мозга (подробнее см. разделы, посвящен-
ные соответствующим нозологиям).

Весьма информативным методом диагностики альцгеймеровского вари-
анта УКР является нейрохимическое исследование спинномозговой жидко-
сти с определением содержания бета-амилоида и тау-протеина. Показано, что 
уже на додементных стадиях БА содержание бета-амилоида в спинномозго-
вой жидкости уменьшается, а тау-протеина, напротив, увеличивается.

Общепринятого подхода к ведению синдрома УКР на сегодняшний день 
не существует. Очевидно, что патогенетическая терапия должна зависеть от ос-
новного заболевания и начинаться как можно раньше. Однако для большинства 
нейродегенеративных процессов такая патогенетическая терапия еще не раз-
работана. Использование ацетилхолинергических препаратов, применяемых 
при деменции различной этиологии, у больных с УКР дало противоречивые 
результаты. Весьма перспективно применение мемантина, который обладает 
вероятным нейропротективным эффектом при различных церебральных забо-
леваниях. Эмпирически широко используются другие препараты с предпола-
гаемыми нейропротективными свойствами (см. главу 2). С симптоматической 
целью на этапе УКР назначаются также лекарственные средства, усиливающие 
дофаминергическую и норадренергическую передачу (пирибедил).

Прогноз УКР. УКР в большинстве случаев имеет тенденцию к прогресси-
рующему течению и со временем трансформируется в деменцию. По данным 
разных авторов, риск развития деменции альцгеймеровского типа в течение 
одного года среди пациентов с УКР составляет 10–15%, что в 5–15 раз больше 
среднестатистического риска среди пожилых лиц в целом. В течение 5 лет 
наблюдения деменция развивается в 50–65% случаев УКР [3, 5, 14, 24, 25, 
30–33, 35, 36, 39]. Риск развития деменции выше у пациентов более пожилого 
возраста, при выявлении атрофии гиппокампа на МРТ головного мозга, при 
семейном анамнезе деменции или носительстве аллеля АроЕ ε4 [13, 16, 20, 25, 
39]. В то же время у части пациентов (не менее 20%) когнитивные расстрой-
ства носят стационарный или даже обратимый характер [13, 19, 25, 33].

Клинический случай. Пациентка С., 72 года, работает учителем истории 
в средней школе. Обратилась с жалобами на повышенную забывчивость, 
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которая проявляется как на работе, так и в быту. Пациентка забывает план 
намеченных мероприятий, фамилии своих учеников. В связи с забывчиво-
стью вынуждена вести очень подробный план работы, хотя в прошлом легко 
обходилась без этого. Профессиональная память не пострадала, поэтому при 
проведении уроков ошибок не допускает.

В быту часто забывает, кто что сказал, и сама может несколько раз расска-
зывать одно и то же. Может дважды сходить в магазин, забыв, что уже купила 
необходимое. Откладывая книгу, быстро забывает содержание прочитанного 
фрагмента. Иногда путает даты тех или иных последних бытовых событий, 
но сами события помнит хорошо. Память об отдаленных событиях жизни 
сохранена в деталях.

Снижение памяти отмечает в течение последних 2 лет, считает его стацио-
нарным или малопрогредиентным. Со слов пациентки, других (кроме памяти) 
нарушений умственных способностей у себя не замечает. Сообразительность, 
ориентировка в пространстве и времени не нарушена. Выполняет домашнюю 
работу в прежнем объеме. По поводу нарушений памяти проходила курсовое 
лечение сосудистыми и ноотропными препаратами, после чего на короткое 
время отметила положительный эффект.

Из анамнеза жизни: всегда отличалась хорошим здоровьем. Год назад 
диагностирован сахарный диабет, корригируемый соблюдением диеты. Вред-
ные привычки отрицает. Замужем, имеет дочь 44 лет. Отец пациентки умер 
в 78 лет от инсульта. Нарушений памяти, других психических расстройств 
у него не отмечалось. Мать умерла в возрасте 92 лет «от старости». В послед-
ние годы жизни у нее отмечался «выраженный склероз».

При осмотре: сознание ясное, контактна, адекватна, правильно ориен-
тирована в месте, времени, несколько встревожена. Двигательных, чувстви-
тельных и вегетативных нарушений нет. Результаты нейропсихологического 
исследования: оценка по краткой шкале психического статуса составляет 
27 баллов из 30. Допустила следующие ошибки: неправильно назвала число, 
однократно ошиблась в пробе на серийный счет, забыла одно слово из трех. 
Батарея лобных тестов – 17 баллов (норма). Часы нарисовала без ошибок. 
Более чувствительные методы выявляют модально-неспецифические наруше-
ния памяти и легкие трудности называния низкочастотных слов. Интеллект, 
праксис, гнозис – без особенностей.

МРТ головного мозга: незначительное расширение субарахноидальных 
пространств, больше в теменно-височных отделах, атрофия гиппокампа, 
больше слева.

Диагноз: синдром умеренных когнитивных нарушений, полифункцио-
нальный тип (нарушения памяти, речи).

В представленном клиническом случае пожилая женщина предъявляет 
жалобы на снижение памяти, которые подтверждаются объективными ме-
тодами исследования (нейропсихологическими тестами). Следовательно, 
имеются субъективные и объективные когнитивные нарушения, которые, 
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однако, не приводят к выраженным затруднениям на работе и в быту: паци-
ентка сохраняет независимость и самостоятельность. Поэтому имеющие-
ся нарушения следует квалифицировать как умеренные по выраженности. 
Учитывая преобладание в структуре когнитивных расстройств нарушений 
памяти, отсутствие двигательных расстройств, данные МРТ (атрофия гиппо-
кампа) и семейный анамнез нарушений памяти, наиболее вероятная причина 
синдрома УКР в данном случае – начинающаяся БА.

Легкие когнитивные расстройства. По нашему мнению, которое бази-
руется на данных исследований, проведенных в Клинике нервных болезней 
им. А.Я.Кожевникова, возможно выделение еще более ранних форм когни-
тивных нарушений – легких когнитивных расстройств [5, 7, 11]. В послед-
ние годы в иностранной литературе также появились упоминания о более 
легких, чем УКР, когнитивных нарушениях – «субъективных» когнитивных 
расстройствах [20, 37]. Предполагается, что на этой стадии когнитивные 
расстройства не затрудняют обычную профессиональную и социальную дея-
тельность, но их можно выявить, опираясь на субъективную оценку пациента 
и/или путем проведения клинико-нейропсихологического исследования с ис-
пользованием наиболее чувствительных методик. «Субъективный» характер 
когнитивных нарушений на стадии ЛКР, о котором говорит ряд зарубежных 
исследователей, отражает тот факт, что когнитивные показатели пациентов 
с ЛКР по некоторым недостаточно чувствительным тестам формально могут 
оставаться в пределах среднестатистической для возраста и уровня образо-
вания нормы. Тем не менее, если они представляют снижение по сравнению 
с исходно более высоким уровнем (индивидуальной нормой), такие наруше-
ния можно считать патологическим симптомом.

Таким образом, легкие когнитивные расстройства – это синдром сни-
жения когнитивных функций различного характера, обусловленный воз-
растными и/или патологическими изменениями головного мозга, значимо 
не влияющий на повседневную деятельность [5, 7, 13].

Предлагаемые нами диагностические критерии ЛКР приведены в таб-
лице 1.6.

Таблица 1.6
Диагностические критерии легких когнитивных расстройств 

(Яхно Н.Н. и др., 2006)

Наличие изменений когнитивных функций, обнаруживаемых при клиническом • 
и нейропсихологическом исследовании.
Возможность жалоб на снижение памяти, внимания или умственной работоспо-• 
собности, высказанные самостоятельно или при активном расспросе врача.
Отсутствие когнитивных нарушений по результатам скрининговых шкал • 
(резуль тат Краткой шкалы оценки психического статуса не менее 28 баллов).
Отсутствие нарушений повседневной жизненной активности.• 
Отсутствие синдрома УКР и деменции.• 
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Клинические проявления ЛКР. По нашему опыту и данным других иссле-
дователей, наиболее уязвима при различных заболеваниях головного мозга 
нейродинамическая составляющая когнитивной деятельности, связанная 
с активацией коры головного мозга со стороны стволово-подкорковых струк-
тур. Поэтому синдром ЛКР чаще всего характеризуется нейродинамически-
ми когнитивными нарушениями. Уменьшается скорость реакции, что может 
приводить к замедленности мнестико-интеллектуальной деятельности. Нару-
шается концентрация внимания, способность быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой. Это приводит к затруднениям при получении 
новых знаний и навыков, мешает при работе с несколькими источниками ин-
формации. Возможно возникновение легких нарушений памяти, связанных, 
в первую очередь, с недостаточностью процесса обработки информации, 
трудностями поиска следа при воспроизведении информации, уменьшением 
объема кратковременной памяти. В то же время остаются сохранными па-
мять на текущие и отдаленные события жизни, приобретенные в прошлом 
навыки, ориентировка во времени, пространстве и собственной личности.

Вероятно, в патогенезе ЛКР определенную роль играют естественные 
изменения головного мозга, связанные со старением, о которых уже гово-
рилось выше. Допускается, что в норме происходит небольшое ухудшение 
когнитивных функций нейродинамического характера. При этом снижение 
когнитивных функций может отмечаться уже после 40 лет и даже раньше, 
однако степень и темпы этого снижения крайне невелики. Чаще всего при 
синдроме ЛКР отмечается наложение возрастных изменений на наиболее 
ранние признаки заболевания или повреждения головного мозга. Поэтому 
наличие синдрома ЛКР, так же как и УКР, требует всестороннего клини-
ко-инструментального исследования пациента для установления причины 
когнитивной недостаточности.

На практике не всегда просто провести грань между ЛКР и УКР, равно 
как между УКР и легкой деменцией, так как указанные синдромы представ-
ляют собой последовательные и плавно переходящие друг в друга стадии 
патологического процесса. ЛКР и УКР нередко объединяют в литературе 
под общим термином «недементные когнитивные расстройства», которые 
отличаются от деменции сохранной способностью профессиональной, со-
циальной и бытовой активности.
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ГЛАВА 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ 

ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ

Когнитивные и другие нервно-психические нарушения являются важной 
составной частью неврологического статуса пациентов и несут важную ин-
формацию о состоянии головного мозга. Оценка выраженности и качествен-
ных особенностей нервно-психических нарушений важна для определения 
точного синдромального, топического и нозологического диагноза, выбора 
наиболее адекватной тактики ведения пациента.

Нервно-психические нарушения оказывают негативное влияние на каче-
ство жизни пациента и его ближайшего окружения. Поэтому наличие ког-
нитивных и других нервно-психических расстройств необходимо учитывать 
при выработке терапевтического алгоритма. Важно отметить, что последние 
достижения клинической неврологии и фундаментальных нейронаук значи-
тельно увеличили возможности оказания эффективной помощи пациентам 
с когнитивными расстройствами.

Основными принципами ведения пациентов с когнитивными и другими 
нервно-психическими расстройствами являются [7, 16, 18]:

ранняя диагностика нервно-психических нарушений органической • 
природы;
определение характера и тяжести когнитивных нарушений, установле-• 
ние точного нозологического диагноза;
динамическое наблюдение за больным;• 
раннее начало лечения с применением, по возможности, этиотропной, • 
патогенетической и симптоматической терапии;
длительность и непрерывность проводимой терапии;• 
лечение сопутствующих неврологических, психических и соматиче-• 
ских расстройств;
психологическая поддержка ближайших родственников пациента или • 
ухаживающих за ним лиц.

Клиническое обследование. Ранняя диагностика когнитивных и других 
нервно-психических нарушений является важным залогом оказания эффек-
тивной помощи пациентам с такими нарушениями. Особенно велика рас-
пространенность нервно-психических расстройств органической природы 
у пациентов пожилого возраста. Поэтому при работе с пациентами старше 
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60 лет у врача должна присутствовать определенная настороженность в от-
ношении когнитивных и других нервно-психических расстройств.

Жалобы пациента или его родственников на забывчивость, нарушение 
концентрации внимания и снижение умственной работоспособности долж-
ны служить основанием для детальной клинической и, при необходимо-
сти, нейропсихологической оценки когнитивных функций [5, 6]. При этом 
объективная оценка когнитивного состояния пациента возможна лишь при 
сопоставлении информации, полученной от пациента и от его ближайшего 
окружения: супруга, детей, друзей, сослуживцев и др.

Рутинное клиническое исследование когнитивных функций должно охва-
тывать основные когнитивные сферы:

Ориентировка в месте, времени и собственной личности. • Пациен-
та просят назвать сегодняшнюю дату, место нахождения и основную 
информацию о себе. В случае возникновения затруднений следует по-
пытаться определить, с чем они связаны. Причиной указанных затруд-
нений могут быть нарушения памяти (так называемая амнестическая 
дезориентировка) или нарушения сознания, эмоциональные, психоти-
ческие расстройства и др.
Память.•  Следует оценить 3 блока памяти: память на отдаленные со-
бытия, память на недавние события и кратковременную память. Для 
оценки памяти на отдаленные события можно попросить пациента рас-
сказать о своей жизни: назвать дату рождения, учебное заведение, кото-
рое заканчивал, места работы, даты рождения и имена супруги, детей, 
внуков, основные события в жизни. Для оценки памяти на недавние 
события спрашивают о последней прочитанной книге или просмотрен-
ной телепередаче, оценивают информированность пациента о текущих 
событиях общественно-политической жизни. Личную информацию, 
полученную от пациента, сверяют с информацией, полученной от 
родственников. Для оценки кратковременной памяти просят повторить 
и запомнить несколько не связанных между собой слов, а затем иссле-
дуют их воспроизведение через 2–5 мин.
Праксис.•  Для оценки праксиса следует попросить пациента проде-
монстрировать выполнение каких-либо целенаправленных действий 
(например, «покажите, как разрезают ножницами бумагу» или «как 
зажигают спичку» и др.).
Зрительно-пространственные функции. • Весьма информативным ме-
тодом оценки зрительно-пространственных функций являются пробы 
на рисование сложных геометрических фигур. Обычно просят нарисо-
вать трехмерный куб или круглые часы с цифрами на циферблате и со 
стрелками, которые указывают на определенное время.
Речь• . Во время беседы с пациентом оценивают его речевую активность, 
беглость речи (число слов, произносимое за единицу времени), пони-
мание обращенной речи. Можно также попросить повторить за врачом 
отдельные слоги, слова или фразы. Номинативную функцию речи ис-
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следуют, показывая пациенту различные реальные предметы, которые 
пациент должен назвать.
Гнозис• . Для оценки гнозиса пациенту предъявляют информацию раз-
личной модальности и исследуется способность к правильному вос-
приятию данной информации. Например, для исследования зритель-
но-предметного гнозиса показывают различные реальные предметы. 
При наличии агнозии пациент не только не может их назвать, но и 
не способен объяснить их назначение.
Интеллект.•  Для оценки интеллектуальных процессов исследуют спо-
собность к обобщениям, выявлению сходств и различий, построение 
умозаключений. Весьма информативна проба на поиск обобщающего 
понятия: например, пациента просят объяснить, что общего между 
яблоком и грушей или столом и стулом и т.д. Можно также попросить 
объяснить значение пословицы или дать описание какой-либо сюжет-
ной картинки.

При клиническом исследовании когнитивных функций важно не толь-
ко установить наличие нарушений в той или иной сфере, но и оценить их 
выраженность, для чего определяется степень ограничения повседневной 
деятельности. От последней во многом зависят синдромальный диагноз 
и терапевтическая тактика [7, 13, 16, 18].

К сфере повседневной активности относятся:
профессиональная деятельность:•  способность эффективно продолжать 
свою работу в прежнем качестве;
социальная деятельность• : способность эффективно взаимодействовать 
с другими людьми;
инструментальная повседневная деятельность:•  вождение автомобиля, 
способность пользоваться общественным транспортом, бытовой техни-
кой, способность осуществлять покупки, заполнять бланки документов 
и др.;
самообслуживание:•  способность одеваться, выполнять гигиенические 
процедуры, принимать пищу и др.

Важно отметить, что когнитивные нарушения часто сопровождаются 
снижением критики, поэтому информация о состоянии повседневной актив-
ности, полученная от самого пациента, часто оказывается недостоверной. 
Более надежным источником информации по данному вопросу являются 
близкие родственники пациента, лица, которые проживают, работают с ним 
или, по крайней мере, регулярно видятся.

Для структурирования клинической оценки состояния когнитивных функ-
ций и влияния когнитивных нарушений на повседневную деятельность 
используются специальные клинические шкалы, в которых перечисляются 
когнитивные симптомы, наиболее характерные для различных стадий ког-
нитивного дефицита. При использовании данных шкал врач задает пациенту 
и его родственникам целенаправленные вопросы для выявления указанных 
симптомов. Одной из наиболее хорошо зарекомендовавших себя в клини-
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ческой практике шкал является клиническая рейтинговая шкала деменции 
(КРШД) [17] (см. Приложение 1).

Когнитивные нарушения весьма часто сочетаются с эмоциональными 
и поведенческими расстройствами. Органическое поражение головного моз-
га может также приводить к эмоциональным и поведенческим нарушениям 
в отсутствие когнитивных расстройств. Полноценное исследования нервно-
психического статуса подразумевает также оценку эмоционального статуса 
и выявление поведенческих нарушений.

Наиболее распространенным видом эмоциональных нарушений в гери-
атрической практике является депрессия. Подозрение на наличие у больного 
депрессии может базироваться на следующих признаках:

угнетенное или подавленное состояние, которое отмечается большую • 
часть времени в течение последних недель;
чувство безысходности, выраженное недовольство своей жизнью, от-• 
сутствие желания жить, частые мысли о смерти, суицидальные выска-
зывания;
трудности засыпания или ранние утренние пробуждения, которые от-• 
мечаются почти каждую ночь;
хронические головные боли (не менее 15 дней в месяц) или постоянная • 
тяжесть в голове, которая не позволяет сосредоточиться;
сильное беспричинное волнение, особенно по вечерам, беспокойство, • 
раздражительность, которая приводит к частым конфликтам в семье 
или на работе;
выраженное снижение аппетита, потеря массы тела в отсутствие сома-• 
тических причин для этого;
выраженная обеспокоенность по поводу снижения памяти при нор-• 
мальных или почти нормальных результатах нейропсихологических 
тестов.

Следует отметить, что в нейрогериатрической практике для начала анти-
депрессивной терапии достаточно существования у врача серьезных подоз-
рений на наличие депрессии даже в отсутствие полной уверенности в этом 
диагнозе [16].

К другим эмоциональным и поведенческим нарушениям, для выявления 
которых следует задавать направленные вопросы, относятся: апатия, тре-
вога, раздражительность и агрессивность, бесцельная двигательная актив-
ность, нарушения сна, нарушения пищевого поведения, снижение критики, 
психотические расстройства, такие как бред и галлюцинации (см. главу 1) 
[16, 18].

Как и в отношении когнитивных нарушений и степени функциональной 
активности, при оценке эмоциональных и поведенческих нарушений сле-
дует сопоставлять информацию, полученную от пациента, и информацию, 
полученную от проживающих с ним родственников. Сам пациент, особенно 
с выраженными когнитивными расстройствами, не может предоставить объ-
ективную информацию об особенностях собственного поведения.
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С целью структурирования беседы с пациентом и его родственниками 
для выявления эмоциональных и поведенческих нарушений существуют 
стандартные опросники. В настоящее время наиболее часто используется 
невропсихиатрический опросник [9].

Клинико-психологическое исследование. Нейропсихологические ме-
тоды исследования используются для объективизации когнитивного статуса 
[15]. В идеале, каждый пациент с жалобами когнитивного характера должен 
подвергаться нейропсихологическому исследованию. Объем исследования 
и выбор конкретных методик определяется целью исследования и особенно-
стями клинического случая. Для широкой клинической практики рекомен-
дуемым минимумом является:

Краткая шкала оценки психического статуса•  (КШОПС) [12] (см. При-
ложение 5). Данная методика позволяет за небольшое время (5–10 мин) 
провести скрининговую оценку ориентировки в месте и времени, па-
мяти, концентрации внимания и счетных операций, речевых и про-
странственных функций. Краткая шкала оценки психического статуса 
обладает высокой чувствительностью и специфичностью в отношении 
диагностики БА, однако она менее надежна при исследовании пациен-
тов с когнитивными нарушениями преимущественно дизрегуляторного 
(лобного) типа, например, при сосудистых когнитивных расстройствах, 
паркинсонизме и др.
Батарея тестов для оценки лобной дисфункции (БТЛД)•  [10] (см. При-
ложение 6). Данная методика содержит 6 нейропсихологических проб, 
с помощью которых исследуется способность к обобщению, беглость 
речи, программирование двигательных актов и произвольное внима-
ние. Применение данной методики совместно с КШОПС позволяет 
повысить чувствительность нейропсихологического тестирования при 
исследовании пациентов с когнитивными нарушениями преимущест-
венно дизрегуляторного (лобного) типа.
Тест рисования часов (ТРЧ)•  [16] (см. Приложение 7). Позволяет оце-
нить организацию произвольной деятельности и пространственные 
функции. Преимущества методики: простота, быстрота выполнения 
и высокая чувствительность как при когнитивных нарушениях, связан-
ных с заинтересованностью задних отделов коры, так и с патологией 
лобных долей головного мозга.

Для объективизации эмоциональных и поведенческих нарушений ис-
пользуют специальные психометрические шкалы, которые представляют 
собой опросники для пациента (Гериатрическая шкала депрессии, опросник 
Бека, невропсихиатрический опросник) или рейтинговые шкалы, по которым 
тяжесть симптомов оценивает лечащий врач (например, Шкала депрессии 
Гамильтона) (см. Приложения 2, 3, 4) [1, 16].

Использование нейропсихологических тестов и психометрических шкал 
позволяет не только установить факт наличия когнитивных или других нерв-
но-психических нарушений, но и оценить их выраженность количественно, 
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что имеет большое значение для выбора терапевтической тактики и оценки 
эффективности проводимой терапии.

Лабораторные методы исследования. Не менее чем в 5% случаев ког-
нитивные нарушения в пожилом возрасте связаны с системными дисмета-
болическими расстройствами. Наиболее частыми причинами когнитивных 
нарушений дисметаболической природы являются:

гипотиреоз;• 
дефицит витамина В• 12 или фолиевой кислоты;
печеночная недостаточность;• 
почечная недостаточность;• 
хроническое гипоксическое состояние;• 
отравление солями тяжелых металлов;• 
алкоголизм и наркомания;• 
лекарственные интоксикации (антихолинергические препараты, три-• 
циклические антидепрессанты, нейролептики, бензодиазепины и др.).

Лабораторные методы исследования вместе с клиническим обследовани-
ем позволяют подтвердить или опровергнуть дисметаболическую природу 
когнитивных нарушений. Важно отметить, что при своевременной диагно-
стике когнитивные нарушения в рамках дисметаболической энцефалопатии 
могут быть полностью обратимыми и, напротив, при значительной продол-
жительности дисметаболические расстройства могут приводить к необрати-
мым структурным повреждениям мозга.

Минимальный объем лабораторных исследований, который необходи-
мо выполнять всем пациентам с когнитивными нарушениями, включает 
[6, 16, 18]:

общий анализ крови и мочи;• 
биохимическое исследование крови с определением концентрации • 
креатинина, азота мочевины, активности печеночных ферментов (АСТ, 
АЛТ, гамма-ГТ);
определение концентрации в плазме крови витамина В• 12 и фолиевой 
кислоты;
лабораторное исследование функции щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, • 
АТ к ТГ).

Электрофизиологические методы исследования. Электрофизиологи-
ческие методы исследования играют вспомогательную роль в диагностике 
и дифференциальной диагностике когнитивных и других нервно-психиче-
ских нарушений [4]. Рутинная ЭЭГ может оставаться неизмененной или 
выявлять неспецифические изменения в виде увеличения медленноволновой 
активности головного мозга. В некоторых случаях дифференциально-диаг-
ностическое значение имеет преимущественная локализация медленновол-
новой активности. Так, при БА зона замедления биоэлектрических ритмов 
головного мозга обычно расположена преимущественно в височных и те-
менных долях, в то время как при лобно-височной дегенерации – в лобных 
и височных долях головного мозга. Однако указанный признак не обладает 
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высокой надежностью и должен рассматриваться лишь в совокупности с дру-
гими клиническими и инструментальными данными. Диагностически значи-
мым является ЭЭГ-исследование при эпилепсии, внутричерепных объемных 
процессах, при некоторых инфекционных заболеваниях – герпетическом 
энцефалите, болезни Крейтцфельдта–Якоба и др.

Более информативным электрофизиологическим методом является ис-
следование когнитивных вызванных потенциалов. С помощью данной ме-
тодики возможно выделение и анализ той электрофизиологической актив-
ности головного мозга, которая возникает при умственной работе. Обычно 
во время исследования когнитивных вызванных потенциалов пациенту 
дается задание на опознание информации слуховой или, реже, зрительной 
модальности. При этом в ответ на появление определенной информации 
пациент должен совершить определенное действие (например, нажать 
на кнопку). Анализируются поздние компоненты слуховых или зрительных 
вызванных потенциалов, которые отражают когнитивную составляющую 
деятельности. Они возникают в среднем через 300 мс после сенсорной 
стимуляции (компонент Р300). Наличие когнитивных нарушений сопрово-
ждается увеличением латентного периода компонента Р300. Сопоставление 
с результатами нейропсихологического исследования свидетельствует, что 
наиболее надежно данный показатель соответствует показателям внима-
ния. Таким образом, исследование когнитивных вызванных потенциалов 
позволяет получить электрофизиологическое подтверждение наличия у па-
циента нарушений когнитивных функций. Более трудная задача – диф-
ференциальная диагностика различных видов когнитивных расстройств. 
На сегодняшний день продолжается накопление опыта о специфических 
особенностях изменения компонента Р300 при когнитивных нарушениях 
различного характера.

Нейровизуализационные методы исследования. Важнейшую инфор-
мацию о характере основного заболевания, которое лежит в основе когни-
тивных и других нервно-психических расстройств органической природы 
дает нейровизуализация. Основным методом нейровизуализации, который 
используется в повседневной клинической практике, является компьютер-
ная рентгеновская и магнитно-резонансная томография головного мозга. 
Меньшее распространение имеют позитронно-эмиссионная и однофотон-
но-эмиссионная КТ, прежде всего, из-за сложности и дороговизны методик. 
В настоящее время ПЭТ и ОФЭКТ применяются в основном в исследова-
тельских целях.

Всем пациентам с выраженными и/или прогрессирующими когнитив-
ными нарушениями показано выполнение нейровизуализации: предпоч-
тительнее магнитно-резонансная томография либо при ее невозможности 
компьютерная рентгеновская томография [6, 16, 18]. Результаты МРТ или КТ 
головного мозга имеют большое значение в ведении пациента, так как:

позволяют получить дополнительные подтверждения органического • 
характера нервно-психических расстройств;
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помогают исключить угрожающие • 
жизни состояния, такие как опу-
холь мозга или другие объемные 
процессы;
предоставляют дополнительную • 
информацию о структурных осо-
бенностях основного патологи-
ческого процесса, важную для 
дифференциальной диагностики 
церебральных заболеваний с кар-
тиной нервно-психических рас-
стройств.

Важной задачей нейровизуализации 
является диагностика угрожающих жиз-
ни состояний, таких как инсульт, опу-
холь мозга или другие объемные про-
цессы, в клинической картине которых 
также могут присутствовать когнитив-
ные и иные нервно-психические расстройства. Клинически заподозрить 
онкологическую природу когнитивных нарушений следует при подостром 
развитии данных расстройств, их сочетании с очаговой неврологической 
симптоматикой, особенно односторонней, развитии признаков внутриче-
репной гипертензии.

Нейровизуализация играет важную роль в диагностике одной из потен-
циально обратимых форм деменции – нормотензивной гидроцефалии. При 
этом КТ или МРТ головного мозга выявляет преимущественно внутреннюю 
гидроцефалию, максимально выраженную в области передних рогов боковых 
желудочков (рис. 2.2).

Рис. 2.1. МРТ головного мозга при 
болезни Альцгеймера. Атрофия гип-
покампа, больше слева (стрелка) 
и атрофия коры.

а б
Рис. 2.2. Идиопатическая нормотензивная гидроцефалия.
а. Сагиттальный срез МРТ головного мозга в Т1-режиме. б. Аксиальный срез МРТ 
головного мозга в Т2-режиме. Стрелками показано расширение боковых желудочков.
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Наличие сосудистых изменений на КТ или МРТ головного мозга является 
обязательным для подтверждения сосудистой этиологии когнитивных нару-
шений. При этом наиболее надежным диагностическим признаком являются 
инфаркты мозга, которые проявляются в виде различного диаметра кист 
(«завершенные инфаркты») или очаговых изменений белого и серого веще-
ства без формирования кисты («незавершенные инфаркты»). Диффузные 
изменения белого вещества (лейкоареоз) также чаще всего отражают наличие 
сосудистой мозговой недостаточности, но в небольшом числе случаев могут 
быть следствием дисметаболических, инфекционных, ликвородинамических, 
инволютивных и других патологических процессов (рис. 2.3).

Основным нейровизуализационным признаком дегенеративных заболе-
ваний головного мозга является прогрессирующий атрофический процесс, 
локализация, характер и степень которого зависят от нозологической формы 
и тяжести заболевания. Следует оговориться, что имеются некоторые огра-
ничения в интерпретации данных, полученных при КТ или МРТ у пациентов 
с предполагаемыми нейродегенеративными заболеваниями. Так, расширение 
субарахноидальных пространств в определенных отделах головного мозга 
необязательно связано с текущим патологическим процессом, но может 
быть врожденным и представлять собой индивидуальную норму или быть 
обусловленным нормальным старением. Поэтому убедительное заключение 
о наличии диагностически значимого атрофического процесса иногда мож-
но сделать на основании повторных нейровизуализационных исследований 
с интервалом около 6 мес.

С другой стороны, на начальных стадиях нейродегенеративных процес-
сов структурные атрофические изменения могут отсутствовать или быть 
выражены в минимальной степени. В этом случае отсутствие изменений при 
рутинных КТ- или МРТ-исследованиях необязательно противоречит пред-
полагаемому диагнозу того или иного дегенеративного заболевания. Более 
высокой чувствительностью на начальных стадиях нейродегенеративных 
заболеваний обладают методы функциональной визуализации, такие как 

1

2
4

3

Рис. 2.3. МРТ головного мозга па-
циента с сосудистой деменцией. 
Множественные лакунарные ин-
фаркты (1), симметричное расши-
рение боковых желудочков (2), пе-
ривентрикулярный (3) и субкорти-
кальный (4) лейкоареоз.
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ПЭТ и ОФЭКТ. Применение данных методик позволяет выявить изменения 
церебрального метаболизма и перфузии еще до формирования клинически 
значимой церебральной атрофии.

Как уже отмечалось выше, локализация структурных или функциональ-
ных изменений зависит от конкретной нозологической формы нейродегене-
ративного процесса. Так, для болезни Альцгеймера характерно преимущест-
венное поражение глубинных отделов височных долей (атрофия гиппокампа) 
и коры теменных долей головного мозга (см. рис. 2.1). При деменции с тель-
цами Леви отмечается значительное расширение задних рогов боковых 
желудочков, что свидетельствует о теменно-затылочной атрофии (рис. 2.4). 
Лобно-височная дегенерация характеризуется атрофией лобных и передних 
отделов височных долей головного мозга, часто только с одной или преиму-
щественно с одной стороны (рис. 2.5).

Алгоритм диагностического поиска. Жалобы на снижение памяти 
или других когнитивных способностей, высказанные пациентом или его 
близкими, являются основанием для проведения специальной клинико-пси-
хологической оценки когнитивной сферы. Такая оценка должна включать 
как минимум скрининговые нейропсихологические шкалы, такие как Крат-
кая шкала оценки психического статуса, Батарея тестов для оценки лобной 
дисфункции и тест рисования часов. Если указанные методики выявляют 
нарушения, можно предположить наличие у больного тяжелых или уме-
ренных когнитивных расстройств. При этом диагноз тяжелых когнитивных 
расстройств правомерен в тех случаях, когда отмечается профессиональ-
ная и/или социальная дезадаптация в результате имеющихся нарушений. 

Рис. 2.4. МРТ головного мозга пациента 
с деменцией с тельцами Леви. Расшире-
ние боковых желудочков, максимально 
выраженное в области задних рогов.

Рис. 2.5. МРТ головного мозга пациента 
с лобно-височной дегенерацией. Атро-
фия коры лобных долей головного мозга 
(белая стрелка), больше слева, внутрен-
няя гидроцефалия (черная стрелка).
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Если же пациент сохраняет независимость и самостоятельность большую 
часть времени и лишь иногда испытывает затруднения (преимущественно 
в новых и необычных видах активности), речь идет о синдроме умеренных 
когнитивных нарушений. В тех случаях, когда для выявления когнитивных 
нарушений простых скрининговых шкал недостаточно, но необходимо при-
менение более чувствительных нейропсихологических методик, а наруше-
ния не оказывают клинически значимого влияния на повседневную жизнь, 
тяжесть нарушений следует определить как легкую [2, 6, 7].

Вслед за установлением синдромального диагноза легких, умеренных 
или тяжелых когнитивных нарушений необходимо определить характер 
нарушений. Когнитивные расстройства различной степени выраженности 
могут развиваться непосредственно в результате органического поражения 
головного мозга или носить вторичный характер по отношению к эмоцио-
нальным расстройствам или нарушениям сознания.

Когнитивные нарушения, вторичные по отношению к эмоциональным 
расстройствам, отмечаются в структуре умеренной или выраженной депрес-
сии (так называемый когнитивный синдром депрессии). Всем пациентам 
с когнитивными нарушениями, независимо от их тяжести, следует проводить 
оценку эмоционально-аффективной сферы, как с помощью клинических 
методов, так и психометрических шкал. Наличие выраженной депрессии 
позволяет заподозрить вторичный характер когнитивных нарушений. Под-
тверждает данное предположение положительная динамика когнитивных 
функций на фоне терапии антидепрессантами при достижении регресса 
эмоциональных расстройств. В том случае, если, несмотря на компенсацию 
эмоционального состояния, выраженность когнитивных нарушений сущест-
венно не меняется, речь идет о параллельно протекающих нервно-психиче-
ских расстройствах [1, 16, 18].

Когнитивные расстройства, связанные с нарушениями сознания, обычно 
отмечаются в рамках делирия. Делирий – это острое состояние спутанно-
сти сознания, которое сопровождается выраженными мнестико-интеллек-
туальными нарушениями. Заподозрить делирий следует во всех случаях 
острого или подострого развития когнитивных нарушений и при наличии 
заметных колебаний выраженности расстройств, например, в зависимости 
от времени суток. Обычно делирий сопровождается дезориентировкой 
в месте и времени, психомоторным возбуждением и психопродуктивной 
симптоматикой в виде бреда и галлюцинаций. Однако указанные признаки 
не обязательны для диагноза. Обязательным является наличие выраженных 
когнитивных нарушений, связанных с помрачением или спутанностью 
сознания [16, 18].

Основные причины делирия в пожилом возрасте указаны в таблице 2.1.
При установлении причины делирия и своевременной коррекции дисме-

таболических или иных нарушений уровень сознания восстанавливается, что 
сопровождается значительным улучшением когнитивных функций. Однако 
когнитивные способности редко возвращаются к предделириозному состоя-
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нию. Чаще по выходе из состояния острой декомпенсации отмечается неко-
торое снижение когнитивных функций по сравнению с исходным уровнем.

В тех случаях, когда когнитивные нарушения не связаны с эмоциональ-
ными расстройствами или нарушением сознания, но являются непосред-
ственным следствием органического поражения головного мозга, следует 
определить причину нарушений, т.е. установить нозологический диагноз.

Нозологический диагноз базируется на анамнестических данных, харак-
тере очаговой неврологической симптоматики, качественных особенностях 
когнитивных расстройств, результатах инструментальных методов иссле-
дования.

При сборе анамнеза заболевания особое внимание следует уделять началу 
и характеру формирования когнитивных нарушений. Начало исподволь, в по-
жилом возрасте, постепенное, но непрерывное прогрессирование нарушений 
весьма специфичны для болезни Альцгеймера и других дегенеративных забо-
леваний головного мозга. Подострая манифестация когнитивных нарушений 
и быстрое их прогрессирование требуют исключения дисметаболической 
энцефалопатии, нормотензивной гидроцефалии, хронической субдуральной 
гематомы, опухоли головного мозга, болезни Крейтцфельдта–Якоба. Острая 
манифестация нарушений в первые месяцы после инсульта, чередование 
периодов стационарного состояния и резких ухудшений весьма характерны 
для сосудистых или смешанных (дегенеративных и сосудистых) когнитивных 
расстройств. Непрерывное прогрессирование с эпизодами резкого ухудше-
ния характерно для смешанных сосудисто-дегенеративных нарушений или 
деменции с тельцами Леви.

Клинический неврологический осмотр является важной составной ча-
стью обследования пациента с когнитивными нарушениями. Изолированное 
поражение когнитивных функций при отсутствии в неврологическом статусе 
очаговых патологических изменений характерно для болезни Альцгеймера 
с легкой или умеренной деменцией. При сосудистых и смешанных сосуди-
сто-дегенеративных когнитивных расстройствах неврологическая симптома-
тика, напротив, характерна и может быть выражена в разной степени. При 
этом в неврологическом статусе определяется синдром дисциркуляторной 
энцефалопатии, в структуру которого входят представленные в разной сте-

Таблица 2.1
Основные причины делирия в пожилом возрасте

Дисметаболические нарушения: дегидратация, печеночная или почечная недо-• 
статочность, гипоксия, гипо- или гипергликемия, острые интоксикации.
Инфекционные заболевания: пневмония, мочевая инфекция, любая инфекция • 
с высокой лихорадкой.
Травма: черепно-мозговая травма, в том числе легкая, переломы конечностей.• 
Оперативные вмешательства (в особенности с использованием общей анесте-• 
зии).
Декомпенсация сердечной или дыхательной недостаточности.• 
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пени пирамидные, экстрапирамидные, атактические и псевдобульбарные 
расстройства, нарушения походки и тазовых функций. Сочетание когни-
тивных нарушений с экстрапирамидными расстройствами характерно для 
заболеваний с преимущественным поражением подкорковых базальных 
ганглиев (паркинсонизм, хорея Гентингтона и др.), а также для деменции 
с тельцами Леви. При лобно-височной дегенерации когнитивные расстрой-
ства сочетаются с так называемыми примитивными рефлексами: орального 
автоматизма, хватательным, феноменом противодержания и др.

Важно помнить, что когнитивные нарушения не всегда развиваются в ре-
зультате первичного церебрального заболевания. Поэтому, помимо оценки 
неврологического статуса, абсолютно необходимым является общее сома-
тическое исследование и проведение лабораторного скрининга наиболее 
частых причин дисметаболической энцефалопатии (см. выше). Выявление 
клинически значимых дисметаболических нарушений требует проведения 
соответствующих мероприятий с целью их скорейшей коррекции. Регресс 
на этом фоне когнитивных нарушений подтверждает диагноз дисметабо-
лической энцефалопатии. Если, несмотря на нормализацию показателей 
системного метаболизма, когнитивные нарушения сохраняются, необходимо 
вновь вернуться к детальному анализу данного клинического случая.

Существенную для установления нозологического диагноза информацию 
дает анализ качественных особенностей когнитивных нарушений. Преобла-
дание нарушений памяти на текущие события над другими когнитивными 
расстройствами характерно для болезни Альцгеймера или для смешанных, 
сосудисто-дегенеративных когнитивных расстройств. Нарушения памяти 
в сочетании с выраженными зрительно-пространственными нарушениями 
типичны для деменции с тельцами Леви. Доминирование в клинической кар-
тине нарушений лобных регуляторных (управляющих) функций (обобщения, 
выявление сходств и различий, вынесение умозаключений, произвольное 
внимание) в сочетании со зрительно-пространственными нарушениями 
характерно для сосудистой деменции и заболеваний с преимущественным 
поражением подкорковых базальных ганглиев. Дизрегуляторные расстрой-
ства в сочетании с речевыми нарушениями отмечаются при лобно-височной 
дегенерации, для которой также весьма характерны выраженные поведенче-
ские расстройства, связанные со снижением критики.

Нередко для установления точного нозологического диагноза требуется 
динамическое наблюдение за пациентом. По опыту специализированных 
«клиник памяти», в течение первых 2 лет наблюдения всегда остается боль-
шая или меньшая вероятность пересмотра первичного диагноза [6, 18]. Од-
нако время не должно быть упущено для диагностики и терапии частично 
или полностью потенциально обратимых когнитивных нарушений, к числу 
которых относятся дисметаболическая энцефалопатия, нормотензивная гид-
роцефалия, опухоли мозга и когнитивные нарушения при депрессии.

Лечение. Этиотропная и патогенетическая терапия нервно-психических 
нарушений органической природы имеет в настоящее время весьма ограни-
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ченные возможности. Однако в подавляющем большинстве случаев доступна 
симптоматическая терапия, которая позволяет уменьшить выраженность ког-
нитивных и других нервно-психических нарушений и тем самым повысить 
качество жизни пациентов и их ближайших родственников.

Коррекция соматических нарушений и дисметаболических рас-
стройств. Этиотропная терапия когнитивных нарушений на сегодняшний 
день существует в отношении так называемых потенциально обратимых 
когнитивных расстройств, к которым относятся прежде всего нарушения дис-
метаболической природы. Дисметаболические расстройства являются само-
стоятельной причиной выраженных когнитивных нарушений приблизительно 
в 5% случаев; однако еще в 20–25% они отягощают расстройства, связанные 
с первичным структурным церебральным поражением. Поэтому одной из 
первых задач врача после диагностики когнитивных нарушений является 
всесторонняя оценка состояния пациента и максимально полная коррекция 
сопутствующих соматических заболеваний. Большое значение для когнитив-
ных функций имеет адекватное лечение заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы, печени, почек, щитовидной железы, восполнение 
недостатка витаминов, сбалансированное питание и прием жидкости [18].

Лечение деменции. Основными факторами, определяющими стратегию 
терапии когнитивных нарушений, являются выраженность нарушений и их 
этиология. При наличии тяжелых когнитивных нарушений (деменции) в рам-
ках болезни Альцгеймера, деменции с тельцами Леви, сосудистой и смешан-
ной (сосудисто-дегенеративной) деменции, а также болезни Паркинсона 
показано назначение ингибиторов ацетилхолинэстеразы и/или конкурентного 
блокатора NМDА-рецепторов мемантина.

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы центрального действия, блокируя рас-
щепление ацетилхолина в синаптической щели, способствуют усилению 
ацетилхолинергической нейротрансмиссии в головном мозге. Как известно, 
ацетилхолинергическая система играет ключевую роль в процессах кон-
центрации внимания и запоминания новой информации. Поэтому усиление 
ацетилхолинергической нейротрансмиссии на фоне применения ингибито-
ров ацетилхолинэстеразы сопровождается улучшением памяти, внимания 
и других когнитивных функций. Клинический опыт свидетельствует, что 
на фоне применения ингибиторов ацетилхолинэстеразы отмечаются регресс 
выраженности когнитивных нарушений, нормализация поведения пациентов, 
повышение их способности к самообслуживанию и к другой повседневной 
деятельности, уменьшение нагрузки на ухаживающих лиц [16, 18].

В настоящее время для лечения деменций используются 4 препарата из 
группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы:

Донепезил (арисепт). Является селективным ингибитором ацетилхо-• 
лин эстеразы. Показан положительный эффект данного препарата при 
БА, сосудистой и смешанной деменции [14, 16]. Назначается по 5 мг 
1 раз в день, при недостаточной эффективности доза может быть уве-
личена до 10 мг/сут.
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Галантамина гидробромид (реминил). Селективный ингибитор ацетил-• 
холинэстеразы, агонист постсинаптических никотиновых рецепторов. 
Дополнительный никотинергический эффект препарата увеличивает 
его терапевтические потенции в отношении концентрации внимания. 
Эффективность препарата доказана при БА, сосудистой и смешанной 
деменции [11]. Имеется также некоторый опыт применения данного 
препарата при БП с деменцией. Назначается по 4 мг 2 раза в день 
в течение 4 нед., далее доза увеличивается до 8 мг 2 раза в день. При 
недостаточной эффективности терапевтическая доза может быть уве-
личена через 4 нед. до 12 мг 2 раза в день.
Ривастигмин (экселон). Селективный ингибитор ацетилхолинэстеразы • 
и бутирилхолинэстеразы. Ингибирование обеих холинэстераз в синап-
тической щели потенциально может обеспечивать более продолжитель-
ный терапевтический эффект, что повышает преимущества экселона 
в лечении пресенильных и быстро прогрессирующих форм деменции. 
Доказана эффективность экселона при БА, ДТЛ и БП с деменцией [16, 
18]. Имеется также определенный положительный опыт применения 
данного препарата при сосудистой и смешанной деменции. Назначается 
по 1,5 мг 2 раза в день в течение 4 нед., далее по 3,0 мг 2 раза в день. 
При недостаточной эффективности следует увеличивать дозу с интер-
валом в 4 нед. до 4,5 и 6 мг 2 раза в день. 

В настоящее время экселон используется в виде капсул, питьевого 
раствора и пластыря. Капсулы и раствор назначаются по 1,5 мг 2 раза 
в день в течение 2–4 нед., далее по 3,0 мг 2 раза в день. При недостаточ-
ной эффективности следует увеличивать дозу с интервалом 2–4 нед. до 
4,5 и 6 мг 2 раза в день. Форма питьевого раствора позволяет применять 
препарат у пациентов, испытывающих затруднения при проглатывании 
капсул.

В 2009 г. в клиническую практику внедрена новая пластырная форма 
ривастигмина (трансдермальная терапевтическая система) – Экселон 
пластырь. Эта форма ривастигмина имеет преимущества по сравнению 
с пероральным приемом препарата, так как обеспечивает постоянное 
поступление ривастигмина в кровь в течение 24 ч, устраняет колебания 
концентрации препарата в сыворотке крови и приводит к уменьшению 
в 3 раза частоты возникновения побочных явлений. В подавляющем 
большинстве случаев какого-либо местного раздражающего эффекта 
при использовании пластыря не наблюдается [63]. Лечение начинают 
с применения Экселона пластыря в дозе 4,6 мг/сут. 1 раз в сутки, через 
4 нед. доза увеличивается до 9,5 мг/сут. 1 раз в сутки.
Ипидакрин (нейромидин). Неселективный ингибитор ацетилхолинэсте-• 
разы и блокатор калиевых каналов. Имеет относительно небольшой опыт 
применения при деменциях. В нескольких небольших двойных слепых 
исследованиях был показан положительный эффект данного препарата 
при БА, сосудистой и смешанной деменции [2]. Начальная доза – 10 мг 
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2 раза в день. Доза увеличивается на 10 мг 2 раза в день с интервалом 
в 2 нед. Терапевтическая доза составляет 40 мг 2 раза в день.

Все используемые сегодня современные ингибиторы ацетилхолинэсте-
разы обладают сопоставимой эффективностью. По достижении терапевти-
ческой дозы положительный эффект отмечается приблизительно у 50–70% 
пациентов. Он выражается в улучшении или стабилизации памяти, других 
когнитивных функций, регрессе поведенческих нарушений, повышении или 
стабилизации уровня независимости и самостоятельности. При отсутствии 
положительного эффекта назначенный препарат следует заменить на другой 
препарат из группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы. При этом можно по-
лучить значительно больший эффект, так как существуют индивидуальные 
варианты терапевтического ответа на различные препараты.

При достижении удовлетворительного терапевтического эффекта назначен-
ный препарат оставляют на неопределенно долгое время, в ряде случаев – по-
жизненно. Как правило, достигнутое в начале терапии улучшение сохраняется 
в течение 6–12 мес. Затем, в силу естественного прогрессирования заболева-
ния, возможно нарастание выраженности когнитивных и других нервно-пси-
хических расстройств. Последнее, однако, не говорит об «истощении» тера-
певтического эффекта, так как в отсутствие ацетилхолинергической терапии 
прогрессирование нервно-психических расстройств идет более быстрыми 
темпами. Отмена препарата допустима лишь на стадии тяжелой деменции, 
когда нет уверенности в его эффективности. Однако и в этих случаях отмена 
ацетилхолинергического препарата должна быть постепенной и осторожной.

Приблизительно у 10–15% пациентов, получающих ацетилхолинергичес-
кую терапию, возникают побочные эффекты в виде тошноты, рвоты, диареи, 
потери аппетита и снижения веса. В этих случаях рекомендуется уменьшить 
используемую дозу препарата, так как побочные эффекты носят дозозависи-
мый характер. Однако в тех случаях, когда побочные эффекты препятствуют 
достижению терапевтической дозы, используемый препарат следует поме-
нять на другой ингибитор ацетилхолинэстеразы, который может обладать 
лучшей переносимостью. Особая осторожность необходима при использова-
нии ингибиторов ацетилхолинэстеразы у пациентов с заболеваниями печени, 
синдромом слабости синусового узла, брадикардией, бронхиальной астмой, 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, эпилепсией. 
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы противопоказаны при тяжелой почечной 
и печеночной недостаточности (см. табл. 2.2).

Одним из решений проблемы непереносимости ингибиторов холинэсте-
разы, связанной с их периферическими холиномиметическими действиями, 
является применение трансдермальных терапевтических систем (пластырей). 
На сегодняшний день такая форма доставки разработана только для ривас-
тигмина, она проста и удобна в использовании, что позволяет улучшить 
комплаентность пациента. Важно отметить и удобство пластыря для лиц, 
осуществляющих уход за пациентом. В этом случае упрощается контроль за 
соблюдением режима применения препаратов.
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Из неацетилхолинергических препаратов доказанной эффективностью 
при когнитивных нарушениях различной этиологии обладает мемантин 
[2, 16]. Мемантин представляет собой обратимый блокатор постсинапти-
ческих НМДА-рецепторов глутамата. Применение мемантина повышает 
порог генерации потенциала возбуждения постсинаптической мембраны, 
но не блокирует глутаматергический синапс полностью. Другими словами, 
при воздействии мемантина для передачи возбуждения необходимы более 
значительные концентрации глутамата в синаптической щели. Известно, 
что при БА, сосудистой мозговой недостаточности и других церебральных 
заболеваниях с картиной тяжелых когнитивных нарушений активность глу-
таматергической системы повышается и в синаптическую щель выделяется 
больше медиатора. Таким образом, применение мемантина при когнитивных 
нарушениях различной этиологии способствует нормализации паттерна 
глутаматергической передачи, что лежит в основе нейропротекторного и по-
ложительного симптоматического эффекта данного препарата.

Данные рандомизированных исследований и опыт широкого клиничес-
кого применения свидетельствуют, что применение мемантина способствует 
улучшению когнитивных функций, нормализации поведения пациентов 
с деменцией, повышению их адаптации в повседневной жизни, уменьшает 
бремя родственников в связи с уходом за пациентами. Показаниями к при-
менению мемантина на сегодняшний день является деменция, связанная 
с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами 
Леви, сосудистая и смешанная сосудисто-дегенеративная деменция, болезнь 
Паркинсона с деменцией. Активно исследуется эффективность мемантина 
при других нозологических формах деменции, а также при недементных 
(умеренных) когнитивных нарушениях.

Таблица 2.2
Показания, противопоказания и побочные эффекты 

ацетилхолинергической терапии (донепезил, ривастигмин, 
галантамин, ипидакрин)

Показания Абсолютные 
противопоказания

Относительные 
противопоказания

Побочные 
эффекты

БА• 
Сосудистая • 
деменция
Смешанная • 
деменция
Деменция • 
с тельцами 
Леви
Деменция • 
при болезни 
Паркинсона

Печеночная • 
недостаточ-
ность
Почечная • 
недостаточ-
ность

Синдром слабости сину-• 
сового узла
Брадикардия• 
Тяжелая бронхиальная • 
астма
Обострение язвенной • 
болезни желудка или две-
надцатиперстной кишки
Неконтролируемая эпи-• 
лепсия
Заболевания печени• 

Головокруже-• 
ние
Тошнота• 
Рвота• 
Диарея• 
Анорексия• 
Потеря веса• 
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Мемантин в целом обладает хорошей переносимостью, не влияет на час-
тоту сердечных сокращений, может применяться в терапевтических дозах 
при заболеваниях печени и почек, не вызывает желудочно-кишечных рас-
стройств. Однако изредка данный препарат оказывает легкий психоактиви-
рующий эффект, поэтому его нецелесообразно назначать на ночь. Ограниче-
нием к применению мемантина является неконтролируемая эпилепсия.

Доза мемантина титруется в начале терапии по следующей схеме:
1-я неделя – 5 мг 1 раз в день, утром;• 
2-я неделя – 5 мг 2 раза в день, утром и днем;• 
3-я неделя – 10 мг утром, 5 мг днем;• 
4-я неделя и далее постоянно – 10 мг 2 раза в день, утром и днем.• 

Возможно дальнейшее повышение дозы препарата до 30 мг/сут.
Мемантин может назначаться в качестве монотерапии или в комбинации 

с ингибиторами ацетилхолинэстеразы. По некоторым данным, комбиниро-
ванная терапия оказывает максимально выраженный положительный эффект. 
Лекарственного взаимодействия между ингибиторами ацетилхолинэстеразы 
и мемантином не возникает. Целесообразно назначать комбинированную 
терапию при недостаточной эффективности одного из препаратов, а также 
при уменьшении эффективности монотерапии в силу естественного прогрес-
сирования заболевания.

Лечение недементных (легких и умеренных) когнитивных нарушений.
Применение ацетилхолинергических препаратов в лечении легких и уме-
ренных когнитивных нарушений дало противоречивые результаты, что, воз-
можно, связано с тем, что развитие ацетилхолинергической недостаточности 
является относительно поздним событием патогенеза церебральных заболе-
ваний. Однако этот вопрос продолжает обсуждаться и требует дальнейшего 
исследования. Поэтому на этапе легких и умеренных когнитивных наруше-
ний более целесообразно воздействие на другие нейротрансмиттерные систе-
мы: глутаматергическую, норадренергическую, дофаминергическую и др.

К настоящему времени накоплен значительный клинический опыт при-
менения дофаминергического и норадренергического препарата пирибедила 
при легких и умеренных когнитивных нарушениях возрастного и/или сосу-
дистого характера [3]. Пирибедил является агонистом D2/D3-рецепторов 
к дофамину и блокатором пресинаптических α2-адренорецепторов. Примене-
ние пирибедила способствует усилению не только дофаминергической, но и 
норадренергической нейротрансмиссии, что весьма выгодно с клинической 
точки зрения. Известно, что в процессе старения активность дофаминерги-
ческой системы уменьшается, что коррелирует со снижением активности 
и гибкости интеллектуальных процессов и концентрации внимания. В то 
же время активация норадренергической системы играет одну из ключевых 
ролей в процессе запоминания новой информации. Клинические данные 
свидетельствуют, что на фоне применения пирибедила в дозе 50–100 мг/сут. 
у пациентов с легкими и умеренными когнитивными нарушениями отмеча-
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ется улучшение памяти, внимания, интеллектуальных процессов и психо-
моторных функций.

При легких и умеренных когнитивных нарушениях в повседневной кли-
нической практике используются препараты с вазоактивным и метаболиче-
ским действием [2, 8]. Из препаратов, преимущественно воздействующих 
на церебральную микроциркуляцию и метаболизм, в клинической практике 
наиболее часто используются:

Ингибиторы фосфодиэстеразы:•  пентоксифиллин (100–200 мг 2–3 раза 
в день), винпоцетин (5–10 мг 2–3 раза в день), стандартизованный экс-
тракт гинкго билоба (EGb 761 – мемоплант, танакан) (40–80 мг 2–3 раза 
в день) и др. Сосудорасширяющий эффект данных препаратов связан 
с увеличением в гладкомышечных клетках сосудистой стенки содержа-
ния цАМФ, что приводит к их расслаблению и увеличению просвета 
сосудов. Отдельные из данных препаратов обладают также некоторым 
антитромбоцитарным действием и поэтому способствуют улучшению 
реологических свойств крови.
Блокаторы кальциевых каналов:•  циннаризин (25 мг 3 раза в день), 
нимодипин (нимотоп) (30 мг 3 раза в день). Оказывают вазодилатиру-
ющий эффект благодаря уменьшению внутриклеточного содержания 
кальция в гладкомышечных клетках сосудистой стенки. Предполагается 
также нейропротекторный эффект блокаторов кальциевых каналов, 
связанный с уменьшением на фоне их применения внутриклеточного 
содержания кальция. Как известно, накопление ионов кальция играет 
определенную патогенетическую роль в процессе повреждения ней-
ронов при ишемии и гипоксии и при нейродегенеративном процессе. 
В клинической практике имеется положительный опыт применения 
нимотопа при сосудистых когнитивных нарушениях, при смешанных 
(сосудисто-дегенеративных) расстройствах, а также при «чистой» бо-
лезни Альцгеймера [2].
Альфа-адреноблокаторы: • ницерголин (5–10 мг 3 раза в день). Обладает 
вазодилатирующим эффектом, а также активизирует церебральную 
норадренергическую медиацию, что оказывает дополнительный поло-
жительный эффект в отношении когнитивных функций.

Вазоактивным препаратом разнонаправленного действия является 
EGb 761 – стандартизованный экстракт гинкго билоба (мемоплант, танакан), 
который содержит биологически активные вещества: флавоноиды и гинк-
голиды. На фоне применения данного препарата отмечаются расширение 
сосудов микроциркуляторного русла без эффекта обкрадывания, улучшение 
реологических свойств крови, увеличение синтеза церебральных нейротран-
смиттеров, а также выраженный антиоксидантный эффект. В клинической 
практике EGb 761 показал эффективность в лечении легких и умеренных 
когнитивных нарушений сосудистого и первично-дегенеративного характе-
ра. Имеются данные, что длительное применение EGb 761 у пожилых лиц 
с жалобами когнитивного характера и/или объективными недементными 
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когнитивными нарушениями снижает темп прогрессирования нарушений 
и уменьшает риск формирования синдрома деменции [8].

Механизм действия препаратов метаболического ряда заключается в изме-
нении в пределах гомеостаза интранейрональных метаболических процессов 
с целью более эффективного реагирования на различные экзо- и эндогенные 
воздействия. К препаратам метаболического действия относятся:

Производные пирролидона: • ноотропил, фенотропил и др. Применение 
данных препаратов способствует увеличению внутриклеточного синте-
за белка, утилизации глюкозы и кислорода. На фоне применения произ-
водных пирролидона отмечается также увеличение кровоснабжения го-
ловного мозга, что, вероятно, носит вторичный характер по отношению 
к увеличению метаболических процессов. У ноотропила описывается 
также дополнительный антитромбоцитарный эффект.
Пептидергические и аминокислотные препараты: • церебролизин, ак-
товегин, семакс, глицин, ноопепт и т.д. Данные препараты содержат 
биологически активные соединения, которые обладают полимодальным 
положительным действием в отношении метаболизма нейронов, спо-
собствуя их функциональной модификации, в том числе образованию 
новых дендритов и формированию синапсов. Клиническим результатом 
этих процессов является улучшение когнитивных функций, регресс 
других неврологических нарушений.

Несмотря на многолетний опыт использования, схемы назначения нейропро-
текторных препаратов остаются эмпирическими. Традиционно сосудистые 
и метаболические препараты назначаются прерывистыми курсами по 2–3 мес., 
1–2 курса в год. Однако данная традиционная схема не имеет убедительного 
объяснения, которое базировалось бы на данных научных исследований. В на-
стоящее время обсуждается целесообразность более длительного, возможно 
постоянного, применения нейропротекторных препаратов. Допустима и целе-
сообразна комбинация сосудистого и ноотропного препаратов, в связи с чем 
на фармацевтическом рынке сегодня присутствует немалое число комбиниро-
ванных препаратов (фезам, омарон, винпотропил, инстенон и др.).

Лечение эмоциональных и поведенческих расстройств. Наличие эмо-
циональных нарушений органической природы является показанием к прове-
дению соответствующей симптоматической терапии. Как уже было отмечено 
выше, наиболее частым видом эмоциональных нарушений при органических 
заболеваниях головного мозга является депрессия. При сочетании депрессии 
и когнитивных нарушений лечение следует начинать с назначения анти-
депрессантов, так как когнитивные расстройства могут иметь вторичный 
характер по отношению к депрессии (когнитивный синдром депрессии или 
«псевдодеменция»). В этих случаях на фоне применения антидепрессантов 
и достижения ремиссии эмоциональных расстройств отмечается одновре-
менный регресс выраженности когнитивных нарушений.

В лечении депрессии у пациентов пожилого возраста следует избегать 
препаратов с выраженным холинолитическим эффектом, таких как клас-
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сические трициклические антидепрессанты, поскольку они оказывают не-
благоприятный эффект на когнитивные функции. Напротив, селективные 
ингибиторы обратного захвата серотонина и ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина, а также некоторые другие препараты оказыва-
ют благоприятное влияние на когнитивные функции (табл. 2.3) [1].Появление 
у пациента с органическим поражением головного мозга таких поведенчес-
ких нарушений, как бред, галлюцинации, агрессивное поведение и др., может 
потребовать дополнительного назначения нейролептиков с симптоматичес-
кой целью. Важно отметить, что терапию нейролептиками следует начинать 
лишь в том случае, если указанные поведенческие нарушения доставляют 
серьезное беспокойство самому пациенту или окружающим его лицам и не 
регрессируют на фоне ацетилхолинергической и/или глутаматергической 
терапии [16, 18].

Хорошо известно, что нейролептики в целом оказывают неблагоприятное 
действие на когнитивные функции. Поэтому в нейрогериатрической практике 
следует стремиться к использованию минимальных доз этих препаратов. При 
наличии в неврологическом статусе экстрапирамидных нарушений или при 
подозрении на деменцию с тельцами Леви допустимо применение только 
атипичных нейролептиков, таких как клозапин, оланзапин, кветиапин или 
рисперидон (табл. 2.4). Применение типичных нейролептиков в таких слу-
чаях может вызывать серьезные и угрожающие жизни осложнения.

Крайне нежелательно назначение пожилым лицам с когнитивными на-
рушениями бензодиазепинов и барбитуратов. Данные препараты могут усу-
гублять нарушения памяти и других высших мозговых функций, провоци-
ровать поведенческие нарушения, вызывать острые состояния спутанности 
сознания, напоминающие делирий. Следует отметить, что так называемые 

Таблица 2.3
Антидепрессанты с благоприятным эффектом 

в отношении когнитивных функций

Название Фармакологическая 
группа Терапевтическая доза Длительность 

применения, мес.
Тианептин Неклассический ТЦА 12,5 мг 3 раза в день 6–12
Флуоксетин СИОЗС 20 мг 1 раз утром 6–12
Пароксетин СИОЗС 20 мг 1 раз утром 6–12
Флувоксамин СИОЗС 50–100 мг 1 раз на ночь 6–12
Милнаципран ИОЗСН 25–50 мг 2 раза в день, 

утром и днем
6–12

Дулоксетин ИОЗСН 60 мг 1 раз в день 
утром

6–12

Сертралин СИОЗС 50 мг 1 раз утром 6–12

ТЦА – трициклический антидепрессант; СИОЗС – селективный ингибитор обратного захвата 
серотонина; ИОЗСН – ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина.
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сердечные капли, такие как корвалол, валокардин и др., содержат фенобар-
битал и поэтому должны с осторожностью применяться у больных пожилого 
и старческого возраста.

Немедикаментозные методы профилактики и лечения когнитивных 
нарушений. Немедикаментозные подходы наиболее перспективны у здоро-
вых пожилых людей (с профилактической целью), а также на этапе легких 
и умеренных когнитивных нарушений. На этапе деменции эффективность 
немедикаментозных методов снижается. К немедикаментозным методам 
профилактики и лечения когнитивных нарушений относятся средиземно-
морская диета, тренировка памяти и внимания и рациональные физические 
упражнения [2, 13, 18, 19].

Так называемая средиземноморская диета включает ежедневное исполь-
зование в рационе овощей и оливкового масла, не реже 2 раз в неделю – мо-
репродуктов, а также небольшие (не более 150 г в день) дозы красного вина. 
Профилактический эффект подобной диеты в отношении нарушений памяти 
и внимания в пожилом возрасте был подтвержден в ходе ряда исследований. 
Вероятно, в основе данного эффекта лежат уменьшение сосудистых факторов 
риска и повышение потребления природных антиоксидантов [19].

Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что у лиц, зани-
мающихся напряженным интеллектуальным трудом, реже возникают ког-
нитивные нарушения, а если они все же развиваются, то прогрессируют 
медленнее по сравнению с лицами физического труда [13, 19]. Высокий 
интеллектуальный уровень в преморбиде как бы «удлиняет путь», который 
должен пройти патологический процесс, прежде чем симптомы заболевания 
станут клинически очевидными. Пациенты высокого интеллектуального 
уровня обладают более развитыми навыками когнитивной деятельности, 
которые позволяют им успешнее преодолевать трудности, появляющиеся 
в начале дементирующего заболевания головного мозга.

Как здоровым пожилым, так и лицам с незначительными нарушениями 
когнитивных функций показаны систематические упражнения по трени-
ровке памяти и внимания. Целесообразность таких упражнений базируется 
на представлении о когнитивных функциях как об активных динамических 
функциональных системах, которые формируются в течение всей жизни. 
Индивидуум в процессе жизнедеятельности обучается стратегиям и навы-

Таблица 2.4
Атипичные нейролептики, рекомендуемые 

в нейрогериатрической практике

Название Начальная доза Максимальная доза Побочные эффекты
Клозапин 12,5 мг/сут. 100 мг/сут. Агранулоцитоз (!), сонливость
Кветиапин 12,5 мг/сут. 150–200 мг/сут. Тахикардия
Оланзапин 5 мг/сут. 10 мг/сут. Сонливость
Рисперидон 0,25 мг/сут. 2 мг/сут. Нарушение сна
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кам восприятия, обработки, запоминания и воспроизведения информации. 
Таким образом, человеческая память не является простым «хранилищем», 
куда складывается информация. Эффективность мнестической деятельности 
зависит не от объема памяти, который безграничен и мало меняется даже 
при тяжелых поражениях мозга, а от используемых стратегий запоминания 
и воспроизведения.

Программы тренировки памяти включают повышение мотивации паци-
ента к запоминанию и воспроизведению, обучение эффективным стратегиям 
запоминания (так называемым мнемоническим приемам), развитие способ-
ности длительно поддерживать надлежащий уровень внимания, активное 
включение эмоциональной поддержки (как известно, эмоционально окра-
шенная информация запоминается лучше) и воображения. Эффективность 
систематической тренировки памяти и внимания доказана у пациентов с лег-
кой деменцией, а также при недементных (легких и умеренных) когнитивных 
нарушениях [2].

Эпидемиологические наблюдения свидетельствуют, что регулярная физи-
ческая активность также способствует уменьшению заболеваемости демен-
цией [13, 19]. В ряде популяционных исследований было показано, что лица, 
регулярно занимающиеся физическими упражнениями, имеют меньший риск 
развития деменции в пожилом возрасте.

Психологическая поддержка родственников пациента. Когнитивные 
нарушения, особенно достигающие выраженности деменции, другие нервно-
психические расстройства органической природы снижают качество жизни 
не только самого пациента, но и его ближайших родственников. При этом 
в ряде случаев родственники страдают даже в большей степени, чем сам па-
циент. Поэтому психологическое консультирование и поддержка родственни-
ков являются важной составной частью мероприятий по ведению пациентов 
с нервно-психическими расстройствами органической природы.

Причины стресса, переживаемого родственниками, разнообразны. Во-
первых, это переживания за любимого человека, заболевшего тяжелым, 
прогрессирующим и инвалидизирующим заболеванием. Во-вторых, бес-
покойство родственникам могут доставлять поведенческие расстройства, 
которые возникают в связи с органическим поражением головного мозга. 
Речь идет о повышенной раздражительности, агрессивности, необоснован-
ной подозрительности, связанной с формированием бредовых конструкций, 
и т.д. Очевидно, что данные расстройства по самой сути своей являются 
нетерпимыми и требуют как медикаментозной коррекции, так и психологиче-
ской поддержки родственников. Наконец, существенные трудности в жизни 
родственников возникают в связи с необходимостью изменить свой образ 
жизни в период ухода за заболевшим родственником.

Очень важно предоставить родственникам полную и подробную инфор-
мацию о диагнозе, сути заболевания, имеющихся и ожидаемых в будущем 
симптомах, причинах неправильного поведения родственников, прогнозе 
болезни. Следует объяснить, как следует себя вести с пациентом с ког-
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нитивными и другими нервно-психическими нарушениями в различных 
ситуациях, как относиться к тем или иным симптомам. Особое внимание 
необходимо обратить на те симптомы, которые связаны с особым риском для 
больного или окружающих. К числу таких симптомов относится, в частнос-
ти, склонность к бесцельному бродяжничеству при наличии трудностей ори-
ентировки на местности. Следует поощрять доброжелательное отношение, 
поддерживать теплый эмоциональный климат в семье, который сам по себе 
способствует уменьшению выраженности поведенческих расстройств. Родс-
твенники должны стимулировать разумную физическую и умственную ак-
тивность пациента, принимать участие в его интересах, но ни в коем случае 
не принуждать больного родственника к какой-либо деятельности, которую 
тот не может или не желает поддерживать.

Безусловно, когнитивные нарушения остаются тяжелой проблемой, и врач 
не всегда может оказать пациенту и его семье реальную помощь. Но некоторое 
облегчение родственникам приносит сама возможность рассказать врачу о су-
ществующих проблемах. Поэтому, несмотря на кажущуюся (или реальную) 
бесперспективность повторных бесед с ними, от этого не следует уклоняться.

Организация помощи больным с когнитивными нарушениями. Вра-
чам различных специальностей приходится регулярно сталкиваться с па-
циентами с когнитивными нарушениями. Адекватная оценка нервно-пси-
хического статуса пациента имеет большое значение для выбора наиболее 
правильной тактики терапии и ведения больного. Гериатры, терапевты, 
кардиологи, педиатры и врачи других специальностей должны владеть скри-
нинговым методическим инструментом для диагностики когнитивных фун-
кций. В качестве методик для широкого применения можно рекомендовать 
Краткую шкалу оценки психического статуса и тест рисования часов.

Умеренные или выраженные когнитивные нарушения являются осно-
ванием для консультации невролога, психиатра или нейропсихолога, ори-
ентированных в этой клинической проблеме. В этих случаях необходимо 
провести более детальную оценку нервно-психического статуса, а также 
лабораторные и инструментальные исследования для установления точного 
нозологического диагноза. В дальнейшем пациенты с хроническими цереб-
ральными заболеваниями с клиникой когнитивных и других нервно-психи-
ческих расстройств должны находиться под динамическим наблюдением не-
вролога. Появление у пациента с деменцией поведенческих и психотических 
расстройств может потребовать дополнительной консультации психиатра.

Важную роль в оказании помощи пациентам с когнитивными наруше-
ниями играют специализированные клиники или лаборатории памяти, сеть 
которых создается в последние годы в разных странах мира [6]. В данных 
учреждениях работают в тесном взаимодействии друг с другом невроло-
ги, психиатры, нейропсихологи, нейрорадиологи, гериатры, специалисты 
по функциональным и другим дополнительным методам исследования, име-
ющие опыт ведения подобного рода больных. Задачей клиник памяти являет-
ся установление нозологического диагноза, подбор терапии и динамическое 
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наблюдение за пациентами в первые 1–2 года после установления нозологи-
ческого диагноза. В России первая лаборатория памяти была создана в 2003 г. 
на базе Клиники нервных болезней им. А.Я.Кожевникова в Москве.
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ГЛАВА 3. ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ДЕМЕНЦИЕЙ

Болезнь Альцгеймера
Определение. Болезнь Альцгеймера (син.: деменция альцгеймеровского 
типа) – это хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание 
головного мозга, которое проявляется нарушениями памяти и других ког-
нитивных функций.

Болезнь Альцгеймера (БА) названа в честь немецкого психиатра и нейро-
морфолога, который в 1907 г. описал случай деменции у 56-летней женщины. 
За 5 лет до смерти у нее появились симптомы прогрессирующей потери 
памяти, она начала путаться в окрестностях, а потом и в собственном доме. 
У нее также отмечались бред преследования и расстройства речи, чтения 
и письма. Патоморфологическое исследование выявило атрофию головного 
мозга, особые нейрональные изменения (нейрофибриллярные сплетения) 
и множественные милиарные очаги (сенильные или невритические бляш-
ки). А.Альцгеймер особо подчеркнул пресенильный характер заболева-
ния, считая, что речь идет о новом заболевании, отличном от сенильной 
деменции [11]. Его руководитель Э.Крепелин поддержал эту точку зрения 
и в очередном издании своего руководства по психиатрии, выпущенном 
в 1910 г., предложил называть данный пресенильный тип деменции болезнью 
Альцгеймера, выделив его в самостоятельную нозологическую единицу [20]. 
Однако в 1911 г. сам А.Альцгеймер высказал суждение, что описанное им 
заболевание является атипичной формой сенильной деменции.

В то время нейродегенеративный процесс считался относительно редкой 
причиной деменции. Полагали, что главной причиной слабоумия в пожилом 
и старческом возрасте является поражение сосудов головного мозга – так 
называемая атеросклеротическая деменция. Однако выявление на аутопсии 
характерных для БА патоморфологических изменений у большинства боль-
ных с деменцией привело к активному изучению данного заболевания во 
второй половине ХХ века. При этом патоморфологические изменения при 
сенильной и пресенильной формах первичной дегенеративной деменции 
оказались одинаковыми. Поэтому, исходя из единства клиники и морфоло-
гии, пресенильная и сенильная деменции были объединены в единую нозо-
логическую форму под эпонимическим обозначением болезнь Альцгеймера 
[1, 3, 4, 17, 29].
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Эпидемиология и факторы риска. Болезнь Альцгеймера является од-
ним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний и са-
мой частой причиной деменции в популяции. Данное заболевание вызывает 
не менее 35–40% деменций. Распространенность БА в возрастном диапазоне 
от 65 до 85 лет составляет от 2 до 10%, а среди лиц старше 85 лет – 25%. 
В настоящее время в мире проживает около 24 млн пациентов с БА [1, 3, 4, 
16, 17, 22, 24].

Пожилой возраст является наиболее сильным фактором риска БА. Пик за-
болеваемости БА приходится на 80–90 годы жизни: переход через 80-летний 
рубеж утраивает риск развития данного заболевания [1, 3, 4, 16, 17, 22, 29].

Большое значение имеет также семейный анамнез по данному заболе-
ванию, особенно при его начале в возрасте до 65 лет. Считается, что риск 
развития БА в 4 раза выше у близких родственников больных и в 40 раз – при 
наличии в роду двух и более случаев деменции. По эпидемиологическим 
данным, около 30% больных с БА имеют родственников, болевших БА. 
Наличие в семейном анамнезе указаний на возникновение синдрома Дауна 
также является фактором риска развития БА [3, 7, 15, 16, 24].

К другим факторам, повышающим риск развития БА, относятся [17, 24, 
19, 29]:

неконтролируемая артериальная гипертензия в среднем и пожилом • 
возрасте;
атеросклероз магистральных артерий головы;• 
гиперлипидемия;• 
гипергомоцистеинемия;• 
сахарный диабет;• 
избыточный вес;• 
гиподинамия;• 
хроническая гипоксия, например, при заболеваниях дыхательных пу-• 
тей;
черепно-мозговая травма в анамнезе;• 
низкий уровень образования;• 
низкая интеллектуальная активность в течение жизни;• 
эпизоды депрессии в молодом и среднем возрасте;• 
женский пол.• 

Этиология. БА является заболеванием с многофакторной этиологией. 
Согласно современным представлениям, существует генетическая пред-
расположенность к БА, однако для ее клинической реализации необходимо 
также неблагоприятное воздействие внешних средовых факторов.

Семейные формы заболевания встречаются относительно нечасто – не бо-
лее 10% всех случаев. Семейные формы БА, как правило, характеризуются 
ранним началом (до 65 лет), аутосомно-доминантным типом наследования 
и высокой пенетрантностью патологического гена. Недавние исследования 
в области генетики позволили идентифицировать три гена, ответственных за 
развитие семейных форм БА с ранним началом [7, 15, 17]:
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ген, кодирующий предшественник амилоидного белка (21-я хромосома);• 
пресенилин-1 (14-я хромосома);• 
пресенилин-2 (1-я хромосома).• 

Наиболее частой является мутация гена пресенилин-1 на 14-й хромосоме, 
которая встречается в 60–70% всех пресенильных случаев семейной БА. 
Наличие данной мутации означает почти 100% вероятность заболеть БА 
в возрастном диапазоне от 40 до 65 лет [7, 15, 17].

Мутация гена, кодирующего предшественник амилоидного белка (ПАБ) 
на 21-й хромосоме, встречается у 3–5% всех семей с пресенильным типом 
заболевания. С этим геном связана, в частности, БА при болезни Дауна. 
Известно, что у пациентов с болезнью Дауна в возрасте 20–30 лет на фоне 
изначальной умственной отсталости развивается деменция, патоморфология 
которой удовлетворяет диагностическим критериям БА [7, 15, 17].

Наиболее редкой является мутация в гене пресенилин-2 на 1-й хромо-
соме, которая характеризуется низкой пенетрантностью (низкая заболевае-
мость, несмотря на наличие патологического гена). Мутации гена пресени-
лин-2 встречаются не только при раннем начале БА, но и при сенильных 
формах данного заболевания [7, 15, 17].

Ген ПАБ, пресенилин-1 и пресенилин-2 кодируют белки, участвующие 
в метаболизме предшественника амилоидного белка (см. раздел «Патоге-
нез»).

В возникновении поздней семейной и спорадической формы БА ре-
шающее значение придается наличию аллеля аполипопротеина Е4 (апоЕ4) 
на 19-й хромосоме. АпоЕ является белком, участвующим в транспорте ли-
пидов, и имеет большое значение в биосинтезе клеточных мембран. В че-
ловеческом геноме могут присутствовать 4 аллеля гена апоЕ. Наличие 
гена апоЕ4 увеличивает риск развития БА примерно в 2 раза по сравнению 
со среднестатистическим риском. Присутствие гена апоЕ2, напротив, умень-
шает риск возникновения БА [7, 15, 17].

Активно изучается этиологическая роль других генетических факторов, 
так как БА может развиваться в отсутствие четырех приведенных выше из-
вестных патологических генов.

Как уже указывалось выше, только носительства патологических генов 
в большинстве случаев недостаточно для прижизненной реализации врож-
денной генетической программы. Первостепенно важную роль играет по-
жилой возраст. Увеличивают темп дегенеративного процесса и приближают 
время клинической манифестации симптомов деменции церебральная ише-
мия и гипоксия, черепно-мозговая травма и дисметаболические нарушения 
(в том числе дефицит витаминов группы В, фолиевой кислоты, гипотиреоз, 
печеночная и почечная недостаточность и др.).

Патогенез. Согласно наиболее обсуждаемой на сегодняшний день «ами-
лоидной гипотезе», отправной точкой патогенеза БА является нарушение ме-
таболизма ПАБ. Установленные в настоящее время гены БА либо непосред-
ственно кодируют данный белок (ген, кодирующий ПАБ, 21-я хромосома), 
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либо метаболизирующие его ферменты (так называемые альфа-, бета- и гам-
ма-секретазы: пресенилин-1, хромосома 14 и пресенилин-2, хромосома 1).

В норме ПАБ расщепляется ферментом альфа-секретазой на одинаковые 
по величине полипептиды, которые не являются патогенными. При генетиче-
ской дефектности данного белка или дефектности ферментных систем, ПАБ 
расщепляется бета- и гамма-секретазами на различные по длине фрагменты. 
При этом длинные фрагменты (альфа-бета-42) являются нерастворимыми 
и поэтому откладываются в паренхиме головного мозга и стенках цереб-
ральных сосудов (стадия диффузного церебрального амилоидоза). Далее 
в паренхиме головного мозга происходит агрегация нерастворимых фраг-
ментов в патологический белок – бета-амилоид. «Гнездные» отложения дан-
ного белка в паренхиме головного мозга называют сенильными бляшками. 
Отложение амилоидного белка в церебральных сосудах приводит к развитию 
церебральной амилоидной ангиопатии, которая является одной из причин 
хронической ишемии мозга [1, 3, 10, 17, 22, 26, 29].

Бета-амилоид и нерастворимые фракции диффузного амилоидного белка 
обладают нейротоксическими свойствами. В эксперименте показано, что 
на фоне церебрального амилоидоза активируются тканевые медиаторы вос-
паления, усиливается выброс возбуждающих медиаторов (глутамат, аспартат 
и др.), повышается образование свободных радикалов. Результатом всего это-
го сложного каскада событий является повреждение нейрональных мембран, 
индикатором которого является образование внутри клеток нейрофибрилляр-
ных сплетений (НФС). НФС представляют собой фрагменты биохимически 
измененной внутренней мембраны нейрона и содержат гиперфосфорили-
рованный тау-протеин. В норме тау-протеин является одним из основных 
белков внутренней мембраны нейронов. Наличие внутриклеточных НФС 
свидетельствует о необратимом повреждении клетки и ее скорой гибели, по-
сле которой НФС выходят в межклеточное пространство («НФС-призраки»). 
В первую очередь и в наибольшей степени страдают нейроны, окружающие 
сенильные бляшки [1, 3, 10, 17, 22, 26, 29] (рис. 3.1).

Следует отметить, что начальные признаки альцгеймеровской дегене-
рации, такие как диффузный церебральный амилоидоз и даже сенильные 
бляшки, обнаруживаются у подавляющего большинства старых людей с нор-
мальными по возрасту когнитивными функциями. Поэтому обязательным 
морфологическим критерием диагноза БА является присутствие не только 
ранних, но и поздних признаков БА, таких как НФС и гибель нейронов. 
Имеет значение также выраженность изменений. При этом степень когни-
тивных нарушений коррелирует с уменьшением числа нейронов и синапсов 
между ними и не коррелирует с выраженностью церебрального амилоидоза 
[12, 17, 26, 29].

Наличие другого сопутствующего патологического процесса в головном 
мозге, даже незначительно выраженного, ведет к клинической манифестации 
синдрома деменции на более ранних этапах дегенеративного процесса. Речь 
идет в первую очередь о сосудистой мозговой недостаточности, которая 
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укорачивает доклиническую фазу БА и переводит бессимптомный процесс 
в симптомный. Вероятно, поэтому БА разделяет с цереброваскулярной па-
тологией общие факторы риска (артериальная гипертензия, атеросклероз, 
гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, сахарный диабет), а своевременная 
коррекция указанных нарушений ведет к отсрочке наступления деменции 
[3, 19, 22].

Патологическая анатомия и нейрохимия БА. Патологическая анатомия 
БА представлена тремя основными видами изменений: сенильными бляшка-
ми, внутриклеточными нейрофибриллярными сплетениями и церебральной 
атрофией. Церебральная атрофия проявляется уменьшением объема и массы 
мозга, расширением корковых борозд и желудочковой системы [2, 12, 18, 
26].

Различные отделы головного мозг вовлекаются в патологический процесс 
при БА неодинаково. Наибольшая выраженность атрофических изменений 
отмечается в гиппокампе и функционально связанных с ним глубинных 
отделах височных долей головного мозга. Затем патологические изменения 
последовательно развиваются в задних отделах височных долей и в темен-
ных долях головного мозга. Наиболее поздно в патологический процесс 
вовлекаются конвекситальные отделы лобной коры и первичные моторные 
и сенсорные зоны [4, 12, 18, 26].

Важную роль в формировании когнитивных и поведенческих симптомов 
БА играют изменения со стороны нейротрансмиттерных систем. Относи-
тельно ранним событием патогенеза БА является поражение ядра Мейнерта 

Активация медиаторов воспаления
Развитие эксайтотоксичности

Активация свободнорадикального окисления

Изменение внутренней мембраны нейронов, гиперфосфорилирование
тау-протеина, формирование нейрофибриллярных сплетений

Повреждение синапсов, гибель нейронов, 
атрофия коры и подкорковых структур

Нарушение метаболизма белка, предшественника амилоида

Формирование
сенильных бляшекАмилоидная ангиопатия

Генетические факторы Старение Внешнесредовые факторы

Рис. 3.1. Патогенез болезни Альцгеймера.
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и безымянного вещества. Данные образования являются началом восходящих 
ацетилхолинергических путей в различные отделы головного мозга. Гибель 
пресинаптических ацетилхолинергических нейронов данных анатомических 
структур приводит к недостаточности ацетилхолинергической нейротранс-
миттерной системы. Имеется прямое соответствие между тяжестью деменции 
и центральным ацетилхолинергическим дефицитом. Снижение содержания 
ацетилхолина и уменьшение плотности рецепторов к ацетилхолину выявля-
ются в гиппокампе, височной, теменной, лобной и орбитофронтальной коре. 
Помимо ацетилхолинергической системы, при БА страдают также другие 
нейротрансмиттерные системы: глутаматергическая, норадренергическая, 
дофаминергическая, серотонинергическая и др. [3, 4, 13, 24].

Клиническая картина. Дегенеративный процесс при БА начинается 
приблизительно за 15–20 лет до появления клинических симптомов. Пер-
вым и ведущим проявлением заболевания чаще всего являются нарушения 
памяти. Нередко они возникают и текут изолированно от других когнитив-
ных нарушений за несколько лет до развития деменции. В первую очередь 
нарушается память на текущие или недавно произошедшие события, в то 
время как воспоминания о давних событиях остаются временно сохран-
ными. Такая закономерность прогрессирования нарушений памяти при БА 
получила название закона Рибо. Пациенты не удерживают в памяти текущую 
информацию, что вызывает затруднения в повседневной деятельности. Это 
обусловлено дефектом кодирования информации, перевода ее в долговремен-
ную память и недостаточностью извлечения информации. Нарушения памяти 
довольно рано приводят к нарушению ориентировки во времени (амнести-
ческая дезориентировка во времени). С развитием заболевания нарушается 
память и на отдаленные события. Иногда «пустоты» в памяти заменяются 
вымышленными событиями (так называемые конфабуляции – ложные воспо-
минания). На продвинутых стадиях заболевания пациенты могут припомнить 
лишь самые важные события жизни [5, 14, 25].

Нарушения памяти по преимуществу носят модально-неспецифический 
характер, хотя в большей степени и раньше страдает зрительная память 
и память на запахи, что соответствует локализации и динамике патоморфо-
логических изменений в головном мозге [5, 14, 25].

Для исследования мнестической функции используются нейропсихоло-
гические тесты с запоминанием и воспроизведением серии слов и изобра-
жений. БА характеризуется особым видом нарушений памяти, отражающим 
заинтересованность гиппокампа и глубинных отделов височных долей голов-
ного мозга. При этом наблюдаются значительная разница между непосред-
ственным и отсроченным от предъявления воспроизведением (повышенная 
чувствительность следа памяти к интерференции), посторонние вплетения 
(нарушение избирательности памяти), неэффективность организации мате-
риала на этапе заучивания и подсказок при воспроизведении [5, 8, 14].

Нарушения речи довольно часты у больных БА и могут наблюдаться 
на относительно ранних этапах течения болезни. Они частично связаны с ба-
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зисными нарушениями памяти и проявляются затруднениями в назывании 
предметов и объектов (аномия, амнестическая афазия) и восприятии чужой 
и собственной речи (сенсорная, семантическая афазия). Это проявляется 
в пробе на называние слов одной семантической категории в ограниченный 
интервал времени (например, назвать животных, растения и т.д.). Затрудне-
ния в подборе слов могут маскироваться их заменой близкими по смыслу, 
иногда возникают парафазии (произнесение слов, не соответствующих кон-
тексту высказывания). Письмо, чтение и повторение слов поначалу оста-
ются сохранными. По мере развития заболевания затруднения в назывании 
и подборе слов нарастают, учащаются парафазии, нарушаются понимание 
речи, письмо, чтение, речь больного утрачивает смысл. Нередко появляются 
эхолалии (повторение чужих слов) или палилалии (повторение собственных 
слов). В конце концов происходит полное нарушение речевых функций с не-
пониманием обращенной речи и отсутствием спонтанной речи – развивается 
тотальная афазия. Артикуляция сохраняется до последних этапов заболева-
ния, в финале оказываются возможными нечленораздельные высказывания 
или развивается мутизм [8, 14, 25, 28, 29].

Зрительно-пространственные дисгностические и диспрактические нару-
шения являются обязательными, часто рано развивающимися, и могут быть 
ведущими проявлениями БА. Поначалу наблюдаются затруднения в ориенти-
ровке в незнакомой местности или обстановке, продумывании схемы поездок 
на транспорте, особенно в метро, когда требуется пользоваться схемами. 
Позднее развивается выраженная дезориентировка в пространстве, даже 
в относительно знакомых местах [8, 14, 25, 28, 29].

В клинической практике для тестирования пространственных функций 
пациента просят перерисовывать сложные геометрические фигуры или 
нарисовать циферблат часов со стрелками. Трудности при выполнении этих 
заданий, которые свидетельствуют о пространственных расстройствах, назы-
ваются пространственной (конструктивной) апраксией. Пространственная 
апраксия почти всегда сочетается с пространственной агнозией, так как в их 
основе лежат общий механизм (утрата представлений о трехмерном про-
странстве) и общий субстрат (патология теменных долей головного мозга). 
Поэтому иногда пространственные расстройства объединяют термином 
«апрак то-агностический синдром». На поздних этапах болезни прогресси-
рование диспрактических нарушений ведет к нарушениям самообслужива-
ния, в частности нарушениям одевания (апраксия одевания) [14, 25, 28, 29].

На ранних этапах заболевания критика к своему состоянию полностью 
или частично сохранна. Осознание прогрессирующего когнитивного дефек-
та часто вызывает обоснованную тревогу и беспокойство. В большинстве 
случаев пациенты выглядят растерянными, активно жалуются на снижение 
памяти, могут предъявлять другие жалобы, отражающие повышенный 
уровень тревоги. В 25–40% случаев развивается депрессия, в структуре 
которой почти всегда присутствуют выраженные тревожные нарушения 
[22, 24].
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По мере прогрессирования заболевания снижается критика и происходит 
так называемая сенильная перестройка структуры личности. У пациентов 
появляются эгоцентризм, ворчливость, склонность к подозрениям и кон-
фликтам. Позднее на фоне личностных изменений наблюдается склонность 
к бредообразованию. Весьма специфичным для развернутых стадий БА ви-
дом поведенческих нарушений является бред ущерба: пациент подозревает 
ближайших родственников в том, что они крадут его вещи, собираются оста-
вить без помощи, пытаются уморить и т.д. Регулярно встречаются и другие 
виды поведенческих нарушений: бесцельная двигательная активность (бро-
дяжничество, хождения из угла в угол, перекладывание вещей), изменение 
пищевого поведения (гиперфагия, повышенная тяга к сладкому), сексуальная 
несдержанность. На этапе выраженной деменции возникает так называемый 
симптом зеркала: больные перестают узнавать свое изображение в зеркале, 
воспринимают его как постороннего человека. Бред и другие виды поздних 
поведенческих нарушений не являются обязательными для БА, но развива-
ются у большинства пациентов с этим заболеванием [8, 22, 24].

Прогрессирование когнитивных и поведенческих нарушений закономер-
но приводит к трудностям в повседневной жизни и к постепенной утрате 
независимости и самостоятельности. На начальных этапах БА нарушаются 
наиболее сложные виды повседневной деятельности, такие как работа, хобби 
и увлечения, социальная активность, общение с другими людьми. При этом 
у себя дома пациент полностью адаптирован, может ходить в ближайший 
магазин и совершать путешествия по хорошо знакомым маршрутам. Позднее 
возникают трудности у себя дома, развивается частичная, а затем и полная 
зависимость от посторонней помощи. На стадии тяжелой деменции бред 
и другие поведенческие расстройства постепенно регрессируют из-за гру-
бой интеллектуальной недостаточности. Больные апатичны и не предпри-
нимают каких-либо попыток активной деятельности. Снижаются чувства 
голода и жажды. В финале БА речь утрачивается, пациенты не могут ходить 
и поддерживать равновесие, испытывают трудности при кормлении из-за 
нарушения жевания. Смерть наступает из-за осложнений обездвиженности 
или от сопутствующих заболеваний [3, 4, 8, 21, 24].

Описание основных клинических характеристик БА приведено в «Общей 
шкале нарушений» (Global deterioration rating, Reisberg B., 1982) (Приложе-
ние 11) [27].

Вплоть до наиболее поздних стадий в подавляющем большинстве слу-
чаев БА отсутствуют двигательные, чувствительные и тазовые нарушения. 
Редко (не более чем в 10% случаев) выявляются легкие экстрапирамидные 
симптомы: гипокинезия и повышение мышечного тонуса. БА с экстрапира-
мидными симптомами иногда выделяют в особую форму заболевания, кото-
рая характеризуется более быстрым темпом прогрессирования. Предполага-
ется, что морфологической основой БА с экстрапирамидными симптомами 
является сочетание нейродегенеративных изменений, характерных для БА 
(сенильные бляшки, НФС), с тельцами Леви, которые являются морфоло-
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гическими признаками болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви 
[3, 4, 22, 23].

На стадии тяжелой деменции в неврологическом статусе определяются 
нарушения походки, связанные с утратой навыка ходьбы (апраксия ходьбы). 
Утрачивается также контроль над мочеиспусканием и дефекацией. У части 
пациентов развиваются миоклонии [3, 4, 21, 22]. Особенности клинической 
картины БА приведены в таблице 3.1.

Согласно МКБ-10 выделяют пресенильную и сенильную формы БА. 
О пресенильной форме БА говорят при начале заболевания в возрасте 
до 65 лет, а о сенильной форме – при начале после 65 лет. Пресенильная БА 
характеризуется более быстрым прогрессированием и ранним присоедине-
нием афазии, апраксии и агнозии, в большинстве случаев можно проследить 
семейный анамнез заболевания. Сенильная БА прогрессирует медленнее, 
нарушения памяти длительное время остаются ведущим симптомом, в то 
время как другие когнитивные нарушения представлены мягко, семейный 
анамнез обычно не прослеживается (см. табл. 3.2) [6].

Таблица 3.1
Основные клинические характеристики БА

Дебют БА 
(легкая деменция)

Развернутые стадии 
(умеренная деменция)

Поздние стадии 
(тяжелая деменция)

Когнитивные 
расстройства

Нарушения памяти 
на недавние события. 
Отдаленная память 
сохранена.
Амнестическая дезори-
ентировка во времени.
Нарушения ориенти-
ровки в незнакомой 
местности.
Трудности называния 
предметов

Выраженные на-
рушения памяти: 
вспоминает лишь 
главные события 
жизни.
Дезориентировка 
в месте и времени.
Апракто-агностиче-
ский синдром.
Амнестическая, поз-
же сенсорная афазия

Отсутствие 
когнитивной 
деятельности, 
утрата речи

Эмоциональ-
ные и пове-
денческие 
расстройства

Тревожно-депрессив-
ные расстройства

Подозрительность, 
бред ущерба, агрес-
сивность, галлюци-
нации

Апатия, сниже-
ние витальных 
мотиваций

Неврологиче-
ский статус

Нет нарушений Нет нарушений.
Редко: гипокинезия, 
повышение тонуса 
по пластическому 
типу

Нарушения 
походки и моче-
испускания.
Редко: миокло-
нии

МРТ головы Атрофия гиппокампа Диффузная атрофия 
с акцентом на темен-
но-височные отделы

Грубая диффуз-
ная церебральная 
атрофия
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Диагноз. Диагностика БА базируется на характерных анамнестических, 
клинических и инструментальных данных. Прижизненный диагноз всегда 
носит вероятностный характер: достоверный диагноз БА может быть уста-
новлен только на основании патоморфологического исследования.

Анамнестически БА характеризуется незаметным началом: пациент и его 
родственники с трудом определяют время появления первых симптомов. За-
болевание носит неуклонно прогрессирующий характер. Наибольший темп 
прогрессирования отмечается на стадиях легкой и умеренной деменции. 
На стадии тяжелой деменции темп прогрессирования уменьшается, иногда 
симптомы носят почти стационарный характер. Следует отметить, что, хотя 
длительные остановки прогрессирования заболевания считаются нехарак-
терными для БА, они все же не исключают данный диагноз, особенно у лиц 
пожилого и старческого возраста [5, 23, 28].

Основным диагностическим признаком БА является характерная клини-
ческая картина деменции: нарушения памяти преимущественно на недавние 
события в сочетании с другими когнитивными расстройствами в отсутствие 
очаговой неврологической симптоматики. Диагностические критерии БА 
в соответствии с Международной классификацией болезней (10-го пересмот-
ра) предусматривают следующее [6]:

Клинический диагноз деменции, который включает:• 
нарушения памяти, которые проявляются в нарушении способности  –
к запоминанию нового материала, а в более тяжелых случаях – также 
в затруднении припоминания ранее усвоенной информации. Нару-
шения проявляются как в вербальной, так и в невербальной модаль-
ности. Мнестические расстройства должны быть объективизирова-
ны с помощью нейропсихологических тестов;
нарушение других когнитивных функций, что проявляется наруше- –
нием способности к суждениям, мышлению (планирование, орга-
низация) и переработке информации. Эти нарушения должны быть 
объективизированы, желательно с использованием соответствую-
щих нейропсихологических тестов. Необходимым условием диаг-
ноза деменции является снижение когнитивных функций по срав-
нению с более высоким исходным мнестико-интеллектуальным 
уровнем;

Таблица 3.2
Различия между пресенильной и сенильной БА

Пресенильная БА Сенильная БА
Семейный анамнез Часто Редко
Клиника Нарушения памяти + выра-

женные афазия, апраксия, 
агнозия

Доминируют нарушения 
памяти

Прогрессирование Быстрое Медленное, возможны пе-
риоды стабилизации (плато)
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нарушение когнитивных функций определяется на фоне сохранного  –
сознания;
нарушение эмоционального контроля или мотиваций или изменение  –
социального поведения – по меньшей мере одно из следующих: эмо-
циональная лабильность, раздражительность, апатия, асоциальное 
поведение;
для достоверного диагноза перечисленные признаки должны наблю- –
даться по меньшей мере в течение 6 мес.; при более коротком наблю-
дении диагноз может быть предположительным.

Отсутствуют анамнестические, физикальные и инструментальные • 
данные о другом заболевании, которое может вызывать деменцию 
(цереброваскулярное поражение, ВИЧ, болезнь Паркинсона, хорея 
Гентингтона, нормотензивная гидроцефалия, системные заболевания, 
гипотиреоз, дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты, гиперкаль-
циемия, алкоголизм, наркомания).

В клинической практике и при проведении научных исследований, наря-
ду с диагностическими критериями МКБ-10, широко используются также 
диагностические критерии Американского национального института невро-
логических и коммуникативных расстройств и инсульта и Общества болезни 
Альцгеймера и ассоциированных расстройств (NINCDS-ADRDA), которые 
приведены в таблице 3.3 [23].

Применение диагностических критериев NINCDS-ADRDA позволило 
добиться соответствия клинической и патоморфологической диагностики 
БА в 85–95% случаев. Однако нередкой остается неточная клиническая 
диагностика, когда другие неврологические, соматические и психиатри-
ческие заболевания, сопровождающиеся или проявляющиеся деменцией, 
диагностируются как БА. Как правило, диагностика заболевания опаздывает 
на 2–3 года после появления его первых клинических признаков.

Лабораторные и инструментальные методы исследования имеют вспо-
могательное значение в диагностике БА. Рутинные анализы крови, мочи 
и спинномозговой жидкости не выявляют какой-либо патологии. В то же 
время определение в спинномозговой жидкости специфических маркеров 
дегенеративного процесса может служить дополнительным подтверждением 
клинического диагноза. В качестве таких маркеров в настоящее время рас-
сматривается содержание в спинномозговой жидкости фрагмента амилоид-
ного белка (альфа-бета-42) и тау-протеина. БА характеризуется уменьшением 
концентрации альфа-бета-42 и одновременным увеличением концентрации 
тау-протеина. Данный признак имеет особенно важное диагностическое 
значение на додементных стадиях БА, когда клиническая диагностика не мо-
жет быть достаточно надежной в силу мягкости симптоматики [22, 24, 26, 
28, 29].

Диагностическое значение электрофизиологических методов исследова-
ния невелико. Обычно ЭЭГ фиксирует увеличение медленноволновой актив-
ности, особенно в задних отделах коры головного мозга. Весьма характерно 
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Таблица 3.3
Диагностические критерии БА национального (США) Института 

неврологических и коммуникативных расстройств и инсульта и Общества 
болезни Альцгеймера и ассоциированных расстройств (NINCDS-ADRDA) 

(McKahn G. et al., 1984)

Определенная БА:
клиническая картина, соответствующая «вероятной БА» (см. ниже);• 
гистопатологические признаки БА, полученные при биопсии или при патомор-• 
фологическом исследовании.

Вероятная БА:
А. Обязательные признаки:
1. Наличие деменции по результатам скрининговых нейропсихологических шкал.
2.  Наличие нарушений не менее чем в двух когнитивных сферах или наличие 

прогрессирующих нарушений в одной когнитивной сфере.
3. Прогрессирующий характер нарушений памяти и других когнитивных функций.
4. Отсутствие нарушений сознания.
5. Начало заболевания в возрастном диапазоне от 40 до 90 лет.
6.  Отсутствие признаков системных дисметаболических нарушений или других 

заболеваний головного мозга, которые объясняли бы нарушения памяти и дру-
гих когнитивных функций.

Б. Дополнительные диагностические признаки:
1. Наличие прогрессирующей афазии, апраксии или агнозии.
2. Трудности в повседневной жизни или изменение поведения.
3. Наследственный анамнез БА.
4. Отсутствие изменений при рутинном исследовании спинномозговой жидкости.
5.  Отсутствие изменений или неспецифические изменения (например, увеличение 

медленноволновой активности) при электроэнцефалографии.
6.  Признаки нарастающей церебральной атрофии при повторных КТ- или МРТ-

исследованиях головы.
В.  Признаки, не противоречащие диагнозу БА (после исключения других забо-

леваний ЦНС):
1. Периоды стабилизации симптоматики.
2.  Симптомы депрессии, нарушения сна, недержание мочи, бред, галлюцинации, ил-

люзии, вербальное, эмоциональное или двигательное возбуждение, потеря веса.
3.  Неврологические нарушения (на поздних стадиях болезни) – повышение мы-

шечного тонуса, миоклонии, нарушение походки.
4. Эпилептические припадки (на поздних стадиях болезни).
5. Нормальная КТ- или МРТ-картина.
6. Необычное начало, клиническая картина или история развития деменции.
7.  Наличие системных дисметаболических расстройств или других заболеваний 

головного мозга, которые, однако, не объясняют основной симптоматики.
Г. Признаки, исключающие диагноз БА:
1. Внезапное начало деменции.
2.  Очаговая неврологическая симптоматика (например, гемипарез, нарушение 

полей зрения, мозжечковая атаксия).
3. Эпилептические припадки или нарушения ходьбы на ранних стадиях заболевания.
Возможная БА:

атипичное начало, течение и симптоматика деменции при отсутствии других ее • 
причин (неврологических, психиатрических, соматических);
наличие соматических заболеваний и/или органического поражения головного • 
мозга, которые могут вызвать деменцию, но не рассматриваются в качестве ее 
причины (в данном случае).
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также удлинение латентных периодов поздних компонентов когнитивных 
вызванных потенциалов, отражающих процессы внимания и принятия ре-
шения (Р300). Однако указанные изменения неспецифичны и наблюдаются 
также при когнитивных нарушениях иной природы, расстройствах функцио-
нального ряда [3, 4, 23, 28].

Обязательным этапом обследования пациентов с БА является нейрови-
зуализация: компьютерная рентгеновская или магнитно-резонансная томо-
графия головного мозга. Целью нейровизуализации является, во-первых, 
исключение других поражений головного мозга с клиникой деменции и, во-
вторых, получение дополнительных позитивных подтверждений диагноза. 
Первая задача считается более важной: диагноз БА остается правомерным 
и при отсутствии каких-либо специфических нейровизуализационных изме-
нений, но при наличии характерной клиники.

Характерным (но не специфичным) нейровизуализационным признаком 
БА является атрофия гиппокампа, которая выявляется на коронарных сре-
зах. Диффузная церебральная атрофия менее значима для диагноза, однако 
высокий темп атрофического процесса, выявляемый при повторных КТ- 
или МРТ-исследованиях, также служит дополнительным подтверждением 
диагноза (см. рис. 2.1). Методы функциональной нейровизуализации (пози-
тронно-эмиссионная томография, однофотонно-эмиссионная компьютерная 
томография) выявляют снижение метаболизма и кровотока в медиобазаль-
ных отделах лобных долей, глубинных и задних отделах височных долей 
и в теменных долях головного мозга [2, 3, 4, 22, 28]. В последние годы 
разработан метод прижизненной визуализации бета-амилоида в головном 
мозге с помощью позитронно-эмиссионной томографии с применением спе-
циального радиофармпрепарата, тропного к фрагменту амилоидного белка 
(«питсбургская субстанция», PIB).

Дифференциальный диагноз. БА следует дифференцировать с другими 
заболеваниями с картиной прогрессирующей деменции.

В первую очередь следует исключить потенциально обратимые виды 
деменции. К ним относятся дисметаболическая энцефалопатия вследст-
вие соматических и эндокринных заболеваний, дефицитарных состояний 
(недо статочность витамина В12, фолиевой кислоты), интоксикаций; нормо-
тензивная гидроцефалия, опухоли головного мозга, нейроинфекции. Для 
выявления указанных состояний все пациенты с деменцией должны пройти 
полноценное клиническое, лабораторное и инструментальное обследование, 
включая нейровизуализацию.

Чаще всего проводится дифференциальный диагноз между БА и сосуди-
стой деменцией, другими нейродегенеративными заболеваниями.

Для сосудистой деменции в большинстве случаев характерно преобла-
дание в структуре когнитивных нарушений дизрегуляторных расстройств 
(нарушение планирования, организации деятельности) при относительно 
сохранной памяти на события жизни в начале деменции. Другим важным 
отличительным признаком является наличие уже на стадии легкой деменции 
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выраженной очаговой неврологической симптоматики, прежде всего в виде 
псевдобульбарного синдрома, нарушений походки. При КТ/МРТ головного 
мозга выявляются последствия острых нарушений мозгового кровообраще-
ния и/или выраженный лейкоареоз, нередко гидроцефалия. В то же время 
наличие сердечно-сосудистых заболеваний не может служить дифференци-
ально-диагностическим признаком, так как артериальная гипертензия, атеро-
склероз и сахарный диабет являются факторами риска не только сосудистой 
деменции, но и БА.

Следует отметить, что не менее чем в 15% случаев деменции в пожилом 
возрасте отмечается сосуществование сосудистого поражения головного 
мозга и альцгеймеровского дегенеративного процесса (так называемая сме-
шанная деменция). В этих случаях в клиническом статусе одновременно 
отмечаются признаки обоих заболеваний (см. «Сосудистые и смешанные 
когнитивные расстройства»).

При деменции с тельцами Леви на первый план клинической картины 
выступают замедленность и заторможенность психических процессов, ко-
лебания концентрации внимания (так называемые флюктуации). Другой 
отличительной особенностью являются повторяющиеся зрительные гал-
люцинации в виде образов животных или людей. В нейропсихологическом 
статусе наряду с умеренными нарушениями памяти важное место занимают 
нарушения зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, однако от-
сутствуют речевые расстройства. Двигательные нарушения представлены 
различными по выраженности экстрапирамидными расстройствами, такими 
как гипокинезия, ригидность, постуральная неустойчивость, реже – акцион-
ный и/или статический тремор. Также весьма характерна периферическая 
вегетативная недостаточность. Специфический нейровизуализационный 
признак – значительное расширение задних рогов боковых желудочков (см. 
«Деменция с тельцами Леви»).

Лобно-височная дегенерация обычно начинается в пресенильном возрасте 
(50–65 лет). Характеризуется в первую очередь снижением критики и связан-
ными с этим поведенческими нарушениями: импульсивность, бестактность, 
пренебрежение принятыми в обществе нормами поведения; изменением пи-
щевого и сексуального поведения. Обычно данные расстройства сочетаются 
с нарушениями речи по типу акустико-мнестической и/или динамической 
афазии. В редких случаях заболевание может дебютировать с речевых нару-
шений (так называемая первичная прогрессирующая афазия). В отличие от 
БА, память на события жизни, пространственный гнозис и праксис, ориенти-
ровка в месте и времени длительное время остаются сохранными. В невро-
логическом статусе определяются симптомы орального автоматизма, хвата-
тельный рефлекс, феномен «противодержания» при исследовании мышечного 
тонуса, в редких случаях – симптомы паркинсонизма. Специфическим (но 
не обязательным для диагноза) нейровизуализационным признаком является 
локальная атрофия лобных и передних отделов височных долей головного 
мозга, нередко односторонняя (см. «Лобно-височная дегенерация»).
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Лечение. Лечение БА должно быть направлено на остановку прогресси-
рования заболевания (нейропротекторная терапия) и уменьшение выражен-
ности уже имеющихся симптомов.

Возможности нейропротекторной терапии БА остаются на сегодняшний 
день весьма ограниченными. В экспериментальных работах и в рамках кли-
нических исследований предпринимаются попытки воздействия на основ-
ные звенья патогенеза БА, исходя из представления об амилоидном каскаде 
как ведущем механизме развития данного заболевания [10, 15, 22, 24, 28] 
(табл. 3.4). Однако в клинической практике данные подходы пока не исполь-
зуются, хотя вероятность их скорого внедрения в практику высока.

С целью первичной и вторичной профилактики БА оправдано воздействие 
на модифицируемые факторы риска БА у лиц среднего и пожилого возраста. 
Целесообразны установление контроля артериальной гипертензии, сахарного 
диабета, гиперлипидемии, других сосудистых факторов риска, включение 
в рацион продуктов, богатых природными антиоксидантами (цитрусовые, 
оливковое масло, красное вино и др.), умеренные умственные и физические 
нагрузки. Эпидемиологические наблюдения свидетельствуют, что указанные 
мероприятия уменьшают риск возникновения и темпы нарастания когнитив-
ных нарушений, в том числе у генетически предрасположенных к БА лиц.

Лечение клинически манифестной БА зависит от выраженности когни-
тивных расстройств. На додементных стадиях (при легких и умеренных 
нарушениях) используются лекарственные препараты, улучшающие цереб-
ральную микроциркуляцию и нейрометаболические процессы. На сегод-
няшний день имеется положительный опыт применения стандартизованного 
экстракта гинкго билоба (EGb 761 – мемоплант, танакан), пирацетама в дозах 
2,4–4,8 г/сут., ницерголина, пирибедила, фосфатидилхолина, внутривен-
ных вливаний церебролизина, актовегина и др. Остается открытым вопрос 
о длительности применения указанных препаратов. На сегодняшний день 
преобладает точка зрения о целесообразности продолжительных курсов 
(6 мес. и более).

На стадии деменции для уменьшения выраженности основных симпто-
мов БА успешно применяются препараты, оптимизирующие синаптическую 

Таблица 3.4
Нейропротекторная терапия БА

Фармакологическая мишень Терапевтический подход
Метаболизм предшественника амилоид-
ного белка

Ингибиторы бета- и гамма-секретаз
Активаторы альфа-секретазы

Агрегация фрагментов альфа-бета-42 
в бета-амилоид

Ингибиторы амилоидогенеза

Нейротоксичность бета-амилоида Активная и пассивная антиамилоидная 
вакцинация

Образование нейрофибриллярных спле-
тений

Ингибиторы фосфорилирования тау-
протеина
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передачу. С этой целью используются ингибиторы ацетилхолинэстеразы 
и антиглутаматные препараты.

Основанием для применения ацетилхолинергических препаратов в тера-
пии БА послужили исследования, в которых была показана корреляционная 
связь между выраженностью ацетилхолинергической недостаточности и тя-
жестью когнитивных нарушений и других симптомов БА. Опыт применения 
ингибиторов ацетилхолинэстеразы в клинической практике подтвердил эф-
фективность данного терапевтического подхода. Показано, что на фоне аце-
тилхолинергической терапии наблюдается уменьшение выраженности когни-
тивных и поведенческих нарушений, улучшается адаптация в повседневной 
жизни, снижается нагрузка на ухаживающих лиц. Противопоказаниями для 
применения данных препаратов являются синдром слабости синусового узла, 
брадикардия, тяжелая бронхиальная астма, заболевания печени, почечная 
недостаточность, неконтролируемая эпилепсия [1, 22, 24].

В настоящее время для лечения БА применяются 4 ингибитора ацетилхо-
линэстеразы (табл. 3.5). В начале лечения тем или иным ингибитором ацетил-
холинэстеразы в процессе титрования дозы у 10–15% возникают побочные 
эффекты в виде головокружения, тошноты, рвоты, диареи или анорексии. 
Данные побочные явления не угрожают здоровью пациентов и обязательно 
проходят при уменьшении дозы. Однако в этих случаях не следует стре-
миться к достижению максимальных доз, но нужно остановиться на хорошо 
переносимой дозе препарата. В настоящее время активно разрабатываются 
и внедряются новые лекарственные формы ацетилхолинергических препара-
тов, более удобные в отношении режима дозирования и с меньшей частотой 
побочных эффектов. К таким формам относится, в частности, ривастигмин 
в форме накожного пластыря. Использование накожного пластыря позволяет 
значительно сократить время титрования дозы и таким образом уменьшить 

Таблица 3.5
Схема назначения ингибиторов ацетилхолинэстеразы при БА

Препарат Начальная доза
Периодичность 

увеличения 
дозы, нед.

На сколько 
увеличивать, 

мг/сут.

Максимальная 
доза

Донепезил 
(арисепт)

5 мг 1 раз в день 4 5 10 мг/сут.

Ривастигмин 
(экселон)

1,5 мг 2 раза в день 4 3,0 6 мг 2 раза 
в день

Галантамин 
(реминил)

4 мг 2 раза в день 4 8 12 мг 2 раза 
в день

Ипидакрин 
(нейромидин)

20 мг 2 раза в день 2 20 40 мг 2 раза 
в день

Ривастигмин 
ТТС (Экселон 
пластырь)

4,6 мг 1 раз в день 4 до 9,5 мг 
1 раз в день

9,5 мг 1 раз 
в день
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время достижения максимальной эффективности терапии. Одновременно 
удается минимизировать число холинергических побочных эффектов. Ис-
пользование пластыря позволяет увеличить приверженность терапии, так 
как многие пациенты с БА негативно настроены в отношении перорального 
приема лекарств.

Критерием эффективности ацетилхолинергической терапии является 
улучшение или стабилизация симптомов на протяжении не менее 6 мес. 
Если, несмотря на проводимую терапию, продолжается ухудшение когнитив-
ных функций, следует заменить используемый препарат на другой ингибитор 
ацетилхолинэстеразы.

Помимо ингибиторов ацетилхолинэстеразы в лечении БА используется 
неконкурентный обратимый антагонист N-метил-D-аспартат-рецепторов 
к глутамату мемантин. Применение данного препарата уменьшает повре-
ждающее действие глутамата на ацетилхолинергические нейроны и таким 
образом способствует их большей выживаемости и улучшению состояния 
ацетилхолинергической системы. Противопоказание к назначению меман-
тина – неконтролируемая эпилепсия. Препарат, как правило, хорошо пере-
носится. Побочные эффекты в виде возбуждения, нарушений ночного сна 
крайне редки. Данный препарат назначается в начальной дозе 5 мг 1 раз 
в день, далее суточная доза увеличивается на 5 мг каждую неделю до тера-
певтической (20 мг/сут. в 2 приема) [1, 24, 28].

Как ацетилхолинергические препараты, так и мемантин, способствуют 
регрессу основных симптомов деменции: когнитивных, поведенческих, пси-
хотических и функциональных нарушений. Регресс поведенческих и психо-
тических нарушений на фоне базовой терапии во многих случаях позволяет 
обойтись без применения нейролептиков. В дальнейшем (через 1–2 года и 
более от начала терапии) выраженность нервно-психических расстройств 
может увеличиваться, однако менее быстрыми темпами по сравнению с «ес-
тественным» течением заболевания.

Ингибиторы ацетилхолинэстеразы и мемантин воздействуют на различ-
ные фармакологические мишени и не образуют лекарственного взаимодейст-
вия, поэтому могут назначаться одновременно. Наиболее целесообразна ком-
бинированная терапия при недостаточной эффективности монотерапии.

С симптоматической целью при развитии депрессии или поведенческих 
расстройств применяются антидепрессанты и нейролептики.

Антидепрессанты назначаются при наличии синдрома депрессии, которая 
нередко развивается в начале БА. Согласно общепринятой гериатрической 
практике, при сочетании когнитивных нарушений и депрессии терапию сле-
дует начинать с лечения депрессии, так как когнитивные расстройства в та-
ком случае могут иметь вторичный характер по отношению к эмоциональ-
ным нарушениям. Лечение депрессии проводится по стандартным схемам. 
Используют препараты без дополнительного холинолитического эффекта, 
так как последний крайне нежелателен для пожилых лиц с когнитивными 
расстройствами. Наиболее предпочтительны селективные ингибиторы об-
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ратного захвата серотонина и ингибиторы обратного захвата серотонина 
и норадреналина [22, 28].

При наличии выраженных поведенческих нарушений, не отвечающих 
на ацетилхолинергическую и/или глутаматергическую терапию, назнача-
ются нейролептики. Показаниям для назначения данного класса препаратов 
являются бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение, агрессивность. 
Предпочтительны атипичные нейролептики, которые реже вызывают экстра-
пирамидные побочные эффекты (кветиапин, оланзапин, рисперидон, клоза-
пин). При наличии в неврологическом статусе экстрапирамидных симптомов 
типичные нейролептики противопоказаны [22, 28].

У пациентов с БА следует воздерживаться от назначения бензодиазепинов 
и барбитуратов, так как данные лекарственные препараты могут оказывать 
негативный эффект в отношении когнитивных функций и поведения. Для 
симптоматического лечения нарушений сна можно использовать препараты 
мелатонина, низкие дозы зопиклона.

Из нелекарственных методов в лечении пациентов с БА используют 
упражнения по тренировке памяти и внимания. Они включают в себя обуче-
ние специальным приемам, облегчающим запоминание и воспроизведение, 
и упражнения, направленные на повышение концентрации внимания (см. 
главу 2). Данные методики наиболее эффективны на стадии умеренных ког-
нитивных нарушений и легкой деменции.

Большое значение в ведении больного имеет информированность родст-
венников о сущности заболевания и прогнозе. Родственников и лиц, осущест-
вляющих уход, следует обучить правилам поведения с пациентами: отноше-
ние к пациенту должно быть неизменно уважительным, как к полноправному 
взрослому человеку, а неадекватное поведение пациента должно воспри-
ниматься как проявление заболевания. Следует поощрять плодотворную 
деятельность пациента, но оберегать его от потенциально опасных ситуаций, 
когда больные могут нанести вред себе или окружающим. На поздних ста-
диях БА существует необходимость постоянного ухода за больным, который 
может быть организован на дому или в специализированных стационарах.

Прогноз. Существующая на сегодня терапия не может полностью оста-
новить прогрессирования заболевания, поэтому со временем развивается 
тяжелая деменция. Темпы прогрессирования существенно разнятся между 
пациентами. Первые симптомы болезни и стадию тяжелой деменции обыч-
но разделяют около 10 лет. Более быстрое прогрессирование ожидаемо при 
наличии следующих признаков [21, 22]:

возраст начала – менее 60 лет;• 
наличие сопутствующего сосудистого поражения мозга (инсульты, • 
хроническая ишемия);
наличие речевых нарушений (афазии);• 
наличие экстрапирамидных симптомов;• 
наличие зрительных галлюцинаций;• 
миоклонии.• 
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Клинический случай. Пациент Г., 65 лет, по профессии – дипломат. Всегда 
вел активный интеллектуальный образ жизни, знает несколько европейских 
языков, длительное время жил за границей. Увлекался поэзией, сочинял стихи, 
имеет два опубликованных стихотворных сборника. Обратился с жалобой 
на ухудшение памяти на текущие события, трудности подбора слов в разгово-
ре. Из-за указанных трудностей вынужден был оставить работу. В то же время 
дома пациент вполне адаптирован, себя обслуживает, участвует в ведении 
домашнего хозяйства, ходит в ближайший магазин.

Из анамнеза жизни: всегда отличался хорошим здоровьем, ничем не бо-
лел, кроме ОРЗ. В последние 2–3 года отмечает эпизодические подъемы АД 
до 150/90 мм рт.ст., по этому поводу принимает индапамид 2,5 мг/сут. Курит 
по 10–15 сигарет в день в течение 40 лет, алкоголь употребляет в умеренных 
количествах. В семейном анамнезе обращает на себя внимание забывчивость 
у матери пациента, которая наблюдалась за 2 года до ее смерти; мать пациента 
скончалась в 74 года от инфаркта миокарда.

При осмотре: в сознании, контактен, правильно ориентирован в месте, 
но ошибается при назывании даты вследствие мнестических расстройств. 
Критика к своему дефекту частично сохранена: обеспокоен нарастающей 
забывчивостью, однако считает ее неизбежным следствием своего возраста. 
Супруга пациента отмечает плохое запоминание происходящих событий, в то 
время как память о событиях жизни в целом сохранна. Речь пациента беглая, 
развернутая, грамматически правильная, но бедная существительными, за-
метны вербальные парафазии. Оживлены рефлексы орального автоматизма. 
Двигательных, чувствительных, координаторных и тазовых нарушений нет.

При нейропсихологическом исследовании: КШОПС – 22 балла. Ошибки 
допустил при ориентировке во времени (не назвал число, день недели и год), 
серийном счете (93–7=84, 72–7 сосчитать не смог) и задании на память (не 
вспомнил ни одного слова). Выявляются также нарушения конструктивного 
праксиса (см. рисунок кубика), симптомы амнестической афазии.

Лабораторно-инструментальные исследования выявляют умеренную ги-
перлипидемию II типа, гипертрофию левого желудочка.

МРТ головного мозга: признаки церебральной атрофии, наиболее выра-
женные в теменно-височных отделах.
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Диагноз: болезнь Альцгеймера с синдромом легкой деменции. Был на-
значен галантамин по схеме до 12 мг 2 раза в день, спустя 3 мес. – мемантин 
по схеме до 10 мг 2 раза в день.

На фоне данной терапии состояние пациента улучшилось. Как он сам, 
так и его супруга отметили уменьшение мнестических и речевых нарушений. 
Пациент продолжал обслуживать себя, вел активный образ жизни, встречался 
с друзьями, играл в большой теннис.

Результаты повторных психометрических исследований: КШОПС до ле-
чения – 22 балла, через 6 мес. терапии – 26 баллов, через 12 мес. – 26 баллов, 
через 24 мес. – 23 балла.

Через 3–4 года от начала терапии супруга пациента отметила некоторое 
ухудшение памяти и сообразительности. Пациент стал менее активным, 
постепенно стал меньше интересоваться окружающим, эпизодически отме-
чались трудности при пользовании дверным замком, домашним телефоном, 
кухонной плитой. Наросли речевые расстройства: стали очевидными поиск 
слов, трудности называния предметов, высказывания пациента становились 
все менее содержательными. Также наросли пространственные расстройства: 
пациент утратил возможность самостоятельно передвигаться по городу без 
помощи своей супруги.

Через 4 года 6 мес. наблюдения, будучи на летнем отдыхе на даче, пациент 
эпизодически стал заявлять, что «надо вернуться к себе домой». Объяснения 
супруги о том, что это их собственная дача, он воспринимал недоверчиво. 
Однажды ночью самостоятельно поднялся, и пока все спали, собрался и ушел 
в неизвестном направлении. Неделю отсутствовал, затем был найден с помо-
щью милиции в психиатрической клинике.

После данного эпизода в поведении пациента стали появляться элементы 
немотивированной раздражительности и агрессивности, которые со временем 
усиливались. Был назначен кветиапин в дозе 12,5 мг при возбуждении.

Через 5 лет 3 мес. наблюдения отмечался выраженный эпизод психо-
моторного возбуждения и агрессии в отношении супруги. Свое поведение 
пациент мотивировал тем, что супруга «на самом деле» посторонний чело-
век, который выдает себя за его жену и хочет украсть из дома деньги. Был 
экстренно госпитализирован в психиатрический стационар. При повторном 
МРТ головы: нарастание атрофических изменений. Начата терапия оланза-
пином по 5 мг/сут., карбамазепином – 200 мг 2 раза в день, имованом – 7,5 мг 
на ночь. На этом фоне агрессивность и бредовые идеи уменьшились, однако 
усугубились нарушения памяти и речи, появились трудности при одевании, 
изменилась поза (стала согбенной).

При осмотре через 6 лет наблюдения: пациент в ясном сознании, но вял, 
апатичен, безынициативен. Обращенную речь понимает не полностью. Соб-
ственная речь больного практически лишена существительных, бессодержа-
тельна. Дезориентирован во времени, в месте ориентирован частично (может 
назвать только город и страну пребывания). Не может рассказать о событиях 
жизни, но называет свою профессию, имя супруги и детей. КШОПС – 12 бал-



73Заболевания, сопровождающиеся деменцией

лов. В быту: нуждается в помощи при одевании, гигиенические процедуры 
выполняет сам, но после соответствующих напоминаний. Днем большую 
часть времени дремлет или бесцельно ходит следом за супругой или сиделкой. 
Ночью часто просыпается, будит своих домашних, пытается что-то объяснить 
или молча ходит из угла в угол. При оценке двигательной системы обращает 
на себя внимание легкая гипокинезия, повышение мышечного тонуса по пла-
стическому типу.

Таким образом, представлен семейный случай пресенильной (т.е. с нача-
лом до 65 лет) БА. Диагноз базируется на следующих признаках:

синдром деменции, в структуре которой преобладают мнестические • 
расстройства. Помимо нарушений памяти, уже на начальных этапах 
заболевания отмечаются дисфазические расстройства, что также ти-
пично для БА, в особенности для пресенильной формы данного забо-
левания;
отсутствие в неврологическом статусе на начальных этапах заболевания • 
двигательных, чувствительных и тазовых нарушений. Присоединение 
на стадии выраженной деменции экстрапирамидных расстройств, ве-
роятно, связано с использованием нейролептиков;
данные МРТ головного мозга, которые выявляют церебральную ат-• 
рофию с акцентом в задних отделах коры при отсутствии признаков 
цереброваскулярного или иного патологического процесса;
развитие на стадии выраженной деменции типичных поведенческих рас-• 
стройств, таких как бред двойников, бред по типу «я не у себя дома».

Ацетилхолинергическая и глутаматергическая терапия оказала в пред-
ставленном случае клинически значимый и продолжительный положи-
тельный эффект: в течение не менее 2 лет от начала терапии отсутствовало 
какое-либо ухудшение состояния пациента. Однако в дальнейшем, в ре-
зультате естественного прогрессирования заболевания, наросла выражен-
ность когнитивных расстройств, присоединились поведенческие нарушения, 
увеличилась степень дезадаптации. К концу срока наблюдения пациент 
несамостоятелен даже в пределах собственной квартиры, нуждается в напо-
минаниях и контроле при самообслуживании, что соответствует деменции 
умеренной выраженности.
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Сосудистые и смешанные когнитивные нарушения
Второй по распространенности причиной когнитивных нарушений после БА 
являются сосудисто-мозговые расстройства. Различные сердечно-сосудистые 
заболевания не только приводят к непосредственному поражению головного 
мозга, но и являются факторами риска возникновения и ускорения темпа 
нейродегенеративного процесса. Поэтому велика встречаемость смешанных 
(сосудисто-дегенеративных) форм когнитивных нарушений, особенно среди 
пожилых пациентов.

Сосудистая деменция и недементные сосудистые когнитивные 
нарушения
Сосудистая деменция (СоД) представляет собой комплексное нарушение 
когнитивных функций, в значительной степени выраженное и существенно 
влияющее на повседневную деятельность, которое развивается в результате 
острых нарушений мозгового кровообращения и/или хронической недоста-
точности кровоснабжения головного мозга, формирующих синдром дисцир-
куляторной энцефалопатии.

СоД обычно является результатом длительного прогрессирования це-
реброваскулярной недостаточности (табл. 3.6). Как правило, развитию СоД 
предшествуют менее тяжелые (легкие и умеренные) когнитивные нарушения 
сосудистой этиологии. При легких и умеренных когнитивных нарушениях 
субъективные и/или объективные нарушения когнитивных функций не ока-
зывают существенного клинически значимого влияния на обычную для па-
циента деятельность (работа, социальное взаимодействие, бытовые навыки, 
самообслуживание) [5, 14, 23].

Таблица 3.6
Основные этапы формирования сосудистых когнитивных нарушений (СКН)

Сердечно-сосудистые заболевания без поражения головного мозга.• 
Клинически бессимптомное сосудистое поражение головного мозга.• 
Легкие сосудистые когнитивные нарушения (нарушения повседневной деятель-• 
ности отсутствуют).
Умеренные сосудистые когнитивные нарушения (страдают наиболее сложные • 
и новые для пациента виды деятельности).
Сосудистая деменция.• 
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Эпидемиология. По данным эпидемиологических методов исследования, 
сосудистая этиология в чистом виде лежит в основе 10–15% деменций в по-
жилом возрасте. Высказывается мнение, что в России процент сосудистых 
деменций может быть большим в связи с высокой заболеваемостью и рас-
пространенностью острых и хронических нарушений мозгового кровообра-
щения. Аналогичные эпидемиологические данные приводятся по Японии 
и Финляндии. На сегодняшний день отсутствуют масштабные эпидемиоло-
гические исследования встречаемости недементных СКН. Однако вероятно, 
что цереброваскулярные расстройства и альцгеймеровский нейродегене-
ративный процесс являются самой частой причиной легких и умеренных 
когнитивных нарушений в пожилом и старческом возрасте [2, 5, 8, 30].

В течение первого года после ишемического инсульта деменция раз-
вивается в 25–30% случаев. Приблизительно в 1/3 случаев она является 
результатом декомпенсации или активизации предшествующего нейроде-
генеративного процесса, чаще всего альцгеймеровского типа. В остальных 
случаях постинсультная деменция непосредственно обусловлена сосудистой 
мозговой недостаточностью [2, 35].

СКН с исходом в СоД являются закономерным результатом прогрессиро-
вания хронических форм недостаточности мозгового кровообращения. Как 
правило, легкие и умеренные СКН присутствуют на первой и второй стадии 
дисциркуляторной энцефалопатии, в то время как СоД – на третьей [3]. Ког-
нитивные расстройства: нарушения внимания, памяти, повышенная утомляе-
мость при умственной работе – являются первыми субъективными и объектив-
ными признаками хронической цереброваскулярной недостаточности.

Этиология СКН. Наиболее распространенными причинами СКН яв-
ляются артериальная гипертензия, атеросклероз магистральных артерий 
головы, заболевания сердечно-сосудистой системы с высоким риском эмбо-
лии в головной мозг, такие как мерцательная аритмия, патология сердечных 
клапанов, ишемическая болезнь сердца и др. Реже СКН развиваются в ре-
зультате ревматического поражения церебральных сосудов и васкулитов иной 
этиологии, патологии свертывающей или противосвертывающей системы 
крови, амилоидной ангиопатии, врожденных сосудистых аномалий и иных 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (табл. 3.7). В целом этиология 
СКН аналогична таковой для острых и хронических нарушений мозгового 
кровообращения.

Патогенез СКН. СКН представляют собой патогенетически разнородные 
состояния. Основными механизмами формирования СКН являются острые 
нарушения мозгового кровообращения, часто повторные, которые могут со-
провождаться клиникой инсульта, развиваться по типу «немых» инфарктов 
или кровоизлияний, а также хроническая недостаточность кровоснабжения 
головного мозга.

Выделяют 6 основных патогенетических вариантов СКН:
Когнитивные нарушения вследствие «стратегических» инфарктов • 
головного мозга. В этом случае СКН развиваются в результате еди-
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ничного инфаркта мозга, иногда даже небольшого по объему, который 
локализуется в стратегической для когнитивной деятельности зоне. 
Наиболее часто когнитивные нарушения развиваются при поражении 
зрительных бугров, полосатых тел, гиппокампа, префронтальной лоб-
ной коры, зоны стыка височно-теменно-затылочных долей головного 
мозга левого полушария. При этом когнитивные и другие нервно-пси-
хические нарушения появляются внезапно, а затем сохраняются, час-
тично или полностью регрессируют, как это бывает с другими очаго-
выми неврологическими расстройствами при инсультах. Клиническая 
картина СоД, связанной с поражением стратегических для когнитивных 
процессов зон, зависит от локализации поражения головного мозга (см. 
ниже).
Когнитивные нарушения вследствие геморрагического инсульта.•  
Аналогичны вышеописанному варианту, но связаны не с ишемическим, 
а с геморрагическим инсультом.
Когнитивные нарушения вследствие гипоперфузии головного мозга.•  
Развиваются в результате нарушений системной гемодинамики, когда 
падает церебральная перфузия в целом. Причинами острой гипопер-
фузии головного мозга могут стать острая сердечная недостаточность, 
уменьшение объема циркулирующей крови, выраженное и длительное 
понижение артериального давления и т.д. В этих случаях формируют-
ся множественные инфаркты мозга на границах между сосудистыми 
бассейнами – так называемые водораздельные зоны, зоны смежного 
кровоснабжения, терминальные зоны. СКН вследствие церебраль-
ной гипоперфузии характеризуются острым развитием когнитивных 
нарушений, качественные особенности и тяжесть которых зависят от 
локализации и степени поражения головного мозга.
СКН вследствие мультиинфарктного поражения мозга.•  Развивают-
ся в результате повторных острых нарушений мозгового кровообраще-
ния по ишемическому типу. Эта форма СКН диагностируется в случаях 
крупноочаговых (так называемых территориальных) инфарктов го-
ловного мозга корково-подкорковой локализации, в то время как лаку-
нарное состояние с поражением глубинных отделов мозга относится 
к «подкорковым СКН» (см. ниже).

Таблица 3.7
Факторы риска сосудистых когнитивных нарушений

Артериальная гипертензия• 
Гиперлипидемия• 
Атеросклероз• 
Курение• 
Ишемическая болезнь сердца• 
Кардиальные аритмии• 
Патология клапанов сердца• 

Гиподинамия• 
Ожирение• 
Сахарный диабет• 
Гипергомоцистеинемия• 
Гиперкоагуляция• 
Васкулиты• 
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Наиболее частыми причинами «мультиинфарктных СКН» являются тром-
боз или эмболия крупных церебральных сосудов. Когнитивные нарушения 
при мультиинфарктном состоянии развиваются при вовлечении в зону ин-
фарктов зон, важных для когнитивной деятельности, а также при суммарном 
накоплении достаточно больших объемов повреждения головного мозга. 
Деменция с высокой долей вероятности развивается при поражении более 
50 мл мозгового вещества, а при заинтересованности стратегических для 
когнитивных процессов зон и при значительно меньшем объеме. Течение 
этого варианта СоД характеризуется периодами стационарного состояния 
когнитивных функций и эпизодами значительного ухудшения, которые свя-
заны с инсультами или клинически неинсультными формами церебральной 
дисциркуляции.

«Подкорковый вариант» СКН•  является наиболее распространенным 
патогенетическим вариантом СКН. Его причиной чаще всего является 
артериальная гипертензия или другие заболевания, приводящие к фор-
мированию микроангиопатии. При этом в наибольшей степени стра-
дают конечные сосуды малого калибра, кровоснабжающие в первую 
очередь подкорковые базальные ганглии и глубинные отделы белого 
вещества головного мозга. Отсюда происходит название – «подкорко-
вые СКН».

Как известно, подкорковые базальные ганглии тесно функционально 
взаимосвязаны с лобными долями головного мозга. Поэтому сосудистое 
поражение подкорковых базальных ганглиев или их связей с корой при 
поражении белого вещества вызывает вторичную дисфункцию лобных 
долей головного мозга. Вторичная лобная дисфункция при «подкорковом 
варианте» СКН имеет многочисленные клинические, нейропсихологиче-
ские, нейрофизиологические и нейровизуализационные подтверждения 
[5, 8, 10, 11, 14, 36]. Считается, что лобная дисфункция играет ведущую 
роль в формировании базисных когнитивных, других нервно-психических 
и двигательных нарушений при «подкорковом варианте» СКН (см. ниже). 
Термины «подкорковые сосудистые когнитивные нарушения», «подкорко-
вая сосудистая деменция» являются некорректными, так как когнитивные 
нарушения в этих случаях развиваются вследствие подкорково-корковых 
лобных расстройств.

Комбинированные формы СКН•  развиваются в результате одновре-
менного воздействия нескольких из перечисленных выше патогене-
тических факторов: повторных ишемических и/или геморрагических 
инсультов, церебральной гипоперфузии, хронической недостаточности 
кровоснабжения головного мозга. Так, к примеру, комбинированный ва-
риант СКН может развиваться у пациентов, страдающих артериальной 
гипертензией с эпизодами гипотензии на фоне неадекватной терапии. 
В этом случае, помимо гипертонической микроангиопатии, патоге-
нетическую роль играют эпизоды падения артериального давления, 
которые вследствие измененной реактивности церебральных сосудов 



79Заболевания, сопровождающиеся деменцией

будут приводить к эпизодам гипоперфузии в зонах терминального 
кровоснабжения.

Патоморфология. Патологическая анатомия СКН отражает два основ-
ных патогенетических механизма формирования данного патологического 
состояния: острые нарушения мозгового кровообращения и хроническая 
недостаточность кровоснабжения головного мозга.

Последствиями острых нарушений мозгового кровообращения являются 
постишемические или постгеморрагические кисты, которые формируются 
при наличии клинической картины инсульта или без таковой (так называе-
мые немые инфаркты или реже – кровоизлияния). При самом распростра-
ненном «подкорковом варианте» СКН постишемические изменения носят 
характер лакун, т.е. небольших по размеру (не более 10–15 мм в диаметре) 
кист, которые локализуются в глубинных отделах головного мозга: под-
корковых базальных ганглиях, внутренней капсуле, белом веществе (см. 
рис. 2.3).

Маркером хронической недостаточности кровоснабжения головного 
мозга является лейкоареоз (от греч. leuko – белое вещество, araiosis – разре-
жение). Данный термин отражает уменьшение плотности белого вещества 
головного мозга при КТ- или МРТ-исследованиях. Морфологически лейко-
ареоз характеризуется демиелинизацией, глиозом, расширением периваску-
лярных пространств, «незавершенными инфарктами» (т.е. инфарктами без 
формирования кисты), пропотеванием спинномозговой жидкости из желу-
дочков головного мозга в перивентрикулярные отделы белого вещества [4]. 
Лейкоареоз не является специфическим проявлением цереброваскулярной 
недостаточности, но может наблюдаться в разных формах и тяжести при 
нормальном старении, а также при дегенеративном, дисметаболическом, 
демиелинизирующем, воспалительном и иных патологических процессах. 
Однако у пациентов пожилого возраста с наличием сосудистых факторов 
риска в анамнезе хроническую сосудистую мозговую недостаточность сле-
дует рассматривать как наиболее вероятную причину лейкоареоза. Обычно 
на начальных стадиях патологического процесса лейкоареоз формируется во-
круг желудочков головного мозга (перивентрикулярный лейкоареоз), в даль-
нейшем может формироваться вблизи корковых отделов (субкортикальный 
лейкоареоз).

Клиническая картина. Патогенетические варианты СКН, связанные 
с инсультами, характеризуются значительным разнообразием клинической 
картины, которая зависит от локализации инфаркта или кровоизлияния. 
Однако во всех случаях имеются указания в анамнезе на острые нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), связь по времени между ОНМК и воз-
никновением или увеличением выраженности когнитивных нарушений, 
сочетание когнитивных с другими нервно-психическими расстройствами 
и с очаговыми неврологическими нарушениями. Указанные признаки поло-
жены в основу позитивной диагностики инсультных вариантов СКН и диф-
ференциальной диагностики данного вида когнитивных нарушений от БА 



80 Глава 3

на основе «ишемической шкалы», предложенной V.Hachinski и соавт. (см. 
Приложение 8) [24].

При поражении межуточного и среднего мозга выраженные когнитивные 
нарушения развиваются в рамках так называемого мезенцефалоталамическо-
го синдрома. Данный синдром имеет определенную стадийность развития. 
Вначале отмечаются преходящие эпизоды спутанности сознания, которые 
могут сочетаться с иллюзорно-галлюцинаторными расстройствами. Затем 
формируются выраженная апатия, ограничение повседневной активности 
вплоть до невыполнения правил личной гигиены, повышенная сонливость. 
Больные могут долго лежать, ничего не делая в течение длительного перио-
да, характерна повышенная сонливость. Это сопровождается выраженными 
нарушениями памяти на текущие события и конфабуляциями, что может 
напоминать корсаковский синдром. При поражении доминантного по речи 
полушария к указанным нарушениям присоединяется нарушение речи – 
таламическая афазия. Таламическая афазия обычно характеризуется выра-
женными парафазиями, иногда достигающими степени «речевого салата», 
однако при сохранном понимании обращенной речи и отсутствии трудностей 
повторения фраз за врачом [12].

Инсульт в области полосатых тел характеризуется острым возникновени-
ем дизрегуляторных когнитивных и поведенческих нарушений, характерных 
для «подкоркового варианта» СКН (см. ниже), сопровождающихся экстрапи-
рамидными двигательными расстройствами.

Двустороннее поражение гиппокампа приводит к модальностно-неспеци-
фическим нарушениям памяти, которые достигают по своей выраженности 
степени корсаковского синдрома. При этом память на текущие события 
и события недавнего прошлого страдает в значительно большей степени, 
чем отдаленные воспоминания. В отличие от более глубоких поражений 
(«мезенцефалоталамический синдром»), патология гиппокампа не сочета-
ется с расстройствами сознания, нарушением цикла «сон–бодрствование» 
и иллюзорно-галлюцинаторными расстройствами.

Инсульт с локализацией в префронтальных отделах лобных долей го-
ловного мозга сопровождается уменьшением активности и инициативы, 
снижением мотивации и побуждений к какой-либо деятельности (апатико-
абулический синдром). Снижается критика, что приводит к неадекватному 
поведению пациентов, характерны персеверации (бессмысленные много-
кратные повторения собственных слов или действий), эхолалия (повторение 
слышимых слов) и эхопраксия (повторение действий, движений).

Сосудистое поражение зоны стыка затылочной, теменной и височных 
долей головного мозга левого полушария может приводить к полифунк-
циональным когнитивным нарушениям, которые при значительной выра-
женности могут вызывать дезадаптацию пациента в повседневной жизни. 
Характерны нарушение восприятия пространственных отношений (зри-
тельно-пространственная агнозия), недорисованных, наложенных и зашум-
ленных изображений (симультанная агнозия), нарушение конструирования 
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и рисования (конструктивная апраксия), нарушение счета (акалькулия), 
нарушение понимания логико-грамматических речевых конструкций (се-
мантическая афазия).

Если клиника «инсультных» вариантов СКН разнообразна и зависит от 
локализации инсульта, то картина «подкоркового варианта» СКН, напротив, 
достаточно единообразна, что обусловлено сходной локализацией пора-
жения мозга. При данном патогенетическом варианте СКН в когнитивной 
и поведенческой сферах доминируют расстройства, связанные с нарушением 
регуляции произвольной деятельности. В их основе лежит функциональное 
разобщение между подкорковыми структурами и лобными долями головного 
мозга, поэтому данный тип когнитивных нарушений часто обозначается в ли-
тературе как подкорково-лобный тип нарушений [8, 15, 18, 19, 20, 25, 37].

Одними из наиболее характерных и ранних симптомов подкорково-лобно-
го варианта СКН являются нарушения концентрации внимания и трудности 
поддержания интеллектуальной активности в течение необходимого време-
ни. Больные не могут правильно организовать свою деятельность, они часто 
оставляют начатое дело, быстро устают, не могут одновременно работать 
с несколькими источниками информации или быстро переходить от одной 
задачи к другой. Трудности могут возникать при анализе информации, выде-
лении главного и второстепенного, определении сходств и различий между 
понятиями, построении алгоритма деятельности. При этом сами больные 
жалуются на общую слабость и повышенную утомляемость, иногда «неяс-
ность и тяжесть в голове».

Нарушения памяти при «подкорковом варианте» СКН выражены мягче, 
чем при болезни Альцгеймера, в том числе на стадии деменции, и в основ-
ном ограничены кратковременным блоком памяти [34]. Память на основные 
события жизни остается в целом сохранной. Нарушения памяти связаны 
с недостаточностью активного воспроизведения при сохранности запоми-
нания и хранения информации. Больные испытывают затруднения при из-
влечении из памяти нужной информации, однако сохранность следа памяти 
проявляется впоследствии спонтанным воспоминанием или при облегче-
нии условий воспроизведения (например, с помощью подсказки или при 
возможности выбора из нескольких альтернатив). Считается, что в основе 
данного вида мнестических расстройств также лежат дисфункция лобных 
долей головного мозга и нарушение их связи с подкорковыми структурами 
и гиппокампом.

В отсутствие дополнительного дегенеративного процесса СоД крайне 
редко сопровождается нарушением ориентировки в пространстве. Однако 
при исследовании пространственного гнозиса и праксиса могут выявляться 
достаточно выраженные нарушения, связанные с трудностью планирования 
и организации деятельности. Анализ качественных особенностей простран-
ственных расстройств при «подкорковом варианте СоД» свидетельствует об 
их вторичном характере по отношению к нарушениям регуляции произволь-
ной деятельности (см. рис. 3.2).



82 Глава 3

Первичные нарушения пракиса, гнозиса и речи для «подкоркового ва-
рианта» СКН не характерны. Их наличие в большинстве случаев указывает 
на протекание дополнительного сопутствующего нейродегенеративного 
(чаще альцгеймеровского) процесса (так называемая смешанная деменция, 
см. ниже).

Таким образом, ведущим механизмом формирования когнитивных на-
рушений при «подкорковом варианте» СКН является нарушение регуляции 
произвольной деятельности вследствие вторичной дисфункции лобных до-
лей головного мозга. Для диагностики данного вида когнитивных нарушений 
используются специальные тесты на лобную дисфункцию. Можно попро-
сить пациента обобщить понятия (например, что общего между яблоком 
и грушей?) или объяснить смысл пословицы. Одним из наиболее ранних 
признаков сосудистых когнитивных нарушений является замедление ин-
теллектуальной деятельности. Поэтому для диагностики начальных этапов 
цереброваскулярной недостаточности применяются методики, включающие 
оценку быстроты выполнения когнитивных заданий. Так, в тесте «Символы 
и цифры» пациент должен за 90 с заполнить как можно больше квадратиков 
соответствующими цифрами (см. Приложение 10).

Рис. 3.2. Выраженные дизрегуляторные нарушения при рисовании часов пациентом 
с легкой сосудистой деменцией (указанное время – 13:45). В данном клиническом 
примере наблюдается выраженная дезорганизация деятельности лобного характера. 
Пациенту была дана инструкция нарисовать на чистом листе круглые часы с цифра-
ми на циферблате и указать на них стрелками время 13 ч 45 мин. Расположив пра-
вильно основной ориентир (12 ч), пациент далее вместо «1 ч» импульсивно ставит 
«13», далее «14» и т.д. В процессе рисования он не учитывает, что цифры должны 
быть связаны с циферблатом и импульсивно расставляет часть из них за предела-
ми круга. Поставить на данном циферблате стрелки на заданное время невозможно, 
но пациент решает эту проблему, пририсовав к «13» 45 мин (цифрами); далее он 
ставит одну стрелку, которая указывает на это число.
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Когнитивные дизрегуляторные нарушения, которые перечислены выше, 
как правило, сочетаются с эмоциональными расстройствами в виде сниже-
ния фона настроения и эмоциональной лабильности [13].

Сосудистая депрессия является весьма характерным нервно-психиче-
ским расстройством при острой и хронической недостаточности мозгового 
кровообращения. Так, депрессия развивается у 1/3 пациентов, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения, и не менее чем у 60% пациен-
тов с дисциркуляторной энцефалопатией. В большинстве случаев сосудистая 
депрессия является легкой или умеренной, но в части случаев может быть 
выраженной [2, 13, 37].

В структуре сосудистой депрессии преобладают эмоциональные, сома-
тические и когнитивные симптомы, тревожный компонент менее значи-
телен. Характерны ухудшение настроения, сужение круга интересов или 
ощущение полной их утраты, снижение самооценки, уверенности в себе, 
пессимистическое представление о перспективе. Соматические симптомы 
депрессии представлены снижением или потерей аппетита, расстройствами 
сна, патологической фиксацией на неприятных физических ощущениях. 
В ряде случаев соматические симптомы выходят на первый план, формируя 
клиническую картину ипохондрической депрессии. Обычно соматические 
симптомы доминируют на I стадии, в то время как эмоциональные сим-
птомы становятся более заметными на II–III стадии дисциркуляторной 
энцефалопатии.

К когнитивным симптомам депрессии традиционно относят жалобы 
на снижение памяти, внимания, концентрации, повышенную утомляемость 
при умственной работе. Данные жалобы почти всегда сопровождают сосу-
дистую депрессию, однако их связь с эмоциональными нарушениями носит 
сложный характер: когнитивные нарушения могут быть как следствием 
депрессии, так и параллельным симптомом основного патологического про-
цесса (сосудистой мозговой недостаточности). По данным многих авторов, 
отсутствуют достоверные корреляции между выраженностью эмоциональ-
ных и когнитивных нарушений.

Другой классический симптом «подкоркового варианта» СКН – эмоцио-
нальная лабильность. Этим термином принято обозначать быструю смену 
настроения под влиянием незначительных причин. При выраженной эмоцио-
нальной лабильности пациент может горько расплакаться, увидев грустную 
сцену в сериале, а через секунду вернуться в хорошее расположение духа.

При «подкорковом варианте» СКН практически всегда наблюдаются 
двигательные расстройства, представленные в первую очередь нарушениями 
походки. Ходьба пациентов характеризуется увеличением базы (т.е. больной 
широко расставляет ноги, чтобы быть устойчивее) и укорочением длины 
шага (шаркающая, семенящая походка). На начальных этапах заболевания 
нарушения походки незначительны и проявляются лишь некоторой замед-
ленностью и пошатыванием. Больные при этом часто жалуются на «голово-
кружение», называя этим словом неустойчивость и пошатывание при ходьбе, 
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особенно при поворотах. При выраженной патологии нарушена инициация 
ходьбы (пациент не может сделать первый шаг, топчется на месте), ноги 
не отрываются от пола, а скользят по нему («походка лыжника»), грубо стра-
дает поддержание равновесия. Падения особенно часто возникают в начале 
ходьбы, на поворотах и при остановках [10].

Нарушения походки при сосудистой мозговой недостаточности имеют 
сложный генез, в котором участвуют следующие факторы:

нарушение внимания и других когнитивных функций, из-за которых • 
пациент не замечает препятствий, «спотыкается»;
нарушение координации движений вследствие повреждения связи меж-• 
ду лобной корой и мозжечком (лобная атаксия), реже – непосредствен-
ного сосудистого поражения мозжечка, вестибулярных ядер;
гипокинезия в ногах, повышение мышечного тонуса по пластическому • 
типу, нарушение позных рефлексов вследствие сосудистого поражения 
подкорковых базальных ганглиев (сосудистый паркинсонизм нижней 
половины тела);
утрата навыка ходьбы (апраксия ходьбы);• 
наличие парезов, нарушений чувствительности и других неврологи-• 
ческих расстройств, связанных с перенесенными инсультами разной 
локализации;
патология, выходящая за рамки неврологических нарушений (напри-• 
мер, суставная патология, нарушения зрения).

Многие патофизиологические факторы нарушений ходьбы при сосуди-
стой мозговой недостаточности связаны с патологией лобных долей голов-
ного мозга и их связей (лобная атаксия, лобная апраксия, нарушение вни-
мания). Поэтому данный тип нарушений ходьбы нередко называют лобной 
дисбазией.

Одним из механизмов нарушения походки при хронической цереброва-
скулярной недостаточности являются экстрапирамидные нарушения («со-
судистый паркинсонизм») в виде гипокинезии (снижение двигательной 
активности, малоподвижность, замедленность движений), которая иногда 
сопровождается повышением мышечного тонуса. Следует отметить, что 
гипокинезия развивается не только в нижних конечностях, но и в верхних, 
а также аксиальной мускулатуре. Это может проявляться гипомимией, бед-
ностью жестикуляции, замедленностью движений. Дрожание нехарактерно. 
Экстрапирамидные расстройства при сосудистой мозговой недостаточности 
носят симметричный характер.

Еще одним типичным неврологическим сопровождением СоД является 
псевдобульбарный синдром, который характеризуется нарушением артикуля-
ции речи (дизартрия, диспросодия), изменением тембра голоса (дисфония), 
реже – нарушениями глотания (дисфагия), а также насильственным плачем 
или смехом. Следует проводить грань между насильственным смехом и пла-
чем и эмоциональной лабильностью в рамках сосудистых эмоциональных 
нарушений. При эмоциональной лабильности часто отмечается плач или 
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смех, которые соответствуют эмоциональному состоянию пациента. При 
насильственном плаче и смехе такого соответствия в полной мере нет.

Характерным симптомом развернутых стадий СКН являются тазовые на-
рушения. Вначале это учащение мочеиспускания и периодическое недержа-
ние мочи, а в дальнейшем развивается полная утрата контроля за функцией 
тазовых органов.

Важно отметить, что в отличие от других форм СКН «подкорковый ва-
риант» может протекать без клинически очерченных инсультов. Это связано 
с малым размером лакунарных инфарктов, которые переносятся больными 
«на ногах» (так называемые немые инфаркты). В редких случаях лакунарные 
инфаркты отсутствуют и основным патогенетическим механизмом подкор-
ковой СКН является безынсультная хроническая ишемия мозга.

Наиболее часто «подкорковые СКН» формируются в результате микроан-
гиопатии, связанной с неконтролируемой артериальной гипертензией. Быстро 
прогрессирующая форма «подкорковых СКН», связанных с артериальной 
гипертензией, иногда обозначается в литературе как «болезнь Бинсвангера» 
по имени немецкого невролога и невропатолога, который впервые описал кли-
нические и морфологические признаки «подкорковых СКН». На развернутых 
стадиях клиническая картина болезни Бинсвангера характеризуется сочета-
нием сосудистой деменции, псевдобульбарным синдромом, пирамидными, 
экстрапирамидными и тазовыми нарушениями, лобной дисбазией. При МРТ 
выявляются множественные лакунарные инфаркты и выраженный лейкоаре-
оз, который поражает не менее ¼ объема белого вещества головного мозга.

Другими причинами цереброваскулярного поражения преимущественно 
подкорковой локализации могут быть:

хроническая артериальная гипотензия;• 
диабетическая микроангиопатия;• 
васкулиты при ревматических заболеваниях с поражением церебраль-• 
ных артерий небольшого калибра (при системной красной волчанке, 
гранулематозе Вегенера, изолированном церебральном ангиите);
cиндром ЦАДАСИЛ•  (семейная церебральная аутосомно-доминантная 
артериопатия с подкорковыми инфарктами мозга и лейкоареозом). 
Представляет собой семейное заболевание, в основе которого лежит 
генетически детерминированный дефект сосудистой стенки. При этом 
уже в среднем и молодом возрасте в отсутствие артериальной гипертен-
зии формируются повторные инфаркты мозга подкорковой локализации 
и выраженная ишемическая лейкоэнцефалопатия с клиникой когни-
тивных, эмоциональных, поведенческих и двигательных расстройств. 
Часто развитию инфарктов мозга и лейкоэнцефалопатии предшествуют 
мигренеподобные головные боли.
Церебральная амилоидная ангиопатия•  (ЦАА). Характеризуется отло-
жением патологического амилоидного белка в средней оболочке и ад-
вентиции церебральных артерий. Распространенность ЦАА особенно 
велика среди пожилых (до 12% лиц старше 85 лет и у 25% пациентов 
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с болезнью Альцгеймера). ЦАА может вызывать как геморрагические 
инсульты (паренхиматозные и субарахноидальные кровоизлияния), так 
и инфаркты мозга и лейкоареоз.
Антифосфолипидный синдром (синдром Снеддона)• . В основе этого 
заболевания лежит окклюзия артерий среднего и малого калибра без 
признаков атеросклероза или васкулита. Клиническая картина характе-
ризуется кожными изменениями (сетчатое ливедо), тромбозами цереб-
ральных и иных артерий, а также выраженной лейкоэнцефалопатией. 
В ряде случаев антифосфолипидного синдрома когнитивные наруше-
ния формируются без инсультов в анамнезе.

Диагностика СКН. Диагноз СКН базируется на связи по времени воз-
никновения когнитивных нарушений с инсультом, характерных клинических 
особенностях нервно-психических расстройств (при «подкорковом вариан-
те» СКН), данных инструментальных методов исследования, прежде всего 
нейровизуализации.

Общепринятые диагностические критерии СоД указаны в таблицах 3.8 
и 3.9. Следует отметить, что в последние годы эти критерии подвергаются 
критике за то, что в качестве обязательного условия диагноза СоД предпола-
гают наличие нарушений памяти. Согласно современным представлениям, 
нарушения памяти – необязательный симптом при СоД в отсутствие со-
путствующего дегенеративного процесса. Диагностические критерии неде-
ментных СКН в международные классификации не включены. По мнению 
ведущих экспертов, диагностика недементных СКН должна базироваться 
на следующих признаках:

наличие когнитивных нарушений, выходящих за пределы возрастной • 
нормы;
наличие цереброваскулярного поражения (инсультов в анамнезе, хро-• 
нической сосудистой мозговой недостаточности);
наличие причинно-следственной связи между когнитивными расстрой-• 
ствами и сосудистым поражением головного мозга.

Большое значение в диагностике СоД имеет физикальное и параклини-
ческое исследование состояния сердечно-сосудистой системы для уточнения 
основного сосудистого заболевания, выявления связи между клинической 
симптоматикой и поражением сосудов.

При осмотре пациентов особое внимание нужно уделить пальпации 
и аускультации магистральных артерий головы. Снижение пульсации и на-
личие шума над внутренней сонной артерией в большинстве случаев обу-
словлены стенозом внутренней сонной артерии. Следует иметь в виду, что 
отсутствие указанных физикальных признаков не исключает стеноза. Для 
более точной диагностики применяются ультразвуковые методы исследова-
ния (дуплексное, триплексное сканирование), компьютерная рентгеновская 
или магнитно-резонансная ангиография.

Дополнительную информацию, подтверждающую сосудистый характер 
поражения, могут дать исследования общего и биохимического анализа кро-
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ви с определением содержания липидов, глюкозы, состояния свертывающей 
системы крови. При этом следует иметь в виду, что системное повышение 
триглицеридов в крови напрямую не коррелирует с атеросклерозом сосудов 
головного мозга.

Обязательным является проведение ЭКГ, а при необходимости – также 
эхокардиографии, холтеровского мониторирования и суточного мониториро-

Таблица 3.8
Клинические диагностические критерии «вероятной» 

сосудистой деменции (Roman G.C. et al., 1993)

1.  Деменция, т.е. ухудшение когнитивных функций по сравнению с прошлым, 
в том числе:

нарушение памяти;• 
не менее двух из следующих: нарушения ориентировки, внимания, речи, зри-• 
тельно-пространственных функций, «исполнительных» функций, праксиса;
трудности повседневной жизни не только вследствие неврологических нару-• 
шений;
нет нарушений сознания, бреда, психозов, тяжелой афазии, выраженных • 
сенсомоторных нарушений, препятствующих нейропсихологическому тести-
рованию;
нет признаков системных болезней или заболеваний головного мозга • 
(включая болезнь Альцгеймера), которые сами по себе могут быть причиной 
деменции.

2. Наличие сосудистой мозговой недостаточности:
присутствие на момент клинического осмотра или анамнестические сведения • 
о наличии очаговых неврологических симптомов, связанных с инсультом;
и/или доказательства перенесенных инсультов, полученные с помощью • 
нейровизуализации или выраженные изменения белого вещества вследствие 
хронической ишемии мозга.

3.  Временные взаимоотношения между деменцией и цереброваскулярными рас-
стройствами (кроме случаев «подкорковой» сосудистой деменции):

начало деменции в пределах 3–6 мес. после инсульта;• 
внезапное ухудшение когнитивных функций, ступенчатое прогрессирование • 
когнитивных нарушений.

Таблица 3.9
Диагностические критерии сосудистой деменции в соответствии с МКБ-10

1. Диагноз синдрома деменции (см. табл. 1.2).
2.  Неравномерное поражение высших мозговых функций с более тяжелым поло-

жением одних когнитивных сфер и относительной сохранностью других.
3.  Признаки очагового поражения мозга, по крайней мере одно из следующих:

односторонний спастический парез конечностей;• 
анизорефлексия;• 
симптом Бабинского;• 
псевдобульбарный паралич.• 

4.  Анамнестические, клинические или инструментальные признаки сосудистого 
поражения головного мозга, которое лежит в основе деменции.
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вания артериального давления для уточнения роли кардиальных расстройств 
в нарушениях церебральной гемодинамики. Также для оценки состояния 
сосудов необходим осмотр глазного дна.

Электроэнцефалографические изменения не носят специфического ха-
рактера при БА. Может отмечаться увеличение представленности медленно-
волновой активности, что, однако, не имеет существенного диагностического 
или дифференциально-диагностического значения. Поэтому проведение ЭЭГ 
необходимо лишь в случае наличия эпилептических припадков, что бывает 
нечасто.

Важную роль в обследовании пациентов с СКН играет нейровизуали-
зация: компьютерная рентгеновская и магнитно-резонансная томография 
головного мозга. В отличие от дегенеративных деменций, наличие сосуди-
стых изменений на МРТ является обязательным условием для диагноза СоД. 
К числу таких изменений относятся признаки перенесенных острых нару-
шений мозгового кровообращения и/или лейкоареоз (см. рис. 2.3) [1, 9, 37]. 
Также при СКН нередко выявляется расширение желудочковой системы 
и субарахноидального пространства, что свидетельствует о церебральной 
атрофии. Атрофический процесс при СКН является вторичным по отноше-
нию к хронической сосудистой мозговой недостаточности, если он не связан 
с сопутствующим нейродегенеративным процессом.

Общепринятые нейровизуализационные критерии диагноза СоД приве-
дены в таблице 3.10.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз наиболее 
часто проводится с другими распространенными причинами когнитивных 
нарушений в пожилом возрасте, такими как болезнь Альцгеймера, деменция 
с тельцами Леви, лобно-височная дегенерация, синдром «паркинсонизма 
плюс» (прогрессирующий надъядерный паралич, множественная системная 
атрофия).

В отличие от БА, СКН характеризуются преобладанием в клинической 
картине нарушений лобных регуляторных функций: снижением активно-

Таблица 3.10
Нейровизуализационные диагностические критерии «вероятной 

сосудистой деменции» (Roman G.C. et al., 1993)

1. Инфаркты в области васкуляризации крупных сосудов:
двусторонние инфаркты в бассейне передних мозговых артерий;• 
инфаркт в бассейне задней мозговой артерии;• 
инфаркт теменно-височной и височно-затылочных ассоциативных зон;• 
инфаркт передней лобной и теменной зоны смежного кровоснабжения.• 

2. Инфаркты в области кровоснабжения мелких сосудов:
лакуны в области базальных ганглиев и в белом веществе лобных долей;• 
двусторонние таламические инфаркты;• 
выраженные изменения белого вещества (не менее 25% объема белого веще-• 
ства).
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сти, концентрации и устойчивости внимания, способности планирования 
и организации деятельности, а также переключения внимания с одной за-
дачи на другую. При БА, в особенности на начальных этапах заболевания, 
данные расстройства выражены в меньшей степени. С другой стороны, 
память на события жизни при СКН может оставаться относительно со-
хранной, вплоть до стадии легкой СоД. При БА прогрессирующие нару-
шения памяти на события жизни являются наиболее ранним и выражен-
ным когнитивным симптомом. В неврологическом статусе пациентов с БА 
отсутствует очаговая неврологическая симптоматика, в то время как СКН 
в подавляющем большинстве случаев сопровождаются псевдобульбарными, 
экстрапирамидными расстройствами, нарушениями походки. Важную роль 
в дифференциальной диагностике играют методы нейровизуализации. При 
БА выявляются признаки церебральной атрофии, наиболее выраженные 
в височно-теменных отделах, в то время как СКН характеризуются нали-
чием значительного по объему лейкоареоза и многоочаговых изменений 
мозгового вещества.

Важен дифференциальный диагноз между СКН и деменцией с тельцами 
Леви (ДТЛ). Оба патологических состояния характеризуются весьма сходны-
ми когнитивными и двигательными нарушениями. В когнитивном статусе 
и в том и в другом случае отмечаются расстройства регуляции и организации 
деятельности, зрительно-пространственных функций и кратковременной па-
мяти. Двигательные нарушения при обеих формах могут быть представлены 
экстрапирамидными расстройствами, нарушением походки. Дифференциаль-
но-диагностическое значение имеет наличие иллюзорно-галлюцинаторных 
расстройств и длительных («больших») флюктуаций при ДТЛ. «Большие» 
флюктуации характеризуются спонтанным выраженным нарастанием тя-
жести когнитивных, поведенческих и двигательных расстройств, которые 
сохраняются в течение суток или недель (см. «Деменция с тельцами Леви»). 
При СКН также могут отмечаться колебания выраженности симптомов, 
но менее значительные и менее продолжительные (минуты и часы). Нехарак-
терен для СКН постурально-кинетический тремор, который часто отмечается 
при ДТЛ. Безусловно, в пользу СКН говорит отягощенный сосудистый анам-
нез, в особенности перенесенные инсульты. Нейровизуализационная картина 
при СКН характеризуется очаговыми изменениями мозгового вещества, 
в то время как при ДТЛ преобладают атрофические изменения, наиболее 
выраженные в теменно-затылочных отделах. Лейкоареоз может отмечаться 
в обоих случаях.

Когнитивные, эмоциональные и поведенческие нарушения при «подкор-
ковом варианте» СКН весьма близки к таким нарушениям при прогресси-
рующем надъядерном параличе (ПНП) и множественной системной атрофии 
(МСА). Однако есть и ряд отличий между указанными патологическими 
состояниями. Так, депрессия относительно редко встречается при ПНП, бу-
дучи очень распространенной при сосудистом церебральном поражении. При 
МСА когнитивные нарушения редко достигают выраженности деменции. 
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При сравнении других неврологических расстройств, связанных с обсуж-
даемыми заболеваниями, следует отметить прогрессирующий паралич взо-
ра, который является весьма специфичным симптомом ПНП, однако может 
отсутствовать у части пациентов на начальных стадиях этого заболевания. 
В пользу МСА свидетельствует прогрессирующая вегетативная недостаточ-
ность, которая нехарактерна для ПНП и «подкоркового варианта» СКН. МРТ 
выявляет инфаркты мозга и лейкоареоз при СКН, в то время как при МСА 
и ПНП указанные нейровизуализационные изменения отсутствуют (если нет 
дополнительного цереброваскулярного заболевания).

Лобно-височная дегенерация (ЛВД) обычно начинается раньше СКН (50–
70 лет), часто (до 1/3 случаев) имеется семейный анамнез. В клинической 
картине, наряду с поведенческими и дизрегуляторными когнитивными рас-
стройствами, в большинстве случаев присутствуют прогрессирующие дис-
фазические расстройства по типу динамической или акустико-мнестической 
афазии. При СКН, в отсутствие инсультов соответствующей локализации, 
данные нарушения не встречаются и никогда не носят медленно прогресси-
рующего характера. С другой стороны, для ЛВД не характерны зрительно-
пространственные нарушения, которые являются одним из наиболее типич-
ных когнитивных симптомов «подкоркового варианта» СКН. Двигательная 
симптоматика у пациентов с ЛВД отсутствует, за исключением редких случа-
ев сочетания лобно-височной деменции с паркинсонизмом и/или синдромом 
бокового амиотрофического склероза. Безусловное дифференциально-диа-
гностическое значение имеет анамнез цереброваскулярного заболевания. Во 
время проведения КТ/МРТ головного мозга при ЛВД выявляются локальные 
атрофические изменения, часто одностороннего характера, в то время как 
при СКН – очаговые изменения мозгового вещества и лейкоареоз.

При проведении дифференциального диагноза между сосудистыми и де-
генеративными заболеваниями головного мозга следует учитывать значитель-
ную встречаемость смешанных форм (см. ниже). При этом возникновение 
когнитивных нарушений в остром периоде инсульта не исключает роль деге-
неративного процесса как ведущего или дополнительного патогенетического 
механизма. По данным анкетирования родственников (по «анкете состояния 
когнитивных функций у пожилого родственника»; Informant Questionnairе on 
Cognitive Decline in the Еlderly, IQCODE, см. Приложение 12), подавляющее 
большинство пациентов с постинсультной деменцией имели ту или иную 
степень когнитивного снижения до развития острого нарушения мозгового 
кровообращения. При этом не менее чем в 1/3 случаев присутствуют клини-
ческие и инструментальные признаки болезни Альцгеймера.

Лечение СоД. Этиотропная и патогенетическая терапия СоД должна 
быть в первую очередь направлена на лежащие в основе цереброваскулярной 
недостаточности патологические процессы, такие как артериальная гипер-
тензия, атеросклероз, васкулиты, заболевания сердца и др.

Адекватная антигипертензивная терапия является очень важным меро-
приятием при ведении пациентов с СоД. У пациентов без гемодинамически 
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значимого стеноза или выраженной патологической извитости магистраль-
ных артерий головы следует стремиться к нормализации артериального 
давления (целевые цифры – не более 130/85 мм рт.ст.), что, по данным ме-
ждународных исследований, достоверно уменьшает риск как острых нару-
шений мозгового кровообращения, так и возникновения деменции. Однако 
нормализация артериального давления должна производиться медленно, 
в течение нескольких месяцев. Быстрое снижение артериального давления 
может приводить к усугублению церебральной гипоперфузии вследствие 
нарушенной реактивности измененных артериол.

Наличие атеросклеротического стеноза магистральных артерий головы 
требует консультации сосудистого хирурга и решения вопроса о применении 
хирургических методов лечения в тех случаях, когда стеноз превышает 70% 
просвета сосуда. Гемодинамически значимый стеноз или нарушение цело-
стности сосудистой стенки магистральных артерий головы являются также 
показанием к назначению антитромбоцитарных препаратов. К препаратам 
с доказанной антиагрегантной активностью относятся ацетилсалициловая 
кислота в дозах 100–300 мг/сут. и клопидогрель (плавикс) в дозе 75 мг/сут. 
Назначение данных препаратов на 20–25% снижает риск развития ишеми-
ческих событий (инфаркт миокарда, ишемический инсульт, периферические 
тромбозы). Однако следует иметь в виду, что существуют индивидуальные 
различия в ответе на антиагреганты. В части случаев эффективность данных 
препаратов недостаточна, а у некоторых пациентов наблюдается парадок-
сальный проагрегантный эффект. Поэтому после назначения ацетилсалици-
ловой кислоты или клопидогреля необходимо лабораторное исследование 
агрегации форменных элементов крови.

С целью усиления антиагрегантного эффекта ацетилсалициловой кисло-
ты может быть целесообразно одновременное назначение дипиридамола 
в дозе 25 мг 3 раза в день. Монотерапия данным препаратом не показала 
профилактического действия в отношении церебральной или иной ишемии, 
однако при сочетанном применении дипиридамол достоверно увеличивает 
профилактический эффект ацетилсалициловой кислоты.

При наличии высокого риска тромбоэмболии в головной мозг, например, 
при мерцательной аритмии предсердий и клапанных пороках, антиагре-
ганты могут быть малоэффективны. Перечисленные состояния являются 
показанием к назначению непрямых антикоагулянтов. Препаратом выбора 
является варфарин. Терапию следует проводить под строгим контролем 
международного нормализованного отношения (МНО). При этом МНО сле-
дует исследовать каждые 2 недели и его оптимальные показатели должны 
находиться на уровне 2–3.

Наличие гиперлипидемии, не корригируемой соблюдением диеты, тре-
бует назначения гиполипидемических препаратов. Наиболее перспективно 
назначение препаратов из группы статинов (симвастатин, ловастатин, атор-
вастатин и др.). В настоящее время назначение данных препаратов считается 
оправданным не только при гиперлипидемии, но и при нормальном уровне 
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холестерина у пациентов с ишемической болезнью сердца или сахарным 
диабетом. Обсуждается также целесообразность назначения данных препа-
ратов для профилактики развития когнитивных нарушений и деменции, что, 
однако, требует дальнейших исследований.

Важным патогенетическим мероприятием является также воздействие 
на другие известные факторы риска ишемии головного мозга. К таким фак-
торам относятся курение, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия и др.

При наличии хронической сосудистой мозговой недостаточности па-
тогенетически обоснованно назначение препаратов, воздействующих пре-
имущественно на микроциркуляторное русло. К числу таких препаратов 
относятся:

Ингибиторы фосфодиэстеразы:•  эуфиллин, пентоксифиллин, винпоце-
тин, препараты гинкго билоба (мемоплант, танакан) и др. Сосудорасши-
ряющий эффект данных препаратов связан с увеличением в гладкомы-
шечных клетках сосудистой стенки содержания цАМФ, что приводит 
к их расслаблению и увеличению просвета сосудов.
Блокаторы кальциевых каналов:•  циннаризин, флунаризин, нимоди-
пин. Оказывают вазодилатирующий эффект благодаря уменьшению 
внутриклеточного содержания кальция в гладкомышечных клетках 
сосудистой стенки. Клинический опыт свидетельствует, что блокаторы 
кальциевых каналов, например циннаризин и флунаризин, возможно, 
более эффективны при недостаточности кровообращения в вертебраль-
но-базилярной системе.
α• 2-адреноблокаторы: ницерголин, пирибедил. Данные препараты 
оказывают сосудорасширяющее действие и увеличивают активность 
церебральной норадренергической системы. У пирибедила имеется 
также дофаминергическая активность. Воздействие на церебральные 
нейротрансмиттерные системы вызывает дополнительный положитель-
ный когнитивный эффект.

Широко применяется при СКН нейрометаболическая терапия. Целью 
данной терапии является увеличение компенсаторных возможностей голов-
ного мозга, связанных с явлением нейрональной пластичности. К метаболи-
ческим препаратам относятся производные пирролидона (пирацетам, пра-
мирацетам, фенотропил), которые оказывают стимулирующее воздействие 
на метаболические процессы в нейронах. В эксперименте установлено, что 
применение производных пирролидона способствует увеличению внутри-
клеточного синтеза белка, утилизации глюкозы и кислорода. На фоне их 
применения отмечается также увеличение кровоснабжения головного мозга, 
что, вероятно, носит вторичный характер по отношению к увеличению ме-
таболических процессов.

Другая стратегия воздействия на церебральный метаболизм заключает-
ся в применении пептидергических и аминокислотных препаратов. К ним 
относятся церебролизин, актовегин и некоторые другие. Данные препараты 
обладают полимодальным положительным действием. Клинические и экспе-
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риментальные исследования пептидергических препаратов свидетельствуют 
об увеличении на фоне их применения выживаемости нейронов в различных 
патологических условиях, улучшении когнитивных функций, регрессе дру-
гих неврологических нарушений.

На стадии деменции с симптоматической целью используются ацетилхо-
линергические и глутаматергические препараты.

Применение ацетилхолинергических препаратов базируется на данных 
о наличии ацетилхолинергической недостаточности при СоД и роли данного 
нейротрансмиттерного дефицита в формировании когнитивных нарушений. 
Причиной развития ацетилхолинергической недостаточности является по-
ражение в результате лейкоареоза перивентрикулярного белого вещества, 
в котором проходят основные ацетилхолинергические проводники в кору 
мозга из ядра Мейнерта. Эффективность ацетилхолинергической терапии 
при СоД на сегодняшний день убедительно доказана в контролируемых 
клинических исследованиях. Для лечения СоД используются ингибиторы 
ацетилхолинэстеразы центрального действия, такие как донепезил, рива-
стигмин, галантамин, ипидакрин. Принципы и схема их назначения при СоД 
такие же, как и при БА (см. «Болезнь Альцгеймера») [18, 20, 21].

Также при СоД используется мемантин. Целесообразность его приме-
нения связана с повышением активности глутаматергической системы в ус-
ловиях ишемии и гипоксии, что может оказывать повреждающее действие. 
Клиническая эффективность использования мемантина при СоД подтвер-
ждена рядом контролируемых исследований [8, 18].

Прогноз. Прогноз пациента зависит от состояния основного сосудистого 
заболевания. При достижении адекватного контроля артериальной гипертен-
зии, других сосудистых факторов риска, при отсутствии новых инсультов 
симптоматика может принять стационарный характер. В противном случае 
когнитивные, другие нервно-психические и двигательные расстройства 
прогрессируют, приводя к выраженной инвалидизации. Средняя продол-
жительность жизни после установления диагноза СоД составляет 5 лет, что 
меньше, чем при БА.

Клинический случай 1. Больной Б., 67 лет, по профессии – слесарь-сантех-
ник, в настоящее время не работает. Жалуется на снижение памяти, неустой-
чивость и пошатывание при ходьбе, общую слабость, быструю утомляемость 
при физической и умственной работе.

Со слов родственников, пациент значительно изменился за последние 
2–3 года, стал пассивным, безучастным, большую часть времени проводит за 
телевизором, при этом не может пересказать содержание просмотренных теле-
передач. Будучи профессиональным сантехником, стал испытывать затрудне-
ния при необходимости бытового ремонта, даже в простых ситуациях. Стали 
возникать затруднения при вождении автомашины, в связи с чем домашние 
запретили пациенту садиться за руль.
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В течение не менее 10 лет страдает артериальной гипертензией, по поводу 
которой адекватной терапии не получает. Эпизодически при головной боли 
принимает 5 мг энапа. «Рабочим» считает давление 140–160/80–90 мм рт.ст., 
эпизодически оно повышается до 180–190/100–110 мм рт.ст.

Длительное время злоупотреблял алкоголем: приблизительно с 30-летнего 
возраста принимал 100–150 мл водки 2–3 раза в неделю, а в праздники зна-
чительно превышал эту дозу. Однако в последние годы уменьшил употребле-
ние алкоголя, так как заметил, что на следующий день возникают приступы 
учащенного и неритмичного сердцебиения с выраженной общей слабостью. 
Курит с 15-летнего возраста, в среднем по пачке сигарет в день.

При осмотре: в ясном сознании, несколько заторможен, уровень внима-
ния снижен. Правильно ориентирован в месте и времени. Псевдобульбарный 
синдром: речь дизартрична, оживлены рефлексы орального автоматизма. 
Сухожильные рефлексы повышены, D=S. Мышечный тонус симметрично 
повышен по пластическому типу. Координаторные пробы выполняет удов-
летворительно. Ходьба: на широкой базе, замедлена, шаг укорочен, пошаты-
вание, особенно при поворотах. Чувствительность интактна, тазовые органы 
контролирует.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 26 баллов. Дважды ошиб-
ся в серийном счете, не вспомнил одно слово из трех, при перерисовыва-
нии пятиугольников не соединил линии. Тест рисования часов – 4 балла, 
на циферблате цифры, которые не должны быть на часах (см. ниже). Проба 
на обобщение: на вопрос «что общего между яблоком и грушей» ответил 
«яблоко круглое, а груша продолговатая». Все задания на память и интеллект 
выполняет в значительно замедленном темпе, быстро устает.

Тест рисования часов пациента Б., 67 лет

МРТ головного мозга: множественные лакунарные инфаркты в области 
базальных ганглиев с двух сторон, выраженный перивентрикулярный и суб-
кортикальный лейкоареоз.

Диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия III стадии на фоне гипертони-
ческой болезни. Синдром сосудистой деменции легкой выраженности.
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Выше представлен клинический пример безынсультного формирования 
сосудистой деменции. О сосудистом характере когнитивных нарушений 
говорит следующее:

Длительный анамнез неконтролируемой артериальной гипертензии, на-• 
рушения сердечного ритма (повторяющиеся приступы тахиаритмии);
Наличие в неврологическом статусе типичных признаков хронической • 
сосудистой мозговой недостаточности, таких как псевдобульбарный 
синдром, нарушение походки по типу лобной дисбазии.
Клинические особенности нейропсихологических расстройств: на пер-• 
вый план выходят психическая замедленность, нарушение организации 
деятельности (например, при рисовании часов), трудности обобщений, 
при сохранной ориентировке в месте и времени негрубые нарушения 
памяти. Из-за указанных особенностей пациент имеет достаточно высо-
кий балл по КШОПС (26), несмотря на наличие деменции (о последней 
говорит нарушение повседневной активности, такой как домашняя 
работа, вождение автомобиля).
Данные МРТ головного мозга, которые выявляют выраженное цереб-• 
роваскулярное поражение (лакунарные инфаркты, лейкоареоз). Оно 
формируется без клинически очерченных инсультов, так как в его 
основе лежит патология сосудов небольшого калибра (гипертензивная 
микроангиопатия).

Клинический случай 2. Больная А., 70 лет, по профессии – кассир. Неуточ-
ненное время (не менее года, но, вероятно, значительно дольше) страдает арте-
риальной гипертензией с максимальными подъемами АД до 160/100 мм рт.ст. 
3 мес. назад перенесла ишемический инсульт в бассейне левой средней мозго-
вой артерии. В остром периоде ишемического инсульта отмечалась слабость 
в правых конечностях, которая к настоящему времени почти полностью рег-
рессировала. Одновременно появились и сохраняются по настоящее время на-
рушения памяти и некоторая психическая неадекватность, снижение чувства 
дистанции при общении с лечащими врачами, эйфоричность.

Из-за имеющихся когнитивных нарушений пациентка не полностью само-
стоятельна, не может корректно рассказать анамнез, так как в процессе беседы 
быстро отвлекается. При этом нет очевидных нарушений памяти на события 
жизни. Во время нахождения в стационаре нуждается в контроле в отношении 
приема лекарств, соблюдения других врачебных рекомендаций.

При детальном расспросе родственников выясняется: небольшая забыв-
чивость отмечалась еще до острого нарушения мозгового кровообращения, 
что сама пациентка и ее родственники объясняли естественными возрастными 
изменениями.

При осмотре: в ясном сознании, контактна, не полностью ориентирована 
во времени (не может назвать число), в месте ориентирована. В неврологиче-
ском статусе определяется правосторонний центральный гемипарез со сни-
жением мышечной силы, преимущественно в руке, до 4 баллов, сухожильные 
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рефлексы D>S, патологических пирамидных знаков нет. Нарушений чувстви-
тельности, координации, функции тазовых органов не определяется.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 25 баллов. Помимо ука-
занных выше нарушений ориентировки, дважды ошиблась в серийном счете, 
забыла 1 слово из трех, допустила ошибку при выполнении команды. Тест 
рисования часов – 4 балла (цифры не те, которые должны быть на часах, часть 
цифр расположена вне циферблата, расстояние между цифрами неодинаковое, 
см. рисунок). Пробу на обобщение не выполняет: на вопрос «что общего ме-
жду яблоком и грушей» отвечает «ничего».

Тест рисования часов пациентки А., 70 лет

МРТ головного мозга: лакунарный инфаркт в области скорлупы слева в по-
дострой стадии, множественные «старые» лакунарные очаги с двух сторон 
в подкорковых базальных ганглиях и внутренней капсуле, перивентрикуляр-
ный лейкоареоз. Умеренная диффузная церебральная атрофия.

Диагноз: ишемический инсульт в бассейне левой средней мозговой ар-
терии. Синдром постинсультной сосудистой деменции легкой степени вы-
раженности.

В приведенном случае о синдроме деменции свидетельствуют поли-
функциональный характер когнитивных нарушений (нарушения памяти, 
регуляции деятельности, обобщений), неполная самостоятельность пациента 
в повседневной жизни. О сосудистой природе деменции свидетельствуют 
формирование данного синдрома в первые несколько месяцев после инсуль-
та, а также нейропсихологические особенности имеющихся расстройств, 
а именно преобладание нарушений лобного характера (расстройства регуля-
ции произвольной деятельности, поведенческая неадекватность) над нару-
шениями памяти. Данные МРТ также свидетельствуют в пользу сосудистой 
этиологии нарушений: имеются последствия ранее перенесенных инфарктов 
мозга, лейкоареоз, церебральная атрофия носит диффузный характер. Деталь-
ный расспрос родственников свидетельствует, что когнитивные нарушения 
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имелись до инсульта, однако были выражены в меньшей степени. Вероятно, 
острое нарушение мозгового кровообращения привело к декомпенсации 
ранее существовавшего когнитивного дефекта.

Смешанная деменция
Под смешанной деменцией (СмД) понимается деменция, развивающаяся 
при сочетании сосудистого и первичного дегенеративного (чаще альцгей-
меровского) поражения головного мозга. Впервые данное состояние было 
описано в 1960-x годах как «сенильная смешанная деменция». В дальней-
шем коморбидность и взаимоотношения сосудистого и дегенеративного 
поражения головного мозга у пожилых пациентов с деменцией многократно 
обсуждались в литературе. В последнее время термин СмД подвергается кри-
тике и предлагается использовать название «болезнь Альцгеймера с цереб-
роваскулярным заболеванием» [7, 32, 38, 39]. Однако и он не совсем точен, 
так как могут быть сочетания и других нейродегенеративных заболеваний 
(например, деменции с тельцами Леви, болезни Паркинсона и др.) с цереб-
роваскулярным заболеванием.

На сегодняшний день установлено, что острая и хроническая сосудистая 
мозговая недостаточность не только приводят к формированию СоД, но и 
являются факторами риска дегенеративного процесса. С другой стороны, 
деменция, развивающаяся на фоне сосудистой мозговой недостаточности, 
часто имеет нейродегенеративную или смешанную природу. Многочислен-
ные исследования свидетельствуют об увеличении риска развития БА после 
инсульта или транзиторных ишемических атак [2, 30, 35]. Было установлено, 
что риск возникновения постинсультной деменции выше у тех пожилых 
больных, у которых до инсульта отмечалась атрофия медиальных отделов 
височных долей [7, 35]. Кроме того, у пациентов, перенесших транзиторные 
ишемические атаки, последующее снижение когнитивных функций досто-
верно коррелирует со степенью церебральной атрофии, но не с наличием 
клинически «немых» инфарктов на МРТ.

Несмотря на длительное время, прошедшее с момента первого описания 
СмД, ее дефиниция продолжает оставаться противоречивой. Существуют 
несколько методологических подходов к определению данного вида тяжелых 
когнитивных нарушений. Согласно мнению ряда специалистов [38], сме-
шанный характер деменции может обсуждаться только в случае сочетания 
выраженного сосудистого и выраженного дегенеративного поражения го-
ловного мозга, каждое из которых в отдельности достаточно для постановки 
диагнозов БА и СоД соответственно. По мнению других экспертов [29], СмД 
представляет собой клинически манифестную БА с сопутствующей цереб-
роваскулярной патологией независимо от вклада последней в формирование 
клинического синдрома деменции. Третья группа авторов [34] предлагает 
называть смешанной такой вариант деменции, который формируется в ре-
зультате взаимодействия дегенеративного и сосудистого процесса; при этом 
каждый в отдельности патологический процесс не выражен в той степени, 
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чтобы самостоятельно вызывать деменцию. С нашей точки зрения, термин 
«смешанная деменция» применим в тех случаях, когда в формировании 
когнитивных нарушений принимают участие как нейродегенеративный, так 
и сосудистый процесс. При этом клинический анализ выявляет качествен-
ные особенности когнитивных и других нервно-психических нарушений, 
характерные как для дегенеративного, так и для сосудистого заболевания. 
При сочетании БА с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не формирующи-
ми доказанных клинически значимых сосудистых когнитивных нарушений, 
можно говорить о БА с цереброваскулярными расстройствами (инсультом, 
хроническими нарушениями мозгового кровообращения) (рис. 3.3).

Эпидемиология. Данные о распространенности СмД существенно варь-
ируют в зависимости от выборки пациентов, методов исследования и ис-
пользуемых диагностических критериев данного патологического состояния. 
Однако не вызывает сомнения, что СмД относится к наиболее распростра-
ненным этиопатогенетическим вариантам деменции в пожилом возрасте.

Прижизненно до 10–15% деменций в пожилом возрасте диагностируются 
как СмД. В то же время, по данным морфологических методов исследования, 
распространенность СмД еще более велика. Согласно результатам клинико-
морфологических сопоставлений, выполненных в конце 1990-х – начале 
2000-х годов в странах Северной Америки и Западной Европы, у 50% паци-
ентов с прижизненным диагнозом БА при аутопсии выявляются признаки 
цереброваскулярной недостаточности. Распространенность цереброваску-
лярного поражения при БА достоверно превышает встречаемость сосудистой 
мозговой недостаточности у недементных пациентов, которая, по данным 
тех же исследований, составляет около 33%. У пациентов с прижизненным 
диагнозом СоД признаки нейродегенеративного процесса встречаются еще 
более часто – до 77% случаев. На основании приведенных данных выска-
зывается мнение, что СмД может быть ведущей по частоте встречаемости 
формой деменции в пожилом возрасте [16, 22, 28].

Механизмы формирования СмД. Столь высокую распространенность 
СмД невозможно объяснить случайным сочетанием двух заболеваний. 
По мнению большинства исследователей, не следует рассматривать СмД как 
результат параллельного и не зависящего друг от друга развития БА и сосуди-

Болезнь 
Альцгеймера

Смешанная 
деменция

Сосудистые 
факторы риска

Сосудистые 
когнитивные
нарушения

Сердечно-
сосудистые

заболевания

Рис. 3.3. Взаимосвязь БА и цереброваскулярного заболевания.
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стой мозговой недостаточности. Высокая коморбидность двух самых распро-
страненных нозологических форм деменции обусловлена общностью факто-
ров риска и некоторых патогенетических механизмов БА и СоД [30, 31].

Общие факторы риска БА и сосудистой мозговой недостаточности:
пожилой и старческий возраст;• 
носительство гена апоЕ4;• 
артериальная гипертензия;• 
атеросклероз;• 
ишемическая болезнь сердца;• 
кардиальные аритмии;• 
гиперлипидемия;• 
гипергомоцистеинемия;• 
курение;• 
ожирение;• 
гиподинамия.• 

Как БА, так и цереброваскулярная недостаточность развиваются пре-
имущественно в пожилом и старческом возрасте, который является самым 
сильным фактором риска указанных заболеваний. Одновременное наличие 
нескольких заболеваний у пожилого человека не исключение. Напротив, 
среднестатистический пожилой человек имеет от 3 до 5 хронических за-
болеваний. Однако высокая коморбидность БА и цереброваскулярных рас-
стройств объясняется не только возрастом пациентов. Указанные патологи-
ческие процессы объединяют также общие генетические факторы и связь 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Общим генетическим фактором риска БА и цереброваскулярной недо-
статочности является аллель апоE4 [17, 29, 30]. Данный патологический ген 
достоверно чаще встречается у пожилых больных с БА по сравнению со здо-
ровыми сверстниками. Частота встречаемости аллеля апоE4 также выше 
у больных с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом. У гомозиготных 
носителей по данному аллелю вероятность развития острой кардиальной 
ишемии в 9 раз превышает среднестатистическую. Установлено также, что 
наличие апоE4 в несколько раз увеличивает риск развития деменции после 
инсульта. В работе L.Bronge и соавт. [17] было показано, что у гомозиготных 
носителей по апоE4 отмечается более массивное поражение глубинных от-
делов белого вещества, выявляемое при МРТ головного мозга, чем у людей 
с другим генотипом.

Артериальная гипертензия в среднем и пожилом возрасте является дока-
занным фактором риска развития БА [29, 31]. С помощью морфологических 
методов исследования показано, что хроническая неконтролируемая артери-
альная гипертензия способствует развитию нейродегенеративных изменений, 
максимально выраженных в височно-затылочной области. Взаимоотношения 
между БА и артериальным давлением имеют сложный характер. Так, как 
повышенное, так и пониженное АД могут оказывать неблагоприятное воз-
действие на течение нейродегенеративного процесса.
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Следует отметить, что нейродегенеративные изменения, в свою очередь, 
могут влиять на уровень артериального давления. Так, артериальная гипер-
тензия при БА может носить вторичный характер по отношению к нейро-
дегенеративному процессу. Известно, что при БА отмечается отложение 
амилоидного белка в сосудистой стенке, что ведет к снижению церебраль-
ного кровотока, и для поддержания его на нормальном уровне повышается 
системное АД.

Церебральный атеросклероз также является доказанным фактором риска 
возникновения БА. О влиянии атеросклеротического процесса на риск раз-
вития дегенеративного процесса свидетельствует исследование R.N.Kalaria 
и соавт. [29]. Указанные авторы у 80% пациентов с БА при патоморфологиче-
ском исследовании обнаружили различной степени выраженности атероскле-
ротические изменения аорты, что было достоверно выше, чем среди свер-
стников без БА. В Роттердамском исследовании 284 пациента с деменцией 
и 1698 без деменции наблюдались в течение 3 лет. У них оценивали уровень 
атеросклероза, определяли наличие мерцательной аритмии, проводили ней-
ропсихологическое и МРТ-исследования. Было выявлено, что атеросклероз 
и мерцательная аритмия достоверно чаще встречались как у пациентов с це-
реброваскулярным заболеванием, так и с БА, а выраженность атеросклероза 
коррелировала с выраженностью деменции [27].

Повышение уровня гомоцистеина в сыворотке крови относится к сосу-
дистым факторам риска. На фоне гипергомоцистеинемии возрастает риск 
тромбозов, окклюзирующих поражений сосудов и инсульта. В последнее 
время было показано, что гипергомоцистеинемия выявляется как при СоД, 
так и при БА, и приводит к активации механизмов воспаления, амилоидоге-
незу и микроваскулярным расстройствам [2, 28].

Обсуждаются два основных механизма, по которым наличие сердечно-со-
судистых заболеваний увеличивает вероятность развития не только церебро-
васкулярной недостаточности, но и БА: уменьшение «церебрального резерва» 
и непосредственное влияние церебральной ишемии и гипоксии на течение 
нейродегенеративного процесса.

Известно, что при БА дегенеративный процесс долгие годы остается 
бессимптомным. Начальные признаки БА, такие как сенильные бляшки 
в структурах гиппокампового круга и глубинных отделов височных до-
лей головного мозга, являются регулярной патоморфологической находкой 
у клинически здоровых пожилых лиц. Предполагается, что формирование 
клинической симптоматики начинается лишь тогда, когда прогрессирова-
ние дегенеративного процесса ведет к истощению внутренних компенса-
торных возможностей головного мозга («церебрального резерва»). Между 
тем наличие дополнительного цереброваскулярного поражения головного 
мозга существенно уменьшает церебральные компенсаторные возможно-
сти, что приводит к манифестации клинических симптомов на более ранних 
стадиях дегенеративного процесса. Морфологические методы исследова-
ния свидетельствуют, что наличие даже умеренного поражения головного 



101Заболевания, сопровождающиеся деменцией

мозга сосудистой природы заметно укорачивает бессимптомный период 
БА, способствует формированию синдрома деменции при относительно 
мягкой выраженности нейродегенеративных изменений. Так, у больных 
с одинаковой степенью выраженности деменции меньшая представленность 
альцгеймеровских изменений обнаруживается у пациентов с сосудистыми 
поражениями по сравнению с «чистой» БА [29, 41].

Помимо истощения «церебрального резерва» церебральная ишемия и ги-
поксия оказывают непосредственное ускоряющее воздействие на темп нейро-
дегенеративного процесса. Гипоксию мозга считают одним из факторов рис-
ка развития БА у генетически предрасположенных лиц. На патогенетическую 
роль церебральной гипоксии при БА указывают, в частности, наблюдения за 
пациентами с хроническими обструктивными заболеваниями легких [7, 33]. 
Было показано, что при данной патологии хроническая гипоксия способст-
вует церебральному амилоидозу, который является начальным событием па-
тогенеза БА. При этом известно, что нейроны гиппокампа наиболее уязвимы 
к гипоксическому повреждению.

Патогенетическая связь между хронической сосудистой мозговой недо-
статочностью и альцгеймеровским нейродегенеративным процессом имеет 
двустороннюю направленность. Выше было показано, по каким механизмам 
наличие цереброваскулярного поражения может запускать или ускорять 
развитие нейродегенеративного процесса. Однако справедливо и обратное: 
нейродегенеративный процесс в своем развитии закономерно приводит 
к формированию или утяжелению цереброваскулярной недостаточности. 
Как известно, при БА отложение амилоидного белка отмечается не только 
в паренхиме головного мозга, но и в стенках церебральных сосудов, что 
приводит к формированию церебральной амилоидной ангиопатии. Цереб-
ральная амилоидная ангиопатия является причиной как ишемических, так 
и геморрагических церебральных инсультов. Следует также отметить, что 
амилоидный белок обладает мощным вазоконстрикторным эффектом.

Патоморфология. Патоморфологическая картина СмД характеризуется 
сочетанием типичных признаков БА и цереброваскулярной недостаточно-
сти. Общепринятыми патоморфологическими маркерами БА (см. «Болезнь 
Альцгеймера») являются сенильные бляшки и нейрофибриллярные сплете-
ния. При СмД данные изменения сочетаются с церебральными инфарктами 
различной величины, изменениями белого вещества вследствие патологии 
мелких сосудов (лейкоареоз), в некоторых случаях – с геморрагиями. Круп-
ные лобарные очаги, так же как и микроинфаркты, локализуются в основном 
в височных и затылочных долях головного мозга.

Изменения церебральных сосудов представлены при СмД церебральной 
амилоидной ангиопатией, изменениями мелких сосудов (извитость, фиб-
рогиалиноз, липогиалиноз), нарушением гематоэнцефалического барьера. 
Интересно, что на сочетание дегенеративного процесса с микрососудистыми 
изменениями в виде «эндотелиальной пролиферации» и «неоваскуляриза-
ции» указывал еще А.Альцгеймер в начале ХХ в.
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Клиника. Клиническая картина СмД отражает патогенез данного пато-
логического состояния. В структуре СмД определяются симптомы, харак-
терные как для БА, так и для хронической сосудистой мозговой недоста-
точности.

Обычно СмД формируется после 65–70 лет у пациентов, длительное вре-
мя страдающих артериальной гипертензией, церебральным атеросклерозом 
и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Облигатным клиническим 
проявлением СмД являются нарушения памяти, аналогичные таковым при 
БА. На начальных этапах патологического процесса в наибольшей степени 
страдает память на текущие события и недавнее прошлое, в то время как 
память на отдаленные события остается относительно сохранной. Качест-
венный нейропсихологический анализ свидетельствует о связи мнестических 
расстройств с поражением структур гиппокампового круга. Отмечается 
повышенная тормозимость следа памяти интерференцией, что проявля-
ется значительной разницей между непосредственным и отложенным от 
предъявления информации воспроизведением. Дополнительная организация 
процесса запоминания и подсказки при воспроизведении малоэффектив-
ны. Характерны также нарушения избирательности воспроизведения, что 
проявляется посторонними вплетениями при попытке вспомнить нужную 
информацию.

Свойственные БА симптомы патологии теменно-височных отделов го-
ловного мозга при СмД в большинстве случаев выражены достаточно мяг-
ко. Вероятно, это объясняется тем, что при наличии сосудистой мозговой 
недостаточности синдром деменции формируется на более ранних стадиях 
дегенеративного процесса, до развития выраженного поражения теменно-
височных отделов головного мозга. Поэтому нарушения пространственной 
ориентации и амнестическая афазия редко встречаются при СмД, по крайней 
мере до развития тяжелой деменции. Тем не менее нейропсихологическое 
исследование обычно выявляет пространственную дисгнозию и диспраксию 
и недостаточность номинативной функции речи (т.е. трудности называния 
предъявляемых предметов).

Важной особенностью когнитивного статуса пациентов со СмД является 
наличие когнитивных нарушений дизрегуляторного характера, отражающих 
дисфункцию лобных долей головного мозга. Следует отметить, что для на-
чальных стадий «чистой» БА когнитивные симптомы лобной дисфункции 
нехарактерны. Напротив, данный вид когнитивных расстройств является 
наиболее частым у пациентов с хронической сосудистой мозговой недо-
статочностью. По нашим данным, наличие дизрегуляторных когнитивных 
нарушений на стадии легкой и умеренной деменции является наиболее 
надежным признаком смешанного (сосудисто-дегенеративного) характера 
патологического процесса. Этот признак позволяет разделить СмД и БА 
с сопутствующими, но не поражающими головной мозг сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Дизрегуляторные когнитивные нарушения проявляются 
уменьшением активности и темпа когнитивной деятельности (брадифрения), 
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снижением концентрации внимания, нарушением способности планирования 
и программирования деятельности, динамической диспраксией [7].

В эмоциональном статусе пациентов со СмД часто определяются сниже-
ние фона настроения, депрессия, эмоциональная лабильность. Двигатель-
ные расстройства представлены нарушением походки, псевдобульбарным 
синдромом и другими симптомами дисциркуляторной энцефалопатии (см. 
выше).

Диагноз. Диагностика СмД базируется на наличии у пациента деменции 
и одновременном присутствии клинических, инструментальных и морфоло-
гических признаков БА и цереброваскулярного поражения головного мозга. 
При этом различие представлений о дефиниции СмД, о котором говорилось 
выше, отражаются в различиях диагностических критериев данного состоя-
ния, используемых в настоящее время (табл. 3.11).

В соответствии с МКБ-10, классифицировать как СмД можно такие слу-
чаи деменции, которые одновременно соответствуют как диагностическим 
критериям БА, так и СоД [6].

При использовании ишемической шкалы Хачинского диагноз СмД право-
мочен при наличии признаков БА и цереброваскулярной патологии, недоста-
точных по отдельности для объяснения всей полноты клинической картины 
деменции (см. Приложение 8). Этой позиции близки рекомендации Центра 
диагностики и лечения болезни Альцгеймера (Alzheimer's Disease Diagnostic 
and Treatment Centers – ADDTC), согласно которым для постановки диаг-
ноза СмД необходимо сочетание признаков БА и сосудистого заболевания 
головного мозга. В соответствии с диагностическими критериями DSM-IV 
и NINDS-AIREN, о смешанном характере деменции можно говорить при 
соответствии диагностическим критериям БА и наличии клинических и/или 
инструментальных признаков цереброваскулярной недостаточности. При 
этом, в соответствии с рекомендациями NINDS-AIREN, следует избегать 
термина «смешанная деменция», используя вместо него термин «болезнь 
Альцгеймера с цереброваскулярными расстройствами».

Таблица 3.11
Диагностические критерии смешанной деменции

Ишемическая шкала Хачинского ≤4=БА, ≥7=СоД, 5 или 6=СмД
Международная классификация болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10)

Случаи, удовлетворяющие крите-
риям СоД и БА

Руководство по диагностике и статистике 
психических заболеваний 4-го пересмотра 
(DSM-IV)

Первичная БА с клиническими 
или нейровизуализационными 
данными СоД

Американский институт неврологических 
и коммуникативных расстройств и инсульта 
и Международная ассоциация по исследо-
ваниям и образованию в области нейронаук 
(NINDS-AIREN)

Возможная БА с клиническими 
и радиологическими признаками 
сопутствующих цереброваскуляр-
ных расстройств
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В 2000 г. К.Rockwood и соавт. предложили диагностические критерии 
СмД, которые включают: 1) наличие признаков БА; 2) один или несколько из 
следующих признаков: внезапное начало, ступенеобразное течение, очаговые 
неврологические знаки, особенности когнитивных нарушений, указываю-
щие на дополнительный сосудистый процесс либо ишемические изменения 
по данным МРТ головного мозга [39].

С нашей точки зрения, для обоснованного диагноза СмД необходимы 
не только наличие клинических и/или инструментальных признаков БА 
и сосудистого поражения головного мозга, но и доказательства участия 
каждого из указанных патологических процессов в формировании кли-
нических симптомов деменции. Таким доказательством может служить 
сочетание характерных для БА первичных мнестических расстройств 
с характерными для сосудистой мозговой недостаточности когнитивны-
ми симптомами лобной дисфункции у пациентов с легкой и умеренной 
деменцией.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз СмД чаще 
всего проводится с «чистыми» БА и СоД, деменцией с тельцами Леви, лобно-
височной дегенерацией.

В отличие от БА, СмД уже на стадии легкой деменции характеризуется 
сочетанием нейропсихологических симптомов патологии передних и зад-
них отделов коры головного мозга. При «чистой» БА лобная дисфункция 
развивается относительно поздно, в то время как на начальных стадиях 
присутствуют в основном нарушения памяти, пространственного гнозиса, 
праксиса и речи. При СмД определяются также разной степени выраженно-
сти нарушения походки, псевдобульбарные расстройства, другая очаговая 
неврологическая патология, что не свойственно для «чистой» БА.

В отличие от «чистой» СоД, СмД характеризуется выраженными про-
грессирующими нарушениями памяти первичного характера, которые раз-
виваются в соответствии с законом Рибо. При «чистой» СоД аналогичные 
мнестические расстройства встречаются относительно редко. При СмД 
также часто отмечается несоответствие между тяжестью деменции и выра-
женностью сосудистой мозговой недостаточности, по данным клинико-ин-
струментального исследования.

В отличие от деменции с тельцами Леви, для СмД нехарактерны зритель-
ные галлюцинации и продолжительные флюктуации когнитивного дефицита. 
Также нехарактерен синдром паркинсонизма, хотя могут присутствовать 
симметричная гипокинезия и легкое повышение мышечного тонуса в рамках 
синдрома дисциркуляторной энцефалопатии. Нехарактерна прогрессирую-
щая вегетативная недостаточность.

В отличие от ПНП, для СмД нехарактерны прогрессирующий паралич 
взора, разгибательная установка шеи, падения назад. Присутствуют пер-
вичные нарушения памяти, которые при ПНП выражены в незначительной 
степени. В отличие от МСА, для СмД нехарактерны прогрессирующая ве-
гетативная недостаточность, скандированная речь. При МСА когнитивные 
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нарушения редко достигают выраженности деменции, отсутствуют первич-
ные нарушения памяти.

Лобно-височная дегенерация обычно начинается в более раннем возрасте, 
часто имеет семейный анамнез, не сопровождается первичными нарушени-
ями памяти. Весьма специфичным признаком лобно-височной дегенерации 
является прогрессирующая афазия, нехарактерная для СмД. В отличие от 
СмД, при лобно-височной дегенерации отсутствуют нарушения походки 
и псевдобульбарные расстройства.

Лечение. Лечение СмД должно быть направлено на коррекцию имею-
щихся сосудистых факторов риска (см. выше) и возмещение нейротрансмит-
терного дефицита (см. «Болезнь Альцгеймера»). Принципы лечения и схемы 
применения лекарственных препаратов при СмД такие же, как при БА и СоД. 
По некоторым данным, применение ацетилхолинергических и глутаматер-
гических препаратов (мемантина) оказывает при СмД более выраженный 
эффект по сравнению с «чистыми» БА и СоД [33]. У пациентов пожилого 
возраста при достижении адекватного контроля сосудистых факторов риска 
прогрессирование деменции может быть достаточно медленным, возможны 
длительные периоды стационарного состояния.

Клинический случай. Пациент В., 72 лет, по профессии – инженер-же-
лезнодорожник, в настоящее время – на пенсии. При первом обращении 
предъявлял жалобы на снижение памяти на текущие события, эпизодические 
головные боли сдавливающего характера, неустойчивость и пошатывание 
при ходьбе. Указанные симптомы вызывают беспокойство пациента, но не 
мешают бытовой адаптации: пациент полностью себя обслуживает, выпол-
няет домашнюю работу, общается с родственниками и друзьями, нарушений 
поведения не определяется.

В течение последних 5 лет страдал артериальной гипертензией с подъе-
мами АД до 150–160/90–100 мм рт.ст., ишемической болезнью сердца в виде 
стенокардии напряжения 2-го функционального класса. Инфарктов миокарда, 
инсультов не отмечалось.

При осмотре: черепно-мозговая иннервация интактна, за исключением 
рефлексов орального автоматизма. Парезов нет. Мышечный тонус в норме. 
Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. Походка негрубо нару-
шена: шаг слегка укорочен, база ходьбы несколько расширена, незначительное 
пошатывание при поворотах.

Нейропсихологическое тестирование: КШОПС – 26 баллов. Не назвал 
число, ошибся в серийном счете (93–7=84), не вспомнил два слова из трех. 
При рисовании часов первый раз расположил цифры вне циферблата. При 
второй попытке нарисовал часы правильно.

Заключение: дисциркуляторная энцефалопатия II стадии на фоне арте-
риальной гипертензии, атеросклероза церебральных артерий. Синдром уме-
ренных когнитивных нарушений сосудистого характера. Назначен нолипрел 
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(периндоприл 2 мг + индапамид 625 мкг) 1 раз в день, билобил по 40 мг 3 раза 
в день в течение 3 мес.

На назначенную консультацию через 3 мес. больной не явился. Повтор-
ное обращение через полтора года. Приходит в сопровождении супруги. 
Активных жалоб не предъявляет, считает себя здоровым человеком. Однако, 
со слов жены, за последний год значительно увеличились нарушения памяти: 
забывает, кто что сказал, что нужно сделать, имена знакомых людей, названия 
предметов.

При осмотре: сохраняются негрубые нарушения походки. Нейропсихоло-
гическое исследование: КШОПС – 23 балла. Не назвал число и день недели, 
две ошибки в серийном счете (93–7 и 72–7 сосчитать не смог), не вспомнил 
два слова из трех, неправильно нарисовал пятиугольники. При рисовании часов – 
3 балла: цифры и циферблат не связаны друг с другом, стрелки не выполняют 
свою функцию. Пробы на обобщение: в ответ на вопрос «что общего между 
пальто и курткой» первый раз отвечает «пальто длинное, а куртка короткая». 
После того как врач обращает внимание на некорректность ответа, поправляется: 
«Обе, чтобы согревать». Характерны замедленное выполнение всех нейропсихо-
логических проб, длительный латентный период перед включением в задание.

МРТ головного мозга: лакунарные очаги в области подкорковых базальных 
ганглиев, белого вещества с двух сторон. Перивентрикулярный лейкоареоз. 
Диффузная церебральная атрофия с акцентом в височно-теменных отделах, 
атрофия гиппокампа, больше слева.

Диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия III стадии на фоне гипертони-
ческой болезни, церебрального атеросклероза. Синдром смешанной (сосуди-
сто-дегенеративной) деменции.

В данном случае наблюдается прогрессирование когнитивных нарушений 
у пациента пожилого возраста с неконтролируемой артериальной гипер-
тензией, распространенным атеросклерозом. На время второго обращения 
когнитивные расстройства достигают выраженности деменции, так как огра-
ничена самостоятельность пациента (приходит на прием в сопровождении 
супруги, самостоятельно активных жалоб не предъявляет). Можно предпола-
гать смешанный, сосудисто-дегенеративный характер деменции, так как:

имеются выраженные прогрессирующие нарушения эпизодической • 
(текущие события) и семантической (названия предметов) памяти, что 
является одним из наиболее важных клинических признаков болезни 
Альцгеймера;
имеются также нарушения регуляции произвольной деятельности (им-• 
пульсивность в пробах на обобщения, при рисовании часов) в сочета-
нии с нарушениями походки по типу лобной дисбазии, что типично для 
хронической сосудистой мозговой недостаточности;
данные МРТ свидетельствуют как о сосудистом (лакунарные очаги, • 
лейкоареоз), так и дегенеративном процессе (атрофия с акцентом в ви-
сочно-теменных отделах, атрофия гиппокампа).
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Деменция с тельцами Леви
Деменция с тельцами Леви (син.: «болезнь диффузных телец Леви», «се-
нильная деменция с тельцами Леви») представляет собой хроническое про-
грессирующее нейродегенеративное заболевание, морфологическая картина 
которого характеризуется образованием специфических внутриклеточных 
образований – телец Леви, которые диффузно распространены в корковых 
и подкорковых отделах головного мозга.

Своим названием деменция с тельцами Леви (ДТЛ) обязана тельцам 
Леви, которые представляют собой округлые эозинофильные цитоплазмати-
ческие включения, состоящие из белков разрушенного цитоскелета: альфа-
синуклеина и убиквитина. Впервые тельца Леви были описаны немецким 
неврологом Ф.Г.Леви в 1912 г., который обнаружил их в базальном ядре 
Мейнерта и дорсальном ядре блуждающего нерва у пациентов с болезнью 
Паркинсона. В 1919 г. К.Н.Третьяков обнаружил те же включения в нейронах 
черной субстанции и предложил называть их «тельцами Леви». Обнаружение 
таких цитоплазматических включений в стволово-подкорковых структурах 
по сегодняшний день является важнейшим патоморфологическим признаком 
болезни Паркинсона [9, 17].

Во второй половине ХХ в. стали появляться описания случаев «необыч-
ной» локализации телец Леви в коре головного мозга. При этом клиническая 
картина характеризовалась прогрессирующей деменцией, часто в сочетании 
с симптомами паркинсонизма. Большинство данных работ принадлежало 
японским ученым. В 1970–1980-x годах японские невропатологи (К.Kosaka 
и соавт.) детально описали локализацию и гистохимические особенности 
корковых телец Леви у пациентов с клиникой деменции. Было предложено 
называть такое состояние сенильной деменцией с тельцами Леви. Некото-
рое время предполагалось, что данный клинико-морфологический вариант 
деменции является исключительно редким, однако затем это мнение было 
опровергнуто. Также было показано, что обнаружение телец Леви в коре 
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головного мозга сопряжено со значительным своеобразием клинической 
картины деменции, которое позволяет заподозрить ДТЛ [7, 10].

Эпидемиология. По последним данным, ДТЛ является весьма распро-
страненным заболеванием. Она лежит в основе 15% деменций в пожилом 
возрасте, занимая, таким образом, 2-е место (после БА) среди всех причин 
деменции, обусловленных нейродегенеративными заболеваниями [15, 18]. 
Однако в повседневной клинической практике это заболевание редко рас-
познается, что связано с недостаточной осведомленностью неврологов, 
психиатров и врачей других специальностей о клинических признаках ДТЛ. 
Поэтому чаще всего пациенты с данным заболеванием прижизненно полу-
чают диагноз «сосудистая деменция», «болезнь Альцгеймера» или «болезнь 
Паркинсона с деменцией».

Этиология, патогенез, патоморфология и нейрохимия. Этиология 
и патогенез ДТЛ изучены недостаточно. В отношении этого заболевания, 
так же как и в отношении БА, предполагается важная роль генетической 
предрасположенности. Среди возможных генетических факторов риска ДТЛ 
называются ген аполипопротеина Е4 (апоЕ4), паркин, гены, кодирующие 
альфа-синуклеин и убиквитин-гидролазу. Несомненным фактором риска ДТЛ 
является пожилой возраст. Средний возраст начала заболевания составляет 
70 лет. Мужчины болеют ДТЛ несколько чаще женщин [12, 17].

Предполагается, что в основе ДТЛ лежит нарушение метаболизма белка 
внутренней мембраны нейрона – альфа-синуклеина. В связи с этим в лите-
ратуре употребляется термин синуклеинопатия для обозначения характера 
патологического процесса при ДТЛ. К синуклеинопатиям помимо ДТЛ от-
носятся также болезнь Паркинсона и мультисистемная атрофия, что говорит 
об этиопатогенетическом родстве данных заболеваний, которые отличаются 
в основном локализацией телец Леви (см. ниже). Следует учитывать, что 
при патоморфологическом исследовании корково-подкорковые тельца Леви 
выявляются у 6–8% общей популяции старых людей, в том числе в отсутст-
вие клиники деменции или экстрапирамидных нарушений. Предполагается, 
что в этих случаях речь идет о начальных (доклинических) стадиях одной из 
форм нейродегенеративных заболеваний с тельцами Леви [1, 18].

При БП тельца Леви находят, главным образом, в стволово-подкорковых 
структурах: черной субстанции, полосатых телах, дорсальном ядре блуждаю-
щего нерва, голубом пятне и др. Также преимущественно подкорковая, но еще 
более обширная диссеминация телец Леви с большей заинтересованностью 
постсинаптических дофаминергических нейронов, мозжечка, появлением 
глиальных включений отмечается при мультисистемной атрофии. При ДТЛ 
тельца Леви широко рассеяны как в стволово-подкорковых образованиях, так 
и в коре головного мозга («диффузный вариант дегенеративного процесса 
с тельцами Леви», по Kosaka К. et al., 1984). При этом наибольшее число те-
лец Леви отмечается в коре височных и лобных долей и базальных ганглиях. 
Выделяют также «переходный тип», который характеризуется поражением 
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стволово-подкорковых структур и начальными признаками диффузного кор-
кового распространения дегенеративного процесса [1, 17, 18].

Приблизительно в 30% случаев ДТЛ наблюдается сочетание телец Леви 
с морфологическими признаками БА, такими как сенильные бляшки. По до-
говоренности, установленной среди патоморфологов, в отсутствие поздних 
альцгеймеровских изменений, например нейрофибриллярных сплетений, 
такая картина не дает основания для формальной диагностики БА. Однако 
допускается, что у части больных с ДТЛ в формировании синдрома демен-
ции принимают участие токсическое действие диффузного и локального 
церебрального амилоидоза. В других случаях присутствует сочетание де-
генеративного процесса с тельцами Леви и хронической сосудистой мозго-
вой недостаточности. Указанные сопутствующие патологические процессы 
могут влиять на темп развития когнитивных нарушений, их характеристики 
и течение ДТЛ [3, 7, 8, 15].

С нейрохимической точки зрения, ДТЛ характеризуется множественной 
нейротрансмиттерной недостаточностью и в наибольшей степени ацетилхо-
линергическим дефицитом. По выраженности недостаточности ацетилхоли-
нергической нейротрасмиттерной системы ДТЛ превосходит многие другие 
нейродегенеративные заболевания, в том числе БА. При ДТЛ страдает как 
ядро Мейнерта, аксоны клеток которого проецируются в корковые отделы, 
так и интерпедункулярное ядро ствола мозга, ответственное за регуляцию 
цикла «сон–бодрствование» и принимающее участие в обеспечении позы 
тела. Снижение ацетилхолинергической активности в стволовых структурах, 
вероятно, отвечает за формирование столь важных отличительных симпто-
мов ДТЛ, как колебания уровня бодрствования, концентрации внимания 
(так называемые флюктуации) и синдрома нарушения поведения в фазе сна 
с быстрыми движениями глаз (см. ниже) [4, 11, 16, 17].

Клиническая картина. Клиническая картина ДТЛ характеризуется со-
четанием когнитивных, поведенческих, двигательных и вегетативных рас-
стройств (см. табл. 3.12).

Одним из основных когнитивных симптомов ДТЛ, который определяется 
на всех стадиях заболевания, в том числе и наиболее ранних, является нару-
шение концентрации внимания. В основе этого симптома лежит уменьшение 
активации коры головного мозга со стороны стволово-подкорковых структур 
вследствие ацетилхолинергической нейротрансмиттерной недостаточности. 
Больные становятся замедленными, заторможенными, не могут долго под-
держивать напряженную умственную работу, быстро истощаются, устают, 
отвлекаются от начатого дела или же прекращают всякую деятельность [2, 4, 
6, 11, 17].

Нарушения концентрации внимания при ДТЛ носят колеблющийся ха-
рактер: в отдельные моменты пациенты демонстрируют достаточно высо-
кий уровень психической активности, а в другое время способность к по-
знавательной и интеллектуальной деятельности нарушена в значительной 
степени. Подобные колебания уровня внимания и психической активности 



112 Глава 3

называются флюктуациями. Родственники пациентов с ДТЛ нередко обра-
щают внимания на кратковременные периоды бездеятельности с «пустым» 
или «отсутствующим» взглядом, что также рассматривается как проявление 
флюктуации внимания. Часто флюктуации внимания связаны с суточным 
циклом, когда более выраженные расстройства отмечаются в вечернее время 
[2, 4, 6, 11, 17].

При значительном нарастании выраженности указанных нарушений фор-
мируются преходящие просоночные состояния со спутанностью сознания, 
дезориентировкой в месте и времени, иногда – иллюзорно-галлюцинаторны-
ми нарушениями. Такие состояния могут сохраняться в течение нескольких 
дней или даже недель (так называемые большие флюктуации). «Большие» 
флюктуации часто развиваются на фоне общеинфекционного заболевания, 
дисметаболических расстройств, после травм, оперативных вмешательств, 
при обострении сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, но не-
редко бывают и без видимой причины. Предвестником «большой» флюктуа-
ции обычно являются нарушения цикла «сон–бодрствование» и появление 
психотических расстройств (галлюцинаций и/или иллюзий) [2, 4].

Во время «большой» флюктуации пациент не полностью осознает окру-
жающее, перестает вступать в контакт, становится молчаливым. Параллель-
но отмечается ухудшение двигательных функций в виде трудностей при 
ходьбе, появления или нарастания брадикинезии и ригидности. Учащаются 
застывания, увеличиваются постуральные расстройства, неустойчивость 
при ходьбе, в то время как тремор, наоборот, имеет тенденцию к угасанию. 
Одновременно отмечается значительное нарастание тяжести нервно-психи-
ческих расстройств. Значительно уменьшается активность психической дея-
тельности, беглость речи, ориентация в месте и времени. Следует отметить, 

Таблица 3.12
Основные клинические характеристики деменции с тельцами Леви

Когнитивные 
расстройства

Аффективные и пове-
денческие нарушения

Двигательные 
расстройства

Вегетативные 
расстройства

Нарушение 
концентрации 
внимания, малые 
и большие флюк-
туации, зрительно-
пространственные 
расстройства, 
нарушения регуля-
ции произвольной 
деятельности, 
нарушение памяти 
по типу недоста-
точности воспро-
изведения

Депрессия, зри-
тельные иллюзии 
и галлюцинации, 
нарушение пове-
дения в фазе сна 
с быстрыми движе-
ниями глаз, прехо-
дящие состояния 
спутанности 
сознания с дезори-
ентировкой в месте 
и времени

Гипокинезия, по-
вышение мышеч-
ного тонуса по пла-
стическому типу, 
постуральный 
и кинетический 
тремор, нарушение 
постуральных реф-
лексов, диспраксия 
ходьбы, падения

Ортостатическая 
гипотензия, обмо-
роки, нарушения 
вегетативной ин-
нервации сердца, 
центральные апноэ 
во сне, нарушение 
моторики желу-
дочно-кишечного 
тракта, задержка 
мочеиспускания
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что такие симптомы, как нарушение способности к обобщению, неузнавание 
предметов (зрительно-предметная агнозия), фрагментарность мышления, 
прямо связаны с тяжестью декомпенсации: у пациентов в периоде умерен-
ного по тяжести ухудшения не отмечается нарастания дефицита предметного 
гнозиса или абстрактного мышления [2, 4].

При выходе из «большой» флюктуации пациент полностью или частично 
амнезирует события, происходившие с ним в течение этого времени. Когни-
тивные, другие нервно-психические и двигательные расстройства значитель-
но регрессируют, но, тем не менее, состояние пациента становится хуже, чем 
было до «большой» флюктуации [2, 4].

Другим типичным проявлением ДТЛ являются зрительные и простран-
ственные расстройства (часто их объединяют в общий синдром зрительно-
пространственные расстройства). При этом нарушается процесс зритель-
ного восприятия и узнавания внешних образов. Больные могут пожаловаться 
на ухудшение зрения, особенно в темное время суток, в сумерки могут 
обознаться и принять неодушевленный предмет за человека или животное. 
При нейропсихологическом исследовании нарушения зрительного воспри-
ятия проявляются трудностями узнавания предметов на картинке, особенно 
в усложненных пробах (недорисованные или наложенные друг на друга 
изображения). Зрительные нарушения всегда сочетаются с нарушениями 
пространственных функций. Последние выражаются в невозможности на-
рисовать часы со стрелками или узнать время по часам, трудностями ориен-
тировки в пространстве: на улице, в метро и др. [2, 11, 17].

Предполагается, что в основе зрительно-пространственных расстройств 
при ДТЛ лежит поражение как корковых, так и подкорковых структур го-
ловного мозга. Атрофический процесс при этом заболевании максимально 
выражен в теменно-затылочной области, в которой находятся корковое пред-
ставительство зрительного анализатора (затылочная доля) и пространствен-
ных функций (нижние отделы теменных долей). Поражение полосатых тел 
также играет роль в нарушениях пространственного синтеза. Кроме того, 
зрительно-пространственные расстройства при ДТЛ частично могут носить 
вторичный характер, связанный с нарушением регуляции произвольной 
деятельности в результате дисфункции лобных долей [2, 4].

Нарушения регуляции произвольной деятельности проявляются невоз-
можностью или существенными затруднениями планирования, организации 
и контроля мнестико-интеллектуальной активности и поведения. Больные 
легко отвлекаются от начатого дела и переключаются на посторонние дела, 
т.е. не могут долго следовать однажды выбранной программе действий (им-
пульсивность). Возможна и обратная ситуация, когда больные «застревают» 
на каком-либо этапе программы и не могут перейти на следующий этап. Это 
приводит к бесцельным повторениям одних и тех же действий или высказы-
ваний (персеверации). В основе таких дизрегуляторных расстройств при ДТЛ 
лежит дисфункция коры лобных долей головного мозга, которая развивается 
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в результате нарушения их связей с подкорковыми отделами головного мозга 
и патологическими изменениями в самой лобной коре [2, 4, 11, 17].

Память при ДТЛ может некоторое время оставаться относительно нор-
мальной при наличии других нервно-психических расстройств или наруша-
ется, но в значительно меньшей степени, чем при БА. Нарушения памяти 
при ДТЛ связаны, главным образом, с недостаточностью самостоятельного 
активного извлечения информации. Функции запоминания и хранения ин-
формации остаются более сохранными, что проявляет себя отложенными 
спонтанными воспоминаниями или сохранностью воспроизведения в об-
легченных условиях (например, когда пациенту предлагаются подсказки или 
выбор из нескольких альтернативных вариантов) [2, 4, 6].

Первичные нарушения речи считаются нехарактерными для ДТЛ, хотя 
и не исключают данный диагноз [15].

В эмоционально-аффективной и поведенческой сфере по мере прогресси-
рования патологического процесса также происходят закономерные измене-
ния. Дебют заболевания часто сопровождается понижением фона настроения 
и развитием депрессии. Иногда депрессия предшествует развитию когни-
тивных нарушений, становясь, таким образом, самым первым симптомом 
заболевания. Депрессия при ДТЛ не сопровождается выраженным увели-
чением тревоги, но на первый план выступают соматические (нарушения 
сна, аппетита, хронические боли, патологическая фиксация на неприятных 
физических ощущениях), эмоциональные (снижение фона настроения, пес-
симизм) и когнитивные (повышенная утомляемость, общая слабость) сим-
птомы [1, 2, 4, 17].

Весьма специфическим симптомом ДТЛ являются зрительные галлюци-
нации. Нередко им предшествуют иллюзии, когда больные ошибочно прини-
мают неодушевленный предмет за человека или животное. В основе данных 
ошибок восприятия лежат, как уже было указано ранее, зрительно-простран-
ственные расстройства. Впоследствии на смену иллюзиям приходят зритель-
ные галлюцинации, обычно в виде образов людей (нередко знакомых) или 
животных. Галлюцинации носят повторяющийся характер и обычно возника-
ют в вечернее или ночное время. Критика к ним на начальных этапах болезни 
сохранна: больные понимают, что данные зрительные образы им только 
кажутся. Однако в дальнейшем, по мере усиления деменции, критическое 
восприятие собственных галлюцинаций может ослабляться [4, 5, 16].

Зачастую галлюцинации беспокоят пациентов и их родственников значи-
тельно больше и нередко оказывают более дезадаптирующее влияние, чем 
симптомы когнитивной дисфункции. На ранней стадии заболевания галлю-
цинации отмечаются у 25–50% пациентов, на поздней стадии заболевания 
частота их развития доходит до 80% [15]. Как правило, галлюцинации четко 
очерчены и предметны: больные довольно подробно описывают цвет, фор-
му, размер и действия объектов. Иногда галлюцинации носят устрашающий 
характер. Типичным симптомом является уменьшение выраженности или 
полное исчезновение галлюцинаций при попытках взаимодействия с ними. 
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Так, пациенты сообщают, что при попытке прикоснуться к мнимому человеку 
или животному последние исчезают. Галлюцинации способны влиять на по-
ведение больных, например, у пациентов может снижаться аппетит, если они 
видят на столе насекомых. Иногда зрительные галлюцинации сопровожда-
ются слуховыми: так, одна из пациенток описывала вокруг себя множество 
козлят и больше всего ее раздражало их сопение. Больные могут слышать 
речь, звуки, шумы, издаваемые персонажами галлюцинации. В то же время 
изолированные слуховые галлюцинации не характерны для ДТЛ. Редко 
наблюдаются обонятельные и тактильные галлюцинации, связанные со зри-
тельными. Галлюцинации при ДТЛ могут быть как спонтанными, так и ме-
дикаментозно обусловленными у пациентов, получающих противопаркинсо-
нические препараты в индивидуально избыточных дозах. При этом, несмотря 
на снижение дозы противопаркинсонического препарата или его отмену, 
галлюцинации продолжают сохраняться длительное время и регрессируют 
медленно. Нередко развитию галлюцинаций предшествует изменение цикла 
«сон–бодрствование» – пациенты испытывают бессонницу ночью и сонливы 
днем, что характерно для «больших» флюктуаций [4, 5, 16, 17].

К другим психическим расстройствам относятся бредовые расстройства. 
Как правило, бред наблюдается на стадии развернутой деменции. Спектр 
бредовых расстройств при ДТЛ достаточно широк и включает бред пресле-
дования, ущерба, двойников и т.д. При прогрессировании деменции бред 
имеет тенденцию к угасанию.

Весьма характерен для ДТЛ синдром нарушения поведения в фазе сна 
с быстрыми движениями глаз. На начальных этапах болезни данные на-
рушения представлены яркими, иногда устрашающими сновидениями, во 
время которых пациент может совершать неконтролируемые движения. 
В частности, описаны случаи падения с кровати из-за резких движений или 
причинение травмы супругу. Данный вид диссомнических расстройств явля-
ется одним из наиболее ранних симптомов ДТЛ и формируется до развития 
выраженных когнитивных, галлюцинаторных и двигательных расстройств. 
К другим видам нарушений цикла «сон–бодрствование» относятся приступы 
психомоторного возбуждения по ночам (так называемый синдром захода 
солнца, который может быть и при других деменциях), дневная сонливость, 
спутанность сознания с дезориентацией в месте и времени после ночного 
или дневного сна («сонное опьянение») [17].

Когнитивные и другие нервно-психические нарушения в большинстве 
случаев ДТЛ сочетаются с двигательными расстройствами, в структуре 
которых доминируют экстрапирамидные паркинсонические нарушения, 
представленные гипокинезией, повышением мышечного тонуса по пла-
стическому типу, постуральным и кинетическим тремором, нарушением 
устойчивости. В большинстве случаев гипокинезия и ригидность выражены 
симметрично с обеих сторон. Асимметрия акинетико-ригидного синдро-
ма считается нехарактерной для ДТЛ, но не исключает данного диагно-
за. Также нетипичен, но наблюдается в отдельных случаях тремор покоя. 
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Выраженность экстрапирамидных нарушений существенно варьирует от 
субклинических и малозаметных до грубых расстройств, которые дезадапти-
руют пациента и требуют назначения противопаркинсонических препаратов. 
Последние оказывают хороший эффект в отношении уменьшения выра-
женности гипокинезии и ригидности, но могут провоцировать зрительные 
галлюцинации. В большинстве случаев паркинсонизм оказывается первым 
клиническим проявлением, заметным для самого больного и окружающих 
его людей [12, 13, 18].

Походка пациентов с ДТЛ характеризуется уменьшением длины шага, 
шарканьем, трудностями инициации ходьбы, нарушением равновесия при 
начале движения, смене направления и остановке. Нарушения походки име-
ют сложную патофизиологию, в основе которой лежат как экстрапирамидные 
расстройства, так и диспраксия ходьбы, связанная с нарушением функции 
лобных долей головного мозга [4].

В последние годы все большее внимание уделяется вегетативным рас-
стройствам при ДТЛ. Синдром прогрессирующей вегетативной недоста-
точности в настоящее время также принято рассматривать в качестве ха-
рактерного и закономерного проявления этого заболевания. Основными 
проявлениями данного симптомокомплекса при ДТЛ являются ортостати-
ческая гипотензия, обмороки, нарушения вегетативной иннервации сердца 
с тенденцией к формированию синдрома слабости синусового узла, цен-
тральные апноэ во сне, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, 
запоры, задержки мочеиспускания. В основе прогрессирующей вегетативной 
недостаточности при ДТЛ лежит поражение вегетативных центров парасим-
патической и симпатической системы в гипоталамусе и стволе головного 
мозга [4].

К важным диагностическим признакам ДТЛ относятся также падения. 
Патогенез падений различен: они могут быть связаны с ортостатической 
гипотензией, позными нарушениями или расстройствами внимания [15].

Как и другие заболевания с экстрапирамидными симптомами, ДТЛ харак-
теризуется повышенной чувствительностью к нейролептикам. Пациенты 
с этим заболеванием склонны к формированию выраженных нейролеп-
тических побочных реакций даже в ответ на применение небольших доз 
нейролептиков. С этим связано резкое ухудшение состояния больных вплоть 
до развития летального исхода при неадекватных попытках купировать пси-
хотические расстройства (галлюцинации, бред) нейролептиками, обычно 
применяющимися в таких случаях при других психических заболевани-
ях [15].

Диагноз. Диагностика ДТЛ базируется на характерном сочетании когни-
тивных, других нервно-психических, экстрапирамидных и вегетативных на-
рушений, наличии флюктуаций выраженности наблюдающихся расстройств. 
Общепринятые диагностические критерии ДТЛ приведены в таблице 3.13.

Нейровизуализационное исследование при ДТЛ имеет вспомогательное 
значение: наличие патологических изменений на КТ или МРТ головного 
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Таблица 3.13
Критерии диагноза «вероятная деменция с тельцами Леви» 

(McKeith I.G. et al., 1996)

1.  Обязательный признак – прогрессирующее нарушение когнитивных функ-
ций, достаточное по выраженности для того, чтобы препятствовать нормаль-
ным социальным и профессиональным функциям (деменция). Выраженные 
нарушения памяти необязательно присутствуют на начальных стадиях, но, как 
правило, имеются на развернутых стадиях заболевания. На начальных стадиях 
характерно наличие «лобно-подкорковых» когнитивных расстройств: наруше-
ние внимания, зрительно-пространственных способностей, регуляции произ-
вольной деятельности и др.

2. По меньшей мере два из следующих признаков:
колебания выраженности когнитивных нарушений, внимания, тревожности • 
(флюктуации);
повторяющиеся зрительные галлюцинации (подробные, детальные);• 
симптомы паркинсонизма, не связанные с приемом нейролептиков.• 

3. Дополнительные диагностические критерии:
расстройство поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз;• 
повышенная чувствительность к нейролептикам;• 
снижение активности дофаминергической медиации в подкорковых базаль-• 
ных ганглиях, по данным ОФЭКТ или ПЭТ.

4. Признаки, не противоречащие диагнозу ДТЛ:
повторяющиеся падения или обмороки;• 
преходящие необъяснимые эпизоды потери сознания;• 
выраженная вегетативная недостаточность (ортостатическая гипотензия, • 
недержание мочи);
галлюцинации других модальностей (не зрительные);• 
систематизированный бред;• 
депрессия;• 
относительная сохранность медиальных структур височных долей при КТ/• 
МРТ;
изменения при сцинтиграфии сердца;• 
выраженная медленноволновая активность на ЭЭГ с транзиторными остры-• 
ми волнами в височных отведениях.

5. Диагноз ДТЛ маловероятен при наличии:
связанной с перенесенным инсультом очаговой неврологической симптомати-• 
ки или постинсультных изменений при визуализации мозга;
каких-либо других заболеваний мозга или соматических заболеваний, доста-• 
точных для объяснения клинической картины;
развития паркинсонизма только на стадии тяжелой деменции.• 

6. Временная последовательность симптомов: 
Диагноз ДТЛ правомочен, если деменция развивается до формирования син-
дрома паркинсонизма, одновременно с этим или в течение одного года после 
манифестации паркинсонизма.
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мозга не является обязательным для диагноза. Тем не менее существует 
специфический нейровизуализационный признак ДТЛ, который рассматри-
вается в качестве дополнительного подтверждения диагноза: значительное 
расширение задних рогов боковых желудочков (см. рис. 2.4). Также весьма 
характерен перивентрикулярный лейкоареоз.

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз проводят 
с другими наиболее распространенными причинами выраженных когни-
тивных нарушений в пожилом возрасте, такими как болезнь Альцгеймера, 
сосудистая деменция, лобно-височная лобарная дегенерация, болезнь Пар-
кинсона с деменцией.

Для болезни Альцгеймера, особенно пресенильной формы, весьма харак-
терно развитие прогрессирующих речевых нарушений по типу акустико-мне-
стической афазии, которые крайне нетипичны для ДТЛ. Экстрапирамидные 
симптомы встречаются редко и обычно на стадии тяжелой деменции. Неха-
рактерны также прогрессирующая вегетативная недостаточность и «боль-
шие» флюктуации. Галлюцинаторные расстройства встречаются значительно 
реже и в основном только на стадии умеренной и тяжелой деменции. Есть 
также различия по данным нейровизуализации: при БА атрофический про-
цесс наиболее выражен в области гиппокампа и височно-теменных отделов, 
а при ДТЛ – теменно-затылочных.

СоД характеризуется указаниями на значимые цереброваскулярные рас-
стройства в анамнезе. Характерна очаговая неврологическая симптома-
тика в виде псевдобульбарного синдрома, асимметричных пирамидных 
расстройств, нарушений ходьбы, которые носят характер лобной диспрак-
сии. КТ/МРТ головного мозга выявляет признаки сосудистого поражения: 
очаговые изменения белого и/или серого вещества, выраженный лейкоареоз. 
С другой стороны, для СоД нетипичны иллюзорно-галлюцинаторные нару-
шения и «большие» флюктуации.

Лобно-височная дегенерация обычно характеризуется более ранним воз-
растом начала (50–70 лет), часто (не менее трети случаев) прослеживается 
семейный анамнез. Отличительными признаками являются преобладание по-
веденческих нарушений над когнитивными, прогрессирующая динамическая 
или амнестическая афазия. Нехарактерны экстрапирамидные расстройства, 
за исключением крайне редкой формы сочетания лобно-височной деменции 
с паркинсонизмом с локализацией патологического гена на 17-й хромосоме 
(так называемая ЛВД с паркинсонизмом – 17, см. «Лобно-височная дегене-
рация»). Нейровизуализационная картина характеризуется атрофическим 
процессом преимущественно передней локализации (лобные и передние 
отделы височных долей), часто асимметричным.

Наиболее труден диагноз ДТЛ с болезнью Паркинсона с деменцией. 
По основным клиническим характеристикам оба состояния весьма по-
хожи. Однако при БП деменция развивается спустя 5–10 лет и более от 
появления экстрапирамидных симптомов. При ДТЛ деменция и другие 
нервно-психические нарушения либо опережают двигательные расстрой-
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ства, либо развиваются одновременно с ними, либо формируются в пер-
вые 1–2 года от появления двигательных нарушений. Для БП на ранних 
стадиях более характерны асимметричность ригидности, гипокинезии 
и тремор покоя.

Лечение и прогноз. Для лечения ДТЛ применяются те же препараты, 
что и для лечения БА. Это связано с тем, что основным нейрохимическим 
субстратом данного заболевания также является ацетилхолинергическая не-
достаточность. Для коррекции нейротрансмиттерных нарушений при ДТЛ 
применяются ингибиторы ацетилхолинэстеразы (донепезил, галантамин, 
ривастигмин) и модуляторы NMDA-рецепторов (мемантин). Так как ней-
ротрансмиттерные нарушения при ДТЛ выражены в большей степени, чем 
при БА, ответ на проводимую терапию при ДТЛ нередко оказывается более 
заметным, чем при БА [3, 12, 17].

Поскольку для ДТЛ весьма характерны психиатрические симптомы (гал-
люцинации, спутанность сознания), часто встает вопрос о назначении нейро-
лептиков. С патогенетической точки зрения применение данных препаратов 
крайне нежелательно, так как для ДТЛ в целом характерна повышенная 
чувствительность к данным препаратам, весьма велик процент развития 
двигательных осложнений. Следует отметить, что зрительные галлюцина-
ции, как правило, значительно регрессируют на фоне терапии ингибиторами 
ацетилхолинэстеразы и/или мемантином. В крайних случаях допустимо 
назначение атипичных нейролептиков, которые редко вызывают экстрапира-
мидные побочные эффекты (кветиапин, оланзапин, клозапин) [4, 17].

Для лечения синдрома паркинсонизма при ДТЛ используются малые дозы 
препаратов леводопы (до 500 мг). Предпочтительна монотерапия препарата-
ми леводопы. Присоединение других противопаркинсонических препаратов 
(агонисты дофаминовых рецепторов, амантадин, ингибиторы МАО-В) значи-
тельно увеличивает риск возникновения галлюцинаторных расстройств при 
относительно небольшом эффекте в отношении двигательных расстройств. 
Доза препаратов леводопы подбирается индивидуально, рекомендуются 
меньшие дозы по сравнению с БП. При возникновении осложнений (в виде 
галлюцинаций) используют сочетание препаратов леводопы с ацетилхо-
линергической терапией. Если данная тактика не приносит ожидаемого 
эффекта, следует уменьшить дозу леводопы. Однако в случае значительного 
утяжеления двигательных нарушений возвращаются к первоначальной дозе 
и в схему лечения добавляют атипичные нейролептики (см. выше). Следует 
отметить, что неустрашающие галлюцинации при сохранной критике и аде-
кватном поведении не всегда нуждаются в неотложной медикаментозной 
коррекции [12, 13, 18].

Для лечения синдрома нарушения поведения в фазе сна с быстрыми 
движениями глаз используются препараты мелатонина или малые дозы кло-
назепама. Следует отметить, что клоназепам, как и все препараты из группы 
бензодиазепинов, оказывает негативное влияние на когнитивные функции. 
Поэтому при ДТЛ он должен использоваться с осторожностью [17].
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Особую терапевтическую ситуацию представляет собой ведение паци-
ентов с ДТЛ во время «больших» флюктуаций. Значительное нарастание 
выраженности имеющихся нарушений требует госпитализации пациента 
в отделение интенсивной терапии и тщательного мониторирования жиз-
ненно важных функций. Необходимо обеспечить введение достаточного 
количества жидкости, контроль питания, коррекцию имеющихся нарушений 
со стороны внутренних органов и системного метаболизма. Если до этого 
не проводилась терапия ацетилхолинергическими препаратами, ее следует 
начать по обычной схеме. При трудностях глотания можно использовать 
ривастигмин в форме питьевого раствора, который может быть введен через 
назогастральный зонд. Применение нейролептиков для купирования психо-
тических нарушений крайне нежелательно. Однако при отсутствии эффекта 
от других видов лечения допустимо использование малых доз кветиапина 
или оланзапина [4].

ДТЛ характеризуется весьма быстрым темпом прогрессирования когни-
тивных и других психических расстройств, который превышает таковой при 
БА. Поэтому прогноз достаточно серьезен. Как правило, между начальными 
проявлениями и фазой тяжелой деменции проходит 4–5 лет [4, 8, 12, 17].

Клинический случай. Больная Н., 68 лет, по профессии – учитель, в на-
стоящее время не работает. Жалуется на снижение памяти, скованность и за-
медленность движений, нарушения походки, частые падения.

Больна 4 года. Дебют болезни с исподволь возникшей общей замедлен-
ности движений и ухудшения памяти и внимания. Постепенно появились 
аспонтанность, безынициативность, сонливость, родные отметили некоторое 
эмоциональное притупление. Через год после начала болезни был поставлен 
диагноз болезни Паркинсона. Стала получать наком в дозе 375 мг (по 0,5 табл. 
3 раза в день). В такой дозе больная принимала препарат регулярно в течение 
3 лет, отмечался умеренный положительный эффект в отношении двига-
тельных симптомов. Однако постепенно состояние пациентки ухудшалось. 
Усугубились гипокинезия, нарушения походки. Стали более выраженными 
аспонтанность, сонливость, нарушения памяти. Присоединились психоти-
ческие расстройства в виде зрительных иллюзий (принимала за человека 
перекинутую через спинку стула одежду или за живое существо – сложенное 
белье), периодических галлюцинаций (больная сообщает о маленьких чело-
векоподобных существах, живущих у нее в доме, которых она периодически 
видит и даже слышит, как они общаются между собой свистом), появился бред 
ущерба. Периодически имеет место агнозия на лица: больная не может узнать 
своего мужа, пока тот не заговорит.

Анамнез жизни: без особенностей. Семейный анамнез не отягощен. 
Со стороны соматического статуса патологии не выявлено.

При осмотре: больная в ясном сознании, контактна, в месте и времени 
ориентирована, поведенчески не всегда адекватна, некритична. Фон настрое-
ния снижен, отмечается умеренная психомоторная заторможенность. Со слов 
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родственников, вследствие имеющихся психических нарушений больная 
не полностью самостоятельна, нуждается в помощи при общении с другими 
людьми. Самообслуживание не страдает, но иногда требуются напоминания 
и контроль.

В неврологическом статусе: черепные нервы без патологии. Оживлены 
рефлексы орального автоматизма. Отмечается диспросодия: речь тихая, мо-
нотонная, интонационно не окрашена. Парезов нет. Сухожильные рефлексы 
несколько повышены, D=S. Патологические пирамидные симптомы отсутст-
вуют. Мышечный тонус умеренно повышен по пластическому типу в конеч-
ностях и аксиальной мускулатуре. Отмечаются гипомимия и гипокинезия. 
В пробе Ромберга устойчива, но выявляется умеренно выраженное нарушение 
постуральных рефлексов. Походка: замедлена, шаг укорочен, повороты за-
труднены, шарканье, ахейрокинез с обеих сторон, пропульсии. Тремора нет. 
Нарушений чувствительности, тазовых и мозжечковых расстройств не выяв-
ляется. Ортостатической гипотензии нет.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 23 балла. В пробе на се-
рийный счет смогла выполнить только первое действие, не вспомнила два сло-
ва из трех, неправильно перерисовала пятиугольники. Выраженные трудности 
при рисовании часов, перерисовывании сложных геометрических фигур. Все 
пробы делает в замедленном темпе, часто отвлекается и быстро устает. Афа-
тических нарушений не выявлено.

Клинический анализ крови выявил легкую анемию. Биохимический ана-
лиз крови, анализ мочи – без патологии. ЭКГ в норме. На глазном дне ан-
гиосклероз сетчатки. УЗДГ: атеросклеротические изменения магистральных 
артерий головы, стеноз левой внутренней сонной артерии на 50%.

МРТ головного мозга: диффузный атрофический процесс с акцентом в те-
менно-затылочных отделах, выраженное расширение задних рогов боковых 
желудочков с двух сторон. Умеренный перивентрикулярный лейкоареоз.

Диагноз: деменция с тельцами Леви.

В представленном случае отмечается одновременный дебют экстра-
пирамидных и когнитивных нарушений. Когнитивные нарушения носят 
полифункциональный характер: отмечаются нарушения памяти, простран-
ственного праксиса, лицевого гнозиса. По выраженности они достигают 
стадии деменции, так как пациентка несамостоятельна при взаимодействии 
с другими лицами, нуждается в напоминаниях и контроле при самообслу-
живании. Диагноз деменции с тельцами Леви в данном случае базируется 
на характерном сочетании деменции с экстрапирамидными расстройствами 
и зрительными галлюцинациями. Весьма характерно, что галлюцинаторные 
расстройства провоцируются небольшими дозами леводопы.
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Локальные корковые атрофии

Лобно-височная дегенерация
Лобно-височная дегенерация (ЛВД) представляет собой морфологически 
разнородный дегенеративный процесс с преимущественным поражением 
лобных и передних отделов височных долей головного мозга. История изу-
чения ЛВД восходит к ХIХ в., когда в 1892 г. пражский невролог Арнольд 
Пик описал 71-летнего пациента с выраженными речевыми расстройствами, 
трудностями узнавания и называния предметов и вербальными парафа-
зиями. На аутопсии была обнаружена локальная асимметричная атрофия 
левой височной доли с баллонообразной деформацией нейронов. В течение 
многих лет этот вид деменции рассматривался как клинико-морфологиче-
ский вариант БА. В 1911 г. А.Альцгеймер повторно описал указанные выше 
патоморфологические изменения, отметив их различие с характерными для 
БА. Тогда же А.Альцгеймер предложил называть характерные для ЛВД 
внутриклеточные включения «тельцами Пика», а саму болезнь – «болезнью 
Пика». Данное название вошло в большинство руководств по неврологии 
и психиатрии и международные классификации болезней [2, 4].

В дальнейшем стало известно, что болезнь Пика представляет собой 
лишь один из вариантов деменции с преимущественным поражением лоб-
ных и височных долей головного мозга. При этом у большинства пациентов 
с атрофическим процессом данной локализации выявляются иные пато-
морфологические изменения, отличные от болезни Пика, при одинаковой 
клинической картине. В 1994 г. шведские и британские специалисты предло-
жили термин «лобно-височные дегенерации» для дегенеративного процесса 
указанной локализации независимо от конкретного патоморфологического 
варианта [18].

Среди всех пациентов с деменцией больные с ЛВД составляют 5%, а сре-
ди всех случаев пресенильных деменций – 20%. ЛВД находится на 2-м месте 
после БА в списке причин деменций в пресенильном возрасте (до 65 лет). 
Заболеваемость ЛВД составляет 2,2 случая для возраста 40–49 лет; 3,3 слу-
чая – для 50–59 лет и 8,9 случая – для 60–69 лет на 100 тыс. населения в год 
[25]. Хотя традиционно ЛВД относится к пресенильным деменциям, начало 
болезни после 65–70 лет не исключает данный диагноз. Заболеваемость 
у мужчин несколько выше, чем у женщин (соотношение 1,7:1) [1, 2, 25].

Этиология и патогенез. Этиология ЛВД точно не установлена, но несо-
мненна этиологическая роль генетической отягощенности. Семейный анам-
нез прослеживается в 30–50% случаев болезни, при этом семейные формы 
характеризуются аутосомно-доминантным типом передачи. Семейные случаи 
ЛВД связаны с мутацией гена, кодирующего микротубул-ассоциированный 
тау-протеин (тау-позитивный вариант ЛВД), или програнулина (убиквитин-
позитивный вариант ЛВД). Оба патологических гена локализуются на длин-
ном плече 17-й хромосомы. Описываются также другие мутации, которые 
локализуются на 3, 9 и 14-й хромосомах [17].
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Патогенез ЛВД нуждается в дальнейшем изучении. Предполагается, что 
ведущую роль играет нарушение метаболизма тау-протеина, который входит 
в состав внутренней мембраны нейронов. В связи с этим ЛВД относится 
к группе так называемых тау-патий, в которую также входят прогресси-
рующий надъядерный паралич и кортико-базальная дегенерация. Представ-
ляет интерес, что клинические признаки указанных заболеваний иногда 
отмечаются в некоторых случаях ЛВД (например, клиника лобно-височной 
деменции может сочетаться с атипичным паркинсонизмом и ограничением 
вертикального взора, характерными для прогрессирующего надъядерного 
паралича и кортико-базальной дегенерации).

Патоморфология. ЛВД характеризуется локальными дегенеративно-
атрофическими изменениями в лобных и височных долях головного мозга. 
Чаще всего и в наибольшей степени страдают лобные доли, в особенности 
орбито-фронтальная кора, передние и медиальные отделы височных долей 
головного мозга. Весьма характерны асимметрия атрофического процесса, 
при этом в 50% случаев отмечается преимущественное страдание левого 
полушария. В 20% случаев в патологический процесс вовлекается преиму-
щественно правое полушарие головного мозга, а симметричное поражение 
описывается приблизительно в 30% случаев [8].

Заинтересованность лобных или височных долей неодинакова у разных 
пациентов. Одновременное поражение лобных и височных долей головного 
мозга наблюдается в 40–50% случаев. У 25–30% пациентов атрофический 
процесс развивается преимущественно в лобных долях, а у 25–30% – в ви-
сочных. Возможно также вовлечение в патологический процесс теменной 
коры. Нередко одновременно с корковой атрофией выявляются дегенера-
тивные изменения в области черной субстанции, полосатых тел, бледного 
шара, таламуса, других подкорковых структур и передних рогов спинного 
мозга. Поражение подкорковых базальных ганглиев может приводить к при-
соединению экстрапирамидных двигательных расстройств, а передних рогов 
спинного мозга – к амиотрофиям и фасцикуляциям (синдром бокового амио-
трофического склероза – деменции лобного типа) [8].

Гистохимические изменения при ЛВД характеризуются значительным 
полиморфизмом, который, однако, мало отражается на клинических особен-
ностях заболевания. В зависимости от наличия и гистохимического состава 
интранейрональных цитоплазматических включений выделяют 4 основных 
гистохимических типа [17]:

тау-позитивный, убиквитин-позитивный тип;• 
тау-позитивный, убиквитин-негативный тип;• 
тау-негативный, убиквитин-позитивный тип;• 
тау-негативный, убиквитин-негативный (недифференцированный, мик-• 
ровакуольный) тип.

Наиболее часто встречается недифференцированный (микровакуольный) 
тип, который характеризуется отсутствием специфических гистологических 
изменений. Данный тип составляет приблизительно 60% случаев ЛВД. При 



125Заболевания, сопровождающиеся деменцией

этом определяются гибель корковых нейронов, спонгиоформная дегенерация 
или микровакуолизация нейронов, небольшой субкортикальный глиоз. Дан-
ные изменения наблюдаются преимущественно в лобной и отчасти височной 
коре головного мозга. Лимбическая система и полосатые тела вовлекаются 
в небольшой степени [1, 2].

Тау-позитивные включения отмечаются приблизительно в 25% случа-
ев ЛВД. При этом весьма характерны гибель корковых нейронов, широко 
распространенный и выраженный глиоз. Спонгиоформные изменения или 
микровакуолизация отсутствуют или выражены в минимальной степени. 
Наряду с поражением лобных и височных долей головного мозга часто 
также страдают лимбическая система и полосатые тела. К тау-позитивному 
варианту ЛВД относятся болезнь Пика, сочетание лобно-височной деменции 
с паркинсонизмом, кортико-базальная дегенерация [13].

Убиквитин-позитивные включения отмечаются приблизительно в 15% 
случаев ЛВД. При этом часто отмечается дополнительная заинтересован-
ность двигательных нейронов головного и спинного мозга, которая может 
оставаться клинически не значимой или проявляться синдромом бокового 
амиотрофического склероза [1, 2, 17].

Клиническая картина. ЛВД характеризуется незаметным началом и не-
уклонным прогрессированием и проявляется когнитивными, эмоциональны-
ми и поведенческими нарушениями, характерными для патологии лобной 
и височных долей головного мозга. Обычно заболевание начинается на 6-м 
десятилетии жизни, однако описаны случаи как с более ранним (в том числе 
и на 4-м десятилетии жизни), так и с более поздним началом [1, 2, 4, 13]. 
Особенностью ЛВД является преобладание в начале заболевания поведенче-
ских расстройств над когнитивными нарушениями. Когнитивные нарушения 
на начальных этапах патологического процесса могут быть малозаметны, 
а их выявление требует тщательного нейропсихологического исследования.

Первыми клиническими проявлениями ЛВД обычно являются постепен-
но нарастающие нарушения в эмоционально-волевой и поведенческой сфе-
ре, которые проявляются безразличием к окружающему и одновременным 
снижением критики (расторможенностью) [1, 2, 4, 13]. Данные изменения 
часто трактуются окружающими как рассеянность и забывчивость. Также 
обращает на себя внимание изменение характера больного. При этом сам па-
циент обычно не предъявляет каких-либо жалоб или они носят формальный 
характер. Развиваются аспонтанность, снижение мотивации и инициативы, 
апатия, эмоциональное притупление, безразличие, уменьшение речевой 
и двигательной активности. Недостаточность критики приводит к тому, 
что больные начинают неправильно вести себя в обществе, становятся 
бестактными, могут позволить себе грубые и вызывающие замечания или 
нескромные вопросы. Характерны дурашливость, плоский юмор, нарушение 
общественных приличий, сексуальная несдержанность. Часто изменяются 
пищевые пристрастия, повышается тяга к сладкой и богатой углеводами 
пище, могут появиться булимия (обжорство, утрата чувства насыщения), 
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чрезмерное курение и употребление спиртных напитков. Возможны повы-
шенная раздражительность, агрессивность, антиобщественное поведение. 
На развернутых стадиях пациенты начинают пренебрегать личной гигиеной, 
формируется так называемое полевое поведение (т.е. полное игнорирование 
общества и окружающих людей). Характерны бездеятельность либо стерео-
типная и малопродуктивная активность, эхолалия и эхопраксия. Типичные 
поведенческие симптомы ЛВД указаны в Шкале оценки поведенческих 
нарушений при ЛВД, приведенной в таблице 3.14.

Исследование когнитивных функций выявляет у пациентов с ЛВД выра-
женные нарушения регуляции произвольной деятельности и в значительной 
части случаев нарушение речи [13, 17]. Нарушение регуляции произвольной 
деятельности приводит к трудностям программирования и контроля, на-
рушению абстрагирования, способности к обобщению, выявлению сходств 
и различий, вынесению суждений и умозаключений. На начальных этапах 
заболевания нарушения регуляции произвольной деятельности проявляются 
лишь во время выполнения наиболее сложных заданий, требующих спо-
собности создавать новые программы действий и гибкости мышления. При 
проведении нейропсихологического тестирования пациенты с ЛВД начинают 
упрощать условия задания. Например, в тесте «кулак–ребро–ладонь» вместо 
заданной программы выполняют «кулак–ребро–кулак». По мере прогресси-

Таблица 3.14
Шкала оценки поведенческих нарушений при лобно-височной дегенерации 

(McMurtay A. et al., 2006)*

Основные симптомы:
1.  Несдержанность (в речевых высказываниях, поступках, сексуальном поведе-

нии).
2.  Пренебрежение общественными приличиями (грубое, нетактичное или асоци-

альное поведение).
3. Апатия (пассивность, инертность, инактивность).
4.  Гипоманиакальное поведение: избыточная активность, резонерство, чрезмерная 

и нерелевантная веселость, гиперсексуальность.
5. Эмоциональная холодность и безразличие.
6. Снижение критики: больные не осознают собственный поведенческий дефект.
Дополнительные симптомы:
1. Невыполнение гигиенических процедур.
2. Интеллектуальная ригидность.
3. Быстрая отвлекаемость.
4. Изменение пищевого поведения.
5. Навязчивости и стереотипное поведение.
6. Импульсивное поведение.

* Шкала основана на диагностических критериях ЛВД, предложенных D.Neary и соавт. (1998) 
[24]. Для оценки выраженности нарушений каждый симптом оценивается по 5-балльной сис-
теме: 1 – нет симптома; 2 – характерен в незначительной степени; 3 – характерен в умеренной 
степени; 4 – очень характерен; 5 – чрезвычайно характерен.
Суммарный балл = 0–60 баллов.
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рования заболевания нарушения программирования и контроля распростра-
няются на все сферы когнитивной деятельности. Пациенты не могут следо-
вать какой-либо определенной цели, их действия становятся хаотичными 
и бессмысленными, характерны выраженные персеверации.

Наряду с нарушениями программирования и контроля, типичным видом 
когнитивных расстройств при ЛВД являются нарушения речи. Изредка рече-
вые расстройства являются первым симптомом заболевания, которое в таких 
случаях может начинаться по типу первичной прогрессирующей афазии. Од-
нако чаще нарушения речи развиваются одновременно с дизрегуляторными 
и поведенческими расстройствами.

Наиболее характерны для ЛВД нарушения речи в виде прогрессирующей 
динамической или/и амнестической афазии [1, 13, 17]. Описывается также раз-
витие мутизма, т.е. полное исчезновение спонтанной речевой активности.

Прогрессирующая динамическая афазия отражает заинтересованность 
левой лобной доли головного мозга. Для данного вида речевых расстройств 
характерно уменьшение беглости речи: больные становятся немногослов-
ными, говорят отдельными грамматически не связанными друг с другом 
словами или словосочетаниями (так называемый телеграфный стиль). Из 
спонтанной речи пациентов исчезают глаголы. Часто речь пациента сводится 
к односложным ответам на поставленный вопрос, в то время как спонтанная 
речь редуцируется. Характерны логоклонии (повторения последних слогов 
слова), заикание с быстрым многократным повторением отдельных слогов, 
палилалия (повторения последних слов или фраз собственного высказыва-
ния), эхолалия (повторение слов или фраз собеседника), речевые стереотипии 
(навязчивые повторения одних и тех же слов, фраз или целых высказываний), 
может быть дизартрия. Персеверации и другие ошибки отмечаются как в уст-
ной, так и в письменной речи пациента.

При преимущественном поражении левой височной доли клинические 
проявления речевых нарушений соответствуют картине амнестической афа-
зии. Наиболее ранний симптом данного вида речевых нарушений – недо-
статочность номинативной функции речи, т.е. затруднения при назывании 
предметов. Вначале забываются низкочастотные существительные, т.е. те, 
которые относительно редко встречаются в языке. На развернутых стадиях 
заболевания речь пациентов содержит мало существительных, вместо кото-
рых используются местоимения, нарушается узнавание существительных 
в обращенной речи, из-за чего частично страдает понимание. При этом 
беглость и грамматический строй речи пациента не нарушается, но она ста-
новится малосодержательной из-за отсутствия существительных.

В типичных случаях ЛВД память на события жизни остается относитель-
но сохранной вплоть до стадии тяжелой деменции. Однако при углублен-
ном нейропсихологическом исследовании выявляются нарушения памяти, 
связанные со снижением активности и избирательности воспроизведения. 
Последнее проявляется вплетениями посторонней информации при попытке 
вспомнить что-либо.
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Другие неврологические симптомы на ранних стадиях заболевания обыч-
но отсутствуют или ограничиваются оживлением так называемых прими-
тивных рефлексов: орального автоматизма, хватательных, феномена проти-
водержания. Относительно рано развиваются тазовые расстройства в виде 
недержания мочи, которое обычно не вызывает субъективного беспокойства 
у самого пациента. Для развернутых стадий ЛВД характерны симметричная 
гипокинезия, изменения походки по типу лобной апраксии. Данная походка 
характеризуется трудностями начала ходьбы, «прилипанием» к полу, шар-
каньем, мелкими шажками, расширением базы ходьбы, неустойчивостью 
и падениями, которые особенно часто возникают в начале ходьбы или при 
поворотах [1, 2, 13, 17].

Клиническая картина ЛВД может варьировать в зависимости от преиму-
щественной локализации патологического процесса (табл. 3.15).

У небольшого числа пациентов с ЛВД отмечаются также другие невро-
логические симптомы. Описывается семейная форма данного заболевания 
с началом в среднем возрасте и сочетанием в клинической картине деменции 
лобного типа с акинетико-ригидным синдромом, который плохо реагирует 
на препараты леводопы (так называемая лобно-височная деменция с пар-
кинсонизмом) [13, 17]. В основе данной формы ЛВД лежит мутация гена 
микротубул-ассоциированного тау-протеина на 17-й хромосоме, а гистохи-
мическая картина соответствует тау-позитивному варианту. Другой редкой 
формой ЛВД является комплекс «боковой амиотрофический склероз–де-
менция лобного типа» [5]. Как следует из названия, данная форма харак-
теризуется сочетанием деменции лобного типа с симптомами БАС в виде 
прежде всего периферических парезов с фасцикуляциями. Гистохимические 
изменения в этих случаях соответствуют убиквитин-позитивному вариан-
ту ЛВД. Описывается также сочетание лобной деменции, паркинсонизма 
и симптомов БАС.

ЛВД является неуклонно прогрессирующим заболеванием. Средняя про-
должительность жизни пациентов с ЛВД составляет 8–11 лет [1, 2, 13]. Для 

Таблица 3.15
Особенности клинической картины лобно-височной дегенерации 

в зависимости от преимущественной локализации атрофического процесса

Преимущественно лобные доли Преимущественно височные 
доли

Преиму-
щественно ле-
восторонняя 
атрофия

Снижение инициативы, депрес-
сия, раздражительность, дина-
мическая афазия, дизартрия, 
«заикание», речевые стереотипии

Амнестическая афазия, диз-
лексия, холодность, враждеб-
ность

Преимуще-
ственно пра-
восторонняя 
атрофия

Снижение критики, растор-
моженность, утрата чувства 
такта, неопрятность, навязчивые 
действия

«Эмоциональная агнозия» 
(неузнавание эмоций окру-
жающих лиц), безучастность, 
асоциальное поведение
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развернутых стадий болезни характерны сочетание выраженных когнитив-
ных и поведенческих нарушений лобного характера с нарушениями памяти 
и апракто-агностическим синдромом, значительные двигательные расстрой-
ства как диспраксического, так и экстрапирамидного характера. На поздних 
стадиях заболевания дифференциальный диагноз между ЛВД и другими 
формами деменции, в частности БА, весьма затруднен. Смерть наступает 
в результате обездвиженности, развития пролежней или присоединения 
легочной или мочевой инфекции. Основные стадии прогрессирования ЛВД 
приведены в таблице 3.16.

Диагноз. Диагностика ЛВД основана на характерных клинических и ин-
струментальных данных. Заподозрить ЛВД следует при постепенном начале 
и непрерывном прогрессировании эмоциональных, поведенческих и когни-
тивных нарушений лобного характера и/или речевых расстройств, нередко 
в сочетании с физикальными признаками лобной дисфункции (рефлексы 
орального автоматизма, хватательные рефлексы, феномен противодержания). 
Пресенильный возраст начала и семейный анамнез также свидетельствуют 
в пользу диагноза ЛВД, но не обязательны для данной нозологической 
формы.

Таблица 3.16
Клиническая характеристика основных стадий лобно-височной 

дегенерации

I стадия
Поведение: снижение критики, утрата чувства такта.
Когнитивные функции: нарушение мышления, регуляции произвольной деятель-
ности, негрубая аномия. Память, зрительно-пространственные функции, счетные 
операции – относительно интактны.
Двигательная сфера: без патологии.
II стадия
Поведение: выраженное снижение критики, синдром Клювера–Бьюси (наруше-
ние пищевого и сексуального поведения, неузнавание эмоций окружающих лиц 
(«эмоциональная агнозия»), гиперметаморфозиз (избыточное внимание к каж-
дому объекту в поле зрения, чрезмерная вербальная и поведенческая реакция 
на видимые объекты), гиперорализм (постоянное жевание, сосание, причмокива-
ние и др.).
Когнитивные функции: выраженные нарушения мышления, регуляции произ-
вольной деятельности, речевые стереотипии, афазия. Память, зрительно-про-
странственные функции, счетные операции – относительно интактны.
Двигательная сфера: без патологии.
III стадия
Поведение: апатико-абулический синдром (отсутствие мотивации и побуждений 
к каким-либо действиям, бездеятельность).
Когнитивные функции: выраженные нарушения мышления, регуляторных функ-
ций, речи (вплоть до мутизма). Могут быть также нарушения памяти, зрительно-
пространственных функций и счета.
Двигательная сфера: паркинсонизм, возможны пирамидные знаки.
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При исследовании крови и мочи патологии не обнаруживается. ЭЭГ 
не выявляет специфических нарушений. При сочетании ЛВД с поражением 
двигательного нейрона необходимо проведение электронейромиографии, 
которая выявляет изменения, характерные для нейронопатии.

Компьютерная рентгеновская или магнитно-резонасная томография го-
ловного мозга в типичных случаях выявляет локальную атрофию лобных 
и/или височных долей головного мозга, часто асимметричную (см. рис. 2.5). 
Однако этот признак не является абсолютно чувствительным и специфич-
ным. Он может отсутствовать у ряда пациентов с достоверным диагнозом 
ЛВД, а может обнаруживаться у пациентов с иной церебральной патологией 
(например, БА).

Наиболее высокочувствительным диагностическим методом является 
функциональная нейровизуализация: позитронно-эмиссионная и однофо-
тонно-эмиссионная компьютерная томография. Данные методики выявляют 
снижение метаболизма и кровотока в заинтересованной области – передних 
отделах лобных и височных долей головного мозга. Однако, как и структур-
ная визуализация, методы функциональной визуализации также не являются 
абсолютно специфичными.

В МКБ-10 диагностическая позиция «лобно-височная дегенерация» от-
сутствует, однако имеются критерии диагноза одной из частых гистохими-
ческих форм ЛВД – болезни Пика. Так как болезнь Пика по клинике неотли-
чима от других гистохимических вариантов ЛВД, критерии МКБ-10 можно 
использовать для диагностики ЛВД в целом.

Диагностические критерии болезни Пика по МКБ-10 включают [3]:
А. Наличие деменции.
Б.  Постепенное начало и непрерывное прогрессирование.
В. Симптомы преимущественного поражения лобных долей головного 

мозга, в том числе не менее двух из следующих признаков:
1) эмоциональное уплощение;
2) утрата чувства такта, дистанции;
3) некритичное, «расторможенное» поведение, утрата самоконтроля;
4) апатия или непродуктивная деятельность;
5) афазия.
Г. На начальных стадиях болезни память и функции теменных долей 

головного мозга остаются относительно интактными.
В широкой клинической практике и исследовательских целях наряду с ди-

агностическими критериями МКБ-10 используются также диагностические 
критерии, предложенные группой британских и шведских экспертов (Lund 
and Manchester Group) (табл. 3.17) [18, 24].

Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз ЛВД следует 
проводить с наиболее распространенными нозологическими формами демен-
ции (БА, сосудистая и смешанная деменция, ДТЛ), а также дегенеративными 
заболеваниями с преимущественным поражением подкорковых базальных 
ганглиев.
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Таблица 3.17
Диагностические критерии лобно-височной лобарной дегенерации 

(Neary D. et al., 1998)

I. Обязательные признаки:
А. Незаметное начало и постепенное прогрессирование.
Б. Быстрое появление трудностей взаимодействия в обществе.
В. Ранняя утрата самоконтроля за поведением.
Г.  Эмоциональное уплощение, заметное уже на ранних стадиях заболевания.
Д. Раннее снижение критики.

II. Дополнительные признаки:
А.  Поведенческие расстройства:

1) неопрятность, несоблюдение личной гигиены;
2) снижение гибкости и инертность мышления;
3) быстрая отвлекаемость;
4) гиперорализм и изменения пищевого поведения;
5) стереотипное поведение, персеверации;
6) импульсивное поведение.

Б.  Речевые расстройства:
1) уменьшение продуктивности речи:

аспонтанная речь, редуцированная до ответов на вопросы;• 
«телеграфный стиль»;• 

2) стереотипии;
3) эхолалия;
4) персеверации;
5) мутизм.

В. Физикальные признаки:
1)  оживление примитивных рефлексов (хватательные, рефлексы орального 

автоматизма, феномен противодержания);
2) недержание мочи;
3) гипокинезия, ригидность, тремор;
4) низкое или лабильное артериальное давление.

Г. Параклинические данные:
1)  нейропсихологический профиль: когнитивные нарушения лобного харак-

тера, отсутствие нарушений памяти или восприятия;
2) ЭЭГ: отсутствие специфических изменений;
3) нейровизуализация: преимущественная атрофия лобных и/или передних 
отделов височных долей.

III. Признаки, не противоречащие диагнозу:
1)  начало до 65 лет, наличие подобного заболевания у родственников первой 

линии;
2)  псевдобульбарный паралич, мышечная слабость, фасцикуляции (соче-

тание с болезнью моторного нейрона отмечается у небольшого числа 
пациентов).

IV. Признаки, исключающие диагноз ЛВД:
А. Анамнестические и клинические:

1) внезапное начало;
2) предшествующая черепно-мозговая травма;
3) ранняя выраженная амнезия;
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В отличие от БА, для начальных стадий ЛВД нехарактерны нарушения 
памяти на текущие события и события жизни, длительное время сохраня-
ется ориентировка в месте и времени. Напротив, очень рано развиваются 
выраженное снижение критики, эмоциональные расстройства, нарушения 
поведения. При БА данные симптомы наблюдаются обычно только на стадии 
выраженной деменции. Инструментальные исследования при ЛВД свиде-
тельствуют об акценте дегенеративно-атрофических изменений на передних 
отделах головного мозга, в то время как при БА – на задних.

Сосудистая и смешанная деменция характеризуется наличием клини-
ческих и инструментальных признаков значимого цереброваскулярного 
заболевания, которое делает диагноз ЛВД маловероятным. При смешанной 
деменции отмечаются также прогрессирующие нарушения памяти на теку-
щие события, амнестическая дезориентировка во времени, а на более позд-
них стадиях – нарушение ориентации в пространстве.

Отличительными особенностями деменции с тельцами Леви являют-
ся флюктуации выраженности когнитивных и поведенческих расстройств, 
связанные с колебаниями уровня внимания, и психотические расстройства, 
прежде всего в виде зрительных галлюцинаций. Следует подчеркнуть, что 
наличие данных признаков практически полностью исключает диагноз ЛВД, 
так как в их основе лежат принципиально иные нейрохимические изменения. 
Принято считать, что флюктуации когнитивных нарушений и зрительные гал-
люцинации связаны с ацетилхолинергической недостаточностью. При ЛВД 
ацетилхолинергическая система характеризуется относительной сохранно-
стью. Кроме того, при ЛВД отсутствуют зрительно-пространственные нару-
шения, которые являются центральной чертой когнитивных нарушений при 
ДТЛ. При ДТЛ отсутствуют нарушения речи, весьма характерные для ЛВД.

4) пространственная дезориентация;
5) «разорванность» речи и мышления;
6) миоклонии;
7) парезы и параличи (кроме комплекса «БАС-деменция»);
8) мозжечковая атаксия;
9) хореоатетоз.

Б. Параклинические:
1)  нейровизуализация: преимущественная атрофия постцентральных отде-

лов или их функциональный дефицит;
2)  лабораторные данные, указывающие на системные дисметаболические 

расстройства или воспалительные заболевания центральной нервной 
системы, такие как рассеянный склероз, сифилис, СПИД, герпетический 
энцефалит.

V. Признаки, делающие диагноз ЛВД маловероятным:
1) хронический алкоголизм в анамнезе;
2) устойчивая артериальная гипертензия;
3) наличие в анамнезе сосудистого заболевания.

Таблица 3.17 (окончание)
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При дегенеративных заболеваниях с преимущественным поражением 
подкорковых базальных ганглиев и «подкорковом» варианте сосудистой де-
менции развивается вторичная дисфункция лобных долей головного мозга, 
что может вызывать затруднения при дифференциальном диагнозе с ЛВД. Од-
нако поражение полосатых тел при патологических процессах «подкорковой» 
локализации сопровождается развитием выраженных зрительно-простран-
ственных нарушений, которые не отмечаются при ЛВД. С другой стороны, 
в большинстве случаев к ЛВД присоединяются речевые нарушения по типу 
динамической и/или амнестической афазии, которые отсутствуют при заболе-
ваниях с преимущественным поражением подкорковых базальных ганглиев.

Лечение и прогноз. На сегодняшний день ЛВД остается малокурабель-
ным заболеванием. Ацетилхолинергические препараты неэффективны, так 
как симптомы ЛВД не связаны с недостаточностью ацетилхолинергической 
системы. Опыт применения глутаматергических препаратов невелик, хотя 
мемантин может быть полезен в стандартных дозах.

Учитывая данные о роли серотонинергической недостаточности в па-
тогенезе эмоциональных и поведенческих нарушений при ЛВД, вероятно, 
в качестве базисной терапии целесообразно использовать серотонинергиче-
ские препараты (флуоксетин, пароксетин, флувоксамин, сертралин и др.). 
К настоящему времени имеются немногочисленные свидетельства эффектив-
ности селективных ингибиторов обратного захвата серотонина в отношении 
поведенческих и эмоциональных расстройств при ЛВД [29].

ЛВД является непрерывно прогрессирующим заболеванием. Темп про-
грессирования более медленный по сравнению с пресенильной БА. Однако 
через 8–11 лет от появления первых симптомов развивается тяжелая инвали-
дизация, обусловленная как психическими нарушениями, так и нарушениями 
походки и дисфункцией тазовых органов.

Клинический случай. Пациент Ф., 56 лет, продавец в мясном отделе су-
пермаркета, приходит на прием в сопровождении супруги. Самостоятельно 
жалоб не предъявляет.

Со слов жены, в течение последнего года появились трудности на работе: 
сослуживцы упрекают его в лени и ненадлежащем выполнении своих обя-
занностей. Изменилось также поведение дома: стал апатичен, большую часть 
времени лежит на диване, дремлет или читает в газетах анекдоты. Домашнюю 
работу выполняет только после нескольких напоминаний жены, крайне не-
охотно и небрежно, при этом часто раздражается. Проявляет меньший интерес 
к детям и внукам, без колебания отталкивает их, чего раньше никогда не было. 
Время от времени дразнит свою собаку, что тоже необычно. Обращает на себя 
внимание изменение пищевого поведения пациента: он не может сдержаться 
и начинает есть, как только еда подана, не дожидаясь остальных членов семьи, 
начинает есть один даже тогда, когда приглашены гости. Испытывает повы-
шенный аппетит и ест больше, чем раньше. Изменились пищевые пристра-
стия: стал в больших количествах употреблять сладости, в чай и кофе кладет 
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по 5–6 ч.л. сахара. По поводу указанных поведенческих особенностей прини-
мал антидепрессанты (миансерин) без какого-либо положительного эффекта.

Анамнез жизни: без особенностей. Всегда отличался хорошим здоровьем. 
Не курит, алкоголь не употребляет.

Отец пациента умер в возрасте 65 лет. Причину смерти отца пациент 
не знает. Со слов жены, ее свекор в последние 2–3 года жизни был «немного 
странным, угрюмым, ничем не интересовался, все время молчал». Матери 
пациента 78 лет, страдает артериальной гипертензией, ишемической болезнью 
сердца, хроническим пиелонефритом.

При осмотре: в ясном сознании, правильно ориентирован в месте и вре-
мени. Критика к своему состоянию отсутствует, считает себя здоровым че-
ловеком. Объяснить особенности своего поведения не может. Не испытывает 
подавленного настроения. Бред, галлюцинации отсутствуют. Речь пациента 
редуцирована и сводится к односложным ответам на вопросы, самостоятельно 
разговор не поддерживает.

В неврологическом статусе: черепно-мозговая иннервация интактна, за 
исключением рефлексов орального автоматизма, двусторонний хватательный 
рефлекс, феномен противодержания с двух сторон. Других двигательных, 
чувствительных и координаторных нарушений не выявляется.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 28 баллов. Ошибается 
в серийном счете (72–7=45) и при составлении предложения (вместо предло-
жения написал «все хорошо»). В тесте на рисование часов долго не может по-
нять задание, но затем рисует правильно. Значительно уменьшено число слов 
в пробах на литеральные и категориальные ассоциации. Лишние импульсы 
и множественные персеверации в пробе на «реакцию выбора». Диспраксиче-
ских и дисгностических нарушений нет.

МРТ головного мозга: симметричная атрофия лобных и передних отделов ви-
сочных долей головного мозга. Изменений белого вещества не определяется.

Диагноз: лобно-височная дегенерация.

В данном случае имеются выраженные нервно-психические наруше-
ния, которые включают когнитивные расстройства (регуляция произволь-
ной деятельности, речь, выполнение счетных операций), эмоциональные, 
мотивационные и поведенческие нарушения (апатия, раздражительность, 
безразличие к родственникам, булимия, пристрастие к сладкому). Страдает 
профессиональная и бытовая адаптация пациента, о чем говорят трудности 
на работе и при взаимодействии с лечащим врачом. Достаточно характерным 
для заболевания пациента является небольшая выраженность нарушений 
памяти. Следует отметить, что относительная сохранность памяти весьма 
характерна для начальных и умеренных стадий лобно-височной дегенера-
ции. О данном заболевании говорят также возраст пациента (менее 65 лет), 
семейный анамнез поведенческих и речевых нарушений и характерные осо-
бенности нейровизуализации (атрофический процесс с акцентом на передние 
отделы головного мозга).
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Первичная прогрессирующая афазия
Первичная прогрессирующая афазия (ППА) представляет собой симпто-
мокомплекс изолированных речевых расстройств, которые возникают ис-
подволь, без видимой причины и имеют тенденцию к непрерывному про-
грессированию в отсутствие или при минимальной выраженности других 
когнитивных, поведенческих и неврологических нарушений. Обычно ППА 
представляет собой один из редких вариантов дебюта какого-либо нейроде-
генеративного заболевания головного мозга: чаще всего лобно-височной де-
генерации, реже болезни Альцгеймера, кортико-базальной дегенерации и др. 
[5, 7, 8, 13]. Термин «первичная прогрессирующая афазия» применим к тем 
пациентам, у которых речевые нарушения остаются изолированным или 
доминирующим клиническим синдромом в течение двух и более лет. В даль-
нейшем возможно (но не обязательно) присоединение других нарушений, 
характерных для той нозологической формы нейрогенеративного процесса, 
которая лежит в основе нарушений. Так как ППА чаще всего является вари-
антом дебюта лобно-височной дегенерации, обычно к речевым нарушениям 
в дальнейшем присоединяются снижение критики, а также когнитивные, 
поведенческие и эмоциональные нарушения лобного характера [27].

Выделяют две основные формы первичной прогрессирующей афазии:
ППА со снижением беглости речи (англ.: non-fl uent aphasia);• 
ППА без снижения беглости речи, или «семантическая деменция» • 
(англ.: fl uent aphasia, semantic dementia).

Первичная прогрессирующая афазия со снижением беглости речи. 
Как следует из названия, ключевая характеристика данного вида речевых 
нарушений – это уменьшение беглости речи, или так называемая речевая 
редукция. Под беглостью речи (англ.: verbal fl uency) в нейропсихологии 
и нейролингвистике понимается среднее число слов в спонтанной речи 
индивидуума за единицу времени. При ППА со снижением беглости речи 
данный показатель уменьшается. Пациенты становятся немногословными, 
говорят редко, короткими фразами. По мере прогрессирования дисфази-
ческих расстройств речь становится односложной, разорванной, наруша-
ется грамматический строй: больной говорит отдельными, не связанны-
ми между собой словами или словосочетаниями («телеграфный стиль»). 
Характерны остановки текущего речевого высказывания, «застревания» 
и повторения (персеверации) отдельных слов или фонем, которые внешне 
могут напоминать заикание. В ряде случаев отмечаются замены части слов 
(фонем) близкими по звучанию (литеральные парафазии), недостаточность 
номинативной функции речи (т.е. трудности называния показываемых 
предметов, не корригируемые подсказкой первого слога). Со временем 
формируется клинически очерченный синдром динамической афазии с эле-
ментами эфферентной моторной афазии. Данный вид речевых расстройств 
характеризуется выраженным снижением беглости речи, паузами в речи 
и остановками текущего речевого высказывания, персеверациями слов, 
фраз и отдельных слогов, аграмматизмом. Одновременно могут присутст-
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вовать дизартрия, нарушения интонационной окраски речи (диспросодия) 
и оральная апраксия (трудности выполнения целенаправленных действий 
языком и оральными мышцами: больной не может облизать губы, вытянуть 
их трубочкой и др.). На продвинутых этапах патологического процесса 
страдает не только самостоятельная речь больного, но и повторение слов 
и фраз за врачом, чтение вслух, письмо. Может развиваться полная утрата 
способности выражать свои мысли с помощью слов (мутизм). При этом 
понимание речи и не связанные с речью когнитивные функции, а также 
самообслуживание и повседневная активность могут в течение многих лет 
оставаться интактными [2, 12].

Как уже отмечалось выше, ППА со снижением беглости речи является 
клиническим симптомокомплексом, который может развиваться при различ-
ных дегенеративных заболеваниях головного мозга. Обычно данный сим-
птомокомплекс начинается в возрастном диапазоне 45–65 лет, хотя нередко 
описывается и более поздний дебют. Диагностика базируется на характер-
ных особенностях анамнеза, клинических и нейропсихологических данных 
(табл. 3.18) [24].

Таблица 3.18
Диагностические критерии первичной прогрессирующей афазии 

со снижением беглости речи (Neary D. et al., 1998)

I. Обязательные признаки:
А. Начало исподволь и постепенное прогрессирование.
Б.   Скудная и немногословная спонтанная речь с одним из следующих призна-

ков: аграмматизм, литеральные парафазии, недостаточность номинативной 
функции речи.

II. Дополнительные признаки:
А. Речь:

1) заикание или оральная апраксия;
2) нарушение повторения за врачом;
3) алексия, аграфия;
4) сохранность понимания речи, по крайней мере в начале болезни;
5) мутизм на поздних стадиях заболевания.

Б. Поведение:
1) отсутствие нарушений на ранних стадиях;
2) нарушения, характерные для лобно-височной деменции на поздних стадиях.

В.  Неврологический статус: на поздних стадиях заболевания оживление прими-
тивных рефлексов, акинезия, ригидность, тремор, иногда односторонние.

Г. Параклинические данные:
1)  нейропсихологическое исследование: афазия со снижением беглости речи, 

отсутствие нарушений памяти и гнозиса;
2)  ЭЭГ: норма или незначительное асимметричное увеличение медленновол-

новой активности;
3)  нейровизуализация (структурная и/или функциональная): асимметрия 

нарушений с преимущественным поражением доминантного (обычно 
левого) полушария.
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Методы структурной и функциональной визуализации выявляют за-
интересованность лобных или лобно-височных отделов головного мозга 
с акцентом слева или только левостороннее поражение [23, 26]. Методов 
эффективной терапии не существует.

Первичная прогрессирующая афазия без снижения беглости речи 
(«семантическая деменция»). При данном варианте ППА беглость речи 
не уменьшается, т.е. больные говорят свободно, плавно, сохраняя обычный 
для данного индивидуума темп речи. Ведущей характеристикой речевых на-
рушений при ППА без снижения беглости речи является отчуждение смысла 
существительных – больные не понимают значение существительных в об-
ращенной к ним речи. Их собственная речь обедняется существительными, 
нарушается номинативная функция речи (способность называния предметов 
по показу). Другое названием ППА без снижения беглости речи – семанти-
ческая деменция (от греч. sema – знак, значение) – отражает кардинальный 
симптом данного вида речевых расстройств – нарушение понимания значе-
ния слов. Следует отметить, что термин «семантическая деменция» не то-
чен, так как деменция подразумевает полифункциональные когнитивные 
нарушения, в то время как на начальных этапах ППА без снижения беглости 
речи нарушена только одна когнитивная функция – речь. Тем не менее ППА 
без снижения беглости речи, безусловно, относится к тяжелым когнитив-
ным нарушениям и по степени функциональной дезадаптации не уступает 
деменции.

ППА без снижения беглости речи также начинается исподволь, без ви-
димой причины и характеризуется постепенным, но непрерывным прогрес-
сированием. Одним из первых симптомов ППА без снижения беглости речи 
является исчезновение из речи низкочастотных существительных, т.е. тех, 
которые редко встречаются в языке. Одновременно развивается недостаточ-
ность номинативной функции речи: пациент не может назвать показываемый 
ему предмет; при этом на начальных этапах ППА без снижения беглости речи 
подсказка первого слога эффективна. По мере прогрессирования заболевания 
постепенно формируется клинически отчетливый синдром амнестической 
афазии. Собственная речь больных сохраняет развернутый характер и пра-
вильный грамматический строй, но значительно обедняется существитель-
ными и из-за этого во многом теряет информативность для собеседников. 
Характерны замены одних существительных другими, близкими по значе-
нию (вербальные парафазии). Повторная речь и чтение вслух при ППА без 
снижения беглости речи формально не нарушаются, но при этом пациенты 
не понимают или не полностью понимают тех фраз, которые повторяют, или 
текста, который читают. Аналогично при письме под диктовку или перепи-
сывании часто встречаемых слов больные не совершают орфографических 
ошибок, но при этом не полностью понимают написанное [23].

Помимо речевых нарушений, при ППА без снижения беглости речи уже 
на начальных этапах патологического процесса могут возникать трудности 
узнавания предметов и знакомых лиц, связанные с нарушением семантиче-
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ской памяти. Под семантической памятью принято понимать блок долговре-
менной памяти, в котором хранятся информация об основных явлениях и па-
мять о словах (т.е. память о том, «что это такое?»). Нарушение семантической 
памяти приводит к тому, что пациенты не могут не только назвать тот или 
иной предмет, но и объяснить его предназначение. В то же время отсутствуют 
первичные нарушения зрительно-предметного гнозиса, поэтому пациенты 
способны правильно перерисовать то или иное изображение или выбрать 
два одинаковых изображения из множества, что невозможно при первичной 
зрительно-предметной агнозии. В отличие от семантической памяти, эпи-
зодическая долговременная память, т.е. память на текущие и отдаленные 
события жизни, при ППА без снижения беглости речи не страдает [23].

Сочетание дисфазических расстройств и нарушений семантической па-
мяти в отсутствие других расстройств сохраняется при ППА без снижения 

Таблица 3.19
Диагностические критерии первичной прогрессирующей афазии без 

снижения беглости речи (Neary D. et al., 1998)

I. Обязательные признаки:
А. Начало исподволь и постепенное прогрессирование.
Б. Речевые нарушения в виде:

1) беглой, но не информативной речи;
2)  отчуждения смысла слов, нарушения понимания обращенной речи; недо-

статочности номинативной функции;
3) вербальных парафазий.

В. Нарушения восприятия в виде одного из следующих признаков:
1) прозопагнозии (неузнавание лиц);
2) предметной агнозии (нарушение узнавания предметов).

Г.   Отсутствуют нарушения при перерисовывании изображений предметов или 
при выборе двух одинаковых изображений из множества.

Д. Сохранение способности повторения слов.
Е. Отсутствие нарушений чтения вслух или письма под диктовку.

II. Дополнительные признаки:
А. Речь: многословная, отсутствие литеральных парафазий.
Б.   Поведение: утрата привязанностей к близким людям, безучастность, суже-

ние круга интересов.
В.   Неврологический статус: на поздних стадиях заболевания оживление прими-

тивных рефлексов, акинезия, ригидность, тремор, иногда односторонние.
Г. Параклинические данные:

1)  нейропсихологическое исследование: нарушение семантической памяти, 
недостаточность номинативной функции речи, нарушение понимания 
слов, трудности узнавания предметов и/или лиц, отсутствие фонетических 
и грамматических нарушений, восприятия, пространственных функций, 
эпизодической памяти;

2) ЭЭГ: норма;
3)  нейровизуализация: атрофия передних отделов височных долей, симмет-

ричная или асимметричная.
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беглости речи в течение нескольких лет. Затем к указанным нарушениям 
могут присоединяться другие когнитивные нарушения, а также эмоциональ-
ные и поведенческие расстройства лобного характера, и развивается полная 
клиническая картина лобно-височной деменции. Существенно реже ППА 
без снижения беглости речи является атипичным вариантом дебюта БА или 
других дегенеративных заболеваний головного мозга. Как и ППА со сниже-
нием беглости речи, семантическая деменция в типичных случаях начинается 
в пресенильном возрасте.

Диагностика ППА без снижения беглости речи базируется на характер-
ных анамнестических, клинических и нейропсихологических особенностях 
(табл. 3.19). Нейровизуализация обычно выявляет атрофию передних отде-
лов височных долей головного мозга, преимущественно левого полушария. 
Эффективного лечения не существует.

Задняя корковая атрофия
Задняя корковая атрофия (ЗКА) является малоизученным патологическим со-
стоянием, которое патоморфологически характеризуется преимущественным 
поражением теменных и затылочных долей головного мозга, а клинически – 
прогрессирующим страданием зрительных видов гнозиса и пространствен-
ными нарушениями.

Первое описание ЗКА принадлежит, по видимому, А.Пику и датирует-
ся 1902 г. Однако рассматривать ЗКА в качестве самостоятельной формы 
дегенеративной деменции предложили D.Benson и соавт., которые в 1988 г. 
описали пять случаев этого необычного заболевания и предложили его со-
временное название [7].

К настоящему времени в литературе описано всего несколько десятков 
случаев ЗКА. Однако истинная распространенность данной нозологической 
формы неизвестна, так как в рутинной неврологической и психиатрической 
практике ЗКА редко распознается. В повседневной клинической практике 
большинство пациентов с ЗКА получает диагноз «болезнь Альцгеймера» или 
«лобно-височная дегенерация».

Этиология, патогенез и патоморфология. Этиология и патогенез ЗКА 
остаются неизвестными. Морфологическая картина представлена «гнездны-
ми» отложениями бета-амилоида в виде сенильных бляшек, нейрофибрил-
лярными сплетениями и гибелью нейронов. Указные изменения аналогичны 
классическим морфологическим признакам болезни Альцгеймера, но лока-
лизованы преимущественно в теменных и затылочных долях головного моз-
га. Таким образом, ЗКА представляет собой патоморфологический вариант 
болезни Альцгеймера, «смещенный» кзади: преимущественная локализация 
поражения мозга меняется с височно-теменных на теменно-затылочные отде-
лы головного мозга [6, 16, 22, 28, 30]. При этом атрофические изменения но-
сят симметричный двухсторонний характер или преимущественно выражены 
с одной стороны. ЗКА может развиваться также при болезни Крейтцфельдта–
Якоба или быть самостоятельным нейродегенеративным заболеванием.
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Клиническая картина. ЗКА характеризуется медленно прогрессирую-
щими нарушениями зрительного гнозиса и пространственных функций при 
относительно сохранной памяти о событиях жизни и других когнитивных 
функций [9, 10, 14, 19, 21, 22, 30]. Первые симптомы заболевания обычно 
появляются в возрастном промежутке между 45–65 годами, исподволь, без 
видимой причины и постепенно усиливаются по выраженности. Заболевание 
носит спорадический характер.

Причиной обращения к врачу обычно являются жалобы на снижение зре-
ния, невозможность читать и/или неузнавание знакомых лиц. Указанные жа-
лобы отражают наличие зрительных дисгностических расстройств, которые 
являются доминирующими в клинической картине. При этом острота и поля 
зрения остаются интактными или отмечается небольшое снижение остроты 
зрения, которое не может объяснить имеющийся функциональный дефект.

Нарушения зрительных видов гнозиса при ЗКА представлены одним или 
несколькими из следующих нейропсихологических расстройств:

зрительно-предметная агнозия: невозможность узнавания предметов • 
при сохранности зрения;
прозопагнозия: неузнавание знакомых лиц;• 
агнозия на цвета;• 
зрительно-пространственная агнозия: трудности понимания простран-• 
ственных отношений между частями единого целого;
симультанная агнозия: трудности узнавания наложенных, перечеркну-• 
тых или «зашумленных» предметов при нормальном узнавании обыч-
ных изображений;
агнозия на буквы: неузнавание букв, невозможность чтения (алексия).• 

Помимо нарушений зрительного гнозиса, типичным видом когнитивных 
расстройств при ЗКА является недостаточность пространственных функций 
в виде пространственной дисгнозии и диспраксии. Пациенты испытывают 
трудности при узнавании и перерисовывании сложных геометрических 
фигур, конструировании, чтении географической карты, узнавании времени 
по часам со стрелкой, трудности ориентировки на местности и т.д. Про-
странственные нарушения часто сочетаются с другими видами нейропси-
хологических расстройств, такими как нарушение письма (аграфия) и счета 
(акалькулия) [10, 14, 19, 21].

Также при ЗКА описываются анозогнозия (отрицание собственного забо-
левания), апраксия взора (трудности произвольного перевода взора с одного 
предмета на другой), нарушение распознавания правой и левой стороны, 
аутотопагнозия (нарушение схемы тела), синдром игнорирования половины 
пространства, апраксия одевания, идеомоторная апраксия (невозможность 
выполнения последовательности произвольных действий при сохранной 
способности к планированию) [10, 14, 19, 21].

Типичные когнитивные симптомы ЗКА могут формировать синдром Ба-
линта, который считается весьма характерным для данной нозологической 
формы нейродегенеративной деменции [21, 22]. Этот синдром представляет 
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собой сочетание симультанной агнозии, апраксии взора и так называемой 
зрительной атаксии. Под последней принято понимать непроизвольные 
быстрые (саккадические) движения глазных яблок, возникающие при рас-
сматривании изображения, из-за которых часть изображения не попадает 
в поле зрения и поэтому игнорируется.

Не менее характерен для ЗКА синдром Герстманна, который включает 
аграфию без алексии, акалькулию, трудности узнавания правой и левой 
стороны и агнозию на пальцы (трудности различения пальцев руки, невоз-
можность повторить жест врача). При ЗКА описывается полный синдром 
Герстманна или отдельные его фрагменты.

Как уже указывалось выше, нейродегенеративный процесс при ЗКА 
может симметрично поражать оба полушария или быть более выражен-
ным в одном из полушарий [31]. При этом преимущественная локализация 
патологического процесса отражается на клинической картине ЗКА. Пра-
восторонний акцент дегенеративных изменений клинически проявляется 
синдромом игнорирования левой половины пространства и апраксией взо-
ра. Преимущественная заинтересованность левого полушария приводит 
к формированию полного или частичного синдрома Герстманна, алексии 
и зрительно-предметной агнозии. В части случаев при левосторонней ло-
кализации патологического процесса наблюдается также присоединение 
речевых нарушений в виде семантической афазии и/или недостаточности 
номинативной функции речи (нарушение называния показываемых предме-
тов). Описывается также развитие сенсорной афазии.

Выделяют две основные клинические формы ЗКА:
Вентральный подтип ЗКА• . Характеризуется преимущественным пора-
жением вентральных отделов затылочно-теменных долей и возможной 
заинтересованностью задних отделов височных долей головного мозга. 
В клинической картине доминируют нарушения зрительно-предметно-
го гнозиса, прозопагнозия и алексия.
Дорсальный подтип ЗКА.•  Характеризуется преимущественным пора-
жением дорсальных отделов теменных и затылочных долей головного 
мозга. Клиника представлена преимущественно симультанной агнози-
ей, синдромом Балинта, аграфией и пространственной диспраксией.

Дисгностические, пространственные и другие упомянутые выше нейро-
психологические нарушения носят непрерывно прогрессирующий характер. 
При этом в течение многих лет когнитивные нарушения не выходят за рамки 
данного круга расстройств. Память на события жизни, интеллектуальные 
процессы и критика к своему состоянию могут оставаться относительно 
интактными в течение многих лет. Нехарактерны эмоциональные и пове-
денческие расстройства, за исключением реактивных состояний, связанных 
с нарастающей инвалидизацией. Отсутствуют также первичные двигатель-
ные, чувствительные и вегетативные нарушения.

Следует отметить, что спустя 5–10 лет от начала заболевания возможно 
присоединение других когнитивных симптомов, а также поведенческих 
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расстройств, что может сближать клиническую картину ЗКА с болезнью 
Альцгеймера или другими нейродегенеративными формами деменции.

Диагноз. Диагностика ЗКА базируется на характерных особенностях 
клинической картины в виде появляющихся исподволь, без видимой при-
чины и медленно, но непрерывно нарастающих нарушений зрительного 
гнозиса и пространственного праксиса при относительно сохранной памяти 
на события жизни и полной критике к своему дефекту (табл. 3.20).

Большое значение имеют также данные структурной и функциональной 
нейровизуализации. Компьютерная рентгеновская и/или магнитно-резонанс-
ная томография головного мозга выявляет локальный атрофический про-
цесс затылочно-теменной локализации, который может быть симметричным 
или иметь преимущественно одностороннюю локализацию. ПЭТ и ОФЭКТ 
выявляют снижение метаболизма и церебральной перфузии аналогичной 
локализации.

Лечение. В лечении ЗКА, так же как и болезни Альцгеймера, применя-
ются ингибиторы ацетилхолинэстеразы, хотя рандомизированных исследо-
ваний их эффективности не проводилось. Учитывая патоморфологическую 
общность части случаев ЗКА с болезнью Альцгеймера, можно предполагать 
терапевтическую эффективность мемантина.

Таблица 3.20
Диагностические критерии задней корковой атрофии 

(Mendez M.F. et al., 2004)

I. Обязательные признаки:
А. Начало исподволь и постепенное прогрессирование.
Б.   Жалобы на плохое зрение при отсутствии первичных зрительных рас-

стройств.
В.   Объективные свидетельства зрительных и/или пространственных наруше-

ний сложного характера:
синдром Балинта или его фрагменты;• 
зрительно-предметная агнозия;• 
апраксия одевания;• 
нарушение ориентировки в пространстве.• 

Г. Относительная сохранность памяти и беглости речи.
Д. Относительная сохранность критики. Возможна депрессия.

II. Дополнительные признаки:
А. Начало в пресенильном возрасте.
Б. Алексия.
В. Синдром Герстманна или его фрагменты.
Г.  Идеомоторная апраксия.
Д. Отсутствие очаговой неврологической симптоматики.
Е. Параклинические данные:

нейропсихологическое исследование: нарушения гнозиса;• 
нейровизуализация: атрофия теменных и затылочных долей при относи-• 
тельной сохранности височных и лобных долей головного мозга.
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Заболевания с преимущественным поражением 
подкорковых ганглиев
Экстрапирамидные двигательные нарушения являются визитной карточкой 
и основой клинического диагноза различных нейродегенеративных заболе-
ваний с преимущественным поражением подкорковых базальных ганглиев. 
Однако клиническая картина болезни Паркинсона, прогрессирующего надъ-
ядерного паралича, множественной системной атрофии, кортико-базальной 
дегенерации, болезни Гентингтона и других «экстрапирамидных» заболе-
ваний не ограничивается двигательными расстройствами. Недвигательные 
проявления указанных болезней (когнитивные, эмоциональные расстройства, 
нарушения сна, вегетативные расстройства и др.) влияют на качество жизни 
пациентов не в меньшей степени, чем двигательные нарушения, и часто 
требуют специального клинического анализа и лечения.
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Среди недвигательных нарушений важнейшее место занимают когни-
тивные и другие нервно-психические расстройства. Их изучение послужило 
в середине ХХ века основанием для выделения особого вида психических 
нарушений – так называемой подкорковой деменции [19]. Считается, что для 
нее характерны замедленность психической деятельности (брадифрения), 
нарушения внимания и памяти в сочетании со снижением фона настроения, 
апатией при отсутствии первичных нарушений праксиса, гнозиса и речи. 
Следует заметить, что термин «подкорковая деменция» не является коррект-
ным, так как в патофизиологии «подкорковых» когнитивных и других нерв-
но-психических расстройств имеет важнейшее значение дисфункция коры 
головного мозга. Предложенная ранее концепция «подкорковой деменции» 
отражает растущее внимание врачей и исследователей к нервно-психическим 
аспектам заболеваний с преимущественным поражением подкорковых ба-
зальных ганглиев. Анализ особенностей когнитивных и других психических 
нарушений играет важную роль в дифференциальном диагнозе заболеваний, 
проявляющихся экстрапирамидными двигательными нарушениями, имеет 
существенное значение для выбора оптимальной тактики ведения пациентов 
и прогноза.

Болезнь Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой хроническое нейродегенера-
тивное заболевание, которое проявляется экстрапирамидными двигатель-
ными и другими недвигательными неврологическими, вегетативно-сомати-
ческими и психическими нарушениями. Диагноз БП базируется на наличии 
в клинической картине гипокинезии в сочетании, по меньшей мере, с одним 
из других симптомов, таких как ригидность, тремор покоя, позные (посту-
ральные) нарушения (табл. 3.21).

Таблица 3.21
Диагностические критерии болезни Паркинсона банка мозга 
Великобритании (UK Brain Bank, 1992) (Hughes A.J. et al., 1992)

Наличие гипокинезии.• 
Наличие по крайней мере одного из следующих симптомов:• 
– ригидность;
– тремор покоя.
Асимметричное начало заболевания.• 
Стойкий положительный эффект препаратов леводопы.• 
Отсутствие в анамнезе возможных этиологических факторов вторичного пар-• 
кинсонизма (прием нейролептиков, перенесенный энцефалит, повторные или 
тяжелые черепно-мозговые травмы).
Отсутствие следующих симптомов:• 
А.  На всех стадиях заболевания – отчетливой мозжечковой или пирамидной 

симптоматики, надъядерного паралича взора, окулогирных кризов.
Б.  На ранних стадиях заболевания – грубых постуральных расстройств, грубой 

вегетативной недостаточности, грубой деменции.
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БП является одним из распространенных нейродегенеративных забо-
леваний в пожилом возрасте. Среди лиц старше 70 лет встречаемость БП 
составляет 107–187 случаев на 100 тыс. населения [35]. Распространенность 
характерных морфологических признаков БП (внутриклеточных телец Леви 
в стволовых структурах) существенно превышает встречаемость клиничес-
ки манифестных форм заболевания и, по некоторым данным, наблюдается 
у 5–7% пожилых лиц [37].

Этиология, патогенез и патоморфология. Согласно современным пред-
ставлениям, БП, или первичный идиопатический паркинсонизм, является 
генетически детерминированным заболеванием преимущественно пожи-
лого и старческого возраста с важным этиологическим влиянием неблаго-
приятных внешних воздействий. Хотя БП в большинстве случаев является 
спорадической, риск возникновения БП значительно выше у носителей 
некоторых патологических генов, чаще всего кодирующих белки синуклеин 
и убиквитин. В небольшом проценте случаев первичный паркинсонизм име-
ет вполне определенный генетический дефект с разным типом наследования. 
В этих случаях болезнь, как правило, развивается в молодом или среднем 
возрасте.

Морфологическая картина БП в типичных случаях представлена деге-
неративным процессом, охватывающим как подкорковые образования, так 
и кору головного мозга, а также боковые рога спинного мозга с формирова-
нием внутри нейронов патологических включений, содержащих синуклеин 
и убиквитин (тельца Леви). По данным Н.Braak и соавт. (2004) [20], в начале 
патологического процесса указанные изменения отмечаются в обонятельных 
луковицах, вегетативных ядрах ствола, голубом пятне и дорсальном ядре 
шва, с чем частично связаны нарушения обоняния и вегетативные расстрой-
ства. Далее дегенеративный процесс распространяется на компактную часть 
черной субстанции и полосатые тела, что сопровождается формированием 
типичных для БП двигательных нарушений. На продвинутых стадиях болез-
ни отмечается также заинтересованность лимбической системы и неокортек-
са, что предполагает развитие когнитивных и других нервно-психических 
нарушений.

Патофизиология нервно-психических нарушений при БП. За разви-
тие нервно-психических нарушений при БП ответственно как поражение 
подкорковых базальных ганглиев, так и корковых отделов головного мозга. 
Подкорковые базальные ганглии являются стратегическими для когнитивной 
деятельности анатомическими образованиями. Как известно, полосатые 
тела интегрированы в замкнутые функциональные системы, получившие 
название «фронто-стриарных нейрональных кругов» (см. табл. 1.1) [42]. 
Они объединяют важные для обеспечения когнитивной и эмоциональной 
деятельности церебральные структуры: префронтальные отделы лобной 
коры, полосатые тела, черную субстанцию, бледный шар, зрительный бугор, 
вентральную зону покрышки и др. Циркуляция возбуждения по «фронто-
стриарным кругам» играет важную роль в процессе принятия решения, 



147Заболевания, сопровождающиеся деменцией

обеспечивая его мотивационно-эмоциональное подкрепление. Поражение 
базальных ганглиев закономерно приводит к вторичной дисфункции лоб-
ных долей головного мозга и нарушению процесса произвольного принятия 
решения. Нейро психологический анализ свидетельствует, что основные ког-
нитивные и эмоциональные расстройства, характерные для БП, обусловлены 
дисфункцией лобных долей головного мозга.

Помимо функционального взаимодействия с лобной корой, подкорко-
вые базальные ганглии, в особенности полосатые тела, играют важную 
физиологическую роль в синтезе и обработке информационных потоков 
и формировании пространственных функций [43]. Поэтому БП, как и боль-
шинство других заболеваний с преимущественным поражением подкорковых 
базальных ганглиев, характеризуется наличием зрительно-пространственных 
нарушений в виде оптико-пространственной дисгнозии и конструктивной 
диспраксии.

Большое значение в патогенезе нервно-психических нарушений име-
ет поражение важных для восходящей из стволово-подкорковых структур 
нейротрансмиттерной регуляции образований. Речь идет о базальном ядре 
Мейнерта, педункулярном ядре моста, голубом пятне, дорсальном ядре 
шва, других ядрах ствола головного мозга. Вследствие поражения указан-
ных структур развивается не только дофаминергическая, но и ацетилхоли-
нергическая, норадренергическая и серотонинергическая недостаточность 
(см. табл. 3.22). Следует отметить, что в патогенезе выраженных когнитив-
ных нарушений и деменции при БП решающее значение сегодня придается 
развитию недостаточности ацетилхолинергической системы.

Выше уже было отмечено, что морфологические изменения при БП 
не ограничиваются стволово-подкорковыми структурами. На продвинутых 
стадиях БП в патологический процесс неизбежно вовлекаются лимбическая 
система, структуры гиппокампового круга и корковые отделы головного 
мозга, что приводит к утяжелению и качественной модификации нервно-
психических нарушений с появлением первичных нарушений памяти, обу-
словленных патологией структур гиппокампового круга, праксиса, гнозиса 
и других «корковых» когнитивных симптомов.

Клинические проявления когнитивных и других нервно-психиче-
ских нарушений. Нервно-психические нарушения являются неотъемлемой 
составной частью клинической картины БП. Они могут опережать развитие 
типичных двигательных симптомов БП, что соответствует современному 
представлению о стадиях развития дегенеративного процесса при этом 
заболевании. Так, по наблюдениям Y.Vogel и соавт. [48], 25% пациентов 
с БП получали лечение антидепрессантами еще до формирования экст-
рапирамидных двигательных нарушений. Также формируются некоторые 
характерные поведенческие изменения личности, которые могут обращать 
на себя внимание родственников до развития двигательной симптоматики: 
пациенты становятся более «вязкими» и инертными, характерна повышенная 
осторожность и консерватизм.
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В клинически манифестных случаях БП когнитивные и другие нервно-
психические нарушения определяются в подавляющем большинстве случаев. 
Однако выраженность когнитивных расстройств существенно варьирует. 
По нашим данным, у 50% пациентов с БП выявляются легкие когнитивные 
нарушения, у 31% – умеренные и у 19% – когнитивные нарушения, дости-
гающие выраженности деменции. При этом синдром умеренных когнитив-
ных нарушений и деменция имеют гетерогенный характер: у более пожилых 
пациентов значительно выражены нарушения памяти, в других случаях 
ядром когнитивных расстройств являются нарушения регуляции произволь-
ной деятельности, связанные с дисфункцией лобных долей головного мозга 
(рис. 3.4) [3, 4].

Выраженность и характер когнитивных нарушений при БП зависят от 
двух основных факторов: возраста пациента и стадии БП. У пациентов моло-
дого и среднего возраста когнитивные расстройства крайне редко достигают 
значительной выраженности даже при большом стаже болезни и наличии 
тяжелых двигательных расстройств. У пожилых пациентов когнитивные 
расстройства более значительны, причем, как уже указывалось выше, в их 
структуре существенное место занимают нарушения памяти. Прогрессирова-
ние БП, утяжеление двигательного дефекта с развитием выраженных позных 
нарушений и нарушений походки сопровождается нарастанием тяжести 
когнитивных расстройств дизрегуляторного (лобного) характера. Деменция 

Таблица 3.22
Роль церебральных нейротрансмиттерных систем в регуляции 

когнитивной деятельности

Нейротранс-
миттер Ключевые структуры Психофизиологическая 

роль Симптомы нарушений

Дофамин Компактная часть 
черной субстан-
ции, вентральная 
зона покрышки 
ствола

Переключение ког-
нитивных программ, 
отыскание следа 
памяти

Когнитивная инертность, 
персеверации, наруше-
ние памяти (воспроизве-
дения информации)

Ацетилхо-
лин

Базальное ядро 
Мейнерта, педун-
кулярное ядро 
моста

Устойчивость внима-
ния, долговременное 
запоминание

Отвлекаемость, импуль-
сивность, нарушения 
запоминания

Норадре-
налин

Голубое пятно Концентрация вни-
мания, запоминание 
эмоционально значи-
мых событий

Снижение умственной 
работоспособности, 
нарушения памяти

Серотонин Дорсальное ядро 
шва ствола

Положительное 
эмоциональное 
подкрепление при 
достижении резуль-
тата деятельности

Снижение фона настрое-
ния, депрессия, апатия
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обычно развивается при сочетании двух указанных факторов риска, т.е. 
у наиболее пожилых пациентов с поздними стадиями БП [3, 11, 14].

Когнитивные нарушения при БП носят медленно прогрессирующий ха-
рактер. По нашим данным, за короткие сроки наблюдения (от 6 мес. до 2 лет) 
состояние когнитивных функций пациентов с БП остается практически ста-
ционарным. Однако по мере увеличения длительности наблюдения до 5 лет 
смена стадии когнитивного дефицита отмечается приблизительно у 50% 
пациентов. Более высокий темп прогрессирования наблюдается у лиц более 
пожилого возраста, с более поздним началом заболевания, на более поздних 
стадиях заболевания и у пациентов с изначально большей выраженностью 
зрительно-пространственных нарушений [11].

Изменения в когнитивной сфере при БП затрагивают прежде всего мыш-
ление, память и зрительно-пространственные функции. Нехарактерны 
нарушения речи и гнозиса.

Мышление. Главной особенностью процессов мышления у пациентов 
с БП является их замедленность (так называемая брадифрения) и умень-
шение интеллектуальной гибкости, т.е. способности быстро переключаться 
от решения одной задачи к следующей. В основе данных нарушений лежат 
трудности принятия решения в тех ситуациях, когда пациент не может опе-
реться на свой прошлый опыт или на внешнюю помощь. По этой причине 
пациенты с БП характеризуются повышенной осторожностью и неуверен-
ностью, если оказываются в новой для себя ситуации (например, при не-
обходимости изменения схемы лечения). Многочисленные исследования 
показывают, что брадифрения и интеллектуальная инертность не зависят 
от двигательной замедленности. В то же время, возможно, существует оп-
ределенная связь брадифрении с эмоциональным состоянием пациента. 
Так, по данным D.Rogers и соавт. [41], брадифрения наиболее выражена 
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Рис. 3.4. Когнитивные расстройства при болезни Паркинсона.
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при БП с депрессией. Ослабление активности психической деятельности 
и брадифрения выражаются также в снижении инициативы, умственной 
работоспособности, скорости реакций, замедленности речи (брадилалия), 
замедленности мнестических процессов с увеличением времени запомина-
ния (брадимнезия), вязкости мышления.

Нарушения памяти. Многие больные уже на ранних стадиях заболевания 
предъявляют жалобы на снижение памяти. Нарушения памяти являются, 
по мнению многих исследователей, характерной чертой когнитивных на-
рушений при БП и характеризуются расстройством запоминания и воспро-
изведения новой информации [4, 7]. Степень нарушений памяти варьирует 
в широком диапазоне – от стертых расстройств до выраженных. Процесс 
запоминания характеризуется замедленностью, уменьшением объема крат-
ковременной памяти. Нарушения памяти при БП носят избирательный харак-
тер: способность к запоминанию и воспроизведению информации оказывает-
ся сниженной, в то время как прочность хранения информации сохраняется. 
Процедурная память (обучаемость, способность приобретать и сохранять 
новые двигательные и когнитивные навыки) нарушена в большей степени, 
чем декларативная память (память о событиях и явлениях). Невербальная 
(зрительная) память страдает более выраженно, чем вербальная. Значительно 
нарушаются мнестические процессы, требующие длительной концентрации 
внимания и активной организации материала, в то же время память на отда-
ленные события существенно не страдает.

Зрительно-пространственные функции. Весьма характерным когнитив-
ным симптомом БП являются зрительно-пространственные расстройства. 
Они проявляются как в сфере восприятия, так и при исследовании простран-
ственного праксиса. Нарушения восприятия пространственных отношений 
проявляются трудностями ориентации по географической карте, затруд-
нениями при идентификации взаиморасположения предметов в мозаике, 
сопоставлении угла между линиями и др. Нарушение зрительного гнозиса 
отмечается также при узнавании «зашумленных» или наложенных друг 
на друга изображений. В двигательной сфере пространственные нарушения 
выявляются при перерисовывании сложных геометрических и объемных 
фигур. Весьма чувствительным является тест рисования часов: пациента 
просят нарисовать на листе нелинованной бумаги круглые часы со стрелка-
ми, которые показывают какое-либо время. При этом пациенты испытывают 
значительные трудности при самостоятельном рисовании, но, как правило, 
без труда могут расположить стрелки на уже готовом циферблате. Есть 
указания на то, что выраженность зрительно-пространственных нарушений 
при БП коррелирует с риском развития психотических осложнений дофамин-
ергической терапии.

Эмоциональная сфера, как уже указывалось выше, закономерно страдает 
при БП, что часто опережает формирование двигательных расстройств. Наи-
более часто (примерно в 40–60% случаев) у больных отмечаются нарушения 
настроения в виде малой или большой депрессии или отдельных депрессив-
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ных симптомов [41, 48]. Депрессия при БП развивается достоверно чаще, 
чем в популяции, и чаще, чем при других хронических инвалидизирующих 
двигательных нарушениях (геми- и параплегия). Эмоциональные нарушения 
при болезни Паркинсона редко достигают степени «большой депрессии». 
Как правило, они расцениваются как дистимия. В структуре эмоциональных 
расстройств при болезни Паркинсона наиболее часто встречаются понижен-
ное настроение и когнитивные симптомы депрессии, такие как повышен-
ная утомляемость, замедленность реакций и мышления. Из соматических 
симптомов часто отмечается нарушение сна и, напротив, редко – потеря 
аппетита. Крайне редко имеют место чувство вины и суицидальные мысли. 
Последние признаки, как правило, отмечаются при «большой» депрессии. 
По данным большинства исследователей, выраженность депрессии при 
БП не соответствует тяжести двигательных нарушений в целом, равно как 
и тяжести отдельных двигательных симптомов паркинсонизма. В то же 
время наличие и тяжесть депрессии зависит от возрастных особенностей 
БП. Показано, что депрессия чаще развивается у более молодых пациентов 
с большей длительностью заболевания, с менее тяжелой инвалидизацией 
и с более легкими когнитивными нарушениями [45].

Относительно частым видом эмоциональных расстройств при БП явля-
ется повышенная тревожность, которая может сочетаться с депрессией или 
выступать в качестве моносимптома. Гипомания или маниакальные эпизоды 
встречаются значительно реже и обычно связаны с проводимой дофаминер-
гической терапией.

Деменция при БП. Согласно профильным популяционным исследовани-
ям, когнитивные нарушения достигают выраженности деменции в 20–40% 
случаев БП [21, 35, 47]. Распространенность деменции зависит от длительно-
сти БП. В отличие от легких и умеренных когнитивных нарушений, деменция 
нехарактерна для ранних стадий БП, но развивается у пациентов с длитель-
ным стажем данного заболевания. Развитие деменции в первые 1–3 года 
от манифестации двигательных нарушений БП либо до их возникновения 
противоречит диагнозу БП (см. табл. 3.21).

У пожилых пациентов со значительной длительностью заболевания риск 
деменции значительно увеличивается. Долговременные наблюдения свиде-
тельствуют, что риск развития деменции в течение 10 лет от начала заболе-
вания у пациентов пожилого возраста может достигать 80% [18]. По другим 
данным, в последний год жизни деменция выявляется у 60% больных БП, 
причем у половины из них выраженная [8].

Деменция при БП характеризуется утяжелением всех видов когнитивных 
нарушений и их качественной модификацией с появлением нейропсихологи-
ческих признаков заинтересованности задних отделов коры головного мозга. 
Характерны выраженные нарушения памяти, зрительно-пространственная 
дисгнозия, нарушения пространственного и динамического праксиса, ко-
лебания концентрации внимания, интеллектуальные расстройства. Может 
присутствовать недостаточность номинативной функции речи, проявляю-
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щаяся трудностями называния показываемых предметов. Вероятно, в основе 
качественной модификации когнитивных нарушений при переходе на стадию 
деменции лежит распространение дегенеративных изменений за пределы 
системы «подкорковые структуры – лобная кора», что соответствует совре-
менным представлениям о развитии патоморфологических изменений при 
БП [20].

Появление нейропсихологических признаков заинтересованности задних 
отделов коры головного мозга сближает клинические проявления нерв-
но-психических расстройств при БП с деменцией с болезнью Альцгеймера. 
Тем не менее на стадии легкой и умеренной деменции между двумя назван-
ными нозологическими формами остаются достоверные и существенные 
различия. По данным большинства исследований, при одинаковой выражен-
ности деменции БП характеризуется более выраженными дизрегуляторными 
(лобными) расстройствами, в то время как БА – мнестическими и апракто-
агностическими нарушениями, обусловленными поражением коры теменных 
и височных долей. Нарушения речи в форме дисфазии нехарактерны для БП 
и, напротив, весьма характерны для БА, в особенности для пресенильной 
(ранней) формы данного заболевания.

По некоторым данным, деменция при БП является гетерогенным состоя-
нием. «Корковые» нейропсихологические симптомы, такие как первичные 
нарушения запоминания, диспраксические и дисгностические нарушения, 
наиболее характерны для более пожилых пациентов. У пациентов менее по-
жилого возраста ядром когнитивных расстройств остаются нарушения лоб-
но-подкоркового характера [5]. В связи с этим обсуждается роль начальных 
стадий сопутствующей болезни Альцгеймера в патогенезе деменции у части 
пожилых пациентов с БП. Известно, что начальные признаки альцгейме-
ровской нейродегенерации, такие как диффузный церебральный амилоидоз 
и сенильные бляшки, развиваются у 30–40% пожилых лиц. Однако если 
у здоровых пожилых данные изменения остаются клинически «молчащими», 
то у пациентов с БП они могут усиливать имеющуюся когнитивную симпто-
матику. Аналогичная картина наблюдается у лиц с хронической сосудистой 
мозговой недостаточностью: наличие сопутствующих нейродегенеративных 
изменений значительно увеличивает риск развития когнитивных расстройств 
(см. раздел «Смешанная деменция»).

Развитие деменции при БП служит неблагоприятным прогностическим 
признаком. Пациенты с БП с деменцией хуже отвечают на проводимую 
противопаркинсоническую терапию, у них значительно чаще развиваются 
психотические осложнения данной терапии (см. ниже). Смертность среди 
пациентов с БП и деменцией достоверно выше, чем среди их сверстников 
без деменции.

Нервно-психические нарушения и противопаркинсоническая тера-
пия. В настоящее время подавляющее большинство пациентов с БП получает 
специфическую противопаркинсоническую терапию. Если раньше велась 
дискуссия о том, в какой момент следует назначать симптоматическую 
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заместительную терапию, то сегодня большинство ученых согласны, что 
лечение БП следует начинать сразу же после установления диагноза. Выбор 
препарата для начала терапии зависит от возраста пациента и клинических 
особенностей случая, в том числе наличия, выраженности и характера пси-
хических нарушений.

Несомненным и выраженным отрицательным эффектом в отношении 
когнитивных функций при БП обладают антихолинергические средства 
(циклодол, паркопан, акинетон и др.). Применение данных препаратов вы-
зывает нарушения памяти, внимания и интеллектуальных функций, а дли-
тельное использование может приводить к необратимым дегенеративным 
изменениям в коре головного мозга. Поэтому центральные холиноблокаторы 
противопоказаны пациентам с выраженными когнитивными нарушениями 
и деменцией и крайне нежелательны у пациентов пожилого возраста. Их 
применение должно быть ограничено пациентами относительно молодого 
возраста (до 60 лет) с дрожательной формой БП.

Дофаминергическая терапия (препараты леводопы, агонисты дофамино-
вых рецепторов) оказывает некоторый положительный эффект в отношении 
когнитивных функций и эмоциональной сферы. На фоне применения как 
препаратов леводопы, так и агонистов дофаминовых рецепторов отмечаются 
улучшение концентрации внимания, повышение активности и темпа мышле-
ния, увеличение интеллектуальной гибкости, регресс выраженности депрес-
сивных расстройств. Данный эффект отмечается в основном при начале те-
рапии и у пациентов без деменции. Однако применение дофаминергических 
препаратов не защищает от дальнейшего нарастания выраженности когни-
тивных и других психических расстройств, связанных с прогрессированием 
БП. На развернутых стадиях БП нередко отмечаются колебания выраженно-
сти эмоциональных и когнитивных нарушений, совпадающие с колебаниями 
выраженности двигательных расстройств, связанных с приемом препаратов 
леводопы. При этом обычно более значительные когнитивные и эмоциональ-
ные нарушения отмечаются во время периодов «выключения». Оптимизация 
схемы терапии и уменьшение моторных флюктуаций способствуют также 
уменьшению флюктуаций когнитивных и эмоциональных расстройств.

У пациентов с выраженными когнитивными нарушениями и в особен-
ности при наличии деменции дофаминергическая терапия способствует 
развитию психотических расстройств. Традиционно психотические на-
рушения относятся к «осложнениям» дофаминергической терапии, од-
нако их патогенез несколько более сложен. Современные исследования 
свидетельствуют, что в основе психотических нарушений при БП лежит 
ацетилхолинергическая недостаточность, которая развивается на поздних 
стадиях БП. Большое значение имеет ацетилхолинергическая «денерва-
ция» ядер ствола головного мозга, которая ведет к нарушениям регуляции 
цикла «сон–бодрствование». Дофаминергическая терапия выполняет роль 
провоцирующего фактора, который увеличивает дисбаланс между цере-
бральными нейромедиаторами.
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Психотические нарушения развиваются у 10–50% пациентов, получаю-
щих препараты леводопы и/или агонисты дофамина. Риск возникновения 
психотических расстройств зависит от дозы леводопы, однако «пороговая» 
доза в каждом случае индивидуальна. Риск психотических нарушений выше 
при использовании агонистов дофамина, чем при использовании препаратов 
леводопы. Поэтому у пожилых пациентов с деменцией лечение БП следует 
сразу начинать с препаратов леводопы, а применение агонистов дофамино-
вых рецепторов следует проводить осторожно.

Частым предвестником связанных с терапией психотических нарушений 
является нарушение сна. Больные с трудом засыпают ночью и, напротив, из-
лишне сонливы днем. Наиболее характерный и тревожный симптом – яркие 
сновидения, которые сопровождаются выраженной двигательной активно-
стью в фазе сна с быстрыми движениями глаз (так называемое нарушение 
поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз). Из-за неадекватной 
двигательной активности пациент может упасть с кровати, нанести травму 
себе или супругу. Во время бодрствования отмечаются зрительные иллюзии: 
пациент может принять одежду или другой неодушевленный предмет за 
человека или животное. Обычно подобные «зрительные обманы» проис-
ходят в сумерки или в темное время суток. В их основе лежат зрительные 
дисгностические расстройства, отягощаемые колебаниями уровня внимания 
вследствие изменения функционального состояния головного мозга (сниже-
ние уровня бодрствования).

По мере увеличения выраженности этих нарушений формируются от-
четливые зрительные галлюцинации. Как правило, это законченные образы 
людей или животных, достаточно детальные, которые носят повторяющийся 
характер. Первое время они появляются преимущественно в ночное время. 
Примерно в 1/3 случаев отмечаются устрашающие галлюцинации, которые 
вызывает выраженную эмоциональную реакцию больных. Критика к гал-
люцинациям у пациентов с менее тяжелыми когнитивными нарушениями 
может оставаться сохранной, однако по мере прогрессирования когнитивных 
нарушений снижается.

Более редким видом психотических нарушений, осложняющих дофамин-
ергическую терапию, является паранойяльный бред. Он носит характер бреда 
преследования или ревности. В отличие от шизофрении, при индуцированном 
дофаминергической терапией бредовом расстройстве не бывает «психическо-
го автоматизма» или идей воздействия. Нехарактерно также эмоциональное 
притупление личности.

В ряде случаев бред и устрашающие галлюцинации сопровождаются 
делириозным изменением сознания с дезориентировкой в месте и времени. 
Делирий является наиболее тяжелым психическим осложнением дофаминер-
гической терапии, так как угрожает здоровью и жизни больных. В большин-
стве случаев делирий возникает при использовании высоких доз препаратов 
леводопы у пожилых больных с когнитивными нарушениями. Особенно 
часто он отмечается при деменции.
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Описанные выше психотические нарушения представляют собой еди-
ный континуум и могут переходить друг в друга. Поэтому расстройство сна 
с яркими сновидениями и зрительные иллюзии должны вызывать насторо-
женность врача в плане вероятного развития галлюцинаторных и других 
психотических нарушений.

Терапевтическая тактика при развитии психотических нарушений зависит 
от особенностей и выраженности нарушений, сохранности критики и тяже-
сти двигательных расстройств. Вначале можно отменить или уменьшить 
дозу не-леводопосодержащих препаратов (холинолитики, ингибиторы МАО, 
агонисты дофаминовых рецепторов). При недостаточности данной меры 
уменьшают дозу препаратов леводопы. Однако если это приводит к значи-
тельному нарастанию двигательного дефекта, то прибегают к сочетанию 
прежней дозы дофаминергических препаратов и атипичных нейролептиков 
(клозапин, кветиапин, оланзапин). Следует отметить, что зрительные галлю-
цинации, не носящие устрашающего характера, могут не вызывать у больно-
го существенного беспокойства. В таких случаях при сохранности критики 
к галлюцинациям можно воздержаться от назначения антипсихотических 
препаратов. Регресс галлюцинаторных и других психотических нарушений 
отмечается также на фоне применения ингибиторов ацетилхолинэстеразы, 
в частности ривастигмина и других препаратов (см. ниже), которые исполь-
зуются у пациентов с БП и деменцией. Для лечения нарушений поведения 
в фазе сна с быстрыми движениями глаз используются малые дозы клоназе-
пама и/или препараты мелатонина.

Более редким побочным эффектом дофаминергической терапии является 
повышенная тревожность. Она носит перманентный характер или про-
является в форме повторяющихся панических атак. Тревожность обычно 
усиливается во время периодов «выключения». Для лечения используются 
транквилизаторы и антидепрессанты по общепринятой схеме, с учетом воз-
раста пациентов.

Как осложнения дофаминергической терапии описываются также ги-
поманиакальные состояния со снижением критики, гиперсексуальность, 
неудержимое влечение к азартным играм. Терапевтическая тактика в этих 
случаях аналогична терапевтической тактике при развитии галлюцинатор-
ных расстройств.

Имеются отдельные сообщения, что раннее назначение и длительное 
применение амантадина способствует уменьшению риска развития деменции 
у пациентов с БП. Предполагается, что нейропротективный эффект данного 
препарата связан с уменьшением глутаматергической эксайтотоксичности.

Лечение. Недостаточная эффективность основных противопаркинсониче-
ских лекарственных средств, крайне негативное влияние когнитивных и эмо-
циональных нарушений на качество жизни пациентов и их родственников 
заставляют искать дополнительные терапевтические подходы по отношению 
к данным пациентам. Последние достижения нейронаук и новая информация 
о патогенезе когнитивных расстройств при нейродегенеративных заболевани-
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ях значительно расширили возможности терапии нарушений высших мозго-
вых функций. Не менее существенно повысились возможности эффективной 
и безопасной помощи пациентам с эмоциональными нарушениями.

Данные о роли ацетилхолинергической медиаторной системы в процессах 
внимания и памяти дают основания для применения в качестве терапии ког-
нитивных расстройств препаратов с ацетилхолинергическими свойствами. 
Клинически наиболее хорошо зарекомендовали себя ингибиторы ацетил-
холинэстеразы, из которых у пациентов с деменцией широко применяются 
донепезил, ривастигмин, галантамин и ипидакрин. Эффективность данных 
препаратов первоначально была доказана при деменции альцгеймеровского 
типа легкой и умеренной выраженности, после чего ацетилхолинергические 
препараты составили «золотой стандарт» лечения этого состояния. В по-
следние годы активно изучается влияние ингибиторов ацетилхолинэстера-
зы на когнитивные функции пациентов с не-альцгеймеровской деменцией 
и, в частности, при сочетании паркинсонизма и деменции. К настоящему 
времени выполнено крупномасштабное рандомизированное исследование 
эффективности ривастигмина при БП с деменцией (исследование EXPRESS) 
[27]. Было показано, что применение данного ацетилхолинергического 
препарата способствует достоверному регрессу когнитивных нарушений, 
а также уменьшению выраженности зрительных галлюцинаций, других 
психотических осложнений дофаминергической терапии и нарушений сна. 
Есть также отдельные наблюдения, свидетельствующие об эффективности 
других ингибиторов ацетилхолинэстеразы (галантамин, донепезил) при БП 
с деменцией.

Наряду с ингибиторами ацетилхолинэстеразы, в терапии выраженных 
когнитивных нарушений в последние годы активно используются глута-
мат ергические препараты. Патологическая стимуляция глутаматных ре-
цепторов лежит в основе повреждения нейронов практически при всех 
прогрессирующих нейродегенеративных заболеваниях, в том числе БП. Ак-
тивно исследуется эффективность неконкурентного обратимого антагониста 
Н-метил-D-аспартат-рецепторов к глутамату мемантина при когнитивных 
расстройствах различной этиологии. Сегодня доказан положительный эф-
фект данного препарата при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции 
разной степени выраженности. Имеются также некоторые свидетельства 
целесообразности использования мемантина при БП с когнитивными на-
рушениями. Так, по нашим данным, терапия мемантином способствует 
уменьшению тяжести когнитивных нарушений, улучшению памяти, вни-
мания, регуляторных и зрительно-пространственных функций у пациентов 
с умеренными и тяжелыми когнитивными нарушениями. При этом было по-
казано, что более значительное влияние препарата отмечается у пациентов 
с умеренными когнитивными нарушениями. Одновременно мы наблюдали 
уменьшение выраженности двигательных симптомов БП [12].

Для лечения эмоциональных нарушений тревожно-депрессивного ряда ис-
пользуются антидепрессанты. У пациентов молодого и среднего возраста без 
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выраженных когнитивных нарушений можно использовать трициклические 
антидепрессанты. При хорошей переносимости данные препараты наиболее 
предпочтительны, так как обладают не только выраженным антидепрессив-
ным эффектом, но и определенным положительным эффектом в отношении 
двигательных симптомов паркинсонизма. Однако следует учитывать, что 
трициклические антидепрессанты обладают значительным холинолитиче-
ским эффектом. Поэтому они противопоказаны пациентам старше 65–70 лет, 
а также пациентам с выраженными когнитивными расстройствами. В этих 
случаях используются селективные ингибиторы обратного захвата серотони-
на (флуоксетин, флувоксамин, сертралин) или ингибиторы обратного захвата 
серотонина и норадреналина (дулоксетин, милнаципран). Антидепрессанты 
используются в течение 6–12 мес. с последующей постепенной отменой. 
При резистентной к фармакотерапии депрессии обсуждается применение 
электросудорожной терапии.

Клинический случай. Больной М., 78 лет, по профессии – повар, в настоя-
щее время на пенсии. Жалуется на скованность и замедленность движений, 
больше слева, дрожание в левой руке, снижение памяти и умственной рабо-
тоспособности.

Считает себя больным в течение последних 8 лет. Первым симптомом 
заболевания было дрожание в левой руке, которое возникало при волнении. 
В последующем дрожание слева усилилось, стал обращать внимание так-
же на скованность и замедленность в левых конечностях. Примерно через 
1,5 года от начала болезни аналогичные симптомы появились также в правых 
конечностях. В последний год присоединились выраженные застывания при 
ходьбе, которые иногда приводят к падениям. Нарушения памяти и других 
когнитивных функций отмечаются в течение последних 4–5 лет, заметно 
усилились в последний год.

Шесть лет получает мадопар: вначале – в дозе 125 мг 3 раза в день, за-
тем – 250 мг 3 раза в день. На фоне проводимой терапии выраженность дви-
гательных расстройств уменьшилась. В последний год отмечается укорочение 
времени действия очередной дозы препарата (феномен «изнашивания»).

Анамнез жизни: раннее развитие без особенностей. В семейном анамнезе 
обращает на себя внимание паркинсонизм у отца, достоверной информации об 
его когнитивном статусе получить не удается. Из сопутствующих заболеваний 
необходимо отметить открытоугольную глаукому, однако на момент осмотра 
внутриглазное давление – в пределах нормы.

При осмотре: сознание ясное, правильно ориентирован в месте и времени. 
Обращают на себя внимание негативизм больного и легкое снижение критики. 
Со слов родственников: не полностью самостоятелен в быту; в частности, 
не способен воспринять рекомендации врача по режиму приема лекарств, при 
этом нуждается в напоминаниях и контроле.

Неврологический статус: черепно-мозговая иннервация интактна, за 
исключением рефлексов орального автоматизма. Умеренная гипомимия, рот 
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периодически открыт. Речь разборчива, но интонационно не окрашена, голос 
тихий, монотонный. Парезов нет. Умеренная олигобрадикинезия, без четкой 
разницы сторон. Мышечный тонус повышен по пластическому типу в конеч-
ностях и в аксиальной мускулатуре, без разницы сторон. При эмоциональном 
напряжении возникает низкочастотный дистальный тремор в левой руке 
небольшой амплитуды, который выявляется как в покое, как и при активных 
движениях. Чувствительность интактна. Сухожильные рефлексы живые, 
D=S. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. Походка: шаг 
укорочен, шарканье, ахейрокинез, выраженные приклеивания к полу, которые 
иногда приводят к падениям, про-, ретро- и латеропульсии.

Нейропсихологическое исследование: обращает на себя внимание значи-
тельная замедленность когнитивных процессов, время выполнения пробы 
Шульте – 115 с (норма – 25–30 с). КШОПС – 24 балла (трижды ошибся 
в серийном счете, не вспомнил два слова из трех, неправильно перерисовал 
пятиугольники). Другие нейропсихологические тесты выявляют выраженные 
нарушения кратковременной памяти, память на текущие и отдаленные собы-
тия жизни в основном сохранна, но пациент может ошибаться при назывании 
даты того или иного события. Выраженные нарушения конструктивного 
праксиса: ошибки при перерисовывании сложных геометрических фигур, 
рисовании часов. Нарушено узнавание недорисованных предметов. В пробе 
на обобщение – ошибки по типу лобной импульсивности.

МРТ головного мозга: умеренно выраженное расширение желудочков 
и субарахноидальных пространств. Единичные перивентрикулярные и суб-
кортикальные очаги повышенного МР-сигнала на Т2-взвешенных изобра-
жениях.

Диагноз: болезнь Паркинсона, ригидно-дрожательная форма, III стадия 
по Хену–Яру. Синдром легкой деменции.

Таким образом, у пожилого пациента с длительным анамнезом болезни 
Паркинсона выявляются выраженные когнитивные нарушения, которые но-
сят полифункциональный характер (страдают память, конструктивный прак-
сис, функция обобщения, скорость психических процессов). В результате 
имеющихся когнитивных нарушений отмечаются трудности в повседневной 
жизни (изменение поведения, затруднения при выполнении рекомендаций ле-
чащих врачей), что говорит о формировании синдрома деменции. Нейропси-
хологические особенности когнитивных нарушений (выраженная брадифре-
ния, нарушение конструктивного праксиса) свидетельствуют в пользу связи 
деменции с основным заболеванием. Характерным является формирование 
деменции у пациента со значительной длительностью БП.

Прогрессирующий надъядерный паралич
Прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП) – хроническое прогресси-
рующее дегенеративное заболевание нервной системы, клиническая картина 
которого включает надъядерный паралич вертикального взора, акинетико-
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ригидный синдром, нарушения равновесия и ходьбы, псевдобульбарный 
синдром, аксиальную дистонию и нервно-психические расстройства. Как 
самостоятельное заболевание ПНП был описан в 1963–1964 гг. невроло-
гами J.Steel и J.Richardson совместно с патоморфологом J.Olszewski [46]. 
В отечественной литературе первое описание заболевания было сделано 
в 1980 г. в клинике нервных болезней Московской медицинской академии 
им. И.М.Сеченова [9]. По данным различных исследований, частота ПНП 
составляет 4–6% от всех случаев паркинсонизма.

Этиология, патогенез, патоморфология и клиническая картина. Этио-
логия и патогенез ПНП остаются на сегодняшний день неизученными. 
Однако предполагается, что молекулярной основой данного заболевания 
является нарушение метаболизма одного из основных структурных белков 
нейрональной мембраны – таупротеина. Это позволяет отнести ПНП к груп-
пе так называемых таупатий, к которой также принадлежат лобно-височная 
лобарная дегенерация и кортико-базальная дегенерация. Характерным гис-
тохимическим признаком ПНП является наличие в цитоплазме нейронов 
и глиальных клеток нейрофибриллярных клубочков, которые содержат тау-
протеин и убиквитин [26].

Патологическая анатомия ПНП характеризуется широкой диссеминацией 
нейрофибриллярных клубочков и гибелью нейронов в различных подкорко-
вых и корковых структурах центральной нервной системы. Наиболее грубо 
страдают полосатые тела, черное вещество, бледный шар, верхние бугорки 
четверохолмия, красные ядра, таламус, субталамические ядра, медиобазаль-
ные лобные отделы, голубое пятно, зубчатые ядра мозжечка, ядра моста, 
срединные ядра шва, нижние оливы и другие церебральные образования 
[26, 46].

Клиническая картина ПНП складывается из глазодвигательных нару-
шений в виде прогрессирующего ограничения и паралича произвольного 
взора вверх и вниз, атипичного паркинсонизма с преобладанием ригидности 
в аксиальной мускулатуре с характерной разгибательной позой, нарушений 
равновесия и ходьбы, частых падений, псевдобульбарного синдрома и когни-
тивных расстройств [15, 17]. В отличие от БП, для ПНП нехарактерен тремор 
покоя, отсутствует или незначителен эффект дофаминергической терапии. 
Современные диагностические критерии ПНП приведены в таблице 3.23.

Когнитивные функции. У подавляющего большинства больных ПНП 
выявляются когнитивные нарушения, которые достаточно быстро достига-
ют выраженности деменции. Следует отметить, что именно ПНП послужил 
моделью для первого описания так называемой подкорковой деменции. 
В 10–30% случаев симптомы когнитивной дисфункции бывают первым 
проявлением заболевания. Через 3 года от начала заболевания деменция 
развивается у 60% пациентов. Тяжесть когнитивных нарушений может пре-
восходить тяжесть двигательных расстройств, однако примерно у 15–20% 
когнитивный дефект остается умеренным даже у прикованных к постели 
пациентов [15, 17].
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Основные клинические проявления когнитивной дисфункции аналогичны 
таковым при БП, но развиваются быстрее и более выражены в количест-
венном отношении. Ядро когнитивных нарушений составляют интеллекту-
альные расстройства, зрительно-пространственная дисгнозия и диспраксия 
и нарушения памяти, связанные с недостаточностью самостоятельного вос-
произведения информации. В основе данных нарушений лежат патология 
полосатых тел и других подкорковых структур с развитием вторичной дис-

Таблица 3.23
Диагностические критерии прогрессирующего надъядерного паралича 

(Litvan I. et al., 1996)

Определенный ПНП:
Характерная гистологическая картина.• 

Вероятный ПНП:
Постепенное прогрессирование.• 
Начало после 40 лет.• 
Надъядерный парез вертикального взора • и выраженная постуральная неус-
тойчивость, которые развиваются в течение первого года заболевания.

Возможный ПНП:
Постепенное прогрессирование.• 
Начало после 40 лет.• 
Надъядерный парез вертикального взора • или выраженная постуральная не-
устойчивость, которые развиваются в течение первого года заболевания.

Дополнительные диагностические критерии (не обязательные для диагноза):
Симметричная гипокинезия, более выраженная в проксимальных отделах.• 
Ретроколлис.• 
Низкая эффективность или отсутствие эффекта от препаратов леводопы.• 
Раннее развитие дизартрии и дисфагии.• 
Раннее развитие когнитивных нарушений, включая по меньшей мере два из • 
следующих симптомов: апатия, нарушение абстрагирования, уменьшение 
беглости речи, лобная дисфункция.

Критерии исключения возможного и вероятного ПНП:
Клинические признаки летаргического энцефалита.• 
Синдром «чужой руки», корковые нарушения чувствительности, локальная • 
атрофия лобных или лобно-теменных долей головного мозга.
Галлюцинации или бред, не связанные с приемом препаратов леводопы.• 
Корковая деменция альцгеймеровского типа (выраженная амнезия, афазия • 
или агнозия).
Выраженные мозжечковые нарушения или необъяснимая вегетативная • 
недостаточность (раннее или выраженное недержание мочи, импотенция или 
симптомная ортостатическая гипотензия).
Выраженная асимметрия экстрапирамидной симптоматики.• 
Нейрорадиологические данные, свидетельствующие о соответствующей • 
структурной патологии (инфаркты базальных ганглиев, ствола мозга, локаль-
ные корковые атрофии).
Болезнь Уиппла, подтвержденная полимеразной цепной реакцией.• 
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функции лобных отделов головного мозга и, возможно, первичная заинтере-
сованность коры преимущественно в передних отделах [40].

Нарушения мышления при ПНП носят дизрегуляторный характер, т.е. 
связаны с нарушением программирования и контроля деятельности. Они 
представлены замедленностью интеллектуальных процессов (брадифрения), 
уменьшением гибкости мышления, что приводит к персеверациям, и повы-
шенной импульсивностью в процессе принятия решения. Уже на ранних 
стадиях заболевания у пациентов выявляются затруднения при выполнении 
сложных многоэтапных заданий, особые трудности возникают на этапе пла-
нирования деятельности, а также при переключении с одного этапа на дру-
гой. Постепенно признаки дисфункции префронтальной коры становятся 
более выраженными, снижается речевая активность, нарушается мышление. 
По мере прогрессирования болезни когнитивный дефект усугубляется, при-
соединяются трудности абстрактного мышления, пациенты не могут интер-
претировать смысл пословиц и поговорок. При этом ПНП характеризуется 
более значительной недостаточностью критики и контроля по сравнению 
с БП, что определяется уже на ранних стадиях заболевания.

Как и БП, ПНП характеризуется значительной выраженностью зритель-
но-пространственных нарушений в виде трудностей восприятия и воспро-
изведения сложных трехмерных изображений, нарушения конструирования, 
трудностей ориентировки в пространстве, в особенности в незнакомой мест-
ности. Зрительно-пространственные нарушения при ПНП формируются как 
в результате нарушения программирования и контроля лобного характера, 
так и вследствие первичных трудностей пространственного анализа и син-
теза из-за поражения подкорковых базальных ганглиев. Особенностью ПНП 
является нарушение уже на ранних стадиях выполнения задач, связанных 
со зрительной нагрузкой, зрительно-пространственной ориентацией и зри-
тельной памятью. По нашим наблюдениям, зрительно-пространственные 
дисгностические и диспрактические нарушения наиболее характерны для 
пациентов с ПНП и деменцией и могут служить одним из основных индика-
торов развития выраженных когнитивных расстройств в целом.

Расстройства памяти при ПНП обычно выражены меньше по сравнению 
с БА. Преимущественно страдает кратковременная память, т.е. способность 
оперировать информацией для решения текущих когнитивных задач, в то 
время как память на события жизни остается достаточно сохранной. Зри-
тельная память страдает в большей степени по сравнению со слухоречевой. 
Нарушения памяти с самого начала заболевания сочетаются с дефектами 
внимания, нарушением критики и поведения. Качественный нейропсихоло-
гический анализ свидетельствует, что в основе нарушений памяти при ПНП 
лежит недостаточность поиска и активного воспроизведения информации 
при относительной сохранности запоминания и хранения [38]. Такой ха-
рактер мнестических расстройств свидетельствует об их дизрегуляторной 
(лобно-подкорковой) природе при относительной сохранности мнестических 
функций, связанных с гиппокампом.
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Признаки первичной заинтересованности задних отделов коры головного 
мозга, такие как афазия, кинестетическая апраксия и зрительно-предметная 
агнозия, нехарактерны для ПНП. Однако на развернутой стадии болезни 
могут отмечаться снижение речевой активности, затруднение подбора слов, 
обеднение экспрессивной речи, но, в отличие от болезни Альцгеймера, без 
нарушения понимания речи. У части пациентов могут выявляться признаки 
динамической (трудности усвоения и автоматизации последовательностей 
движений), оральной (трудности выполнения целенаправленных действий 
языком и периоральными мышцами) или пространственной (трудности 
конструирования, рисования) апраксии [15, 17].

Эмоциональные и поведенческие нарушения. Эмоциональные и поведен-
ческие нарушения обращают на себя внимание уже на ранних стадиях ПНП. 
У подавляющего числа больных отмечаются апатия, снижение мотивации 
и инициативы, безразличие, замкнутость. Данные нарушения являются ве-
дущими в эмоциональной и поведенческой сфере, что существенно отличает 
ПНП от БП, при которой преобладают депрессивные расстройства. У части 
пациентов наряду с этим возникают также расторможенность с утратой 
критики и контроля и игнорирование социальных норм поведения. Иногда 
отмечаются приступы агрессии.

В отличие от БП, при ПНП депрессивные расстройства наблюдаются от-
носительно редко. По нашим данным, в развитии депрессии при ПНП более 
значительную роль играют психотравмирующие факторы. Об этом говорят 
более сильные корреляции выраженности депрессии с двигательными рас-
стройствами и ограничением бытовых способностей по сравнению с БП.

Еще одним существенным отличием нервно-психического статуса па-
циентов с ПНП от БП является отсутствие зрительных иллюзий и галлюци-
наций, а также преходящих состояний спутанности сознания, в том числе 
на продвинутых стадиях заболевания. При этом галлюцинаторные расстрой-
ства обычно не возникают даже на фоне применения дофаминергической 
терапии, которая малоэффективна при этом заболевании. Вероятно, это 
объясняется относительной сохранностью ацетилхолинергических связей 
между педункулярными ядрами и ядрами ретикулярной формации ствола 
мозга.

Лечение. Как и другие нейродегенеративные заболевания, ПНП характе-
ризуется множественной нейротрансмиттерной недостаточностью. Поэтому 
для симптоматической терапии когнитивных и других нервно-психических 
нарушений могут использоваться препараты, влияющие на разные ней-
ротрансмиттерные системы. Однако масштабных клинических исследова-
ний эффективности тех или иных препаратов при ПНП не проводилось, 
что связано с относительной редкостью данного заболевания. В литературе 
приводятся отдельные наблюдения применения ингибиторов ацетилхолин-
эстеразы для лечения когнитивных нарушений при ПНП [32]. С точки зрения 
механизмов действия, для этой цели оправдано также использование меман-
тина. В лечении эмоциональных и поведенческих нарушений используются 
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антидепрессанты с дополнительным психоактивирующим эффектом, такие 
как флуоксетин, пароксетин и др. Однако в целом эффективность сущест-
вующей на сегодня терапии в отношении как двигательных, так и нервно-
психических симптомов ПНП невелика.

Клинический случай. Больной Г., 62 лет, художник. Жалуется на наруше-
ние зрения, неустойчивость и падения при ходьбе, скованность и замедлен-
ность движений, снижение памяти.

Считает себя больным в течение последних 4 лет. Первым симптомом 
заболевания было нарушение точности движений в руках, что затрудняло 
профессиональную деятельность. В дальнейшем присоединились глазодви-
гательные расстройства, неустойчивость и падения при ходьбе, мнестико-ин-
теллектуальные нарушения. В течение последних 2 лет принимал наком в дозе 
125 мг 3 раза в день без какого-либо терапевтического эффекта.

Анамнез жизни: раннее развитие без особенностей. Семейный анамнез 
по двигательным и когнитивным нарушениям не отягощен. Клинически зна-
чимой соматической патологии не выявляется.

При осмотре: сознание ясное, контактен, правильно ориентирован в месте 
и времени. Поведенчески не всегда адекватен, критика снижена. Нуждается 
в посторонней помощи при сборе анамнеза, оценке настоящего состояния, что 
говорит об ограничении самостоятельности пациента.

В неврологическом статусе: парез взора вверх и вниз, выраженное огра-
ничение взора в сторону, отсутствие конвергенции. Выраженная гипомимия, 
речь большую часть времени неразборчива, голос монотонный, глотание 
свободное. Оживлены рефлексы орального автоматизма: хоботковый, Мари-
неску–Радовичи с обеих сторон. В конечностях: парезов нет, умеренная гипо-
кинезия, без разницы сторон. Мышечный тонус повышен по пластическому 
типу в конечностях и в аксиальной мускулатуре. Разгибательная установка 
шеи. Тремор, другие гиперкинезы отсутствуют. Чувствительность интактна. 
Сухожильные рефлексы повышены, D=S, патологических пирамидных знаков 
не выявляется. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. В позе 
Ромберга неустойчив, независимо от закрывания глаз, из-за грубого наруше-
ния постуральных рефлексов. Походка: ходьба возможна только с посторон-
ней помощью из-за выраженного нарушения постуральной устойчивости, 
трудности инициации ходьбы, шаг укорочен, шарканье, про-, ретро- и лате-
ропульсии. Тазовые органы контролирует.

Нейропсихологическое исследование: обращают на себя внимание значи-
тельная замедленность темпа мыслительных процессов, быстрая истощае-
мость. При этом больной жалуется на то, что «устал», часто отказывается от 
выполнения тех или иных заданий. КШОПС – 21 балл: в пробе на серийный 
счет смог выполнить только первое действие, не вспомнил ни одного слова из 
трех, вместо предложения написал словосочетание «хорошая погода», не смог 
перерисовать пятиугольники. Память о событиях жизни в целом сохранна, 
но затрудняется при вспоминании точных дат. Выраженные нарушения кон-
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структивного праксиса, которые выявляются при перерисовывании сложных 
геометрических фигур, рисовании часов. Выраженные нарушения усвоения 
двигательных серий в пробе на «динамический праксис», нарушения реци-
прокной координации. Речь редуцирована, сводится к односложным ответам 
на вопросы, самостоятельно разговор не поддерживает. Повторение фраз за 
врачом не нарушено.

МРТ головного мозга: умеренное расширение желудочков и субарахнои-
дальных борозд. Очаговых изменений белого вещества не обнаружено.

Диагноз: прогрессирующий надъядерный паралич. Синдром легкой де-
менции.

Таким образом, в клинической картине представлены основные типичные 
признаки ПНП: парез вертикального взора, нарушения равновесия, экстрапи-
рамидные расстройства, разгибательная установка шеи, псевдобульбарный 
синдром и когнитивные нарушения. При этом когнитивные нарушения носят 
полифункциональный характер (страдает память, праксис, счет, речь), их  
выраженность ограничивает самостоятельность пациента, что свидетельст-
вует о деменции.

Множественная системная атрофия
Термин «множественная системная атрофия» (МСА) был предложен в 1969 г. 
J.Graham и D.Oppenheimer в качестве объединяющего для целого ряда ранее 
описанных синдромов множественных системных поражений центральной 
нервной системы дегенеративного характера [28]. Для МСА характерно на-
личие акинетико-ригидного, пирамидного, мозжечкового синдромов и про-
грессирующей вегетативной недостаточности, в различных комбинациях. 
Паркинсонизм встречается в дебюте МСА почти в половине случаев, а на 
развернутой стадии болезни имеет место у 90% больных. Точных данных 
о частоте МСА в настоящее время нет. О распространенности этой патологии 
можно судить лишь косвенно по ее встречаемости среди пациентов специа-
лизированных отделений и центров паркинсонизма, где они составляют 
10–20% [39, 51].

Выделяют две клинические формы МСА: стриато-нигральная дегенера-
ция (СНД) и оливопонтоцеребеллярная атрофия (ОПЦА). В первом случае 
заболевание начинается с симптомов паркинсонизма, а во втором – с при-
знаков поражения мозжечка. Ранее в качестве отдельной формы выделяли 
также синдром Шая–Дрейджера, в клинической картине которого домини-
рует прогрессирующая вегетативная недостаточность. Однако последующие 
наблюдения показали, что прогрессирующая вегетативная недостаточность 
сопровождает любой вариант МСА [2, 39, 44].

Этиология, патогенез и патоморфология. Этиология и патогенез МСА 
остаются малоизученными. Как и при других дегенеративных заболеваниях 
ЦНС, предполагается роль генетических факторов. Однако большинство 
случаев МСА являются спорадическими.



165Заболевания, сопровождающиеся деменцией

Патоморфологическими маркерами МСА служат глиальные и нейро-
нальные цитоплазматические включения, которые содержат альфа-синук-
леин, а также гибель нейронов и глиоз. Указанные изменения максимально 
выражены в полосатых телах, особенно в дорсальных задних двух третях 
скорлупы. Также страдают наружная часть бледного шара, субталамическое 
ядро, голубое пятно, дорсальные ядра блуждающего нерва, черное вещество, 
нижние оливы, ядра моста, мозжечок и спинной мозг [2, 24, 44].

Клиническая картина. Центральной клинической характеристикой 
МСА, которая находит отражение в названии данного заболевания, является 
многосистемность поражения центральной нервной системы. Для обосно-
ванного предположения о наличии МСА необходимо присутствие в клини-
ческой картине признаков дегенеративного поражения двух и более систем: 
пирамидной, эктрапирамидной, мозжечковой и вегетативной [2, 13, 39].

Стриато-нигральная форма МСА характеризуется синдромом паркинсо-
низма, который плохо реагирует на дофаминергическую терапию, в сочета-
нии с пирамидными, вегетативными и мозжечковыми нарушениями. Сим-
птомы паркинсонизма характеризуются более быстрым прогрессированием 
по сравнению с БП. Обычно отсутствуют классический паркинсонический 
тремор покоя и различия выраженности симптомов между правой и левой 
стороной.

Оливопонтоцеребеллярная форма МСА характеризуется исподволь воз-
никающей и непрерывно прогрессирующей мозжечковой атаксией в виде 
нарушений походки, скандированной речи, горизонтального нистагма, атак-
сии в конечностях. Мозжечковые расстройства сопровождаются признаками 
поражения других двигательных церебральных систем (пирамидной, экстра-
пирамидной), а также прогрессирующей вегетативной недостаточностью.

Клинический диагноз МСА базируется на следующих признаках [1, 2, 22]:
вегетативная недостаточность, т.е. одно из следующего:• 

ортостатическая гипотензия: снижение при вставании систоличе- –
ского артериального давления на 30 мм рт.ст. и/или диастолического 
артериального давления на 15 мм рт.ст.;
недержание мочи; –
неполное опорожнение мочевого пузыря в сочетании с импотенцией; –

паркинсонизм (гипокинезия в сочетании с не менее чем одним из • 
следующих симптомов – ригидность, постуральная неустойчивость, 
постуральный тремор или тремор покоя);
мозжечковые нарушения (атактическая походка в сочетании с одним • 
или более из следующих симптомов – дизартрия, атаксия в конечно-
стях, нистагм);
пирамидные нарушения (симптом Бабинского в сочетании с высокими • 
сухожильными рефлексами).

Когнитивные нарушения. Как и другие заболевания с преимуществен-
ным поражением подкорковых структур, МСА характеризуется наличием 
когнитивных нарушений, в структуру которых входят нарушения интеллек-
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та, зрительно-пространственного гнозиса и праксиса, а также нарушения 
памяти, связанные с трудностями самостоятельного активного воспроизве-
дения при относительной сохранности запоминания информации. Указанные 
нарушения аналогичны таковым при БП и ПНП, но выражены в меньшей 
степени (рис. 3.5). Деменция не характерна для МСА, хотя и не исключает 
этот диагноз. Относительная сохранность когнитивных функций при МСА 
объясняется тем, что нейродегенеративные изменения при этом заболевании 
преимущественно отмечаются в скорлупе и мало выражены в хвостатом ядре. 
Нейроны последнего интегрированы в фронто-стриарные круги, обеспечи-
вающие регуляцию когнитивных функций, в то время как нейроны скорлупы 
в большей степени связаны с регуляцией движений [2, 22, 40].

Несмотря на то что выраженность когнитивных расстройств при МСА 
в целом меньше, чем при БП и ПНП, отдельные когнитивные симптомы 
могут достигать значительной степени. В ряде исследований было показано, 
что наиболее существенны при МСА уменьшение активности психической 
деятельности и снижение концентрации внимания. По нашим данным, не-
достаточность концентрации внимания при МСА более значительна, чем 
при БП без деменции, несмотря на меньшую выраженность когнитивных 
расстройств в целом.

Эмоциональные и поведенческие нарушения. В эмоциональной сфере 
у пациентов с МСА преобладают депрессивные расстройства. Синдром боль-
шой или чаще малой депрессии выявляется более чем у половины пациентов 
с указанным заболеванием. В структуре депрессии, как и при БП, преобла-
дают эмоциональные и когнитивные симптомы, такие как подавленность, 
снижение настроения, повышенная утомляемость и трудности концентрации 
внимания. По нашим данным, выраженность депрессии при МСА не соот-
ветствует тяжести двигательных или когнитивных нарушений, что может 
свидетельствовать в пользу преимущественно органического ее характера. 
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Краткая шкала оценки психического статуса

Норма

Множественная
системная атрофия

Болезнь Паркинсона

Прогрессирующий
надъядерный паралич

Рис. 3.5. Выраженность когнитивных нарушений при болезни Паркинсона, прогрес-
сирующем надъядерном параличе и множественной системной атрофии.
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Из других поведенческих нарушений при МСА наиболее выражены эмоци-
ональная лабильность и снижение мотивации и инициативы.

Лечение. В настоящее время отсутствуют какие-либо специфические 
особенности подхода к лечению нервно-психических нарушений при МСА. 
В отсутствие деменции применение ацетилхолинергических и глутаматерги-
ческих препаратов не оправдано. Для коррекции эмоциональных нарушений 
используются антидепрессанты. Специального подхода требуют вегетатив-
ные расстройства. Для коррекции вегетативной недостаточности исполь-
зуются кортикостероиды с минералокортикоидной активностью (флудро-
кортизон), альфа-адреномиметики (мидодрин). Пациентам рекомендуется 
спать на кровати с высоким головным концом, бинтование ног, увеличение 
в рационе поваренной соли. При наличии ортостатической гипотензии сле-
дует избегать резкого вставания из положения лежа.

Кортико-базальная дегенерация
Кортико-базальная дегенерация (КБД) – редкое состояние, которое характе-
ризуется асимметричным поражением преимущественно лобно-теменной 
коры, базальных ганглиев, зубчатых ядер мозжечка и клинически проявляет-
ся асимметричным паркинсонизмом, резистентным к препаратам леводопы, 
в сочетании с дистонией, миоклонусом, тремором и когнитивными наруше-
ниями. КБД обычно дебютирует в возрасте от 50 до 60 лет. Мужчины болеют 
несколько чаще, чем женщины [16, 50].

Этиология, патогенез и патоморфология. Этиология и патогенез КБД 
остаются практически не изученными. Особенности патоморфологической 
картины позволяют отнести данное состояние к группе таупатий, что пред-
полагает в качестве ведущего патогенетического механизма нарушение ме-
таболизма основного белка внутренней нейрональной мембраны (тау-про-
теина).

При макроскопическом исследовании отмечается асимметричная атрофия 
вещества мозга, более выраженная в теменной и лобной коре. Микроскопи-
чески в пораженных зонах коры выявляются резкое уменьшение численно-
сти клеток, утрата миелинизированных волокон и глиоз в белом веществе. 
Ахроматические баллонообразные нейроны являются патогномоничными 
для КБД и обнаруживаются во всех слоях коры, в базальных ганглиях, струк-
турах ствола. Также отмечаются внутриклеточные нейрональные включения, 
содержащие патологический тау-протеин. Эти гистологические признаки 
могут встречаться и при других нейродегенеративных заболеваниях, таких 
как лобно-височная дегенерация и прогрессирующий надъядерный паралич 
(таупатии). Для точного нозологического диагноза необходимо учитывать 
локализацию указанных патоморфологических изменений. При лобно-ви-
сочной дегенерации, как и при КБД, выявляются асимметричная атрофия 
коры и баллонообразные нейроны, но, в отличие от КБД, страдают преиму-
щественно лобные и передние отделы височных долей головного мозга. 



168 Глава 3

В литературе регулярно описываются также переходные формы с чертами 
как КБД, так и лобно-височной дегенерации [50].

Клиническая картина. Заболевание развивается исподволь и характе-
ризуется постепенным и непрерывным прогрессированием. Клиническая 
картина складывается из признаков поражения коры и базальных ганглиев 
в любой комбинации и в любой последовательности. В соответствии с об-
щепринятыми диагностическими критериями для установления диагноза 
КБД необходимо наличие трех из следующих шести признаков: леводопо-
резистентный акинетико-ригидный синдром; феномен «чужой конечности»; 
апраксия или нарушение сложных видов глубокой чувствительности; фо-
кальная дистония в конечности; постуральный или кинетический тремор; 
миоклонии [50].

Синдром «чужой конечности» развивается примерно у половины больных 
КБД в течение 2 лет от начала заболевания. Под феноменом «чужой руки» 
понимается своеобразное двигательное нарушение, которое заключается 
в том, что пораженная конечность совершает целенаправленные действия 
независимо от желания пациента. При этом пациент не может остановить 
или как-то контролировать собственную конечность. Пораженная конечность 
может совершать самые разнообразные движения: подниматься вверх (леви-
тация), прикасаться к голове или другим частям тела, доставать из кармана 
какие-либо вещи и т.д. Нередко непроизвольные движения возникают син-
кинетически: «чужая рука» повторяет действия здоровой. В других случаях 
возникает так называемый интермануальный конфликт, когда пораженная 
конечность мешает здоровой совершать какие-либо действия [10, 22].

Обычно этот синдром возникает в конечности с наиболее выраженной 
экстрапирамидной симптоматикой. Выделяют три варианта «чужой конеч-
ности»: лобный, каллозальный и задний. «Лобный» вариант связан с пораже-
нием дополнительной моторной коры и медиальной части префронтальной 
коры доминантного полушария и проявляется в доминантной руке лобными 
знаками, такими как хватательный рефлекс и феномен противодержания, 
которые пациент не может произвольно подавить. «Каллозальный» вариант 
обусловлен поражением передней и средней части мозолистого тела и обыч-
но проявляется в недоминантной руке. При этом варианте часто «чужая» рука 
может вмешиваться в движения здоровой руки (интермануальный конфликт), 
но лобные знаки отсутствуют. «Задний» вариант синдрома «чужой конеч-
ности» возникает при поражении теменно-затылочной области и таламуса 
недоминантного полушария [10].

Паркинсонизм развивается, как правило, в первые 3 года после начала за-
болевания. Обычно сперва отмечаются асимметричный акинетико-ригидный 
синдром, резистентный к препаратам леводопы, изменение ходьбы и посту-
ральные нарушения. По мере прогрессирования заболевания двигательные 
нарушения нарастают, распространяются и становятся двухсторонними. При-
соединяются аксиальные симптомы, дизартрия, постуральные расстройства. 
Позные нарушения при КБД развиваются быстрее, чем при БП, но позднее, 
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чем при ПНП. Пациенты с КБД падают преимущественно назад, как пациен-
ты с ПНП, но, в отличие от ПНП, падения редко отмечаются на первом году 
заболевания. Походка пациентов с КБД может напоминать походку больных 
с БП, но чаще отмечается изменение ходьбы по типу апраксии. У большинст-
ва пациентов с КБД отмечается также дистония, которая может быть первым 
проявлением заболевания. Как правило, дистония носит фокальный или 
сегментарный характер и чаще отмечается в конечностях. Дистония может 
сопровождаться выраженным болевым синдромом. У некоторых пациентов 
с КБД встречаются другие гиперкинезы, такие как миоклонии или реже – 
хореоатетоз. У 90% пациентов с КБД отмечаются глазодвигательные нару-
шения, но, в отличие от ПНП, движения глаз нарушаются как в вертикальной 
плоскости, так и в горизонтальной, особенно в сторону, контралатеральную 
пораженному полушарию. Характерны также нарушения чувствительности, 
которые могут быть одним из первых признаков КБД. Среди начальных 
симптомов преобладают онемение и покалывание [16, 50].

Нервно-психические нарушения. Практически у всех пациентов с КБД 
развиваются когнитивные нарушения, которые на начальных этапах забо-
левания носят легкий или умеренный характер, но затем в большинстве 
случаев трансформируются в деменцию. Наиболее характерны разнооб-
разные апрактические нарушения и нарушения речи по типу динамической 
афазии. Не менее часто определяются свойственные всем заболеваниям 
с преимущественным поражением подкорковых базальных ганглиев нару-
шения интеллекта дизрегуляторной природы, зрительно-пространственные 
расстройства и нарушения памяти, связанные с недостаточностью активного 
самостоятельного воспроизведения.

Апраксия отмечается у 80% больных, причем нередко уже на начальных 
стадиях заболевания. Как известно, апраксия характеризуется нарушением 
выполнения целенаправленных, смысловых действий, утратой ранее приоб-
ретенных тонких движений, которые невозможно объяснить двигательными 
и чувствительными расстройствами. Больные с апраксией не могут пока-
зать, как использовать тот или иной предмет, например ножницы, расческу, 
не могут совершить символическое действие – попрощаться, поздороваться. 
У пациентов с апраксией вызывают трудности сложные многоэтапные дей-
ствия, воспроизведение заданной позы. При КБД апраксия обычно носит 
асимметричный характер с преобладанием на стороне более выраженных 
акинетико-ригидных расстройств [31].

В пораженной конечности могут обнаруживаться три основные типа 
апраксии [31]:

кинестетическая: трудности выполнения произвольных действий, свя-• 
занные с нарушением восприятия собственного тела, при сохранной 
способности к планированию действий;
кинетическая: нарушение серийной организации и автоматизации дви-• 
жений;
регуляторная: нарушение построения (планирования) действий.• 
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Диспраксические расстройства выявляются не только в руках, но и в язы-
ке и оральных мышцах (оральная апраксия), глазодвигательных мышцах 
(апраксия взора). Описывается также апраксия ходьбы.

При кинестетической апраксии пациент понимает, что нужно сделать, 
но не знает, как это сделать. Пациент осознает допущенные ошибки при дви-
жении, повторяет попытки выполнить команду. Эти пациенты в состоянии 
отличить успешные движения от неправильных движений. Для кинетической 
апраксии характерно нарушение структуры действия, «кинетической мело-
дии» движения, в результате чего оно становится неловким, прерывистым, 
отмечается нарушение переключения с одного этапа на другой. Особенно 
тяжело страдают тонкие движения пальцев руки. При регуляторной апраксии 
отмечается нарушение смысла действий. Пациенты правильно распознают 
предметы, но в результате распада связи между образом предмета и связан-
ным с ним действием не могут правильно выбрать предмет для совершения 
действия. Например, на просьбу показать, как нужно чистить зубы, пациент 
показывает, как причесываются. В результате больные не могут звонить 
по телефону, готовить еду, соблюдать правила личной гигиены, одеваться. 
Признаки регуляторной апраксии у больных КБД появляются, как правило, 
на продвинутой стадии болезни, по мере нарастания когнитивных нарушений 
и развития деменции.

Афазия отмечается у 20–50% больных КБД [22, 50]. При КБД описаны 
различные варианты речевых нарушений, однако чаще отмечается дина-
мическая афазия, которая характеризуется уменьшением беглости речи, 
паузами и остановками текущего речевого высказывания, нарушением грам-
матического строя речи, персеверациями слов и фраз. При динамической 
афазии основной нейропсихологический дефект локализуется на уровне 
построения внутренней психологической программы речи, что проявляется 
затруднением инициации речевой деятельности, нарушением построения 
речи на уровне предложений. У большинства пациентов афазия появляется 
позднее экстрапирамидных симптомов.

Память у пациентов с КБД может длительное время оставаться относи-
тельно сохранной или быть нарушена в связи с недостаточностью активного 
самостоятельного воспроизведения. Улучшить память позволяет организация 
мнестического процесса с помощью семантических подсказок, что говорит 
о сохранности структур гиппокампового круга.

Помимо когнитивных нарушений, при КБД часто наблюдается депрессия, 
могут развиваться апатия или возбуждение и расторможенность.

Лечение. Эффективного лечения нервно-психических нарушений 
при КБД не существует. При наличии эмоциональных и поведенческих 
нарушений с симптоматической целью используются препараты – инги-
биторы обратного захвата серотонина. Для лечения мышечной дистонии 
с симптоматической целью используются инъекции ботулинического 
токсина.
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Клинический случай. Больной О., 77 лет, чиновник на пенсии. Жалуется 
на неловкость и ощущение «чуждости» в правой руке, расстройства ходьбы, 
особенно ее начала, скованность и замедленность движений.

Считает себя больным в течение последних 3 лет, когда стал замечать 
скованность и повышенную утомляемость в правой руке, изменился харак-
тер почерка (стал более крупным). Вскоре присоединились затруднения при 
ходьбе по лестнице вверх (по причине замедленности движений, особенно 
в начале движений), в настоящее время может подниматься по лестнице толь-
ко с посторонней помощью. Указанные симптомы нарастали, через несколько 
месяцев появились общая замедленность движений, пошатывание при ходьбе. 
Из-за неловкости в правой руке не мог самостоятельно писать, но для работы 
пользовался компьютером.

Анамнез жизни: рос и развивался нормально. В течение многих лет стра-
дает стенокардией напряжения, последние 5 лет – артериальной гипертензией 
с подъемом АД до 160/100 мм рт.ст. Наследственный анамнез по заболеваниям 
нервной системы не отягощен.

При осмотре: в ясном сознании, контактен, правильно ориентирован 
в месте и времени. Выявляются замедленность и прерывистость следящих 
движений глаз, затруднения инициации движений глазных яблок, негрубое 
ограничение взора вверх и значительное ослабление конвергенции. Оживле-
ны рефлексы орального автоматизма: хоботковый, ладонно-подбородочный. 
В покое определяется ульнарная девиация кистей с двух сторон из-за дистони-
ческой установки. Умеренная олигобрадикинезия. Мышечный тонус повышен 
по экстрапирамидному типу в аксиальной мускулатуре и конечностях, больше 
слева. Сухожильные рефлексы рук оживлены, больше справа, с расширением 
рефлексогенных зон, с обеих рук вызывается симптом Тремнера. Хвата-
тельный рефлекс, синкинезии в правой руке. Коленные рефлексы высокие, 
ахилловы и подошвенные снижены, больше слева. Патологических рефлексов 
нет. Координаторные пробы выполняет удовлетворительно. Значительные 
затруднения испытывает при вставании, поворотах в постели. Нарушена 
инициация ходьбы, отмечаются затруднения при поворотах, уменьшение дли-
ны шага. Походка шаркающая, при ходьбе пошатывается. При ходьбе также 
отмечается непроизвольный подъем правой руки (симптом левитации). Ходит 
и стоит с увеличением площади опоры. Ахейрокинез справа. Постуральная 
неустойчивость с тенденцией к падению назад. Кардиоваскулярные пробы: 
признаков вегетативной недостаточности не выявлено.

Нейропсихологическое исследование: КШОПС – 29 баллов (норма), однако 
отмечаются трудности при выполнении пробы на реципрокную координацию. 
Затруднено выполнение пробы на динамический праксис («кулак– ребро–ла-
донь») с обеих сторон. Симптомы кинетической и кинестетической апраксии 
обеих рук, больше слева. При выполнении проб Хэда выявляется нарушение 
схемы тела.

Лабораторные показатели: без патологии, кроме легкой дислипидемии 
по типу 2а, не требующей медикаментозной коррекции.
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МРТ головного мозга: боковые и III желудочки умеренно расширены. 
В перивентрикулярной области, лучистых венцах с обеих сторон визуализи-
руются множественные очаги различного диаметра от 3 до 8 мм повышен-
ной интенсивности МР-сигнала на Т2- и пониженной – на Т1-взвешенных 
изображениях. Выраженное расширение субарахноидального пространства 
и конвекситальных борозд преимущественно в лобно-теменно-височных об-
ластях.

Пациент получал мадопар в течение 3 нед. с постепенным повышением 
дозы до 1000 мг/сут., при этом отмечено незначительное уменьшение гипо-
кинезии.

Диагноз: кортико-базальная дегенерация. Кинетическая и кинестетическая 
апраксия рук, больше слева.

В данном случае диагноз кортико-базальной дегенерации базируется 
на типичных клинических проявлениях, таких как синдром «чужой руки», 
дистония, акинетико-ригидный синдром и апраксические расстройства, пре-
имущественно с одной стороны. В когнитивной сфере отмечается нарушение 
праксиса (кинетическая и кинестетическая апраксия рук) и соматического 
гнозиса (нарушение схемы тела). Однако отсутствуют клинически значимые 
расстройства памяти, нет существенного ограничения повседневной жизни 
вследствие когнитивных нарушений, что не позволяет говорить о синдроме 
деменции. Следует отметить, что отсутствие деменции является весьма ха-
рактерным для ранних и умеренных стадий КБД.

Болезнь Гентингтона
Болезнь Гентингтона (БГ) представляет собой хроническое прогрессирую-
щее дегенеративное заболевание центральной нервной системы с преиму-
щественным поражением полосатых тел, которое клинически проявляется 
сочетанием двигательных и нервно-психических расстройств. БГ была впер-
вые описана в 1872 г. американским врачом Джорджем Гентингтоном. Уже 
в первом описании БГ было обращено внимание на наличие в клинической 
картине как экстрапирамидных гиперкинезов, так и психических (когнитив-
ных и поведенческих) нарушений.

Распространенность БГ составляет от 2 до 10 случаев на 100 тыс. насе-
ления.

Этиология, патогенез и патоморфология. БГ является наследственным 
заболеванием с аутосомно-доминантным типом передачи и очень высокой 
пенетрантностью патологического гена. Генетический дефект локализуется 
на коротком плече 4-й хромосомы. Молекулярно-генетические методы ис-
следования свидетельствуют о значительном увеличении числа тринуклео-
тидных фрагментов «цитидин-аденин-гуанидин» (так называемая экспансия 
тринуклеотидных повторов) [1].

Генетический дефект приводит к синтезу патологического белка («ген-
тингтин»), который запускает последовательность не до конца изученных 
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патологических реакций на клеточном уровне, конечным результатом ко-
торых является дегенерация и гибель ГАМК-ергических нейронов полоса-
тых тел, имеющих D2-рецепторы к дофамину. Гибель указанных нейронов, 
в свою очередь, влечет за собой нарушение баланса между ГАМК-ергической 
и дофаминергической нейротрансмиттерными системами с преобладанием 
последней [1].

Патоморфологическая картина БГ представлена гибелью нейронов, мак-
симально выраженной в хвостатых и чечевицеобразных ядрах. Атрофия ука-
занных подкорковых образований ведет к вторичному расширению передних 
рогов боковых желудочков. Последнее является характерным прижизненным 
визуализационным признаком у пациентов с БГ. Дегенеративные изменения 
и гибель нейронов выявляются также в области бледного шара и различных 
отделах коры головного мозга. Одновременно в указанных структурах опре-
деляется также разрастание глиальных элементов.

Клиническая картина. Первые симптомы БГ, как правило, появляются 
в возрасте от 30 до 50 лет; однако описываются случаи как с более ранним, 
так и с более поздним началом заболевания. В подавляющем большинстве 
случаев прослеживается семейный анамнез. Отсутствие аналогичных нару-
шений у ближайших родственников ставит под сомнение диагноз БГ.

Клиническая картина БГ складывается из двигательных и нервно-психи-
ческих нарушений, которые возникают одновременно или по очереди и со 
временем усиливаются по выраженности. Двигательные расстройства пред-
ставлены генерализованным хореическим гиперкинезом. У больных возника-
ют непроизвольные гримасы, избыточная жестикуляция, изменяется походка. 
При этом на начальных этапах заболевания больные могут не предъявлять 
активных жалоб на насильственные движения. Для диагностики гиперки-
незов в таких случаях просят удерживать в течение определенного времени 
высунутый язык или сжатый кулак или фиксировать взор на одном предмете. 
У пациентов с БГ указанные задания вызывают значительные затруднения.

Для верификации диагноза БГ используется молекулярно-генетический 
метод исследования. Диагноз считается подтвержденным при обнаружении 
патологического гена у пациентов с характерной клинической картиной. 
Молекулярно-генетическое исследование проводится также для выявления 
бессимптомных носителей патологического гена среди ближайших родст-
венников пациента по их желанию.

Нервно-психические нарушения. Нервно-психические расстройства 
в виде когнитивных и поведенческих нарушений являются столь же неотъ-
емлемой составной частью клинической картины БГ, как и хореический 
гиперкинез. Обычно когнитивные и поведенческие нарушения развиваются 
одновременно или несколько позже экстрапирамидных двигательных рас-
стройств, но в части случаев могут опережать их. Так, по данным M.Morris 
и соавт., нервно-психические нарушения являются первым симптомом БГ 
не менее чем в 25% случаев. Данный процент может на практике быть 
и бóльшим, если принять во внимание очевидные трудности ретроспек-
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тивной диагностики нервно-психических нарушений [36]. Исследования 
ближайших родственников пациентов с БГ позволяют выявить когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие нарушения у значительной части носителей 
патологического гена без экстрапирамидных расстройств [30].

На этапе клинически очерченной БГ нервно-психические расстройства 
встречаются практически у всех больных. Как уже было указано выше, они 
затрагивают как когнитивную, так и эмоциональную и поведенческую сферу 
[25, 36].

Когнитивный статус пациентов с БГ весьма напоминает другие заболе-
вания с преимущественным поражением подкорковых структур. Характерен 
так называемый подкорково-лобный тип нарушений, связанный с нарушени-
ем циркуляции возбуждения по фронто-стриарным нейрональным кругам 
с формированием вторичной дисфункции лобных долей головного мозга 
[36, 38]. Основными видами когнитивных нарушений при БГ являются нару-
шения зрительно-пространственного восприятия и конструктивного пракси-
са (зрительно-пространственные расстройства), недостаточность регуляции 
произвольной деятельности и снижение оперативной памяти. В то же время 
речь и память на события жизни остаются относительно сохранными.

Нарушения зрительно-пространственных функций проявляются трудностя-
ми узнавания изображений, особенно в усложненных пробах, например, при 
предъявлении недорисованных или «зашумленных» предметов. Пациенты так-
же испытывают сложности при локализации зрительного стимула на экране, 
ориентировки по геометрической карте. Следствием нарушения пространст-
венных представлений являются трудности конструирования и перерисовыва-
ния сложных, в особенности трехмерных геометрических фигур.

Мнестические расстройства при БГ затрагивают преимущественно крат-
ковременный блок памяти. Пациенты испытывают затруднения при необ-
ходимости в процессе той или иной деятельности удерживать в голове зна-
чительные объемы информации или работать одновременно с несколькими 
источниками информации. В то же время память на события жизни остается 
сохранной или страдает незначительно. Основным механизмом нарушений 
памяти при БГ является недостаточность активного воспроизведения при 
относительной сохранности запоминания и хранения информации. При 
этом внешняя подсказка в процессе поиска нужного следа способствует 
значительному увеличению результативности мнестической деятельности. 
Зрительная память страдает при БГ в большей степени, чем слухо-речевая, 
что связано с наличием расстройств зрительного восприятия, о котором 
говорилось выше [38].

Дизрегуляторные (лобные) нарушения являются третьим характерным 
видом когнитивных расстройств при БГ. Они выражаются в уменьшении 
способности планировать и правильно организовывать во времени свою дея-
тельность, значительными трудностями при изменении когнитивной задачи, 
что проявляется, в частности, большим числом персевераций. Характерно 
увеличение времени, необходимого для выполнения когнитивных заданий, 
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вследствие чего мышление и другие когнитивные процессы становятся 
замедленными (брадифрения). Страдает также функция абстрагирования 
и обобщения.

Когнитивные нарушения при БГ носят прогрессирующий характер. 
На начальных этапах патологического процесса они являются легкими или 
умеренными, но со временем достигают выраженности деменции. В зависи-
мости от длительности заболевания, встречаемость тяжелых когнитивных 
нарушений при БГ составляет от 15 до 70% и более [36].

Как уже указывалось выше, наряду с когнитивными расстройствами БГ 
характеризуется также поведенческими нарушениями. При этом если когни-
тивный статус пациентов с БГ имеет сходные черты с другими заболевания-
ми с преимущественным поражением подкорковых структур, то изменения 
поведения носят более специфический характер.

Самой частой формой поведенческих нарушений при БГ являются повы-
шенная раздражительность и агрессивность. Указанные симптомы отмеча-
ются у 50–60% пациентов с БГ. При этом агрессивные реакции возникают 
в ответ на совершенно незначительные внешние воздействия. Выраженность 
агрессии варьирует от словесных оскорблений, публичной нецензурной 
брани, неприличных комментариев до насильственных действий, включая 
покушение на убийство. В литературе описано немалое число случаев при-
нудительной госпитализации в психиатрический стационар или уголовного 
преследования пациентов с БГ в связи с насильственными действиями [25].

Другим характерным видом поведенческих расстройств при БГ является 
апатия, т.е. снижение мотивации, утрата интереса к сложным видам деятель-
ности, безынициативность. Апатия развивается приблизительно у половины 
пациентов с БГ. Исследования свидетельствуют, что апатия при БГ не свя-
зана с депрессией, но представляет собой самостоятельное поведенческое 
нарушение.

Эмоциональные нарушения в виде депрессии встречаются приблизи-
тельно у 30% пациентов с БГ. По некоторым наблюдениям, пациенты с БГ 
и депрессией чаще совершают суицидальные попытки, чем пациенты с де-
прессией без БГ [25]. Это может отражать сочетание депрессии с харак-
терной для БГ в целом склонностью к насильственным действиям, о чем 
говорилось выше.

Относительно нечастым видом поведенческих нарушений при БГ явля-
ются психотические расстройства, такие как бред преследования и слуховые 
галлюцинации. Указанные нарушения описываются в 6–25% случаев БГ [25]. 
Обычно психотические расстройства развиваются при начале БГ в более 
молодом возрасте. Они могут быть первым симптомом заболевания.

Лечение. Патогенетического лечения когнитивных и поведенческих 
расстройств с доказанной эффективностью при БГ на сегодняшний день 
не существует. Однако имеются некоторые сообщения о положительном 
эффекте мемантина в стандартных дозах в отношении уменьшения выра-
женности нервно-психических и стабилизации двигательных нарушений [6]. 
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С симптоматической целью используются нейролептики, которые оказывают 
благоприятное влияние как в отношении выраженности гиперкинеза, так 
и агрессивного поведения пациентов и психотических нарушений.

Тики и болезнь Туретта
Тики представляют собой гиперкинезы в виде непроизвольных быстрых 
стереотипных повторяющихся неритмичных движений, которые являются 
завершенными целенаправленными действиями (сложные тики) или фраг-
ментами таких действий (простые тики). Наиболее часто тики развиваются 
в детском возрасте, но они могут сохраняться и у взрослого человека.

Выделяют моторные, вокальные и сенсорные тики.
Моторные тики – непроизвольные сокращения мимических мышц, 

движения конечностей. Простые моторные тики представляют собой зажму-
ривание глаз, открывание рта, подергивание или пожимание плеч, сжатие 
кулака и др. Реже встречаются сложные моторные тики в виде поворотов во 
время ходьбы, замахивания ногой, биения себя в грудь, неприличных жестов 
(копропраксия).

Вокальные тики – гиперкинез в мышцах глотки, гортани и языка, кото-
рый приводит к звуковым эффектам. Обычно вокальные тики представлены 
шмыганием носом, покашливанием, хрюканьем и другими невербальными 
звуками. Реже больной может насильственно произносить слова и фразы. 
Непроизвольное выкрикивание бранных слов обозначается термином ко-
пролалия.

Сенсорные тики – крайне неприятное ощущение в той или иной части 
тела, которое «понуждает» пациента совершить тикозный гиперкинез. Обыч-
но после выполнения непроизвольного движения неприятное ощущение 
и чувство внутреннего напряжения проходят или уменьшаются по выра-
женности.

Тики могут иметь преходящий характер или наблюдаться в течение дос-
таточно длительного времени.

При сочетании моторных и вокальных тиков, которые отмечаются почти 
ежедневно на протяжении не менее 1 года, правомерно говорить о болезни 
Туретта (БТ).

БТ представляет собой семейное заболевание с аутосомно-доминантным 
типом наследования и неполной пенетрантностью патологического гена. 
Заболевание обычно дебютирует в возрасте от 2 до 15 лет. Мальчики болеют 
в 3–5 раз чаще девочек.

Патогенез и патоморфология БТ остаются неизвестными. Существует 
мнение, что предрасполагает к формированию данного заболевания незре-
лость подкорковых базальных ганглиев.

Клиническим ядром БТ является сочетание хронических множественных 
моторных и вокальных тиков. Последние в большинстве случаев представ-
лены простыми вокальными тиками в виде шмыганья носом, покашливания 
и др. Копролалия отмечается не более чем в 25% случаев.
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Помимо тикозных гиперкинезов, БТ сопровождается изменениями со сто-
роны когнитивных функций и поведения пациентов. Наиболее часто у паци-
ентов с БТ отмечаются синдром гиперактивности с дефицитом внимания, 
повышенная агрессивность и раздражительность и обсессивно-компульсив-
ное расстройство.

Распространенность синдрома гиперактивности с дефицитом внимания 
среди пациентов с БТ варьирует, по данным разных исследований, от 30 до 
85%, что в 3–8 раз чаще, чем среди сверстников [23, 34, 49]. Основными 
проявлениями данного синдрома являются трудности или невозможность 
в течение продолжительного времени удерживать внимание на одном пред-
мете и избыточная двигательная активность. Вследствие недостаточности 
концентрации внимания пациенты быстро отвлекаются от начатого дела и не 
могут довести его до конца, испытывают трудности правильной организа-
ции деятельности. В детском возрасте дефицит внимания затрудняет свое-
временное формирование когнитивных функций, в связи с чем показатели 
памяти, интеллекта, праксиса, гнозиса и речевое развитие детей с данным 
синдромом несколько отстают от сверстников. Это приводит, в частности, 
к низкой успеваемости и нарушению поведения на уроках. Однако степень 
когнитивной недостаточности при синдроме гиперактивности с дефицитом 
внимания не достигает выраженности олигофрении.

Вторая составляющая данного синдрома – гиперактивность – проявляется 
избыточной двигательной активностью, невозможностью усидеть на месте, 
многоречивостью, импульсивными поступками.

Морфофункциональные основы синдрома дефицита внимания с гипер-
активностью продолжают изучаться. Предполагается, что в его основе лежит 
недостаточность активации коры головного мозга со стороны стволово-под-
корковых структур (нейродинамические нарушения). Вероятно, этим обу-
словлен положительный эффект применения психоактивирующих препаратов 
(см. ниже).

Раздражительность и агрессивность отмечаются у 60–70% пациентов 
с БТ. При этом агрессия может быть направлена как на взрослых (родителей, 
педагогов), так и на сверстников. Могут отмечаться приступы неукротимого 
гнева с утратой контроля над собственным поведением, негативизм, отказ 
от выполнения требований родителей и педагогов, несоблюдение принятых 
правил и норм поведения, драчливость, жестокое обращение с животными, 
лживость, асоциальные поступки (хулиганские действия, воровство), уход из 
дома, возложение вины за свои поступки на окружающих людей [23].

У 30–90% пациентов с БТ выявляются признаки обсессивно-компульсив-
ного расстройства поведения. Примечателен факт, что среди ближайших 
родственников пациентов с БТ распространенность обсессивно-компуль-
сивного расстройства в 9–13 раз превышает среднестатистическую встре-
чаемость данной патологии. Наиболее часто данное нарушение отмечается 
у лиц женского пола. Так как БТ достоверно чаще развивается у мальчиков, 
предполагается, что единый генетический дефект вызывает тики у мальчиков 
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и обсессивно-компульсивное расстройство у девочек. Основными клиниче-
скими проявлениями обсессивно-компульсивного расстройства являются 
навязчивые мысли (обсессии) и ритуальные действия (компульсии), целью 
которых является уменьшение чувства внутреннего напряжения [34, 49].

Лечение тиков и ассоциированных с ними поведенческих нарушений 
симптоматическое. Для уменьшения частоты и выраженности двигательных 
расстройств используются препараты с анксиолитическим эффектом (фени-
бут, клоназепам), в более тяжелых случаях – нейролептики (галоперидол, 
тиапридал, сонапакс). С возрастом тики имеют тенденцию к уменьшению 
по частоте возникновения и выраженности: у 1/3 пациентов гиперкинезы 
прекращаются, еще у 1/3 уменьшаются по частоте и выраженности и только 
у 1/3 сохраняются во взрослом возрасте.

Для коррекции сопутствующих поведенческих нарушений у пациентов 
с БТ с симптоматической целью используются различные препараты. При на-
личии синдрома дефицита внимания и гиперактивности наиболее эффектив-
ны препараты с психоактивирующим эффектом (пирацетам, церебролизин, 
метилфенидат), трициклические антидепрессанты (дезипрамин, имипрамин) 
и альфа-2-адреноблокаторы (клонидин, гуанфацин). При выраженной раз-
дражительности и агрессивности также применяют нейролептики и в каче-
стве корректоров поведения противосудорожные препараты (карбамазепин, 
вальпроаты, топирамат и др.). При обсессивно-компульсивном расстройстве 
используются трициклические антидепрессанты (дезипрамин, имипрамин), 
поведенческая психотерапия.
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Нейроинфекционные заболевания
К этой группе когнитивных расстройств относятся нарушения, возникаю-
щие при инфекционных поражениях головного мозга и проявляющиеся 
различными синдромами – от легких и умеренных когнитивных расстройств 
до деменции различной степени выраженности и грубых расстройств пове-
дения. Непосредственной причиной развития когнитивных нарушений при 
нейроинфекциях являются вирусные и бактериальные энцефалиты, менинго-
энцефалиты и другие воспалительные поражения нервной системы. Большое 
значение имеют и соматогенные факторы, связанные с органическими изме-
нениями в разных органах и системах с развитием вторичного повреждения 
головного мозга токсического, обменного, сосудистого и иного характера.

ВИЧ-инфекция
Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ, англ.: HIV – 
human immunodefi ciency virus), относится к семейству ретровирусов. Эта 
инфекция обусловливает развитие синдрома приобретенного иммуноде-
фицита – СПИДа. Патологические состояния, связанные с ВИЧ-инфекци-
ей, характеризуются широким полиморфизмом клинических проявлений. 
ВИЧ-инфекция и СПИД не являются идентичными понятиями, так как 
иммунодефицитное состояние может отсутствовать в течение значительного 
периода развития патологического процесса. Более полным обозначением 
данного заболевания представляется ВИЧ-инфекция, поскольку этот термин 
отражает все этапы инфекционного процесса от инфицирования до развития 
тяжелого поражения иммунной системы [8, 9, 10, 12–14]. ВИЧ-инфекцию 
как возможную причину заболевания необходимо иметь в виду при прове-
дении обследования у пациентов с когнитивными нарушениями, особенно 
в возрасте моложе 50 лет.
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Эпидемиология. Хотя патоморфологические исследования показывают, 
что поражение нервной системы выявляется у 90% больных СПИДом, клини-
чески неврологические осложнения (в том числе и КР) отмечаются у 50–70% 
больных, могут быть на всех стадиях ВИЧ-инфекции, причем в 10% случаев 
эти расстройства являются первыми клиническими симптомами заболева-
ния. Частота встречаемости деменции, по разным данным, составляет около 
10%. До внедрения в клиническую практику антиретровирусной терапии эта 
цифра была выше почти в 2 раза. Спектр неврологических осложнений ВИЧ-
инфекции очень широк и отражает вовлечение практически всех отделов 
нервной системы [6, 9, 13, 27].

Патогенез и патоморфология. Подобно другим возбудителям медленных 
инфекций ВИЧ может длительное время находиться в организме человека, 
не вызывая симптомов заболевания. В фазе сероконверсии, т.е. при появле-
нии антител к ВИЧ, вирус проникает через гематоэнцефалический барьер, 
что приводит к поражению различных структур ЦНС.

Неврологические осложнения условно подразделяют на первичные, непо-
средственно вызванные ВИЧ (острый и хронический менингит, менингоэн-
цефалит, подострый энцефалит, васкулярный СПИД, миелопатия, поражение 
периферической нервной системы и мышц), а также вторичные, связан-
ные с дополнительными факторами (оппортунистическими инфекциями, 
опухолями, алиментарными, дисметаболическими, цереброваскулярными 
расстройствами). Возможны и комбинированные поражения вследствие не-
посредственного воздействия вируса в сочетании с одним или несколькими 
перечисленными выше вторичными факторами. Кроме того, патогенетиче-
ское значение имеют наркомания, алкоголизм, психогенные факторы.

При воздействии ВИЧ в большей степени поражаются белое вещество, 
клетки олигодендроглии и астроциты. Считается, что нейроны страдают 
в меньшей степени. Однако многие авторы предполагают, что некоторые 
вирусные белки (например, gp120) при связывании с нейронами могут нару-
шать функционирование ионных каналов или же влиять на нейромедиатор-
ные процессы, приводя к гибели нейронов. Рассматривается и возможность 
развития апоптоза нервных клеток [9, 19, 20, 25].

При ВИЧ-энцефалопатии патоморфологически выявляются диффузные 
изменения белого вещества, многоядерные гигантские клетки в коре боль-
шого мозга и белом веществе, глиоз, уменьшение числа нейронов, перива-
скулярная инфильтрация лимфоцитами. При нейровизуализации (КТ и МРТ) 
головного мозга, как правило, выявляются диффузная атрофия мозгового 
вещества, диффузные или мультифокальные изменения белого вещества, 
не оказывающие масс-эффекта и не накапливающие контраст, либо мелкие 
асимметричные очаги в белом веществе и базальных ганглиях. Многие авто-
ры характеризуют ВИЧ-ассоциированную деменцию как прогрессирующую 
дизиммунную мультифокальную лейкоэнцефалопатию с множественными 
очагами демиелинизации в белом веществе мозга, особенно в теменно-за-
тылочной области и стволе [9, 34].



183Заболевания, сопровождающиеся деменцией

Клиника. Основными формами первичного поражения нервной системы, 
в рамках которых развиваются КР, являются: острый энцефалит (менингоэн-
цефалит), энцефалопатия и подострый энцефалит (комплекс СПИД–демен-
ция), а также васкулярный СПИД с развитием церебральных инсультов.

Острый менингоэнцефалит встречается относительно редко (5–10% 
случаев) и развивается, как правило, на ранней фазе ВИЧ-инфекции. В кли-
нической картине в том числе могут отмечаться КР, как недементные (ЛКР 
и УКР), так и (в тяжелых случаях) достигающие степени выраженности 
деменции. Прогноз при этом состоянии благоприятный, восстановление 
функций чаще всего полное, в течение 2–4 нед.

Васкулярный СПИД относится к достаточно редким и наименее изучен-
ным проявлениям ВИЧ-инфекции. При поражении церебральных сосудов 
чаще всего отмечаются инфаркты мозга, реже – геморрагические инсульты. 
Клиническая картина, в том числе характер КР, в этих случаях обусловле-
на локализацией инсульта. В основе васкулярного СПИДа может лежать 
развитие первичного церебрального васкулита с волнообразным течением 
и клинической картиной, сходной с таковой при дисциркуляторной энцефа-
лопатии. В этом случае развиваются различные по степени выраженности (от 
недементных до деменции) КР подкорково-лобного характера. Значительную 
роль в развитии сосудистых осложнений ВИЧ-инфекции играют также вто-
ричные васкулиты при оппортунистических инфекциях. Острое нарушение 
мозгового кровообращения может являться первым неврологическим ос-
ложнением ВИЧ-инфекции, поэтому важно учитывать ВИЧ в качестве воз-
можного этиологического фактора мозгового инсульта у пациентов молодого 
возраста [9, 10, 12, 17, 20].

Наиболее частым неврологическим осложнением ВИЧ-инфекции явля-
ется ВИЧ-энцефалопатия (подострый ВИЧ-энцефалит). В терминальной 
стадии она выявляется почти у половины больных. Это состояние, как 
правило, развивается на фоне выраженной иммуносупрессии и системных 
проявлений заболевания (похудание, лимфаденопатия, алопеция). Однако 
необходимо отметить тот факт, что у 3–5% больных ВИЧ-энцефалопатия 
может являться начальным или даже единственным проявлением СПИДа. 
Симптоматика начинается исподволь, и проявления ее достаточно неспеци-
фичны. Отмечаются быстрая утомляемость, головная боль, потеря интереса 
к работе, эмоциональная лабильность или депрессия, нарушения сна, сни-
жение памяти, затруднение концентрации внимания, общая замедленность 
мышления. Выраженность когнитивных нарушений может соответствовать 
ЛКР или УКР. Пациенты со временем становятся апатичными и безразлич-
ными к окружающим, неадекватно оценивают свое состояние. Примерно 
у половины больных отмечаются двигательные нарушения: акинетико-ри-
гидный синдром, постуральная неустойчивость и нарушения походки, пи-
рамидная недостаточность, мозжечковая атаксия, реже – глазодвигательные 
нарушения. Постепенно развивается деменция, имеющая преимущественно 
подкорково-лобный характер (СПИД–деменция) [9, 10, 17, 20, 27].
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КР при ВИЧ-энцефалопатии, главным образом, характеризуются наруше-
ниями нейродинамической составляющей когнитивных процессов и регуля-
ции произвольной деятельности. Отмечается нарушение временных парамет-
ров когнитивной деятельности – увеличивается время реакции на внешние 
стимулы, развивается общая замедленность всех когнитивных процессов. 
Снижается способность в течение необходимого времени поддерживать 
нужную для работы концентрацию внимания, быстрая истощаемость, на-
рушения оперативной памяти. Нарушения программирования и контроля 
произвольной деятельности проявляются импульсивностью, повышенной 
отвлекаемостью, трудностями удержания программы. Для диагностики дан-
ных расстройств целесообразно использовать нейропсихологические тесты 
на внимание, беглость речи (например, тест «Символы и цифры», тест вер-
бальных ассоциаций и др.), а также тесты на выявление симптомов лобной 
дисфункции (в том числе Батарею тестов для оценки лобной дисфункции – 
БТЛД) [см. Приложение 6]. Кроме того, целесообразно использовать Крат-
кую шкалу оценки психического статуса в качестве скрининговой методики 
для диагностики КР (см. Приложение 5).

Примерно у половины больных развиваются двигательные нарушения: 
акинетико-ригидный синдром, постуральные нарушения, пирамидная недо-
статочность, мозжечковая атаксия, реже – глазодвигательные расстройства. 
Состояние неуклонно прогрессирует. На стадии деменции продолжитель-
ность жизни в среднем составляет от 6 до 12 мес., при проведении антирет-
ровирусной терапии она несколько больше [9, 10, 12, 17, 27].

При прогрессировании иммунодефицита у пациентов с ВИЧ повышается 
восприимчивость к бактериальным, грибковым, вирусным и паразитарным 
инфекциям. В структуре оппортунистических инфекций, поражающих ЦНС, 
первое место отводится цитомегаловирусной инфекции (35,7%), второе – 
туберкулезу (31% случаев), третье – токсоплазмозу (28,5%). Причинами КР 
могут быть различные энцефалиты и менингоэнцефалиты, развивающиеся 
не только как самостоятельные проявления вышеописанных оппортунисти-
ческих инфекций, но и в результате их сочетания с первичной ВИЧ-энцефа-
лопатией.

Частой причиной развития КР и очаговой неврологической симптоматики 
у больных СПИДом является локализованный или диффузный токсоплаз-
менный энцефалит. При локализованных формах симптоматика обусловлена 
локализацией очага поражения головного мозга. Очаговые симптомы различ-
ной локализации, а также психические нарушения, эпилептические припадки 
возникают на фоне головной боли, лихорадки, угнетения сознания. При КТ 
и МРТ обнаруживаются множественные поверхностно расположенные очаги 
с масс-эффектом, накапливающие контрастное вещество по периферии.

У многих больных развивается острый или подострый менингоэнцефа-
лит на фоне цитомегаловирусной инфекции, который проявляется спутан-
ностью сознания, эпилептическими припадками, иногда галлюцинациями 
и психозом, нарастающими в течение нескольких недель. Возможны как 
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мультифокальное поражение, так и относительно изолированное пораже-
ние мозгового ствола, а также краниальная невропатия. При хроническом 
течении это состояние проявляется прогрессирующей деменцией, имеющей 
преимущественно подкорково-лобный характер. В этом случае заболевание 
клинически чрезвычайно сложно дифференцировать с ВИЧ-энцефалопатией. 
Возможно сочетание ВИЧ-энцефалопатии с цитомегаловирусным энцефа-
литом [8, 9, 12, 17].

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия описывается 
в качестве самостоятельной медленной вирусной инфекции, которая вызы-
вается паповавирусами (JC-вирус) и возникает на фоне различных имму-
нодефицитных состояний, однако во многих случаях развивается на фоне 
нарушений иммунитета при ВИЧ-инфекции. Демиелинизирующие очаги 
локализуются в белом веществе полушарий, стволе мозга, мозжечке. Поми-
мо очаговых неврологических расстройств (псевдобульбарного синдрома, 
парезов, атаксии, гемианопсии или полной слепоты, эпилептических при-
падков) она проявляется прогрессирующей деменцией. Деменция в целом 
не имеет каких-либо специфических характеристик. При ней, как и при 
многих других нейроинфекционных и демиелинизирующих заболеваниях, 
как правило, на первый план выступают симптомы подкорково-лобной дис-
функции. Деменция встречается у большинства пациентов с прогрессирую-
щей мультифокальной лейкоэнцефалопатией и характеризуется неуклонно 
прогрессирующим течением с присоединением выраженных нарушений 
различных когнитивных функций (памяти, праксиса, гнозиса, речи и др.). 
Терапия неэффективна, и летальный исход наступает, как правило, в течение 
1 года [9, 10, 28, 34].

Криптококковый менингоэнцефалит встречается у 10% больных на фоне 
выраженного иммунодефицита. Начало, как правило, острое или подострое, 
с менингеального симптомокомплекса. Возможно угнетение сознания. Оча-
говые симптомы, эпилептические припадки присутствуют у части пациентов. 
КР могут варьировать по выраженности от недементных форм до деменции, 
характер которой существенно не отличается от таковой при ВИЧ-энцефа-
лопатии. При МРТ нередко выявляются гидроцефалия, расширение перива-
скулярных пространств и криптококкомы – гиперинтенсивные в Т2-режиме 
очаги, обычно в области базальных ядер, таламуса, среднего мозга, мозжечка, 
не накапливающие контраст. При поздней диагностике летальный исход 
наступает в 20% случаев [9, 17, 20].

Туберкулез может быть причиной менингита, абсцесса мозга или тубер-
куломы у больных СПИДом. В последних двух случаях заболевание также 
нередко сопровождается прогрессирующими КР.

Этиологическим фактором энцефалита, сопровождающегося в том числе 
клиникой КР, могут быть также вирусы простого и опоясывающего герпеса, 
нередко в сочетании с цитомегаловирусом.

Из онкологических заболеваний, поражающих ЦНС, наиболее часто 
встречаются первичные лимфомы, которые, как правило, развиваются 
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на фоне глубокой иммуносупрессии. Лимфома по течению и клинической 
картине может напоминать токсоплазменный энцефалит, но протекать без 
повышения температуры тела. Течение заболевания неуклонно прогресси-
рующее, клиническая картина зависит от локализации очага поражения (еди-
ничного или, что встречается чаще, множественных) и нередко сопровожда-
ется картиной прогрессирующих КР вплоть до развития тяжелой деменции. 
Прогноз в данном случае неблагоприятный [9, 14, 17, 20].

Другие нервно-психические расстройства. У более чем половины боль-
ных с ВИЧ-инфекцией наблюдаются так называемые неврологические син-
дромы смешанного генеза, к которым относятся неврологические и психиче-
ские нарушения, ассоциированные с ВИЧ-инфекцией, но развивающиеся при 
обязательном участии других патогенетических факторов, кроме собственно 
ВИЧ, оппортунистических инфекций и злокачественных опухолей.

Среди них – астенический синдром, синдром вегетативной дистонии, ре-
активные невротические и психические нарушения. Описаны случаи тревоги 
и депрессии, сложные психопатологические синдромы. Невротический тип 
реакции на болезнь проявляется неврастенической, обсессивно-фобической 
или конверсивной симптоматикой. Также к неврологическим синдромам 
смешанного генеза относится энцефалопатия, если этиологическими фак-
торами (помимо ВИЧ-инфекции) является наркомания, алкоголизм, послед-
ствия ЧМТ, токсическое воздействие лекарственных средств и заболевания 
нервной системы, перенесенные до инфицирования. В патогенезе нарушений 
мозгового кровообращения также могут играть роль такие дополнительные 
факторы, как артериальная гипертензия, нарушения сердечного ритма, вро-
жденные аномалии сосудистого русла и другие заболевания сердечно-сосу-
дистой системы [9].

Лечение. Лечение КР при ВИЧ-инфекции заключается в терапии основ-
ного заболевания, которая, на данный момент, представляет собой сложную, 
многоплановую и до конца не решенную проблему. При естественном те-
чении заболевания средняя продолжительность жизни больных составляет 
примерно 11 лет. Применение антиретровирусной терапии (ингибиторы 
обратной транскриптазы и ингибиторы протеазы) позволяет продлить эти 
сроки. Основные задачи терапии: подавление репликативной активности 
ВИЧ, восстановление порогового содержания CD4-лимфоцитов, уменьше-
ние вирусной нагрузки, купирование СПИД-ассоциированных заболеваний. 
Необходимо отметить, что внедрение в клиническую практику антирет-
ровирусных препаратов позволило в значительной степени снизить час-
тоту встречаемости деменции у больных СПИДом и увеличить среднюю 
продолжительность жизни пациентов с деменцией. В некоторых случаях 
удается добиться стабилизации или даже улучшения состояния больных. 
Также предпринимаются попытки дополнительного (помимо антиретрови-
русной терапии) назначения пациентам со СПИД–деменцией мемантина. 
Кроме того, для лечения заболевания используют средства, повышающие 
иммунитет. Чрезвычайно важными являются своевременная диагностика 
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и раннее начало лечения оппортунистических инфекций, многие из которых 
представляют собой потенциально курабельные состояния при адекватном 
лечении.

Нейросифилис
Эпидемиология. Поражение нервной системы при сифилисе чаще всего воз-
никает в период от 3 до 18 мес. с момента заражения и в большинстве случаев 
протекает в виде асимптомного менингита. Эта форма нейросифилиса встре-
чается в 13% случаев первичного сифилиса и в 25–40% случаев вторичного 
сифилиса, характеризуется склонностью к хроническому течению и может 
длиться в течение 10–15 лет и более. Ранняя диагностика и адекватное лече-
ние асимптомного менингита предупреждает развитие других клинически 
манифестных форм нейросифилиса. Основные клинически манифестные 
формы нейросифилиса: сифилитический менингит, менинговаскулярный 
сифилис (МВС), паренхиматозный нейросифилис (прогрессирующий пара-
лич (ПП), спинная сухотка, табопаралич, атрофия зрительного нерва) и гум-
мозный нейросифилис. До открытия антибиотиков эти формы встречались 
у 6,5% больных сифилисом. Среди них преобладали ПП и спинная сухотка. 
До 1940-х годов сифилис был одной из самых частых причин заболеваний 
нервной системы. После внедрения пенициллина распространенность ней-
росифилиса резко уменьшилась. Однако в последние 20–30 лет отмечался 
рост заболеваемости сифилисом во всем мире, в том числе и в России. 
Соответственно этому увеличивается и число случаев нейросифилиса. В на-
стоящее время неврологам приходится встречаться с разными формами ней-
росифилиса, которые, как ранее казалось, полностью исчезли из практики. 
Это связано с поздней обращаемостью больных к врачу, широкой распро-
страненностью бесконтрольного неквалифицированного лечения, частой 
ассоциацией сифилиса и ВИЧ-инфекции. Все это приводит как к увеличению 
числа случаев заболеваемости нейросифилисом, так и к появлению поздних 
форм заболевания, в том числе с выраженными когнитивными и другими 
нервно-психическими расстройствами. В настоящее время среди клинически 
манифестных форм большинство случаев приходится на МВС, реже встре-
чается ПП. Именно при этих формах заболевания в клинической картине 
весьма характерно присутствие КР [1, 11, 16, 33].

Патогенез и патоморфология. При сифилитическом менингите происхо-
дит асептическое иммуноопосредованное воспаление менингеальных оболо-
чек. Эта форма наиболее характерна для молодых больных нейросифилисом, 
не получавших адекватной пенициллинотерапии.

При МВС развитие симптоматики связано не только с воспалением ме-
нингеальных оболочек, но и с поражением мозговых сосудов. Характерен 
сифилитический артериит, при этом наиболее часто поражаются мелкие 
ветви лентикулостриарных артерий. При остром течении наблюдается кар-
тина облитерирующего энартериита. Это приводит к образованию мелких 
инфарктов в области внутренней капсулы и подкорковых ядер, что может 
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проявляться клиникой ишемического инсульта. Но нередко симптомы могут 
развиваться медленно, в течение нескольких лет, что связано с постепенным 
нарастанием воспалительных изменений сосудистой стенки (фиброзный пан-
артериит или гуммозный артериит) церебральных артерий среднего и круп-
ного калибра. Возникает МВС, как правило, в период от 6 мес. до 10–12 лет 
с момента заражения [1, 10, 11, 15, 16, 28, 32, 33].

ПП может развиться через 3–30 лет с момента заражения сифилисом 
и относится к поздним формам сифилитического поражения нервной систе-
мы. При патологоанатомическом исследовании у больных, умерших от ПП, 
определяются признаки хронического лобно-височного энцефалита. Однако 
изменения обнаруживаются как в паренхиме мозга, так и в мягкой мозговой 
оболочке и мелких сосудах, преимущественно капиллярах, что является от-
ражением сочетания менинговаскулярного сифилитического поражения и эн-
цефалита. При макроскопическом исследовании в этих случаях отмечаются 
помутнение (фиброз) мягких мозговых оболочек (картина лептоменингита), 
выраженная диффузная атрофия коры, уменьшение массы мозга, наружная 
и особенно внутренняя гидроцефалия и мелкая зернистость на эпендиме 
желудочков (эпендимит). Микроскопически наблюдается картина хрониче-
ского менингоэнцефалита с инфильтрацией периваскулярных пространств 
лимфоидными и плазматическими клетками, гиперплазией микроглии, выра-
женными дистрофическими изменениями нейронов. При нейровизуализации 
(КТ и МРТ) больных паренхиматозным нейросифилисом обнаруживают ат-
рофию лобных и теменных долей, расширение желудочков головного мозга, 
множественные мелкие очаги инфарктов в полушариях и мозговом стволе. 
Таким образом, ПП рассматривается как хронический прогрессирующий 
сифилитический менингоэнцефалит [10, 11, 33]. Многие авторы считают, 
что вышеперечисленные формы нейросифилиса (сифилитический менингит, 
МВС, ПП) являются последовательными стадиями развития единого пато-
логического процесса с вовлечением все новых структур нервной системы 
на каждом следующем этапе.

Клиника. Как при МВС, так и при ПП на первый план выступают когни-
тивные нарушения, соответствующие поражению лобно-височных отделов 
головного мозга, которые по своей выраженности могут соответствовать син-
дрому УКР, но наиболее часто достигают выраженности деменции, нередко 
в сочетании с психозами. Важной клинической особенностью МВС является 
то, что при этом состоянии уже за несколько недель или месяцев до разви-
тия сифилитического ишемического инсульта могут отмечаться изменения 
личности и поведения, а также недементные КР. Это подтверждает важность 
своевременной диагностики КР у этих больных.

Основными нейропсихологическими характеристиками МВС и ПП чаще 
всего являются нарушения регуляции произвольной деятельности, нару-
шения пространственного и других видов праксиса и гнозиса и нарушения 
памяти. Отмечаются поведенческие изменения: апатия, аспонтанность, эмо-
циональное безразличие, импульсивность, расторможенность, снижение чув-
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ства дистанции, расторможенность примитивных влечений, некритичность 
к своему состоянию. Возможно развитие острых нервно-психических рас-
стройств – эпизодов дезориентации, двигательного возбуждения, эйфории, 
бреда величия и др. Важной клинической особенностью ПП является то, что 
КР при этой форме нейросифилиса начинаются исподволь, с незначитель-
ного изменения когнитивных функций лобного характера (ЛКР или УКР), 
раздражительности, невозможности сосредоточиться и других вышепере-
численных изменений в эмоционально-личностной сфере. В случае развития 
ишемического инсульта как частого осложнения МВС клиническая картина, 
в том числе КР, дополнительно определяется локализацией очага. В случае 
множественного поражения церебральных сосудов клиническая картина 
с развитием различных по выраженности КР лобно-подкоркового характера 
может в значительной степени соответствовать таковой при хронической со-
судистой мозговой недостаточности. Возникновение ишемического инсульта 
у молодых больных всегда требует исключения нейросифилиса как причины 
его возникновения.

Для диагностики КР при нейросифилисе целесообразно использовать 
нейропсихологические тесты на выявление симптомов лобной дисфункции 
(например, Батарею тестов для оценки лобной дисфункции), а также Крат-
кую шкалу оценки психического статуса в качестве скрининговой методики 
для диагностики КР (см. Приложение 5, 6).

На начальных стадиях ПП когнитивные расстройства могут быть един-
ственным клиническим признаком заболевания. По мере прогрессирования 
заболевание приобретает более сложную и тяжелую клиническую картину. 
Прогрессирующая деменция и психические нарушения могут имитировать 
различные психические и неврологические заболевания (шизофрению, ма-
ниакально-депрессивный психоз, хронический алкоголизм, цереброваску-
лярные заболевания, болезнь Крейтцфельдта–Якоба, опухоли лобной лока-
лизации), что в значительной степени затрудняет диагностику заболевания. 
Наряду с развивающейся деменцией и психотическими расстройствами для 
ПП характерны развитие дизартрии, интенционного тремора, оживления 
сухожильных рефлексов, возможно развитие эпилептических припадков. 
У многих больных выявляется синдром Аргайла Робертсона. Для развер-
нутых стадий ПП характерно развитие двигательных нарушений по типу 
апраксии ходьбы, тазовых расстройств, в финале происходит тотальный 
распад психической деятельности [1, 10, 11, 15, 16, 33].

КР могут отмечаться также в клинике гуммозного нейросифилиса. Од-
нако это форма поражения ЦНС встречается редко. Гуммы головного мозга 
представляют собой округлые образования различных размеров, клинически 
проявляющиеся как объемный процесс ЦНС. Клиника КР в данном случае 
соответствует картине КР при опухолях головного мозга.

Лечение. Лечение КР при нейросифилисе заключается в терапии ос-
новного заболевания. Применяется натриевая соль бензилпенициллина 
по 12–24 млн ЕД внутривенно на протяжении 14 дней. В случае непе-
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реносимости пенициллина применяется цефтриаксон [1, 10]. При МВС, 
как правило, в значительном проценте случаев удается добиться поло-
жительных результатов, в том числе в виде регресса КР. Распространено 
мнение, что КР при ПП плохо поддаются лечению, так как в значительной 
степени обусловлены дегенеративными изменениями. Однако положитель-
ный  эффект пенициллинотерапии при начальных стадиях ПП (в первые 
месяцы после развития симптоматики) может проявляться отчетливым 
регрессом  нервно-психических расстройств. Эффективность терапии в дан-
ном случае непосредственно связана с длительностью спирохетозного 
поражения вещества мозга, а также с обширностью этого поражения [1]. 
Таким образом, своевременное начало этиотропного лечения чрезвычайно 
важно для достижения регресса когнитивных и психических нарушений 
при нейросифилисе.

Для коррекции поведенческих, эмоциональных, психотических нару-
шений у пациентов с нейросифилисом с симптоматической целью могут 
дополнительно использоваться различные препараты, в том числе транкви-
лизаторы, антидепрессанты и нейролептики.

Менингоэнцефалиты
Картина КР (от легких и умеренных до деменции различной степени выра-
женности) может наблюдаться при различных острых и подострых менинго-
энцефалитах бактериальной, вирусной, грибковой и паразитарной этиологии 
(токсоплазмоз, цистицеркоз, эхинококкоз, нейроборрелиоз, криптококкоз, 
вирусы герпеса, гриппа и др.) [10, 18].

Герпетический энцефалит (ГЭ) – один из самых распространенных 
и тяжелых энцефалитов, возбудителями которого являются вирусы простого 
герпеса типа 1 (ВПГ-1) и значительно реже типа 2.

Причиной развития ГЭ у взрослых и детей старше 6 мес. чаще всего 
является ВПГ-1. ВПГ-1 распространяется респираторным или контактным 
(через слюну) путем и широко циркулирует во всех возрастных группах. 
Специфические антитела к этому вирусу обнаруживаются у 90% взрослого 
населения.

Частота встречаемости ГЭ составляет 2–2,5 случая на 1 млн населения 
в год.

Патогенез и патоморфология. Вирус может проникать в ЦНС двумя 
путями – гематогенным и невральным. Также существует два механизма 
развития ГЭ – первичное инфицирование (как правило, у детей и лиц моло-
дого возраста) и реактивация латентной, дремлющей инфекции. Посколь-
ку для вируса характерно распространение из тригеминальных ганглиев 
и обонятельных луковиц на менингеальные оболочки передней и средней 
черепной ямок, в первую очередь инфицируются расположенные в этой 
области церебральные структуры. Именно поэтому для ВПГ характерно пре-
имущественное поражение передних отделов головного мозга [4]. Причина 
реактивации вируса, который у большинства лиц может длительное время 
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сохраняться в латентном состоянии в ганглиях черепных нервов, причем 
не в виде относительно безобидного рецидивирующего лабиального герпеса 
(как происходит у 20–40% инфицированных лиц), а с трансформацией в ГЭ, 
окончательно неизвестна. Из-за характерных патоморфологических измене-
ний с образованием некрозов на фоне воспалительных изменений мозговой 
ткани ГЭ нередко называют «некротическим». Однако с началом широкого 
применения в терапии ГЭ ацикловира этот термин как синоним ГЭ практи-
чески утратил свое значение. Наиболее типично поражение лобно-височных 
отделов, лимбических структур, островка и др. [4, 10, 22, 23].

Клиника. Клиника ГЭ в типичных случаях достаточно характерна: острое 
гриппоподобное начало с лихорадкой, респираторным синдромом, голов-
ной болью. Через 1–3 дня присоединяются неврологические и психопато-
логические нарушения. Часто наблюдаются различной глубины парезы, 
преимущественно спастического характера, и другие очаговые неврологи-
ческие симптомы, нередко возникают эпилептические приступы. Возмож-
но возникновение нервно-психических расстройств разной тяжести – от 
трудностей восприятия окружающей обстановки и неполной ориентировки 
до выраженных нарушений сознания – сопора и комы. В этом периоде отме-
чается развитие делириозных расстройств, проявляющихся эпизодами пси-
хомоторного возбуждения с элементарными зрительными галлюцинациями, 
аффектом страха. Развитие коматозного состояния при ГЭ сопровождается 
высокой летальностью (70–80%) и тяжелейшими нарушениями со стороны 
ЦНС у выживших больных. У выживших после длительной комы пациентов 
в последующем могут развиваться апаллический синдром и синдром акине-
тического мутизма. Следующий за этим этап восстановления психических 
функций занимает от 2 до 24 мес. и более. При этом может обнаруживаться 
синдром Клювера–Бьюси, характеризующийся грубыми гностическими 
расстройствами (невозможностью оптически или тактильно опознать пред-
меты), склонностью брать все предметы (даже опасные) в рот, отвлечением 
внимания любым раздражителем, гиперсексуальностью, исчезновением 
чувства страха и стыда, деменцией.

Нейропсихологические нарушения характеризуются признаками пораже-
ния лобно-височных и (реже) теменных долей в виде первичных нарушений 
памяти с наличием выраженных нарушений запоминания, не устраняемых 
организацией процесса запоминания и воспроизведения, афазий (сенсорной, 
акустико-мнестической, моторной), агнозий, акалькулии, различных вари-
антов апраксии, а также нарушениями нейродинамической составляющей 
когнитивной деятельности. Расстройства психической сферы при ГЭ также 
могут проявляться негативизмом, апатией, беспричинно возникающими 
приступами ярости и агрессии, галлюцинациями различных модальностей, 
шизофреноподобными состояниями, возможно развитие синдрома Корсакова 
[2, 4, 10, 22, 23].

Для острого периода характерны наличие лимфоцитарного плеоцитоза 
в ЦСЖ (от десятка до сотен клеток в 1 мкл), непостоянное повышение уровня 
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белка при нормальном содержании глюкозы. При КТ головного мозга воз-
можно выявление зон пониженной плотности, как правило, в передних (лоб-
ных, височных) и переднемедиальных отделах полушарий. Через 1–1,5 мес. 
от начала заболевания может выявляться формирование кисты на месте 
некроза в виде более четких границ очага при нейровизуализации и пони-
женной плотности его центральной части. При МРТ очаги (гипоинтенсивные 
в режиме Т1 и гиперинтенсивные в Т2-режиме) выявляются в более ранние 
сроки, могут отмечаться изменения белого вещества. Также применяются 
вирусологические исследования ЦСЖ, серологические исследования сыво-
ротки крови и ЦСЖ (иммуноферментный анализ), молекулярно-биологиче-
ские методы (полимеразно-цепная реакция – ПЦР).

Лечение. Специфическая терапия нервно-психических нарушений при 
ГЭ не проводится, коррекция этих нарушений определяется терапией основ-
ного заболевания. Лечение ГЭ комплексное, его основой являются раннее 
назначение этиотропной терапии ацикловиром (желательно с первых часов 
поступления в стационар), борьба с отеком мозга, лечение эпилептических 
припадков, нормализация сердечно-сосудистой деятельности и дыхания, 
предупреждение бактериальных осложнений и др. Важное значение имеет 
ранняя реабилитационная терапия. Прогноз заболевания в большой мере 
определяется лечением. При отсутствии адекватной терапии смертность 
больных может достигать 50–90%, применение ацикловира снизило эти 
цифры до 19–30%. После же активного лечения прогноз может быть благо-
приятным – почти полностью исчезают признаки когнитивных, психических 
и неврологических нарушений или имеются незначительно выраженные их 
проявления. Есть случаи и полного практического выздоровления. В редких 
случаях (около 5%) наблюдаются рецидивы заболевания, требующие повтор-
ного назначения препарата в более высокой дозе и на более продолжитель-
ный срок [2, 4, 10, 22, 23].

Болезнь Лайма (Лайм-боррелиоз, ЛБ) – инфекционное мультисистемное 
заболевание, преимущественно поражающее кожу, нервную и сердечно-
сосудистую системы, суставы. Вызывается спирохетой Borrelia burgdorferi 
и передается человеку при укусе иксодовых клещей.

Эпидемиология. Естественным резервуаром боррелий являются грызуны, 
олени и ряд других животных, переносчиком – иксодовые клещи. Заболе-
вание широко распространено в средней полосе западного и восточного 
полушария, имеет сезонный характер с наличием пика в период активности 
клещей (весна-осень).

Патогенез. B. burgdorferi первоначально размножаются в коже в месте 
укуса, а спустя несколько дней разносятся кровью по всему организму и по-
падают в ЦНС. Спустя 1–2 мес. после диссеминации возбудители оседают 
в различных тканях и органах, чаще всего в сердце, суставах, нервной сис-
теме, мышцах и коже. В дальнейшем, как правило, отмечается длительное 
персистирование боррелий в указанных органах, что обуславливает много-
образные клинические проявления заболевания. При этом помимо прямо-
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го повреждающего действия спирохет патогенетическое значение имеют 
аутоиммунные механизмы, васкулит, продукция противовоспалительных 
цитокинов, стимуляция синтеза оксида азота [5, 10, 28, 29].

Клиника. Болезнь состоит из трех стадий, между которыми нет четкого 
разграничения во времени и симптомах возникновения. После инкубаци-
онного периода (от 3 до 32 дней) примерно у половины больных развива-
ется кольцевидная мигрирующая эритема, которая является надежным, но, 
к сожалению, не постоянным клиническим маркером заболевания. Эритема 
обычно наблюдается в течение 3–4 нед. Нередко отмечается региональная 
лимфаденопатия. В этот период возможны недомогание, лихорадка, головная 
боль, боль в горле или животе, миалгии, артралгии, ригидность мышц шеи 
(без изменений в ЦСЖ). На фоне диссеминации возбудителя эти симптомы 
могут нарастать, возможно появление множественных вторичных эритем 
и генерализованной лимфаденопатии.

Неврологические нарушения выявляются не менее чем у 50% больных 
и отмечаются на II (спустя несколько недель или месяцев после укуса кле-
ща) и III (через месяцы или годы) стадии заболевания. Спектр поражения 
центральной и периферической нервной системы очень широк. К моменту 
их появления мигрирующая эритема, лихорадка, лимфаденопатия обычно 
подвергаются регрессу. Нередко неврологическая симптоматика может быть 
первым проявлением заболевания и возникать без предшествующей мигри-
рующей эритемы и достоверных указаний на укус клеща.

Для II стадии лайм-боррелиоза характерно наличие триады симптомов: 
серозный менингит, краниальная невропатия (чаще страдает лицевой нерв), 
множественная болезненная радикулопатия (менингорадикулопатия). Воз-
можно поражение отдельных сплетений или нервов. Асимметричные парезы 
в верхних или нижних конечностях, как правило, регрессируют в течение 
2–3 мес., иногда восстановление длится дольше или бывает неполным. По-
ражение ЦНС на этой стадии может характеризоваться развитием острого 
или подострого энцефалита, проявляющегося в том числе КР различной 
степени выраженности (от ЛКР до деменции). При этом часто отмечается 
множественное поражение белого вещества, что подтверждается данными 
нейровизуализации. Иногда встречаются инфаркты в коре головного мозга, 
стволе и базальных ганглиях. В ЦСЖ характерны наличие лимфоцитарного 
плеоцитоза и увеличение содержания белка [5, 28].

КР при ЛБ не отличаются какими-либо специфическим признаками и, 
как правило, характеризуются проявлениями подкорково-лобной дисфунк-
ции в виде нарушений нейродинамической составляющей когнитивных 
процессов и регуляции произвольной деятельности. Отмечается изменение 
временных параметров когнитивной деятельности – регистрируется общая 
замедленность всех когнитивных процессов, увеличивается время реакции 
на внешние стимулы. Характерны быстрая истощаемость, нарушения опе-
ративной памяти. Нарушения программирования и контроля произвольной 
деятельности проявляются в виде импульсивности, отвлекаемости, неста-
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бильности удержания программы действий. Также могут отмечаться депрес-
сия, быстрая утомляемость, нарушения сна.

На III стадии болезни неврологические нарушения встречаются реже, 
но могут отмечаться в рамках хронического прогрессирующего энцефа-
ломиелита. Симптомы начинаются подостро или постепенно и неуклонно 
прогрессируют, отражая мультифокальное поражение нервной системы. 
Возможно ступенеобразное течение с обострениями, протекающими по типу 
ОНМК, и временной стабилизацией. КР при этом носят характер неуклон-
но прогрессирующей деменции. В случае более мягкого поражения ЦНС 
в отсутствие выраженных изменений в ЦСЖ, но при наличии в ней антител 
к возбудителю (энцефалопатии) возможно выявление легких и умеренных 
КР подкорково-лобного характера. Трудность диагностики данной стадии 
заболевания состоит в том, что во многих случаях укус клеща, мигрирующая 
эритема или проявления острой стадии инфекции отсутствуют или остаются 
незамеченными.

Лечение. Эффективность лечения зависит от своевременности поста-
новки диагноза и начала антибактериальной терапии в адекватных дозах. 
Чем раньше начато лечение, тем лучше его результат. Начиная со II стадии 
предпочтительно внутривенное введение антибиотиков, при этом наиболее 
эффективен пенициллин (20–24 млн ЕД/сут.) и цефалоспорины послед-
него поколения. Продолжительность курса – от 2–3 нед. (I и II стадия) 
до 3–4 нед. (III стадия). Неврологическая симптоматика нередко подвер-
гается значительному регрессу на фоне антибактериальной терапии. Во 
II стадии регресс симптомов отмечается в 85–90% случаев, однако воз-
можны стойкие резидуальные неврологические нарушения. На III стадии 
чаще всего на фоне адекватной терапии прекращается прогрессирование 
заболевания, в 80% случаев отмечается медленное, как правило, неполное 
восстановление [10].

Редкие нейроинфекционные заболевания с клиникой 
когнитивных расстройств
Деменция при болезни Крейтцфельдта–Якоба является одной из наиболее 
редких и злокачественных форм деменции. Заболевание называется именами 
описавших его исследователей H.G.Creutzfeldt (1920) и A.Jacob (1921). Рас-
пространенность составляет примерно 1 случай на 1 млн населения в год.

Патогенез и патоморфология. Губчатый энцефалит (болезнь Крейтц-
фельдта–Якоба) относится к группе прионных заболеваний и характери-
зуется быстро прогрессирующей деменцией, двигательными и другими 
неврологическими расстройствами (нарушениями координации, миоклони-
ями, экстрапирамидными расстройствами, корковой слепотой и др.). К этой 
группе относятся тяжелые нейродегенеративные заболевания человека и жи-
вотных, связанные с накоплением в головном мозге аномальной изоформы 
прионного белка, которую обозначают как PrPSc. PrPSc устойчив к действию 
протеаз и обладает способностью к спонтанной агрегации с образованием 
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фибриллярных или палочкообразных частиц (прионных палочек). Хотя боль-
шинство случаев прионных заболеваний имеют спорадический характер, 
их традиционно рассматривают как особую форму медленной инфекции, 
поскольку доказан их трансмиссивный характер. Классически выделяют 
три формы заболевания: спорадическую, семейную (связана с мутацией гена 
прионного белка PRNP, картированного на коротком плече 20-й хромосомы) 
и ятрогенную (при хирургических операциях, введении гормона роста или 
гонадотропина, полученных из экстракта гипофиза, содержащего прионы). 
В последние годы описаны случаи болезни Крейтцфельдта–Якоба, связан-
ные с употреблением в пищу инфицированных продуктов, полученных от 
коров, больных спонгиоформной энцефалопатией (коровьим бешенством) 
[10, 21, 26].

С патоморфологической точки зрения все прионные заболевания пред-
ставляют собой энцефалопатии с наличием спонгиоформной дегенерации 
и значительным уменьшением числа нейронов, выраженным астроцитарным 
глиозом, амилоидными бляшками и отсутствием воспалительных изменений 
[7, 10, 18, 30, 24]. Изменения наиболее выражены в коре большого мозга, 
полосатом теле, таламусе, мозжечке [Kretzschmar H.A., 1993].

Клиника. В 10% случаев отмечается острое начало, что дает повод для 
ошибочного диагноза инсульта, однако чаще заболевание начинается ис-
подволь и стремительно прогрессирует. Иногда дебютным проявлением 
заболевания бывает делирий. Чаще всего в начале заболевания отмечаются 
следующие симптомы: головная боль, головокружение, булимия или анорек-
сия, нарушения сна, астения, нелокализованные боли, снижение массы тела. 
Характерны зрительные расстройства, мозжечковая атаксия. Деменцию при 
этом заболевании называют «мультифокальной», так как она может начинать-
ся с любых очаговых неврологических или нейропсихологических симпто-
мов, однако чаще КР дебютируют с постепенно нарастающих расстройств 
нейродинамики когнитивных процессов в виде общей замедленности когни-
тивной деятельности, нарушений внимания, памяти, а также зрительно-про-
странственных функций. Могут отмечаться и первичные нарушения памяти, 
праксиса, гнозиса, речи. Изменения поведения характеризуются апатией, 
депрессией, эмоциональной лабильностью, некритичностью. Стремительно 
нарастает тяжесть КР, развивается и прогрессирует деменция, присоединяют-
ся мультифокальные корковые миоклонии, мозжечковые, экстрапирамидные 
и другие неврологические нарушения. У 90% больных отмечается мультифо-
кальная корковая миоклония, которая обычно сохраняется вплоть до смерти 
больного, примерно у 2/3 больных отмечается акинетико-ригидный синдром. 
Терминальная стадия – это глубокое слабоумие. Больные не реагируют 
на окружающее, не контролируют функции тазовых органов. Болезнь носит 
злокачественный характер, продолжительность жизни от возникновения 
первых симптомов, как правило, составляет не более года. Смерть наступает 
в состоянии комы при явлениях глубокой кахексии, децеребрационной ри-
гидности, часто с судорогами [31].
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Для подтверждения диагноза имеют чрезвычайно важное значение харак-
терные изменения на ЭЭГ, которые выявляются у 75–95% больных: перио-
дические комплексы высокоамплитудных трехфазных или полифазных ост-
рых волн (1–2 Гц) на фоне общего замедления и уплощения электрической 
активности. Также разработан метод индикации изменений в перевиваемых 
клетках нейроглии под влиянием PrPSc [Завалишин И.А. и др., 1998]. При КТ 
и МРТ характерно несоответствие выраженности деменции степени цереб-
ральной атрофии, возможно выявление гиперинтенсивных зон в Т2-режиме 
МРТ в проекции базальных ядер или таламуса [10, 26]. Для достоверного 
диагноза проводится биопсия мозга, однако эта процедура (как и вскрытие 
пациентов, умерших от данного заболевания) выполняется по специальным 
правилам.

К настоящему моменту эффективного лечения не существует.
Медленные вирусные инфекции – хронические прогрессирующие нев-

рологические заболевания, связанные с длительным персистированием ви-
русов. КР могут наблюдаться в клинической картине подострого склеро-
зирующего панэнцефалита, связанного с длительным персистированием 
в организме вируса кори, встречающегося преимущественно у детей и лиц 
молодого возраста. Средний инкубационный период между корью и нача-
лом энцефалита составляет 6–7 лет. В клинической картине отмечаются 
неуклонно прогрессирующие КР с выраженными нарушениями праксиса, 
гнозиса, памяти и других КФ. Также отмечаются миоклонии продолжи-
тельностью 1–2 с с вовлечением конечностей и туловищной мускулатуры, 
эпилептические припадки и другие неврологические симптомы. В сыворотке 
и ЦСЖ отмечается повышенный титр противокоревых антител, на ЭЭГ – 
пароксизмальные стереотипные изменения (высокоамлитудные двухфазные, 
трехфазные или полифазные волны длительностью 2–3 с, повторяющиеся 
каждые 4–12 секунд). Лечение проводят противовирусными препаратами, 
интерферонами. Прогноз неблагоприятный. Только у 10% пациентов продол-
жительность жизни составляет 5–10 лет, в среднем она составляет 1–3 года, 
описаны фульминантные формы.

Также картина прогрессирующей деменции может наблюдаться в клинике 
прогрессирующего краснушного панэнцефалита – редкого заболевания, 
относящегося к группе медленных вирусных инфекций. Клиника этого за-
болевания в значительной степени похожа на клинику подострого склерози-
рующего панэнцефалита [10, 18, 28]. Заболевание, как правило, дебютирует 
в возрасте 10–12 (иногда позже) лет, преимущественно встречается у мальчи-
ков. Причиной является перенесенная внутриутробно или в раннем детстве 
краснуха. Патогенез этого заболевания неизвестен. Начальными проявле-
ниями нередко бывают эпилептические припадки, снижение успеваемости 
в школе, изменение поведения. Достаточно быстро развивается снижение КФ 
вплоть до быстро прогрессирующей деменции. Также характерны развитие 
мозжечковой атаксии, пирамидной недостаточности, миоклоний, нарушения 
зрения. В терминальной стадии отмечается тетрапарез, офтальмоплегия, 
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акинетический мутизм. Изменения на ЭЭГ неспецифичны (диффузное замед-
ление электрической активности). Титр противокраснушных антител в ЦСЖ 
значительно выше, чем в сыворотке крови. Прогноз неблагоприятный. Эф-
фективное лечение отсутствует. Смерть обычно наступает в течение 2–3 лет 
от начала заболевания.

Болезнь Уиппла – редкое мультисистемное заболевание с преимуще-
ственным поражением тонкой кишки, брыжеечных лимфатических узлов, 
сердца и нервной системы. Вызывается бактерией Tropheryma whippelii, 
генетически близкой актиномицетам.

Патогенез и патоморфология. Патогенез неизвестен. Патоморфологи-
чески выявляется лимфоцитарная периваскулярная инфильтрация серого 
и белого вещества, микроглиальная пролиферация и выраженный астроци-
тоз. Иногда обнаруживаются микроинфаркты в лобной и затылочной долях, 
предположительно связанные с кардиогенной эмболией (более чем у поло-
вины больных отмечаются вегетации на клапанах сердца).

Клиника. Средний возраст начала заболевания около 50 лет, мужчины 
заболевают в 4–6 раз чаще женщин. Отмечается рецидивирующее течение 
с обострениями, проявляющимися болями в животе, синдромом мальабсорб-
ции, диареей, лихорадкой, артралгиями, потерей веса. Заболевание харак-
теризуется тремя фазами: начальной с наличием артралгий, утомляемости, 
анемии; второй фазы, для которой характерны боли в животе, лихорадка, 
лимфаденопатия; терминальной стадии с развитием кахексии и тяжелой 
сердечной недостаточности. Вовлечение ЦНС в виде менингоэнцефалита 
встречается, по разным данным, в 6–43% случаев и включает следующую 
триаду симптомов: прогрессирующая деменция, надъядерная офтальмопле-
гия с преимущественным парезом вертикального взора и миоклонус [18, 28]. 
Дополнительно могут отмечаться симптомы поражения гипоталамуса, такие 
как гиперфагия, полидипсия, гиперсомния. Реже развиваются гемипарез, 
мозжечковая атаксия, зрительные нарушения, нейросенсорная тугоухость, 
эпилептические припадки и другие очаговые неврологические симптомы. 
Помимо деменции с наличием прогрессирующего снижения памяти, реже 
афазии, заболевание сопровождается изменением личности, депрессией, 
аффективной лабильностью, позднее – спутанностью сознания.

Почти патогномоничный симптом – окулофациальная миоритмия, харак-
теризующаяся спонтанным конвергирующим маятникообразным нистагмом 
и синхронными с ним ритмичными (1–2 в секунду) движениями нижней че-
люсти (окуломастикаторная миоритмия), иногда движениями век, губ, языка, 
мягкого нёба. Однако этот симптом отмечается примерно у 20% пациентов. 
Диагностика заболевания затруднена на ранней стадии и при отсутствии 
симптомов поражения пищеварительной системы, что отмечается примерно 
в 15% случаев. В 5% случаев неврологические симптомы могут быть первым 
или доминирующим проявлением заболевания.

Лечение. В отсутствие терапии неизбежно наступает летальный исход. 
Но своевременное назначение антибактериальных средств, проникающих 
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через гематоэнцефалический барьер, позволяет добиться стабилизации со-
стояния, возможен и регресс симптомов, обычно не ранее 4–6 нед. от начала 
терапии. Возможны обострения, а также сохранение стойкого неврологиче-
ского дефицита. Поддерживающая терапия триметопримом/сульфаметокса-
золом продолжается не менее года [10, 18, 28].
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Демиелинизирующие заболевания

Рассеянный склероз
Рассеянный склероз (РС) – наиболее распространенное демиелинизирующее 
заболевание ЦНС. Когнитивные и эмоционально-аффективные нарушения 
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встречаются у большинства пациентов с РС, однако до недавнего времени им 
уделялось мало внимания. Еще в конце ХIХ столетия Ж.-М.Шарко отметил, 
что при РС часто отмечаются нарушения памяти, могут быть аффективные 
расстройства и снижение интеллекта. Хотя не существует нервно-психиче-
ских расстройств, специфичных именно для РС, их наличие практически обя-
зательно при этом заболевании. Когнитивные и другие нервно-психические 
расстройства при РС могут серьезно нарушать повседневную активность, 
снижать качество жизни пациентов, затруднять адаптацию к хроническому 
заболеванию и процесс реабилитации [1, 2, 7, 8, 17, 29, 33].

Эпидемиология. Когнитивные нарушения при РС весьма часты – 
встречаются до 70% случаев – и разнообразны. Даже при небольшой 
длительности течения РС (менее 2 лет) их можно выявить не менее чем 
у половины больных. При этом сами пациенты часто не предъявляют жа-
лоб когнитивного характера либо жалуются на повышенную умственную 
утомляемость. Но уже через 3 года болезни 20% пациентов имеют кли-
нически значимые когнитивные нарушения вплоть до развития деменции 
[9, 10, 15, 23, 25].

Патогенез и патоморфология. В основе развития когнитивного де-
фицита у больных РС лежит разрушение миелина в нейрональных сетях, 
обеспечивающих познавательные функции, а также вторичное повреждение 
аксонов. В результате происходит нарушение корково-корковых и корково-
подкорковых связей. Предполагалось, что ведущая роль в возникновении 
когнитивных нарушений при РС принадлежит нарушениям функции лоб-
ных долей головного мозга, в подкорковом веществе которых часто рас-
полагаются очаги демиелинизации. Однако многие авторы связывают КР 
при РС с распространением процесса на белое вещество не только лобных, 
но и височных долей головного мозга, мозолистое тело, а также с вторичной 
атрофией коры [7, 29]. Нарушения памяти при РС связывают в том числе 
с демиелинизацией структур гиппокампа. Развитие и тяжесть КР в большой 
степени зависят от общего объема поражения белого вещества. Показано, что 
имеющиеся при РС нарушения КФ соответствуют степени выраженности 
поражения мозга – числу и объему очагов на МРТ и атрофии мозга [1, 7, 12]. 
При общей площади очагов, превышающей 30 см2, вероятность развития 
КР очень высока [16, 29, 38]. Возможно, свой вклад в развитие КР при РС 
вносит не только поражение подкоркового белого вещества, но и нарушение 
функции коры головного мозга. О вовлечении при РС в патологический 
процесс не только белого, но и серого вещества свидетельствует снижение 
метаболизма глюкозы в коре лобных и теменных долей головного мозга, 
а также изменения в «нормально выглядящем» сером веществе, выявляе-
мые при МР-спектроскопии [14, 29]. Позитронно-эмиссионная томография 
у пациентов с РС и выраженными КР обнаруживает значительное снижение 
кровотока в белом веществе головного мозга, в коре нижней височной изви-
лины, затылочной доли, островка и угловой извилины, а также нарушение 
утилизации мозгом кислорода [7].
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Нарушения нейродинамического характера (снижение скорости мышле-
ния, быстроты реакции на внешние стимулы, способности к концентрации 
внимания, быстрому переключению с одного вида деятельности на другой) 
наиболее вероятно связаны с демиелинизацией мозолистого тела и нару-
шением в результате этого межполушарного взаимодействия. Однако ког-
нитивные расстройства могут выявляться и на ранней стадии заболевания, 
когда распространенность морфологических нарушений еще невелика, что 
указывает на то, что КР, вероятно, связаны не только с демиелинизацией 
и атрофией головного мозга. Показано, что вне зависимости от локализации 
демиелинизирующего процесса КР нарастают во время обострения болезни. 
Таким образом, выраженность КР коррелирует также с активностью патоло-
гического процесса [7, 13].

Клиническая картина и диагностика. Выраженность КР у пациентов 
с РС может варьировать от ЛКР до УКР и деменции. Деменция при РС 
обычно не достигает тяжелой степени выраженности. У некоторых боль-
ных могут отмечаться КР уже на начальных стадиях развития заболевания 
или даже до манифестации многоочаговой неврологической симптоматики. 
У других пациентов КР отсутствуют либо выражены в незначительной 
степени. Как и другие клинические проявления РС, когнитивный дефицит 
может изменяться во времени, например, ухудшаться во время обострения 
и полностью или частично восстанавливаться при стабилизации состояния 
[2, 32].

Данные о связи КР с длительностью, типом течения РС и степенью 
физической инвалидизации противоречивы. В некоторых работах показана 
большая его частота при прогредиентном, чем при ремиттирующем течении 
заболевания. Многие авторы отмечают наличие связи между выраженностью 
КР и неврологическими проявлениями «лобного синдрома» – апраксией 
ходьбы, наличием хоботкового рефлекса, паратонией в конечностях. Однако 
возможно наличие изолированного когнитивного дефицита без каких-либо 
других неврологических проявлений [16, 29, 34].

В очень редких случаях РС может клинически проявляться только демен-
цией, иногда остро возникающей и быстро прогрессирующей [1, 2, 7, 17, 29]. 
Таким образом, при развитии деменции в молодом возрасте необходимо 
помнить о РС как одной из возможных ее причин.

КР при РС, как правило, имеют лобно-подкорковый характер, т.е. на пер-
вый план выступают нарушения нейродинамической и дизрегуляторной со-
ставляющих когнитивных процессов. При этом увеличивается время реакции 
на внешние стимулы, регистрируется общая замедленность всех когнитив-
ных процессов. Снижается способность в течение необходимого времени 
поддерживать концентрацию внимания, отмечаются повышенная отвлекае-
мость, импульсивность, быстрая истощаемость, нарушение оперативной 
памяти. В основе указанных изменений лежит «феномен разобщения» из-за 
нарушения функциональных связей между корой лобных долей и глубин-
ными структурами [2, 7, 8, 13, 29, 32]. Для диагностики данных расстройств 
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целесообразно использовать нейропсихологические тесты на внимание, 
беглость речи (например, пробу Шульте, тест повторения цифр, тест вер-
бальных ассоциаций и др.), а также тесты на выявление симптомов лобной 
дисфункции (в том числе Батарею тестов для оценки лобной дисфункции) 
(см. Приложение 6).

Помимо симптомов лобно-подкорковой дисфункции, при РС могут от-
мечаться признаки поражения теменных, височных и затылочных долей 
головного мозга в виде нарушений гнозиса, праксиса (особенно зрительно-
пространственного), памяти и речевых функций.

Одним из наиболее частых когнитивных дефектов при РС является нару-
шение памяти, отмечаемое у 20–40% больных. Нейропсихологическое обсле-
дование при тестировании вербальной и зрительной памяти обнаруживает 
затруднения при немедленном и отсроченном воспроизведении материала. 
При исследовании вербальной памяти, как правило, нарушено отсроченное 
воспроизведение без подсказки, а подсказки при воспроизведении эффектив-
ны, что указывает на дизрегуляторный характер мнестических расстройств. 
Различные аспекты памяти страдают неравномерно – значительно нарушена 
кратковременная память, тогда как долговременная память остается в основ-
ном интактной. Описано нарушение семантической памяти. При этом для 
больных РС характерна диссоциация между порой довольно значительными 
нарушениями памяти и относительной сохранностью интеллекта [2, 7, 29]. 
Показано, что у пациентов с вторично-прогредиентным РС, в отличие от 
больных с ремиттирующим течением РС, отмечаются более выраженные 
речевые нарушения, что связывают с поражением левого (доминантного) 
полушария. У некоторых пациентов, наоборот, отмечается преобладание 
симптомов, свидетельствующих о нарушении функции правого полушария 
[1, 7, 8, 32]. Таким образом, при нейропсихологическом обследовании паци-
ентов с РС целесообразно также использовать тестирование памяти (напри-
мер, исследование зрительной памяти, тест на запоминание 5 или 12 слов) 
и зрительно-пространственных функций (тест рисования часов и др.) (см. 
Приложения 7, 9).

При наличии КР больные с РС более дезадаптированы. Когнитивные 
нарушения требуют нейропсихологической диагностики и соответствую-
щей реабилитации, так как даже негрубые расстройства в этой сфере могут 
оказывать существенное влияние на различные области повседневной жиз-
ни – работу, социальные контакты, семейные взаимоотношения, вождение 
автомобиля и т.д. Дефицит когнитивных функций может также негативно 
влиять на соблюдение больными режима лечения, что особенно необходи-
мо учитывать при назначении иммуномодулирующей терапии, требующей 
длительности лечения [7, 10]. Для постановки диагноза РС нейропсихоло-
гическое обследование не требуется и не помогает в дифференциальной 
диагностике РС и других демиелинизирующих заболеваний, при которых 
нарушения КФ могут иметь сходный характер. Но исследования КР могут 
помочь в оценке динамики заболевания и эффективности лечения.
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Другие нервно-психические расстройства при РС
Депрессия при РС, по данным разных авторов, встречается в 25–55% случаев. 
Она может быть реакцией на болезнь, самостоятельным ее симптомом или 
побочным эффектом проводимой терапии (например, применения бета-ин-
терферонов). Подтверждением «органического» происхождения депрессии 
является значительно большая ее частота при РС, чем в популяции и при 
других тяжелых инвалидизирующих заболеваниях, таких, например, как 
боковой амиотрофический склероз, миодистрофии. Больные РС с преиму-
щественно церебральными очагами имеют депрессию чаще, чем при спи-
нальных формах; в периоды обострений депрессия выражена значительно 
ярче, чем в периоды ремиссий; развитие депрессии у некоторых пациентов 
может являться манифестным признаком обострения заболевания. При этом 
выраженность депрессии не коррелирует с длительностью и типом течения 
заболевания, со степенью инвалидизации, а также с распространенностью 
патологического процесса по данным МРТ. Депрессия может появляться 
на любой стадии РС и иногда бывает основным его проявлением. Примерно 
у 1/4 больных депрессия столь выражена, что ее коррекция требует лечения 
у психиатра. Риск совершения суицида на фоне депрессии, особенно на ран-
ней стадии РС, в несколько раз превышает таковой в общей популяции, что 
диктует необходимость ее медикаментозной коррекции [1, 7, 24, 31, 29, 30]. 
Депрессия также может оказывать влияние на когнитивные функции при РС, 
что необходимо учитывать при ведении больных.

Тревожные расстройства при РС изучены в меньшей степени. Они выяв-
ляются при этом заболевании, по данным разных авторов, с частотой до 40% 
и играют немаловажную роль в усугублении имеющейся дезадаптации па-
циента и затруднении социальных контактов. Среди тревожных расстройств 
при РС описывают генерализованное тревожное расстройство, агорафобию, 
панические атаки, могут наблюдаться смешанные тревожно-депрессивные 
расстройства [1, 7].

Алекситимия. Этим термином обозначаются трудности в восприятии 
и вербализованном описании пациентом собственных эмоций и чувств. 
Возникновение алекситимии связывают с функциональной асимметрией 
полушарий мозга, относительным разобщением полушарий, дисфункцией 
правого полушария и лимбической системы. Показано, что алекситимия 
тесно связана с депрессией [1, 7, 34].

Долгое время, начиная с работ Ж.-М.Шарко, считалось, что весьма ха-
рактерной для больных РС является эйфория. Этот симптом описывается 
как ощущение легкости, счастья, оптимистического взгляда на будущее, 
несмотря на достаточно тяжелые проявления заболевания. Эйфория, как пра-
вило, появляется лишь при длительном течении заболевания и очень редко 
на ранней стадии болезни. Частота эйфории при РС не превышает 10–20%. 
Развитие этого симптома нередко связано с возникновением когнитивных 
нарушений. Эйфория встречается, как правило, у пациентов с выраженной 
очаговой симптоматикой и является следствием демиелинизирующего по-
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ражения головного мозга. У пациентов с выраженной эйфорией, по данным 
нейровизуализации (МРТ), нередко обнаруживаются расширение желудоч-
ков, очаги демиелинизации в лобных долях, базальных ганглиях и лимбиче-
ской системе [1, 7, 30].

Насильственный смех и плач встречаются при РС также примерно в 10% 
случаев, чаще в стадии длительного хронического прогрессирования заболе-
вания, при наличии значительной инвалидизации. Они отмечаются в рамках 
псевдобульбарного синдрома, не связаны с обострением РС, депрессией, 
преморбидными особенностями личности больного и психическими забо-
леваниями в семье. Насильственный смех и плач обусловлены диффузным, 
билатеральным поражением кортико-бульбарных трактов, ответственных за 
эмоциональный контроль, правого полушария мозга и варолиева моста либо 
связей между срединными отделами правого полушария и мостом.

Острые психотические расстройства при РС достаточно редки. Однако 
в 5–7% случаев заболевание может дебютировать развитием психоза. Психи-
ческие расстройства, являющиеся первым проявлением РС, в дальнейшем, 
как правило, регрессируют. Чаще острые психозы являются проявлением 
обострения РС. Описаны случаи, когда РС проявлялся исключительно ост-
рым или хроническим психозом без наличия какой-либо другой неврологиче-
ской симптоматики. Психотические расстройства при РС могут варьировать 
от кратких эпизодов до длительных нарушений с продуктивной симптома-
тикой и делирием, что в некоторых случаях обуславливает необходимость 
дифференциальной диагностики с шизофренией. Шизофреноподобные со-
стояния при РС отличаются от истинной шизофрении отсутствием семей-
ного анамнеза и психопатологических отклонений до развития РС и малой 
эффективностью специфической нейролептической терапии. У больных РС 
с психотическими нарушениями, как правило, МРТ обнаруживает большую 
площадь очагов демиелинизации, особенно в височной доле и вокруг ви-
сочного рога боковых желудочков. Отмечена также связь развития острых 
психозов с образованием массивных очагов демиелинизации в теменных 
и височных областях или в области гиппокампа [7, 17].

Изменения в эмоционально-личностной сфере у пациентов с РС обу-
славливают необходимость учитывать весь спектр этих расстройств при 
индивидуальном подборе методов лечения и реабилитации.

Утомляемость представляет собой одно из наиболее частых проявлений 
РС. В настоящее время принято следующее определение утомляемости при 
РС: субъективное ощущение отсутствия или недостатка физической и/или 
умственной энергии, которое, по мнению самого индивидуума или ухажи-
вающих за ним лиц, препятствует выполнению обычных или желаемых 
действий [27]. Пациенты описывают утомляемость как чувство усталости, 
потерю энергии, чувство истощения, сравнивают эти ощущения с гриппо-
подобным состоянием. По данным различных источников, она встречается 
у 75–90% пациентов, страдающих РС, превышая частоту таких проявлений, 
как нарушения координации (73%), парезы (69%) и тазовые расстройства 
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(66%). Кроме того, утомляемость может быть основным проявлением эк-
зацербации РС или его дебюта [27, 31]. Утомляемость может оказывать 
значительное влияние на качество жизни и состояние пациентов даже при от-
сутствии выраженных очаговых расстройств, в том числе усугублять имею-
щиеся симптомы КР [4, 7, 11, 19, 24, 35]. Причины развития утомляемости 
как при РС, так и при других состояниях, до сих пор недостаточно понятны. 
По всей вероятности, утомляемость при РС связана с его основными патоге-
нетическими механизмами – нарушением иммунной регуляции, воспалением 
и демиелинизацией с нарушениями подкорково-корковых связей.

Лечение. Специфического лечения КР при РС не существует. Однако 
в настоящее время в арсенале врача имеются препараты, эффективно влияю-
щие на течение РС, снижающие частоту и выраженность обострений (глати-
рамера ацетат, препараты β-интерферонов), в том числе сопровождающихся 
ухудшением когнитивных способностей. При этом особое внимание уделя-
ется диагностике как можно более раннего периода развития заболевания, 
в том числе, и при помощи обнаружения нейропсихологических нарушений 
на ранних этапах РС. Как показали недавние исследования, современные им-
муномодулирующие препараты, применяемые для патогенетической терапии 
РС, воздействуя, главным образом, на воспалительный компонент патоло-
гического процесса, вероятно, обладают и нейропротекторным действием. 
В связи с этим возникло предположение, что эти препараты могут оказывать 
влияние и на когнитивную сферу. В последние годы было проведено и прово-
дится несколько исследований динамики КР на фоне иммуномодулирующей 
терапии.

Так, в одном из проведенных исследований показано положительное 
влияние на когнитивные функции 2-летнего применения интерферона бе-
та-1а, вводимого внутримышечно – авонекса. Было отмечено улучшение 
памяти, скорости обработки информации и способности к обучению. Нарас-
тание же когнитивного дефицита отмечено только у 19,5% из 83 больных, 
получавших лечение препаратом, по сравнению с 36,6% из 83 пациентов из 
группы плацебо [18, 34].

В исследовании S.Fleсhter и соавт. было показано положительное влияние 
бетаферона – интерферона бета-1b на КФ 16 больных с достоверным ремит-
тирующим РС, инвалидизацией по шкале EDSS 3–4 балла и длительностью 
заболевания 6,2±5,4 года [29].

В то же время применение глатирамера ацетата у 125 больных ремитти-
рующим РС не привело к достоверным различиям когнитивных показателей 
по сравнению со 126 пациентами, получавшими плацебо. Не исключено, что 
отсутствие положительного эффекта этого препарата на когнитивные функ-
ции объясняется недостаточным периодом наблюдения [10, 34].

При лечении депрессии наиболее целесообразно сочетание лекарствен-
ной и психотерапии. В последние годы все больше рекомендуют применять 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (флуоксетин, паро-
ксетин, сертралин и др.) у пациентов с РС при лечении депрессии, так как 
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они лишены холинолитических свойств. Необходимо отметить, что побочные 
эффекты антидепрессантов с холинолитической активностью (амитрипти-
лин, имипрамин) у пациентов с РС могут возникать даже при небольших 
дозировках указанных препаратов. Лечения эйфории не существует, но оно 
и не требуется, так как этот симптом, как правило, не создает существенных 
проблем для пациента и его семьи, а скорее даже облегчает жизнь больным 
[3, 7, 30].

Коррекция утомляемости требует комбинированного подхода – помимо 
проведения медикаментозной терапии чрезвычайно важным является про-
должение активного образа жизни и выполнение дозированных физических 
упражнений. Препаратом выбора является амантадин (мидантан, симмет-
рел). В большинстве случаев достаточной дозой является 100 мг/сут., иногда 
требуется прием 200 мг. Также используется селегилин в дозе 5 мг. Показано 
также положительное влияние мидантана не только на патологическую 
утомляемость, но и на некоторые составляющие когнитивного дефицита: 
применение его в течение 4 нед. в дозе 200 мг/сут. привело к улучшению 
показателей внимания [1, 7, 22].

Лейкодистрофии
Лейкодистрофии – группа заболеваний, характеризующихся диффузной 
дегенерацией белого вещества головного и спинного мозга. В их основе ле-
жит генетически детерминированное нарушение метаболизма миелина с его 
последующим распадом. Как правило, клинические проявления большинства 
миелинопатий наблюдаются уже в детстве и характеризуются достаточно 
быстрым прогрессированием с развитием летального исхода в детском или 
юношеском возрасте. Однако имеется ряд заболеваний, которые могут начи-
наться в более позднем возрасте, что может потребовать дифференциальной 
диагностики их проявлений, в том числе КР с РС.

Х-сцепленная адренолейкодистрофия связана с недостаточностью 
функции коры надпочечников и характеризуется активной диффузной де-
миелинизацией различных отделов как центральной, так и периферической 
нервной системы. При этом заболевании основным метаболическим дефек-
том является накопление в тканях насыщенных жирных кислот с длинной 
цепью. Массивная демиелинизация, по данным МРТ, может наблюдаться 
не только перивентрикулярно, но и в подкорковом белом веществе, стволе 
мозга, мозжечке и в спинном мозге. Заболевание, как правило, развивается 
у мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет и характеризуется рецессивным типом 
наследования, сцепленным с полом. Однако известны случаи с началом в бо-
лее зрелом возрасте (на третьем, четвертом или даже шестом десятилетии 
жизни). Клинически, помимо достаточно быстро прогрессирующей демен-
ции, для которой характерны симптомы подкорково-лобной дисфункции, от-
мечаются психотические расстройства, прогрессирующие нарушения зрения, 
слуха, судорожные синдромы, нарастающая слабость в ногах, нарушения 
чувствительности по полиневропатическому типу («носки» и «перчатки»), 
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координаторные расстройства. В отличие от РС характерны семейный анам-
нез, неуклонно прогрессирующее течение заболевания, снижение в крови 
содержания адреналина и увеличение концентрации длинноцепочечных 
жирных кислот [6, 28, 29].

Начало в позднем возрасте может отмечаться при метахроматической 
лейкодистрофии, вызванной нарушением в обмене сульфатидов. Тип на-
следования – аутосомно-рецессивный (22-я хромосома). Это заболевание из 
группы болезней накопления. При нем отмечается очаговая демиелинизация 
в полушариях головного мозга, реже – стволе мозга и мозжечке. Характер-
ным биохимическим дефектом является повышение экскреции сульфатидов 
с мочой. Диагностическое значение имеет определение активности арилсуль-
фатазы А в моче и лейкоцитах периферической крови. При биопсии перифе-
рических нервов выявляются метахроматические накопления в шванновских 
клетках и макрофагах.

КР при метахроматической лейкодистрофии возникают в дебюте заболе-
вания, как правило, именно при начале во взрослом возрасте, тогда как для 
детских и юношеских форм характерен дебют с двигательных нарушений. 
Когнитивные нарушения могут манифестировать в виде нарушений памяти, 
зрительно-пространственных функций. Также возможно наличие апатии 
и шизофреноподобных расстройств. Деменция в целом не имеет каких-либо 
специфических характеристик и по своему характеру существенно не от-
личается от таковой при РС и других демиелинизирующих заболеваниях. 
Однако она встречается значительно чаще по сравнению с РС, характери-
зуется неуклонно прогрессирующим течением, нередко ей сопутствуют 
психотические состояния и галлюцинации. Кроме того, в клинической 
картине этого заболевания отмечаются парезы, атаксия, гиперкинезы (тре-
мор, атетоз), атрофия зрительных нервов. Дифференцировать заболевание 
от РС помогает наличие дополнительных симптомов – глухоты, мышечных 
атрофий и периферической невропатии, весьма нехарактерных для РС [6, 7, 
21, 29].

Описана поздняя форма суданофильной лейкодистрофии Пелицеуса–
Мерцбахера с началом заболевания на втором десятилетии жизни. Именно 
поздние формы этой лейкодистрофии нередко имеют благоприятное течение, 
что вызывает значительные трудности в дифференциальной диагностике 
с РС. При этом такие особенности клинической картины, как прогрессивно 
нарастающие нарушения координации, спастические парезы, когнитивные 
нарушения, которые могут варьировать по своим проявлениям от недемент-
ных форм до деменции, нередко бывают чрезвычайно сходны с таковыми при 
прогредиентных формах РС. Выраженное демиелинизирующее поражение 
головного мозга у этих пациентов сопровождается снижением содержания 
в крови эфиров холестерина [6, 26, 29].

Болезнь Краббе является аутосомно-рецессивным заболеванием (хромо-
сома 14) со снижением концентрации галактоцереброзидазы в лейкоцитах 
и наличием обширных очагов демиелинизации в головном мозге. По данным 
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МРТ в режиме Т2, эти очаги выявляются, главным образом, в лобно-височ-
ных областях, семиовальном центре и перивентрикулярно. Достаточно редко 
это заболевание может начинаться во взрослом возрасте (вплоть до 51 года) 
с прогрессирующего спастического пареза, атаксии, атрофии зрительного 
нерва, нарушений глотания и невропатии с последующим развитием демен-
ции преимущественно лобно-подкоркового характера [29].

Симметричные очаги демиелинизации в лобных и теменных долях го-
ловного мозга могут выявляться при редкой дисмиелинопатии – болезни 
Александера. Заболевание может начинаться в любом возрасте. Ранее оно 
считалось ненаследственным, однако, по данным последних исследований, 
выявлена мутация в гене глиального фибриллярного протеина, но ДНК-
диагностика данной мутации в настоящее время недоступна. При этой 
болезни в миелине вместо галактолипидов и цереброзидов накапливаются 
глюколипиды, что приводит, в первую очередь, к повреждению клеток глии. 
При начале во взрослом возрасте это заболевание может напоминать РС 
своим ремиттирующим течением, наличием псевдобульбарного синдрома 
и спастичности, но характерно более быстрое и более частое развитие де-
менции лобного типа. Точный диагноз можно подтвердить только по данным 
биопсии [6, 29, 37].

Распространенная демиелинизация субкортикального белого вещества 
в ЦНС отмечается также при подостром склерозирующем панэнцефалите, 
который встречается преимущественно у детей и лиц молодого возраста 
и обусловлен длительным персистированием в организме вируса кори (см. 
«Нейроинфекционные заболевания»).

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия описывает-
ся в качестве самостоятельной медленной вирусной инфекции, которая вызы-
вается паповавирусами и возникает на фоне различных иммунодефицитных 
состояний, чаще всего на фоне нарушений иммунитета при ВИЧ-инфекции 
(см. «Нейроинфекционные заболевания»).

Таким образом, КР играют значительную роль в клинической картине 
РС и других демиелинизирующих заболеваний. Учитывая существенное 
влияние, которое оказывают когнитивные и эмоционально-аффективные рас-
стройства на качество жизни больных РС, на современном этапе становится 
очевидной необходимость анализировать весь спектр этих нарушений при 
индивидуальном подборе методов и оценке эффективности лечения и реаби-
литации пациентов, а также при оценке динамики заболевания.
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Опухоли головного мозга
При опухолях головного мозга выраженность КР может варьировать от ЛКР 
до УКР и деменции. Чем более выражены нарушения когнитивных функ-
ций, тем хуже прогноз в плане восстановления когнитивного дефекта после 
оперативного лечения.

Когнитивные нарушения могут являться первым и/или важнейшим прояв-
лением медленнорастущих опухолей головного мозга лобной или височной 
локализации. Они могут иметь сходную с нейродегенеративными заболе-
ваниями клиническую картину. Важность выявления КР в этих случаях 
и диагностики нейроонкологического заболевания как причины имеющихся 
нарушений очевидна.

Исследование КФ в динамике нередко позволяет более точно оценить 
развитие нейроонкологического заболевания, являясь, наряду с данными ней-
ровизуализации, одним из важнейших критериев прогрессирования опухоле-
вого процесса. Также нейропсихологическое обследование дает возможность 
проанализировать развитие побочных эффектов химиотерапии и лучевой 
терапии, на фоне которой возможно развитие хронической лейкоэнцефало-
патии, сопровождающейся в том числе когнитивными нарушениями [11, 12, 
16, 18].

Одним из основоположников изучения КР при локальных поражениях 
мозга, в том числе при опухолях, является А.Р.Лурия [6, 7]. Именно иссле-
дование нарушений высших корковых функций человека при локальных 
поражениях мозга легло в основу изучения структурной и функциональной 
организации КФ и стало фундаментом современной нейропсихологии.

Эпидемиология. Распространенность КР при опухолях головного мозга 
варьирует в зависимости от локализации опухоли, степени ее злокачест-
венности и быстроты прогрессирования. Так, при внутрижелудочковых 
менингиомах она составляет 29%, а при глиомах, особенно развивающихся 
в стратегически важных для когнитивных функций зонах головного мозга, 
может достигать 90% [8, 9, 15].

Патогенез. Одна из основных особенностей опухолей головного мозга 
состоит в том, что они развиваются в жестко ограниченном пространстве 
полости черепа и поэтому рано или поздно приводят к поражению как 
прилежащих к опухоли, так и отдаленных от нее отделов мозга. Непосред-
ственное сдавление или разрушение за счет инфильтрации опухолью ткани 
головного мозга обуславливает появление локальных (первичных, очаговых) 
симптомов. Дисфункция относительно близко лежащих к опухоли мозговых 
структур, которая возникает вследствие отека, местных нарушений гемоди-
намики и других причин, приводит к появлению дополнительной группы 
симптомов, так называемых симптомов по соседству. Зачастую формируется 
порочный круг причинно-следственных этапов патогенеза гибели мозга. 
Отек головного мозга наряду с увеличением массы опухоли обусловливает 
повышение внутричерепного давления и появление различных вариантов 
дислокаций, что, в свою очередь, ухудшает кровоснабжение и увеличивает 
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отек. По мере нарастания этих явлений могут появляться симптомы «на 
отдалении», в частности симптомы вклинения отдаленных от опухоли от-
делов мозга, а также общемозговые симптомы, развивающиеся вследствие 
диффузного отека мозга, генерализации нарушений гемодинамики и разви-
тия внутричерепной гипертензии [4, 5, 7, 10]. Такое разделение симптомов 
весьма условно, так как, например, нередко бывает трудно дифференциро-
вать локальные симптомы и симптомы «по соседству». Однако такой подход 
к трактовке симптомов целесообразен для оценки динамики заболевания, 
эффективности лечения и при постановке топического диагноза. Для опи-
сания клинической картины опухолей чаще всего используют немного 
упрощенное разделение имеющихся симптомов на первичные (очаговые) 
и вторичные (общемозговые).

Таким образом, КР при опухолях могут быть проявлением как очаговых, 
так и общемозговых симптомов. Большое значение в их патогенезе имеют 
локализация, гистологическая природа, темп роста и размеры опухоли, ее 
воздействие на окружающие области, ликвородинамические и гемодинами-
ческие нарушения [1, 4].

Клиника и диагностика. Наиболее характерно для объемных образова-
ний головного мозга подострое начало заболевания. Однако при медленно 
растущих опухолях возможно длительное, в течение многих лет, хроническое 
течение. Характер и прогрессирование КР в зависимости от локализации 
процесса в таких случаях может напоминать по своему течению различные 
нейродегенеративные заболевания головного мозга (болезнь Альцгеймера, 
лобно-височную дегенерацию и др.). Поэтому во всех случаях клинически 
предполагаемого диагноза нейродегенеративного процесса, особенно с вы-
раженными когнитивными и поведенческими расстройствами, желательно 
проведение нейровизуализационного исследования.

Очаговое поражение головного мозга приводит к нарушению одной или 
нескольких когнитивных функций. При этом КР могут сочетаться с други-
ми очаговыми неврологическими симптомами или являться единственным 
проявлением опухоли. Определенные отличия в очередности появления 
симптомов имеются при конвекситальных (чаще внемозговых) опухолях 
и глубинно расположенных опухолях. Для конвекситальных опухолей харак-
терны начальное преобладание симптомов «раздражения» коры головного 
мозга, например эпилептических припадков, над симптомами «выпадения» 
(парезами, нарушениями чувствительности, афазиями, апраксиями, агнозия-
ми) и довольно избирательное, локальное поражение прилежащих к опухоли 
отделов мозга. При глиомах такой же локализации чаще наблюдается обрат-
ная картина в преобладании симптомов и более распространенный характер 
имеющихся расстройств даже при небольших размерах опухоли [4, 13]. Чем 
значительнее функциональная роль пораженного участка мозга, тем быстрее 
опухоль проявляется клиническими симптомами. Относительно быстрое 
прогрессирование КР является важным признаком в распознавании их ней-
роонкологической природы.
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Основными проявлениями опухолей лобных долей головного мозга яв-
ляются нарушения регуляции произвольной деятельности (управляющих 
функций), а также эмоциональные и поведенческие расстройства. Поражение 
премоторных отделов лобной коры вызывает распад двигательных программ, 
нарушения сложных двигательных навыков. Опухоли, поражающие зону 
Брока (задние отделы нижней лобной извилины левого полушария у прав-
шей), могут проявляться эфферентной моторной афазией или нарушениями 
речи с явлениями «аспонтанности речи», т.е. «лобной динамической афа-
зией» по А.Р.Лурии. Поражение дорсолатеральных отделов лобной облас-
ти приводит к нарушениям сложных когнитивных процессов, требующих 
внимания и последовательного переключения с одного этапа деятельности 
на другой. Клинически это проявляется трудностями инициации когнитив-
ной деятельности (брадифрения), инертностью, «застреваниями» на том или 
ином этапе выполнения программы, проявляющимися в виде повторных дей-
ствий (персевераций). Поражение медиобазальных отделов лобной области 
клинически проявляется импульсивностью, снижением чувства дистанции, 
расторможенностью примитивных влечений, некритичностью к своему со-
стоянию. Наличие депрессии более характерно для пациентов с опухолями 
в левой лобной доле, в то время как для поражения лобной доли справа более 
характерно наличие эйфории. Кроме того, у больных с опухолями в лобной 
области могут отмечаться аспонтанность, эмоциональное безразличие, апа-
тико-абулический синдром и в крайних случаях акинетический мутизм. При 
этом клинически эмоциональные и поведенческие нарушения могут нередко 
выходить на первый план, что может потребовать проведения дифферен-
циальной диагностики с психиатрическими заболеваниями. При опухолях 
лобной локализации обычно раньше, чем при опухолях теменной и затылоч-
ной областей, наблюдаются симптомы внутричерепной гипертензии и отека 
мозга [2, 4, 7, 13].

Основными нейропсихологическими признаками опухолей теменной 
доли и теменно-затылочных отделов являются нарушения восприятия про-
странственных отношений и ориентировки в пространстве. При этом стра-
дает, как правило, и восприятие пространства (гнозис), и пространственный 
праксис (пространственный апрактоагностический синдром) [7]. Простей-
шим нейропсихологическим тестом для выявления нарушений пространст-
венных функций является тест рисования часов (см. Приложение 7). У прав-
шей поражение нижних отделов левой теменной доли на стыке с височной 
долей может проявляться нарушениями речи с трудностями называния 
предметов (амнестическая афазия), нарушениями счета. Для поражения 
левой теменно-затылочной области характерно нарушение зрительной па-
мяти, особенно запоминания образов, имеющих сложную пространствен-
ную организацию. В целом очаговые симптомы поражения теменной доли 
проявляются довольно рано вследствие ее важной функциональной роли. 
Дислокация и вклинение мозга развиваются позже, чем при опухолях ви-
сочной доли [4]. При поражении затылочных долей происходит нарушение 
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целостного восприятия зрительных образов (зрительные агнозии), при 
которых отмечается невозможность объединения отдельных впечатлений 
в зрительные образы.

При опухолях левой височной области отмечаются нарушения слухо-
речевой памяти, процессов обучения. Обычно эти нарушения сочетаются 
с речевыми расстройствами по типу сенсорной или амнестической афазии 
разной степени выраженности, иногда наблюдаются нарушения слухового 
гнозиса. Нарушения слухо-речевой памяти проявляются уже при непосред-
ственном воспроизведении в отсутствие интерферирующего воздействия 
и значительно усиливаются при отсроченном воспроизведении через неко-
торое время после интерференции (отвлечения внимания при выполнении 
другого задания). Память о событиях жизни, как правило, не страдает [2]. 
Для диагностики данных расстройств целесообразно использовать нейро пси-
хологические тесты на запоминание и воспроизведение списка слов (в том 
числе тест «5 слов», см. Приложение 9). Также характерными симптомами 
при опухолях височной локализации являются комплексные (обонятель-
ные, зрительные, слуховые, вкусовые) галлюцинации, возможно развитие 
психозов. Для опухолей данной локализации характерно раннее развитие 
симптомов дислокации и тенториального вклинения мозга. Двустороннее 
вовлечение височных долей при опухолевом поражении головного мозга 
может привести к развитию элементов синдрома Клювера–Бьюси (гности-
ческие расстройства, гиперметаморфоз, гиперсексуальность, эмоциональные 
нарушения, отсутствие чувства стыда и страха) [4, 13].

Срединные опухоли стволово-диэнцефальной локализации приводят 
к значительным нарушениям памяти на текущие события при относительной 
сохранности памяти на отдаленные события, наличию конфабуляций (лож-
ных воспоминаний), т.е. развитию корсаковского синдрома. Это происходит 
в тех случаях, когда затрагиваются медиальные ядра таламуса, мамиллярные 
тела и связи данных структур с гиппокампом. Часто данный синдром на-
блюдается при опухолях III желудочка, глиомах височно-теменных отделов 
правого полушария. В структуре синдрома присутствуют следующие вари-
анты нарушений памяти: фиксационная амнезия – незапоминание текущих 
событий; ретроградная амнезия – отсутствие воспоминаний о событиях, 
предшествующих началу болезни; антероградная амнезия – на период после 
начала болезни. При этом характерны эйфория, анозогнозия. При очевидной 
для окружающих беспомощности больной может считать себя здоровым. 
Нередко наблюдаются грубые расстройства восприятия пространства и вре-
мени. Также при опухолях данной локализации могут отмечаться нарушения 
бодрствования, снижение активности и инициативы, эпизоды спутанности 
сознания с дезориентацией в месте и времени, возможно развитие шизофре-
ноподобных нарушений, гипомании. Вовлечение в патологический процесс 
гипоталамуса может сопровождаться развитием гиперфагии или анорексии, 
избыточной сонливости, нарушений терморегуляции, эндокринных нару-
шений [1, 3, 13].
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Также КР могут развиваться при некоторых паранеопластических невро-
логических синдромах – состояниях, обусловленных поражением нервной 
системы аутоантителами, перекрестно реагирующими с антигенами опу-
холевых и нервных клеток. Эти синдромы встречаются достаточно редко, 
значительно чаще развитие неврологической симптоматики, в том числе 
КР, бывает связано с непосредственным воздействием опухоли, метастазов, 
с оппортунистическими инфекциями, а также с осложнениями лечения. Наи-
более частые формы поражения ЦНС с клиникой КР – паранеопластический 
энцефаломиелит, лимбический энцефалит. Для лимбического энцефалита 
характерны грубые мнестические расстройства, галлюцинации, эпилептиче-
ские припадки, возбуждение, аффективные расстройства. Наиболее часто это 
состояние развивается на фоне мелкоклеточного рака легкого [5, 13].

Прогрессирование опухолей головного мозга с развитием отека мозга 
и внутричерепной гипертензии проявляется присоединением общемозго-
вых симптомов. В период, когда состояние пациента остается относительно 
компенсированным и отсутствуют признаки прогрессирующего нарушения 
сознания и витальные нарушения, при нейропсихологическом исследовании 
уже можно выявить изменение характера имеющихся когнитивных нару-
шений. Это, наряду с другими клиническими проявлениями (изменения 
на глазном дне, неопределенные, чаще утренние головные боли, которые 
могут сопровождаться рвотой на высоте боли, и др.), может являться ран-
ним признаком медленно прогрессирующей внутричерепной гипертензии. 
Присоединение общемозговых нарушений приводит к патологическому 
изменению динамики когнитивных процессов, появлению признаков их 
патологической инертности. При этом отмечается нарушение временны1х 
параметров когнитивной деятельности – увеличивается время реакции 
на внешние стимулы, наблюдается общая замедленность всех когнитивных 
процессов. Снижается способность в течение необходимого времени поддер-
живать нужную для работы концентрацию внимания, отмечаются трудности 
вхождения в задание, быстрая истощаемость, снижение оперативной памяти. 
Нарушения программирования и контроля произвольной деятельности, т.е. 
симптомы дисфункции передних отделов мозга, могут в этом случае носить 
вторичный характер и являться следствием повреждения активационного 
обеспечения деятельности. Для диагностики указанных расстройств целе-
сообразно использовать нейропсихологические тесты на внимание, беглость 
речи (например, тест «Символы и цифры», тест повторения цифр, тест вер-
бальных ассоциаций и др.), а также тесты на выявление симптомов лобной 
дисфункции (в том числе Батарею тестов для оценки лобной дисфункции) 
(см. Приложение 6, 10).

Другие нервно-психические расстройства при опухолях 
головного мозга
При опухолях головного мозга помимо КР часто отмечаются пароксиз-
мальные и непароксизмальные психические расстройства. Первые могут 
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составлять содержание бессудорожных эпилептических припадков. При 
медленно растущих опухолях они нередко являются первыми признаками 
опухоли мозга и повторяются многие годы. Из пароксизмальных психиче-
ских нарушений нередки галлюцинации, аффективные расстройства, нару-
шения восприятия мира и собственного «Я». Из перманентных расстройств 
возможны нарушения сна и сновидений, эмоциональной и личностной сфер, 
восприятия, сознания [1]

Галлюцинации. Обонятельные галлюцинации являются одними из ран-
них симптомов опухолей правой височной доли. Обычно они сочетаются 
со вкусовыми, слуховыми (музыкальными), тактильными галлюцинациями, 
а также синестезиями. Последние характеризуются возникновением, наряду 
с адекватными, каких-либо других ощущений при раздражении органов 
чувств (например, цветовых ощущений при слушании музыки). Часто они 
сопровождаются отрицательной эмоциональной окраской.

При левополушарном поражении галлюцинации возникают во время 
эпилептического припадка и наблюдаются реже, чем при поражении правого 
полушария. При этом наиболее часто возникают слуховые – словесные (вер-
бальные) галлюцинации, больные вдруг начинают слышать голоса [1].

Аффективные расстройства характеризуются возникновением крат-
ковременных положительно или отрицательно окрашенных бурно проте-
кающих чувств. При правополушарном поражении (особенно височного 
отдела) возможно возникновение чрезмерных по силе аффектов с оттенком 
страдания: тоски, страха, ужаса. Они могут сочетаться с обонятельными, вку-
совыми галлюцинациями, вегетативными нарушениями, а также с явлениями 
дереализации (измененного восприятия окружающего мира, нередко по типу 
«гибели мира») и деперсонализации (расстройства самосознания личности 
с отчуждением ее психических свойств, осознаваемым и болезненно пере-
живаемым самим больным).

Аффективные расстройства, так же как и галлюцинации, при опухолевом 
поражении левого полушария мозга встречаются реже, чем при поражении 
правого полушария. Зависимы от локализации очага. Так, для поражения 
лобной доли, как уже говорилось выше, характерна аспонтанность, снижение 
инициативы. При поражении левой височной доли ведущими оказываются 
аффекты тревоги, растерянности, внутреннего беспокойства, ожидания на-
двигающегося несчастья [1].

Расстройства сна отмечены у 37,4% больных с опухолями больших 
полушарий, у 62,5% – с опухолями гипофиза, у 72,8% – мозжечка, у 60% – 
ствола мозга. Чаще они наблюдаются при правополушарных, чем при лево-
полушарных опухолях [1]. Так, при опухолях правого полушария отмечены 
изменения ритма «сон–бодрствование», дневная сонливость, учащение и из-
менение характера сновидений. Может изменяться эмоциональная окраска 
сновидений, и они характеризуются больными как «кошмарные», «страш-
ные». В самоописаниях сновидений больные с опухолями левого полушария, 
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напротив, нередко отмечают урежение сновидений, изменение ощущения 
сна, который нередко сводится к «исчезновению мыслей» [1].

Эмоционально-личностные нарушения при поражении правого полуша-
рия головного мозга выражаются в тенденции к преобладанию благодушного 
или эйфорического настроения, неосознанию и отрицанию своего болезнен-
ного состояния. Возможна расторможенность. Особенно эти расстройства 
выражены при поражении правой лобной доли. При поражении височных 
отделов правого полушария, наоборот, возможно развитие так называемой 
тоскливой депрессии. Этот термин включает тоску, двигательную и идеатор-
ную заторможенность.

При поражении левого полушария мозга возможно развитие аспонтанно-
сти с отсутствием эмоций. Больные становятся все менее инициативными, 
безразличными к окружающему и собственной судьбе, исчезают спонтанные 
побуждения к деятельности. Наиболее характерны данные симптомы для 
поражения левой лобной доли, могут отмечаться при поражении передней 
части мозолистого тела. При поражении височных отделов левого полушария 
нередко возникает «тревожная депрессия», характеризующаяся тревогой, 
раздражительностью, плаксивостью и, в отличие от поражения левых лобных 
отделов, склонностью к активному двигательному поведению, даже в виде 
беспокойства [1].

Лечение. Основными лечебными мероприятиями при различных опухо-
лях головного мозга являются оперативное лечение, лучевая терапия и хи-
миотерапия. Метод лечения выбирается индивидуально в каждом конкретном 
случае в зависимости от локализации, гистологической структуры и степени 
злокачественности опухоли [4, 5, 13]. В качестве симптоматической терапии, 
примерно в 65% случаев, назначаются глюкокортикоиды, которые снижают 
перифокальный отек и временно уменьшают выраженность клинических 
проявлений, в том числе КР. Следует отметить, что такие методы лечения, 
как лучевая и химиотерапия, могут являться самостоятельной причиной раз-
вития и усугубления имеющихся КР у нейроонкологических пациентов. Как 
показывают результаты последних международных исследований, в случае 
успешного лечения и долговременного наблюдения за выжившими пациента-
ми именно когнитивный дефицит, в том числе связанный с лучевой терапией, 
может в значительной степени снижать качество жизни таких больных [8, 11, 
12, 13, 15]. В последние годы все большее предпочтение отдается таким 
методам лечения нейроонкологических пациентов, которые в дальнейшем 
могут в наименьшей степени повлиять на состояние КФ. Появляется все 
больше данных о том, что использование современных локальных радиоте-
рапевтических и радиохирургических методов лечения позволяет избежать 
или свести к минимуму негативное влияние облучения на КФ пациентов 
[13, 14, 15, 16].

Диагностика характера и степени выраженности КР и их динамики с те-
чением времени все чаще используется как независимый прогностический 
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фактор выживаемости и эффективности лечения у пациентов с глиомами 
и другими опухолями головного мозга [16].
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Травматические повреждения головного мозга
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) относится к одному из наиболее частых 
и тяжелых видов травматизма. В последние годы наблюдается неуклон-
ный рост нейротравматизма, что обусловлено урбанизацией, развитием 
транспорта, ускорением ритма жизни. Среди разнообразной клинической 
симптоматики, наблюдаемой у больных с последствиями ЧМТ, особую соци-
ально-экономическую значимость имеет наличие у пациентов когнитивных 
нарушений [12, 14, 22].

Эпидемиология. Ежегодно в России ЧМТ отмечается у 4–5 на 1000 чело-
век [7, 10]. Имеющиеся данные о частоте и выраженности когнитивных на-
рушений после ЧМТ довольно противоречивы, однако большинство авторов 
считают, что даже нетяжелая ЧМТ может способствовать возникновению, 
стойкому сохранению и даже прогрессированию когнитивных расстройств 
[3, 8, 11, 15, 17]. При среднетяжелой и тяжелой ЧМТ эти нарушения встреча-
ются в большинстве случаев [12, 14, 15, 18]. Согласно эпидемиологическим 
данным, с перенесенной ЧМТ связано до 5–10% тяжелых когнитивных 
нарушений [6].

Патогенез и патоморфология. Классификация отдаленных последствий 
ЧМТ в зависимости от преобладания морфологических изменений включает 
в себя следующие формы [8]:

Тканевые: атрофия мозга (локальная и диффузная), посттравматическая 1. 
внутримозговая киста, оболочечно-мозговые рубцы, поражения черепных 
нервов, дефекты черепа, внутричерепные инородные тела; сочетанные.
Ликворные: посттравматическая гидроцефалия, хронические гигромы, 2. 
порэнцефалия, субарахноидальные кисты, ликворные фистулы, пневмо-
цефалия; сочетанные.
Сосудистые: хронические гематомы, посттравматические аневризмы и 3. 
ишемии, тромбоз синусов, каротидно-кавернозное соустье; сочетанные.
Большинство из этих повреждений может явиться причиной различных 

по выраженности и характеру КР.
Методом позитронно-эмиссионной томографии показана взаимосвязь 

между когнитивными и поведенческими расстройствами у пациентов с трав-
матической энцефалопатией и уменьшением кортикального метаболизма 
глюкозы в префронтальной коре и поясной извилине, даже при отсутствии 
локальных структурных изменений [10, 22].

В настоящее время в литературе активно обсуждается вопрос, является ли 
прогрессирующее нарастание КР следствием травматического повреждения 
головного мозга или это новый патологический процесс дегенеративного, 
сосудистого или иного генеза, при котором собственно ЧМТ играет роль 
пускового фактора. Повторные ЧМТ многими авторами рассматриваются 
как фактор риска БА. В последние годы в литературе появляется все больше 
клинических, нейровизуализационных и патоморфологических исследова-
ний, обнаруживающих общие черты у посттравматической энцефалопатии 
и БА. В том числе у таких больных были выявлены значимые атрофические 
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изменения гиппокампа, по данным МРТ [10, 13, 17, 18]. Было показано, что 
при ЧМТ гиппокамп является чрезвычайно уязвимой структурой. В ряде 
исследований выявлено, что ЧМТ может вызвать патологию тау-протеина 
с формированием нейрофибриллярных клубочков, аналогичную таковой при 
БА. Отложения амилоида, характерные для БА, наблюдаются почти у 1/3 лиц 
после тяжелой ЧМТ. Согласно экспериментальным данным, повторная ЧМТ 
ускоряет процесс накопления амилоида в мозге и поддерживает оксидант-
ный стресс. Немаловажную роль при ЧМТ играет повышение активности 
возбуждающих нейромедиаторов глутамата и аспартата (так называемая 
эксайтотоксичность), которое также имеет большое значение в патогенезе 
БА и других дегенеративных и сосудистых заболеваний головного мозга. 
Описывается наличие холинергического дефицита у пациентов, перенес-
ших ЧМТ [10, 17, 19, 20, 24]. Однако другие авторы не находят взаимосвязи 
между травматическим повреждением мозга и развитием в последующем 
деменции альцгеймеровского типа [23].

Клиника. Клинические характеристики и исходы травматического по-
вреждения головного мозга весьма вариабельны. Когнитивные нарушения 
занимают важное место среди разнообразной неврологической симптома-
тики у пациентов с последствиями ЧМТ [2, 5, 10, 12].

Можно выделить три основных варианта посттравматических КР [5]:
Когнитивные нарушения в остром периоде ЧМТ разной степени тя-• 
жести. Характеризуются посттравматической амнезией (ПТА) разной 
продолжительности и нарушениями нейродинамической составляющей 
когнитивной деятельности. В отсутствие локального повреждения ГМ 
данные КР, как правило, регрессируют в течение 3–6 мес.
Когнитивные нарушения в результате локального повреждения мозга • 
при тяжелой ЧМТ. Клиническая картина при этом определяется ло-
кализацией очагового повреждения мозга. Данные нарушения носят 
регрессирующий или стационарный характер.
Прогрессирующие КР в отдаленном периоде ЧМТ различной тя-• 
жести.

Посттравматическая амнезия (ПТА) – одно из наиболее характерных 
осложнений в остром периоде ЧМТ. ПТА может развиваться как в резуль-
тате тяжелой, так и легкой ЧМТ. При этом длительность амнезии является 
одним из наиболее характерных индикаторов тяжести перенесенной ЧМТ 
[4, 5, 14, 22].

Обычно в структуре ПТА выделяется короткая ретроградная амнезия 
и более длительная антероградная амнезия.

Посттравматическая ретроградная амнезия распространяется на не-
сколько десятков минут или несколько часов (реже – до нескольких суток), 
непосредственно предшествующих травме. Наиболее вероятно этот вид 
амнезии связан с нарушением процесса консолидации следа памяти, т.е. 
с дефектом преобразования динамических биоэлектрических процессов 
передачи возбуждения в замкнутых нейрональных цепях в нейрохимические 
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и структурные изменения. В основе процесса консолидации следа памяти 
лежат функциональные изменения на уровне генома нейронов, в том числе 
усиленный синтез некоторых специфических нейропептидов синаптических 
мембран, так называемых нейропептидов памяти. Этот процесс является 
протяженным во времени. Для надежной консолидации следа памяти тре-
буется от одного часа до нескольких суток. Примерно такой и является 
продолжительность ретроградной амнезии после воздействия на головной 
мозг сильных внешних раздражителей, нарушающих нейродинамические 
биоэлектрические процессы, к которым и относится ЧМТ. Долговременное 
запоминание событий, непосредственно предшествующих ЧМТ, становится, 
таким образом, невозможным. Описан и более длительный период ретроград-
ной амнезии – недели, месяцы, а иногда и годы. По мере регресса синдрома 
охваченный амнезией период сокращается. События оживляются в памяти 
в их естественной временной последовательности: от более дальних к более 
близким, случившимся непосредственно перед ЧМТ [1, 5].

Посттравматическая антероградная амнезия клинически выражается 
в полной или частичной невозможности вспомнить события, которые про-
изошли после возвращения к пациенту сознания, потерянного вследствие 
перенесенной ЧМТ. Этот вариант амнезии обычно более продолжителен 
по сравнению с ретроградной и распространяется на несколько часов или 
суток. Нарушения долговременного запоминания текущих событий после 
ЧМТ могут объясняться трудностями концентрации внимания и нарушени-
ем процессов обработки информации в кратковременной памяти. При этом 
ассоциативные связи, необходимые для последующего поиска следа памяти, 
оказываются неустойчивыми или не образуются вообще. Определенную роль 
в генезе данных расстройств может играть снижение уровня бодрствования, 
которое наблюдается в первые часы или дни после ЧМТ [5].

Как правило, ПТА носит кратковременный характер. Однако в ряде слу-
чаев ЧМТ осложняется более стойкими мнестическими нарушениями. Это 
может быть связано с очаговым повреждением головного мозга в результате 
тяжелой ЧМТ. Характеристики мнестических и других КР в этом случае 
определяются локализацией очага повреждения. Так, у больных с преиму-
щественным поражением левого полушария на первый план выступают 
нарушения вербальной памяти, речевые расстройства, симптомы лобной 
дисфункции и другие нейропсихологические нарушения, обусловленные 
локализацией патологического процесса. Для больных с преимуществен-
ным поражением правого полушария характерны более грубые эмоцио-
нально-личностные изменения. У больных, переживших длительную кому, 
когнитивные расстройства становятся очевидными по мере восстановления 
формальных признаков ясного сознания.

В остром периоде ЧМТ нередко развивается промежуточное состояние 
между нарушенным и ясным сознанием. Оно сопровождается амнезией 
(фиксационной, конградной, ретроградной и антероградной), грубой дез-
ориентировкой (в месте, времени, собственной личности), конфабуляци-
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ями (ложными воспоминаниями из прошлой жизни, которые больной пе-
реносит в настоящее), нарушениями восприятия пространства и времени, 
затруднениями в узнавании лиц, анозогнозией, эйфорией. При этом при 
очевидной для окружающих беспомощности больной может считать себя 
здоровым. При благоприятном течении заболевания постепенно восстанав-
ливается запоминание текущих событий, суживаются границы ретроградной 
амнезии, восстанавливается сначала ориентировка в собственной личности, 
месте и лишь затем во времени, постепенно исчезают конфабуляции, ослаб-
ляется эйфория [1].

После перенесенной ЧМТ различной степени тяжести весьма характерны 
нарушения временных параметров когнитивной деятельности, снижение 
внимания, т.е. нарушения нейродинамики когнитивных процессов в сочета-
нии с нарушениями регуляции произвольной деятельности (управляющих 
функций) и нарушениями памяти. При этом при исследовании вербальной 
памяти, как правило, обнаруживаются затруднения при немедленном и от-
сроченном воспроизведении слов. Подсказки при отсроченном воспроизве-
дении, как правило, эффективны, что указывает на дизрегуляторный характер 
мнестических расстройств. Как правило, в значительной степени нарушена 
кратковременная память, тогда как долговременная память остается в основ-
ном интактной. По выраженности данные нарушения могут варьировать от 
ЛКР и УКР до деменции различной степени тяжести. КР могут сочетаться 
с очаговыми неврологическими симптомами.

Учитывая высокую распространенность легкой ЧМТ (около 80% от числа 
госпитализированных с ЧМТ) и связанных с ней посттравматических нару-
шений, этот тип травмы является значимой медико-социальной проблемой. 
Повышенная забывчивость является одним из самых распространенных от-
даленных осложнений легкой ЧМТ [5, 11]. Имеющиеся литературные данные 
о частоте и выраженности посттравматических КР довольно противоречивы, 
однако многие авторы считают, что нетяжелая ЧМТ может способствовать 
возникновению, стойкому сохранению, а иногда и прогрессированию КР 
[8, 10, 12, 18]. По данным отечественных авторов, наличие КР, не достигаю-
щих степени деменции, через год после перенесенной нетяжелой ЧМТ было 
выявлено у 12,4% пациентов [3, 10].

Посткоммоционный синдром характеризуется довольно полиморфной 
картиной когнитивного дефицита, который, как правило, сочетается с аффек-
тивными нарушениями [10, 11]. Основным парадоксом легкой ЧМТ является 
частое возникновение после нее стойких посттравматических расстройств, 
которые могут сохраняться на протяжении недель, месяцев и даже лет 
[7, 9, 11]. До 90% пациентов, перенесших легкую ЧМТ (сотрясение мозга 
и ушиб легкой степени) в последующем жалуются на эпизодическую или 
постоянную головную боль, звон в ушах, утомляемость, нарушения сна, сни-
жение памяти, внимания и умственной работоспособности. Немаловажную 
роль в генезе этих нарушений играют тревожно-депрессивные расстройства, 
однако возможен также и вклад непосредственного повреждения головного 
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мозга в патогенез данных расстройств. При нейропсихологическом обсле-
довании таких пациентов, как правило, отмечаются следующие нарушения: 
увеличивается время реакции на внешние стимулы, отмечается общая за-
медленность всех когнитивных процессов, снижается способность в течение 
необходимого времени поддерживать нужную для работы концентрацию 
внимания, отмечаются трудности вхождения в задание, быстрая истощае-
мость, повышенная отвлекаемость, импульсивность, нарушения оперативной 
памяти. Для диагностики данных расстройств целесообразно использовать 
нейропсихологические тесты на внимание, беглость речи (например, пробу 
Шульте, тест повторения цифр, тест вербальных ассоциаций, тест слежения 
и др.), а также целесообразно применение тестов на выявление симптомов 
лобной дисфункции (в том числе Батареи тестов для оценки лобной дисфунк-
ции) и исследование памяти (например, при помощи теста на запоминание 
5 или 12 слов).

По выраженности когнитивные нарушения после перенесенной в про-
шлом легкой ЧМТ чаще всего соответствуют ЛКР или УКР, однако в ряде 
случаев может развиваться и деменция. По характеру КР чаще всего соот-
ветствуют описанным выше нарушениям подкорково-лобного характера, 
а именно нарушениям нейродинамической составляющей когнитивных про-
цессов и регуляции произвольной деятельности (управляющих функций). 
В случае развития деменции ее клинические проявления также нередко 
соответствуют картине болезни Альцгеймера с наличием гиппокампальных 
нарушений памяти, явлений амнестической афазии [10].

Субдуральные гематомы. При этом виде гематом сгустки крови и ее 
жидкая часть располагаются под твердой мозговой оболочкой. Субдураль-
ные гематомы (СГ) не ограничены в своем распространении и обычно рас-
полагаются над несколькими долями или над всем полушарием головного 
мозга. Эффект сдавления возникает при объеме СГ более 50–75 мл в случае 
отсутствия ушиба мозга, но при наличии ушиба может возникнуть и при 
меньшем объеме гематомы. СГ сопровождаются ушибом мозга в 95% случа-
ев [7]. Хронические субдуральные гематомы (ХСГ), по данным разных авто-
ров, составляют не менее 1/3 от всех СГ. Характер когнитивных нарушений 
определяется локализацией патологического процесса, стороной расположе-
ния ХСГ, темпами развития, размерами, индивидуальными особенностями 
больного (возраст, пол, психическое и соматическое здоровье). По выражен-
ности они могут варьировать от недементных КР до деменции. Когнитив-
ные и другие нервно-психические нарушения при ХСГ чаще проявляются 
и нарастают постепенно и могут быть первыми клиническими симптомами 
ХСГ или возникать на фоне головных болей, нарастающей очаговой невро-
логической симптоматики на контрлатеральной очагу поражения стороне. 
При ХСГ нередко отмечаются синдромы спутанности сознания, особенно 
у больных пожилого и старческого возраста. Характерно наличие «светло-
го промежутка», когда клинические симптомы ХСГ, в том числе очаговые 
неврологические, когнитивные и другие нервно-психические нарушения, 
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возникают через несколько месяцев после перенесенной ЧМТ. Для пра-
восторонней ХСГ нередко сочетание левосторонней пространственной 
агнозии, левостороннего гемипареза, эмоционально-личностных изменений 
(анозогнозии, благодушия). При левосторонних ХСГ у правшей возможны 
состояния спутанности сознания с речевыми нарушениями по типу сен-
сорной и/или акустико-мнестической афазии и другими КР в зависимости 
от локализации гематомы, далее – с психомоторным возбуждением. Также 
у больных с ХСГ могут возникать тотальная или парциальная фиксационная 
амнезия, синдром транзиторной глобальной амнезии.

Другие нервно-психические расстройства при ЧМТ
После ЧМТ нередко отмечаются эмоциональное уплощение и снижение 
круга интересов. Преобладает благодушный фон настроения, но могут появ-
ляться новые для больного аффекты – злобы и гнева, агрессивность. Однако, 
учитывая тот факт, что эти проявления приходят на смену безэмоциональ-
ности, данные изменения считают благоприятными. Наиболее грубые изме-
нения эмоциональной сферы наблюдаются при ушибах и гематомах лобных 
отделов полушарий мозга.

Аспонтанность характеризуется отсутствием спонтанных побуждений 
к любой форме психической деятельности. Наиболее характерна для тяжелой 
ЧМТ с наличием кровоизлияния в левой лобной области.

Синдром эйфории с расторможенностью особенно часто наблюдается 
при ушибах базальных отделов лобных долей после утраты сознания. Ха-
рактерна эйфория с беспечностью, психической и двигательной растормо-
женностью, анозогнозией.

Синдром гневливой мании нередко развивается при двустороннем пора-
жении лобно-височных отделов в рамках ушиба головного мозга. Харак-
теризуется сочетанием эйфории с приступообразными аффектами гнева, 
злобы – с агрессивностью, расторможенностью.

Дисфорический синдром характеризует отдаленный период ЧМТ, отлича-
ется фазностью течения и напряженным тоскливо-злобным аффектом. Пе-
риоды дисфории могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

Гипоманиакальный синдром может развиваться в остром периоде сотрясе-
ния головного мозга или отдаленном периоде травмы (особенно при наличии 
ушиба, гематомы в задних отделах правого полушария). Может проявляться 
в повышенной двигательной активности, сиюминутном стремлении к обре-
тению прежнего социального уровня, гневливости, раздражительности. При 
этом отсутствуют жалобы на состояние здоровья, мало выражены астениче-
ские явления.

Депрессия может отмечаться как в остром, так и в отдаленных периодах 
ЧМТ. Возможно несколько ее вариантов: тоскливая депрессия (характе-
ризуется тоской, замедлением речи и двигательных реакций), тревожная 
депрессия (характеризуется тревогой, двигательным беспокойством, нетер-
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пеливостью, высказыванием различных опасений), апатическая депрессия 
(характеризуется безразличием с оттенком грусти).

Астенический синдром возможен во всех периодах и при всех видах ЧМТ. 
Характеризуется повышенной утомляемостью, истощаемостью, ослаблением 
или даже преходящей утратой способности к продолжительному умственно-
му и физическому напряжению, нарушениями сна.

Ипохондрический синдром обычно наблюдается в отдаленном периоде 
ЧМТ и выражается в постоянной фиксированности больного на проявлениях 
болезни и склонности к преувеличению значимости каждого симптома.

Также в различных периодах и при всех видах ЧМТ возможны проявле-
ния обсессивно-фобического синдрома (сочетание навязчивостей и страха), 
конверсивных расстройств [1].

Описано также развитие психозов, аналогичных таковым при шизофре-
нии в отдаленном периоде ЧМТ. Однако большинство авторов подчеркивают 
сложность установления причинно-следственной связи между психотически-
ми нарушениями и перенесенной ЧМТ [16].

Лечение. В настоящее время не существует общепринятых вариантов 
лечения КР в остром периоде ЧМТ. Неизвестно, можно ли с помощью тех 
или иных мер повлиять на вероятность развития хронического посткоммо-
ционного синдрома. Однако в остром периоде в качестве нейропротекторных 
средств используются блокаторы кальциевых каналов, препараты с нейро-
метаболическим действием, антиоксиданты, блокаторы НМДА-рецепторов 
(мемантин) [7].

Общность патогенеза БА и прогрессирующих КР в отдаленном периоде 
ЧМТ делает обоснованным применение в данном случае классических пре-
паратов, используемых для лечения БА, сосудистой и других видов демен-
ции, – мемантина и/или ингибиторов ацетилхолинэстеразы. В литературе 
имеются данные о положительных результатах применения данного вида 
терапии при посттравматических КР [10]. Также предпринимаются попытки 
применения амантадина, агонистов дофаминовых рецепторов. Немаловажна 
роль психотерапии как комплексного лечения когнитивных и других нервно-
психических расстройств посттравматического генеза.
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Нормотензивная гидроцефалия
В 1965 г. S.Hakim и R.Adams [3, 4] описали заболевание, сочетающееся 
с деменцией, нарушениями ходьбы и недержанием мочи у пациентов с вы-
раженным расширением желудочковой системы при нормальном давлении 
цереброспинальной жидкости. В настоящее время данное заболевание обо-
значается термином «нормотензивная гидроцефалия».

Этиология. К факторам, приводящим к развитию нормотензивной гид-
роцефалии (НТГ), относят врожденные аномалии развития желудочковой 
системы, проявляющиеся клинически в позднем возрасте; нарушения вса-
сывания ликвора вследствие субарахноидального кровоизлияния, менинги-
тов, черепно-мозговой травмы, хронической нейроинфекции; артериальную 
гипертензию, дефицит витамина В1, В12, системные заболевания соедини-
тельной ткани. При выявлении данных причин можно говорить о симптома-
тической НТГ [2]. Однако примерно в половине случаев у пациентов отсут-
ствуют указания на какой-либо из перечисленных выше факторов. В такой 
ситуации говорят об идиопатической НТГ, которая обычно отмечается после 
50 лет [6].

Ликвор в норме вырабатывается хориоидальным сплетением желудочков, 
циркулирует в желудочках и субарахноидальном пространстве и впоследст-
вии всасывается арахноидальной мембраной. Нарушение ликвородинамики 
может развиваться вследствие повышенного выделения ликвора (папиллома 
хориоидального сплетения), затруднения его оттока (объемные образования 
головного мозга, врожденные аномалии сильвиевого водопровода) и сниже-
ния всасывания.

По данным различных авторов, НТГ диагностируется у 0,4–6% больных 
с деменцией [2].

Патогенез. В основе возникновения НТГ лежит нарушение баланса ме-
жду продукцией ликвора и его всасываемостью. Считается, что на ранних 
этапах наблюдается повышение внутрижелудочкового давления, что приво-
дит к повышению давления на стенки желудочков и вызывает их расширение. 
В последующем давление ликвора нормализуется, однако давление на стенки 
желудочков остается повышенным, вследствие чего желудочки головного 
мозга продолжают расширяться.

Пациентам с НТГ неоднократно проводилось мониторирование внутри-
черепного давления, которое обнаружило периодические повышения лик-
ворного давления. В норме при каждом сердечном сокращении объем крови, 
поступающей к головному мозгу, компенсируется венозным оттоком. Систо-
лическая волна пульсового давления расширяет паренхиму головного мозга 
и уменьшает объем желудочков. При этом цереброспинальная жидкость 
истекает из желудочков в субарахноидальное пространство, что препятствует 
повышению внутричерепного давления. При затрудненном оттоке ликвора 
нарастает внутрижелудочковое давление и появляются его дополнительные 
колебания (так называемые В-волны). Многие полагают, что данный меха-
низм лежит в основе формирования НТГ [2].
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У большинства пациентов выявляется сочетание НТГ и ишемических 
изменений головного мозга. Вследствие этого многие полагают, что ишемия 
белого вещества головного мозга может играть значимую патогенетическую 
роль в развитии НТГ. Считается, что при имеющейся ишемии перивентрику-
лярного белого вещества происходит диффузия ликвора в данную область. 
В свою очередь расширенные желудочки оказывают давление на перивентри-
кулярную область, приводя к сдавлению сосудов, возникновению вторичных 
ишемических очагов и перивентрикулярному отеку [2, 10].

Клиника. Клиническая картина НТГ складывается из нарушений ходь-
бы, когнитивных функций и недержания мочи. Данная триада симптомов 
называется триадой Хакима–Адамса. Заболевание начинается с нарушений 
ходьбы, далее присоединяется деменция и на позднем этапе – тазовые рас-
стройства.

Нарушения ходьбы характеризуются как апраксия ходьбы. Больные ходят 
мелкими шагами, медленно, шаркая, с широко расставленными ногами, им 
трудно оторвать ноги от пола, трудно начать ходьбу. Повороты совершаются 
в несколько этапов, «как по циркулю» (при повороте одна нога поворачива-
ется вокруг оси другой ноги), часто возникают падения. При этом пациенты 
в положении лежа или сидя иногда сохраняют способность имитировать 
нормальную ходьбу. В ногах не выявляются парезы или параличи, коорди-
наторные нарушения. Редко может выявляться незначительное повышение 
тонуса по пластическому типу.

Существует связь между наличием и выраженностью артериальной ги-
пертонии и клинической картиной НТГ, в частности, с нарушениями ходьбы. 
Преимущественное поражение нижних конечностей объясняется тем, что 
корковые пути, идущие к ногам, располагаются более медиально, около сте-
нок боковых желудочков, а пути, идущие к рукам, – более латерально.

На начальных стадиях заболевания у больных возникают частые позывы 
на мочеиспускание, носящие императивный характер, никтурия (учащение 
ночных позывов на мочеиспускание). С нарастанием когнитивного дефицита 
возникает недержание мочи в связи с отсутствием позывов на мочеиспус-
кание и индифферентным отношением пациента к факту непроизвольного 
мочеиспускания. Тазовые расстройства также возникают вследствие повре-
ждения корково-спинальных связей. Наличие нарушений мочеиспускания 
на относительно начальных этапах заболевания помогает в дифференциаль-
ной диагностике между НТГ и другими видами деменции [2].

Нарушения высших мозговых функций при НТГ проявляются тем, что 
больные обычно не могут изложить историю развития своего заболевания, 
возникают нарушения ориентировки. У большинства больных когнитивные 
нарушения появляются уже на начальных этапах болезни, развиваются дос-
таточно быстро (в течение 3–12 мес.) и проявляются замедлением скорости 
психических процессов, апатией, снижением способности использовать 
приобретенные навыки и вторичными (дизрегуляторными) нарушениями 
памяти. Когнитивные нарушения у пациентов с НТГ обусловлены дисфунк-
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цией передних отделов головного мозга и нарушением связей между корой 
лобных долей и подкорковыми структурами. Для их выявления необходимо 
использование шкал, направленных на оценку дисфункции передних отде-
лов головного мозга (БТЛД и др.), а также тестов, оценивающих уровень 
внимания и истощаемости (проба Шульте и др.). КШОПС в данном случае 
является малоинформативной.

Помимо наличия триады Хакима–Адамса как обязательного проявления 
при этом заболевании, при НТГ также могут отмечаться галлюцинации, 
мании, делирий, апатия, депрессия, эпилептические приступы, повышенная 
сонливость. В неврологическом статусе редко выявляются постуральный 
тремор, незначительно выраженный акинетико-ригидный синдром, гори-
зонтальный нистагм, псевдобульбарный синдром, хватательный рефлекс. 
Так как внутричерепное давление при данном заболевании значительно 
не повышается, то для него, соответственно, нехарактерны головная боль 
и отек дисков зрительных нервов [2, 7].

Диагностика и дифференциальный диагноз. Проведение рентгеногра-
фии, электроэнцефалографии, исследование глазного дна какой-либо патоло-
гии не выявляют. В некоторых случаях на ЭЭГ выявляется медленноволновая 
активность, не носящая специфического характера.

При проведении люмбальной пункции выявляется нормальное ликворное 
давление или его незначительное повышение (до 180 мм вод.ст.). Лаборатор-
ное исследование ликворного состава также не обнаруживает каких-либо 
отклонений от нормы [2, 7].

Большой диагностической значимостью обладают методы нейровизуа-
лизации: КТ или МРТ головного мозга, которые позволяют выявить рас-
ширение боковых желудочков, особенно передних рогов, при отсутствии 
или минимально выраженной корковой атрофии (см. рис. 2.2). Расширение 
передних рогов боковых желудочков достигает 30% и более от диаметра 
черепа. Нейровизуализация в первую очередь проводится для исключения 
других возможных причин гидроцефалии. Несмотря на то что довольно 
легко обнаружить гидроцефалию на КТ, пациентам рекомендуется прове-
дение МРТ для более детального исследования структур головного мозга. 
Размеры желудочков одинаково отображаются как на КТ, так и на МРТ 
головного мозга, и методы оценки расширения желудочковой системы 
одинаковы. Однако на МРТ лучше визуализируются перивентрикулярные 
(вокруг желудочков) изменения, характерные для НТГ. При этом выра-
женность данных изменений коррелирует с результатами шунтирующих 
операций [2, 7, 8, 9].

Часто приходится проводить дифференциальный диагноз с болезнью 
Альцгеймера. При БА когнитивные расстройства развиваются более мед-
ленно, характеризуются первичными расстройствами памяти и дисфункцией 
височно-теменных отделов головного мозга. При НТГ превалируют лобно-
подкорковые расстройства. На МРТ при БА кроме расширения боковых 
желудочков наблюдается также значительная наружная атрофия в виде рас-
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ширения корковых борозд, а также атрофия височных долей и гиппокампа, 
что нехарактерно для НТГ [2, 5, 9].

Дифференциальный диагноз нужно также проводить с дисциркуляторной 
энцефалопатией и паркинсонизмом. При дисциркуляторной энцефалопатии 
также могут наблюдаться апраксия ходьбы и когнитивные расстройства, схо-
жие с таковыми при идиопатической НТГ. В дифференциальной диагностике 
помогают методы нейровизуализации. При дисциркуляторной энцефалопа-
тии при проведении МРТ головного мозга выявляются множественные лаку-
нарные инфаркты мозга, что нехарактерно для НТГ, а расширение боковых 
желудочков, как правило, выражено в меньшей степени.

Нарушения походки и небольшое повышение тонуса по пластическому 
типу при нормотензивной гидроцефалии могут напоминать сосудистый 
паркинсонизм. При сосудистом паркинсонизме основные симптомы выра-
жены в нижних конечностях, что придает ему сходство с НТГ. Однако при 
проведении МРТ головного мозга при сосудистом паркинсонизме выявля-
ются множественные лакунарные инфаркты в области базальных ганглиев 
и отсутствие выраженного расширения боковых желудочков.

Лечение. Лечение НТГ можно разделить на консервативное и хирурги-
ческое. Одним из консервативных методов лечения является применение 
диакарба и дигоксина с целью уменьшения продукции цереброспинальной 
жидкости. Однако до настоящего времени не было получено достоверных 
данных об эффективности указанной терапии. Поэтому основным методом 
лечения являются шунтирующие операции. Для прогноза эффективности 
шунтирующей операции проводится так называемый tap-test. Смысл дан-
ного теста заключается в том, что при люмбальной пункции однократно 
выводится большое количество ликвора (20–50 мл). При этом необходимо 
сравнение тяжести симптоматики болезни, в том числе и КР, до и после про-
веденной пункции. Даже кратковременное улучшение симптоматики после 
проведенной пункции может свидетельствовать о благоприятном исходе 
шунтирующей операции [1, 2, 8].

Шунтирующие операции проводят с наложением чаще всего вентри-
кулоперитонеального или люмбоперитонеального шунта. На развернутых 
стадиях болезни, когда уже произошли необратимые изменения, исход шун-
тирующей операции ухудшается. В целом положительного влияния удается 
достигнуть в 60% случаев. Осложнения после шунтирующих операций 
встречаются в среднем в 35% случаев. Однако, несмотря на хороший резуль-
тат, часто требуется многократная ревизия шунта [2, 8].
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Когнитивные нарушения при дисметаболических состояниях
Когнитивные нарушения развиваются не только при структурном поражении 
центральной нервной системы, но и при энцефалопатиях дисметаболической 
природы. В этом случае когнитивный дефицит часто носит потенциально 
обратимый характер и при своевременной диагностике и правильно подоб-
ранном лечении частично или полностью регрессирует. По статистике около 
5% деменций в пожилом возрасте являются потенциально обратимыми. 
Распространенность потенциально обратимых когнитивных нарушений, 
не достигающих выраженности деменции, нуждается в уточнении, однако 
предполагается, что она превышает частоту встречаемости потенциально об-
ратимых деменций. Следует также учитывать, что приблизительно в 20–30% 
случаев структурной патологии головного мозга имеются сопутствующие 
дисметаболические нарушения, усугубляющие когнитивный дефицит. В этих 
случаях коррекция имеющихся дисметаболических расстройств также спо-
собствует улучшению когнитивных функций пациента [3, 6, 13, 18].

Основными причинами дисметаболической энцефалопатии с клиникой 
когнитивных нарушений являются следующие соматические и эндокринные 
заболевания, экзогенные интоксикации, приводящие к системным дисмета-
болическим нарушениям. 

Соматические заболевания:
печеночная недостаточность;• 
почечная недостаточность;• 
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дыхательная недостаточность (гипоксемия);• 
дегидратация.• 

Эндокринные заболевания:
гипотиреоз;• 
гипофизарная недостаточность;• 
гиперкортицизм;• 
сахарный диабет с высокими показателями гликемии.• 

Экзогенные интоксикации:
тяжелые металлы (таллий, ртуть, свинец);• 
алкоголизм;• 
наркомания;• 
лекарственные интоксикации (центральные холинолитики, типичные • 
нейролептики, трициклические антидепрессанты, бензодиазепины, 
барбитураты).

При вышеперечисленных состояниях развитие когнитивных наруше-
ний непосредственно связано с нарушением функционирования корковых 
и подкорковых церебральных структур в результате системных дисметабо-
лических расстройств.

Особую группу дисметаболических энцефалопатий составляют пораже-
ния головного мозга при различных дефицитарных состояниях, связанных 
с недостаточным или неадекватным питанием или заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта. При этом поражение головного мозга опосредовано 
нарушением синтеза миелина (например, при дефиците витамина В12), 
белков и фосфолипидов нейрональных мембран, нейромедиаторов и других 
биологически активных веществ. Нередко при этом формируется вторичное 
структурное поражение головного мозга (например, очаги демиелинизации 
в головном и спинном мозге при дефиците витамина В12, некроз мамилляр-
ных тел гипоталамуса и медиальных ядер таламуса при дефиците витами-
на В1 и др.). К дисметаболическим энцефалопатиям можно отнести также 
поражение головного мозга при нарушении выведения микроэлементов 
(болезнь Вильсона–Коновалова, Галлервордена–Шпатца и др.).

Клинические особенности когнитивных и других нервно-психических 
нарушений при дисметаболических энцефалопатиях зависят от основного 
диагноза и конкретного вида дисметаболических расстройств. Однако при 
когнитивных расстройствах, непосредственно связанных с нарушениями 
системного метаболизма, можно выделить ряд общих черт. Ведущим меха-
низмом развития когнитивных нарушений в данных случаях является сниже-
ние активирующих влияний на кору головного мозга со стороны стволово-
подкорковых структур (так называемые нейродинамические когнитивные 
нарушения). Это приводит к увеличению времени реакции, замедленности 
мышления, трудностям концентрации внимания, повышенной утомляемости 
и отвлекаемости, нарушению запоминания новой информации. Характерны 
значительные колебания выраженности когнитивных нарушений. Часто они 
зависят от времени суток: выраженность когнитивных расстройств обычно 
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увеличивается в вечернее и ночное время. Как правило, когнитивные нару-
шения дисметаболического характера сочетаются с нарушением цикла «сон–
бодрствование». Отмечаются повышенная сонливость, иногда возбуждение 
и спутанность сознания в ночное время суток. ЭЭГ фиксирует увеличение 
представленности в биоэлектрическом спектре головного мозга медленно-
волновой активности [6, 16, 18].

При нарастании выраженности дисметаболических расстройств возни-
кают делириозное помрачение сознание, сопор и кома. Делирий – это выра-
женное нарушение когнитивных функций и поведения пациента, связанные 
с изменением уровня сознания [13, 18]. Обычно делирий сопровождается 
дезориентировкой в месте и времени и психотическими расстройствами 
(бред, галлюцинации, агрессия), однако последнее не является обязательным 
для диагноза. Как и при деменции, когнитивные нарушения при делирии 
носят полифункциональный характер и достигают значительной выражен-
ности. Поэтому иногда возникают затруднения при дифференциальном 
диагнозе между делирием и деменцией. В пользу делирия свидетельствуют 
следующие признаки:

острое или подострое возникновение когнитивных нарушений или • 
значительное нарастание их выраженности за короткое время;
значительные колебания выраженности когнитивных и других нервно-• 
психических расстройств в течение суток;
нарушение цикла «сон–бодрствование»: повышенная сонливость, ноч-• 
ная спутанность с возбуждением, яркие сновидения;
психотические расстройства, в особенности зрительные галлюцинации • 
в виде образов животных или людей.

При своевременной коррекции дисметаболических расстройств нейро-
динамические когнитивные нарушения и делирий полностью или частично 
регрессируют. При некурабельных соматических заболеваниях прогрессиро-
вание дисметаболических нарушений сопровождается прогрессированием 
нарушений когнитивных функций и сознания вплоть до комы.

Как уже указывалось выше, особую группу дисметаболических энцефа-
лопатий составляют поражения головного мозга при дефицитарных состоя-
ниях. Наиболее часто в клинической практике встречается дефицит витамина 
В12, фолиевой кислоты и тиамина. Последний чаще всего наблюдается при 
хроническом алкоголизме.

Дефицит цианкобаламина (В12 ). Витамин В12 содержится преимуще-
ственно в продуктах животного происхождения (мясо, молоко, яйца). Этот 
витамин играет роль коэнзима в синтезе ДНК. Ежедневная потребность в нем 
очень мала – всего 1 мкг/сут. Каждый взрослый здоровый человек получает 
ежедневно с пищей при сбалансированном питании 8–15 мкг/сут. витами-
на В12. Всасывание этого витамина происходит при участии внутреннего 
фактора – белка, который синтезируется париетальными клетками желудка. 
Резекция желудка, поражение интестинальной оболочки желудка (напри-
мер, при болезни Крона) могут вызывать нарушение всасывания витамина 
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и приводить к появлению неврологической симптоматики. Дефицит В12 часто 
приводит к миелопатии с преимущественным поражением задних и боковых 
канатиков спинного мозга (фуникулярный миелоз), в основе которой лежит 
демиелинизация. Характерными являются чувствительные нарушения, па-
рестезии в ногах. По мере прогрессирования заболевания присоединяются 
нижний спастический парапарез и нарушения функции тазовых органов. 
При дефиците витамина В12 может также развиться энцефалопатия, в рамках 
которой отмечаются нарушения памяти, абстрактного мышления, эпизоды 
возбуждения, спутанности, галлюцинации. Сама по себе деменция, обуслов-
ленная дефицитом витамина В12, патогномоничных клинических проявлений 
не имеет. Она может сопровождаться легкой церебральной атрофией, по дан-
ным нейровизуализации, чаще в лобных и теменных долях головного мозга. 
При легкой выраженности когнитивного дефекта адекватная терапия спо-
собствует частичному или полному восстановлению когнитивных функций. 
Однако считается, что если нарушения, обусловленные дефицитом витамина 
В12, существуют более одного года, их обратное развитие маловероятно. Ле-
чение заболевания проводят витамином В12 – 1000 мкг/сут. внутримышечно 
в течение 5 дней, затем – по 1000 мкг/мес. Иногда в начале лечения может 
отмечаться преходящее ухудшение, генез которого неизвестен [1, 9, 10].

Дефицит фолатов. Фолаты являются дериватом птероилглутаминовой 
кислоты. Они присутствуют в свежих фруктах, зеленых овощах и печени. 
Ежедневная рекомендуемая доза фолатов – 200 мкг, минимальное количе-
ство потребляемых фолатов должно составлять 50 мкг ежедневно. Дефицит 
фолатов может вызывать энцефалопатию с когнитивными, эмоциональными 
и поведенческими нарушениями. При этом, в отличие от В12-дефицитного 
состояния, при дефиците фолатов выраженность эмоциональных и пове-
денческих нарушений превышает выраженность когнитивных расстройств. 
Наиболее характерна депрессия. Описываются также апатия и снижение 
мотиваций [1, 9, 11, 12].

Причинами дефицита фолатов могут быть нарушения всасывания при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, злоупотребление алкоголем, 
длительный прием противосудорожных препаратов (дифенин, фенобар-
битал) [9, 11, 14]. Обычно дефицит фолатов сочетается с дефицитом вита-
мина В12, поэтому оценить роль каждого из этих факторов в отдельности 
нелегко. Однако в литературе есть описания деменции, вызванной изо-
лированным дефицитом фолатов при хроническом лямблиозе и других 
состояниях [10, 12, 15].

Для лечения назначаются фолаты – 1–5 мг/сут. В числе побочных ре-
акций отмечается учащение эпилептических припадков. При депрессии, 
обусловленной дефицитом фолатов, назначается комбинированная терапия 
антидепрессантами и фолатами. На фоне назначения фолатов у пациентов 
с когнитивной дисфункцией отмечаются улучшение памяти, мышления, 
повседневной активности.
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Когнитивные нарушения при алкоголизме. Когнитивные нарушения 
встречаются более чем у 50% лиц с хроническим алкоголизмом, у 10% эти 
расстройства достигают тяжести деменции. Патогенез когнитивных наруше-
ний при злоупотреблении алкоголем сложен и включает дефицит тиамина 
и других нутритивных факторов, дисметаболические нарушения, связанные 
с печеночной патологией, повторные нарушения мозгового кровообраще-
ния, непосредственное токсическое действие этанола на нейроны головного 
мозга [2, 3].

Клинически когнитивные нарушения при алкоголизме характеризуются 
преобладанием нарушений регуляторного звена интеллекта вследствие 
дисфункции передних отделов головного мозга. Когнитивные наруше-
ния лобного характера могут предшествовать клиническим симптомам 
алкогольной полинейропатии и мозжечковой симптоматике. У пациентов 
с деменцией также наблюдаются нарушения речи, праксиса и зрительно-
пространственных функций. Часто когнитивные расстройства сочетаются 
с другими нервно-психическими нарушениями: тревогой, депрессией, слу-
ховыми галлюцинациями, бредом. Нейровизуализация выявляет диффузную 
церебральную атрофию, но прямой зависимости между выраженностью 
нейровизуализационных изменений и тяжестью когнитивных нарушений 
не отмечается.

Были предложены критерии вероятной алкогольной деменции:
наличие деменции;• 
анамнестические данные длительного злоупотребления алкоголем;• 
временная связь между деменцией и злоупотреблением алкоголем (по-• 
явление когнитивных нарушений во время или в течение 3 мес. после 
прекращения употребления алкоголя).

Патоморфологические изменения у пациентов с алкогольной деменцией 
разнообразны, что является подтверждением многофакторной природы алко-
гольной деменции. Основными направлениями терапии алкогольной демен-
ции, помимо прекращения употребления алкоголя и нормализации питания, 
являются назначение тиамина в комплексе с другими витаминами, использо-
вание препаратов, действующих на нейротрансмиттерные системы.

При злоупотреблении алкоголем в результате недостаточности тиамина 
может развиваться энцефалопатия Вернике–Корсакова. Это состояние ха-
рактеризуется остро возникающими глазодвигательными, координаторны-
ми нарушениями, спутанностью сознания, когнитивными и другими нерв-
но-психическими расстройствами. По выходе из острого состояния часто 
формируются выраженные нарушения памяти. Мнестические расстройства 
носят стойкий характер, характеризуются сочетанием всех видов амнезий 
(ретроградной, антероградной, фиксационной) и конфабуляций. Прогноз 
в плане восстановления когнитивных функций при этой патологии не явля-
ется благоприятным.

Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК) (син.: гепатолентикулярная дегене-
рация, гепатоцеребральная дистрофия) представляет собой наследственное 
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заболевание, в основе которого лежит нарушение выведения меди из организ-
ма. Распространенность БВК составляет 2–3 случая на 100 тыс. населения 
[1, 4, 5].

БВК является генетически детерминированным заболеванием с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования. Патологический ген располо-
жен на 13-й хромосоме. Мутация данного гена приводит к недостаточной 
экскреции меди и ее накоплению в так называемых органах-мишенях [5]. 
В обычном дневном рационе содержится в среднем 1,0 мг меди, что на 25% 
выше потребностей организма. Избыточная медь в норме выводится с калом, 
а при БВК накапливается в организме, в первую очередь в печени, что ведет 
к формированию цирроза. Дальнейшее накопление меди приводит к «пе-
реполнению» печеночного депо, и в патологический процесс вовлекаются 
другие органы-мишени: лентикулярные ядра, другие отделы головного мозга, 
роговичная оболочка глаза и почки.

Ионы свободной меди, поступающие в органы-мишени, обладают зна-
чительной токсичностью. Их накопление приводит к окислению белков 
и липидов клеточных мембран, что в конечном итоге способствует гибели 
клеток. Развернутые стадии БВК характеризуются выраженной гибелью 
нейронов лентикулярных ядер, других подкорковых структур, дегенератив-
ными изменениями в различных отделах коры головного мозга, разрастанием 
глиальных элементов.

Клиническая картина БВК характеризуется сочетанием соматических, 
неврологических и психических нарушений. При этом, в зависимости от 
возраста манифестации, в клинической картине могут преобладать сомати-
ческие или нервно-психические расстройства. При начале белезни в детском 
возрасте доминируют симптомы печеночной патологии в виде хронического 
активного гепатита или цирроза печени. Наиболее тяжелой формой пораже-
ния печени является так называемая фульминантная печеночная недоста-
точность, которая развивается остро и требует экстренной трансплантации 
печени.

Однако чаще развитие симптомов заболевания приходится на начало 
третьего десятилетия жизни. Дебют в данном возрасте характеризуется 
сочетанием неврологических и психических расстройств с печеночной па-
тологией. При этом последняя иногда носит клинически молчащий характер 
и выявляется лишь в процессе лабораторного и инструментального обсле-
дования пациента.

Неврологические нарушения при БВК представлены двигательными, ког-
нитивными и поведенческими расстройствами. В двигательной сфере выяв-
ляются мозжечковые, экстрапирамидные и пирамидные симптомы. Наиболее 
типичны дизартрия по типу скандированной речи, атаксия в конечностях, 
акинетико-ригидный синдром, обычно симметричный, постурально-кинети-
ческий и интенционный тремор, мышечная дистония, нарушения походки.

Диагностика БВК базируется на инструментальном подтверждении на-
рушений метаболизма меди. Основными диагностическими критериями 
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являются снижение концентрации церулоплазмина в сыворотке крови, увели-
чение экскреции меди с мочой и накопление меди в ткани печени, по данным 
биопсии. Наличие неврологических расстройств, как правило, сопровождает-
ся отложением меди в роговичной оболочке глаза (кольцо Кайзера–Флейше-
ра). Обнаружение кольца Кайзера–Флейшера является весьма специфичным, 
однако не облигатным признаком данного заболевания.

Нервно-психические нарушения при БВК выявляются у 50–100% пациен-
тов в зависимости от тяжести заболевания и используемых диагностических 
методик [4, 7, 8, 17]. Нередко когнитивные и поведенческие расстройства 
являются самыми первыми проявлениями болезни.

Нарушения когнитивных функций при БВК представлены нарушени-
ем регуляции произвольной деятельности лобного характера, снижением 
концентрации внимания и нарушением кратковременной памяти. Много-
численные исследователи обращают внимание на достоверные различия 
результатов выполнения нейропсихологических тестов на регуляторные 
(лобные) функции и память между пациентами с БВК и подобранными 
по возрасту и уровню образования здоровыми людьми [7, 8]. Чаще всего ука-
занные нарушения являются умеренными по выраженности или достигают 
степени легкой деменции. При этом память на события жизни, речь и гнозис 
в большинстве случаев остаются относительно сохранными.

В целом когнитивные нарушения при БВК соответствуют так называе-
мому подкорково-лобному типу и весьма напоминают расстройства высших 
мозговых функций при других заболеваниях с преимущественным пораже-
нием подкорковых структур. Вероятно, в основе данных расстройств лежат 
дегенеративные изменения в лентикулярных ядрах, приводящие к наруше-
нию функционирования лобно-стриарных кругов с вторичной дисфункцией 
передних отделов головного мозга. Кроме того, у ряда пациентов опреде-
ленный вклад вносит сопутствующая печеночная недостаточность, кото-
рая может усугублять нарушения концентрации внимания и запоминания 
информации.

Наряду с когнитивными расстройствами, БВК характеризуется также 
выраженными поведенческими изменениями. Наиболее распространенными 
видами поведенческих расстройств являются эмоциональная лабильность, 
повышенная раздражительность и агрессивность. Данные нарушения неред-
ко приводят к изменению межличностных отношений в семье и обществе, 
иногда – к совершению насильственных действий. Среди других видов 
поведенческих расстройств нередко описывается расторможенность и не-
сдержанность в сексуальной сфере [17].

Эмоциональное состояние пациентов с БВК обычно характеризуется 
тенденцией к снижению фона настроения. Депрессия выявляется у 20–30% 
пациентов. К более редким видам эмоционально-аффективных расстройств 
относятся маниакальные эпизоды и шизоаффективные психозы [17].

Для лечения БВК применяются препараты, увеличивающие выведение 
меди или препятствующие ее всасыванию из кишечника (D-пеницилламин, 
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тетратиомолибдат, препараты цинка, триен). На фоне медегонной терапии 
нервно-психические нарушения постепенно претерпевают обратное разви-
тие. При этом наибольший эффект отмечается в отношении агрессивности 
и асоциального поведения, а также когнитивных расстройств. Однако нерв-
но-психические расстройства при БВК обратимы лишь частично. Когнитив-
ный и поведенческий дефект, наблюдаемый через 1–2 года патогенетической 
терапии, как правило, приобретает стационарный характер. С симптома-
тической целью при выраженных поведенческих нарушениях допустимо 
использование нейролептиков.
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Послеоперационная когнитивная дисфункция
Проблема повреждения ЦНС после оперативных вмешательств под общей 
анестезией (ОА) является одной из актуальных в неврологии и анестезиоло-
гии. ОА может быть причиной различных нервно-психических расстройств 
в послеоперационном периоде: делирия и других психических нарушений, 
судорожного синдрома, нарушений цикла «сон–бодрствование», двигатель-
ных расстройств, острой нейросенсорной тугоухости, злокачественной ги-
пертермии и в том числе послеоперационной когнитивной дисфункции 
(ПОКД). Нарушения функций ЦНС варьируют в зависимости от типа ане-
стезии, состояния соматического и неврологического статуса в предопера-
ционном периоде, возраста пациента и множества других факторов. На ког-
нитивные функции оказывают неблагоприятное влияние практически все 
известные анестетики.

Послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД) – когнитивные 
расстройства, развивающиеся в раннем и сохраняющиеся в позднем после-
операционном периоде, клинически проявляющиеся нарушениями памяти, 
внимания и других когнитивных функций, подтвержденные данными ней-
ропсихологического обследования (снижение показателей в послеопераци-
онном периоде не менее чем на 10% от дооперационного уровня) [2, 3, 6, 8]. 
Степень выраженности ПОКД может варьировать от недементных форм 
КР – ЛКР и УКР (что отмечается наиболее часто) до деменции.

Практическая значимость концепции ПОКД состоит в необходимости 
профилактики, ранней диагностики и лечения КР.

Эпидемиология и факторы риска. Показано, что стойкая ПОКД встре-
чается намного чаще, чем это было принято считать ранее. Эпидемиоло-
гические данные о частоте ПОКД противоречивы. По некоторым данным, 
частота ранней ПОКД в хирургической практике составляет около 20%, 
а стойкая ПОКД, сохраняющаяся более 3 мес., наблюдается приблизительно 
у 10% пациентов. Риск развития ПОКД увеличивается у людей пожилого 
и старческого возраста. У некоторых пациентов ПОКД сохраняется в течение 
1–2 лет.

Среди факторов риска развития ПОКД описаны следующие: хронические 
цереброваскулярные заболевания, снижение когнитивных функций в доопе-
рационном периоде, длительность ОА, пожилой возраст пациента и фарма-
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кологические характеристики анестетиков [1, 3, 4, 5, 6, 7]. Повышение риска 
развития ПОКД отмечается при увеличении продолжительности действия 
ОА больше 3,5–4 ч, достигая максимума к 5–6-му часу. ПОКД возникает 
с неодинаковой частотой в разном возрасте. Наибольшая выраженность 
нейротоксического влияния общей анестезии характерна для определенных 
периодов онтогенеза: периода новорожденности, детского возраста и перио-
да старческой инволюции мозга.

Патогенез. Независимо от возраста отмечается негативное влияние ОА 
на экспрессию генов, регулирующих синтез протеинов [2, 9]. Отдельные пре-
параты для ОА характеризуются различными эффектами на молекулярном 
уровне. В патогенезе ПОКД принимают участие многие факторы: гипок-
сические, метаболические, гемореологические, токсические, приводящие 
к повреждению стенок церебральных сосудов на уровне микроциркулятор-
ного русла, нарушению обмена внутриклеточного кальция, разобщению 
межнейрональных связей. Основными механизмами нейротоксичности при 
ОА являются: нарушение синаптогенеза, индукция нейродегенерации, по-
тенцирование цитотоксичности других факторов. Под воздействием ОА 
происходят нарушение ионного гомеостаза клеток, изменение активности 
различных клеточных сигнальных рецептор-активируемых систем, измене-
ние экспрессии некоторых генов, инициация и усиление апоптоза и некроза 
клеток.

Практически все известные общие анестетики являются индукторами 
апоптоза нейронов, причем наиболее выражено это патологическое воздей-
ствие в развивающемся мозге. Так, применение изофлурановой анестезии 
в III триместре беременности может являться причиной возникновения 
структурных аномалий гиппокампа новорожденных, которые в дальнейшем 
(в детском и подростковом возрасте) обусловливают нарушения обучения. 
N2О, будучи антагонистом NMDA-рецепторов, индуцирует апоптоз нейронов 
зрелого мозга, а кетамин в большей степени вызывает нейродегенерацию 
у молодых лиц. Индуцированная ОА нейродегенерация может происходить 
в различных областях головного мозга – подкорковых ядрах, таламусе, 
гиппокампе, мамиллярном комплексе, гипоталамусе, коре головного мозга. 
Ингаляционные анестетики (изофлуран, галотан и др.) в большей степени 
оказывают негативное влияние в отношении ГАМК-рецепторов неокортекса 
(фронтальная кора), а также на подкорковые церебральные образования. 
Кроме того, эти препараты влияют на обмен бета-амилоида, способствуя его 
олигомеризации и потенцируя его нейротоксичность. Анестетик пропофол 
(диприван) обладает селективной токсичностью в отношении ГАМК-ерги-
ческих нейронов [2, 8].

Клиника. Наиболее уязвимыми к действию ОА являются нейродина-
мические функции: увеличивается время реакции на внешние стимулы, что 
приводит к замедленности всех когнитивных процессов, снижается способ-
ность в течение необходимого времени поддерживать нужную для работы 
концентрацию внимания, нарушается запоминание информации, замедляется 
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скорость психомоторных реакций. Реже развиваются нарушения регуляции 
произвольной деятельности в виде трудностей определения цели деятель-
ности (снижение инициативы и мотиваций), нарушений программирования 
деятельности («застревания» на том или ином этапе выполнения програм-
мы), недостаточности контроля результатов деятельности (повышенной 
отвлекаемости и импульсивности). Также возможно возникновение следую-
щих нарушений: амнестическая афазия, аграфия, акалькулия, прозопагнозия 
и др. Нередко наблюдается сочетание ПОКД и депрессии. Эмоциональные 
нарушения способны усугублять выраженность КР. Как правило, нарушения 
КФ при ПОКД по своей выраженности соответствуют ЛКР и УКР, реже 
возможно развитие деменции.

Для раннего выявления ПОКД кроме клинического исследования реко-
мендуется использовать такие скрининговые нейропсихологические шкалы, 
как Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС), Батарея тестов 
для оценки лобной дисфункции (БЛД), тест запоминания «5 слов», тесты 
на беглость речи и др. (см. Приложения). В целях уточнения патофизиоло-
гических особенностей ПОКД рекомендуется лабораторное исследование 
газов крови, гемоглобина, электролитов, глюкозы и других биохимических 
показателей. При необходимости (для исключения очаговой неврологической 
патологии – инсульта) проводится нейровизуализация головного мозга (КТ, 
МРТ).

Профилактика и лечение. Способы профилактики и лечения ПОКД 
в настоящее время находятся в стадии активной разработки. При плани-
ровании ОА необходимо использовать анестезиологическую программу, 
в которой учитывается взаимодействие препаратов для ОА друг с другом, 
а также с теми лекарственными средствами, которые пациент получал в до-
операционном периоде. Кроме того, необходимо учитывать специфические 
особенности повреждающего действия различных препаратов, применяю-
щихся для ОА. Только с учетом особенностей характера, длительности, 
степени повреждающего действия препарата для ОА возможен адекватный 
выбор вида анестезии. Однако этот путь минимизации повреждающего 
действия ОА, к сожалению, в настоящее время является наиболее не изу-
ченным.

К числу препаратов, имеющих перспективы клинического применения 
для профилактики и терапии ПОКД, относятся антиоксиданты (препараты 
гинкго билоба (мемоплант, танакан), идебенон, альфа-липоевая кислота, 
мексидол, милдронат и др.), агонисты дофаминовых рецепторов (пирибедил), 
препараты ноотропного действия (пирацетам и его производные), церебро-
лизин, актовегин и др. Однако клиническая эффективность этих препаратов 
требует дальнейшего изучения [1, 2, 4].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Опросники, шкалы, тесты, используемые для диагностики 
когнитивных и других нервно-психических расстройств

Приложение 1
Клиническая рейтинговая шкала деменции 

(Clinical Dementia Rating scale – CDR) (Morris J.C., 1993)

0 баллов – нет нарушений
0,5 балла – «сомнительная» деменция
Память: постоянная незначительная забывчивость, неполное припоми-

нание происшедших событий, «доброкачественная» забывчивость.
Ориентировка: полностью ориентирован, могут быть неточности при 

назывании даты.
Мышление: незначительные трудности при решении задач, анализе 

сходств и различий.
Взаимодействие в обществе: незначительные трудности.
Поведение дома и увлечения: незначительные трудности.
Самообслуживание: нет нарушений.
1 балл – легкая деменция
Память: более значительная забывчивость на текущие события, которая 

мешает в повседневной жизни.
Ориентировка: не полностью ориентирован во времени, но всегда пра-

вильно называет место; в то же время могут быть трудности самостоятельной 
ориентировки в малознакомой местности.

Мышление: умеренные затруднения при решении задач, анализе сходств 
и различий, которые обычно не затрагивают повседневную жизнь.

Взаимодействие в обществе: утрачена независимость, однако возможно 
осуществление отдельных социальных функций. При поверхностном зна-
комстве нарушения могут быть неочевидны.

Поведение дома и увлечения: легкие, но отчетливые бытовые трудности, 
потеря интереса к сложным видам активности.

Самообслуживание: нуждается в напоминаниях.
2 балла – умеренная деменция
Память: выраженная забывчивость, текущие события не остаются в па-

мяти, сохранны лишь воспоминания о наиболее значимых событиях жизни.
Ориентировка: дезориентирован во времени, не полностью ориентирован 

в месте.
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Мышление: выраженные трудности при решении задач и анализе сходств 
и различий, которые оказывают негативное влияние на повседневную актив-
ность.

Взаимодействие в обществе: утрачена самостоятельность вне дома, 
однако может вступать в социальное взаимодействие под контролем других 
лиц.

Поведение дома и увлечения: крайнее ограничение интереса, способность 
к выполнению только наиболее простых видов деятельности.

Самообслуживание: нуждается в помощи при одевании, гигиенических 
процедурах, естественных отправлениях.

3 балла – тяжелая деменция
Память: фрагментарные воспоминания о жизни.
Ориентировка: ориентирован только в собственной личности.
Мышление: решение интеллектуальных задач невозможно.
Взаимодействие в обществе: нарушения препятствуют социальному 

взаимодействию за пределами своего дома.
Поведение дома и увлечения: не способен к выполнению бытовых обя-

занностей.
Самообслуживание: постоянно нуждается в уходе, часто отмечается 

недержание мочи и кала.
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Приложение 2
Гериатрическая шкала депрессии (Lovenstone S. et al., 2001)

1. В последнее время Вы довольны своей жизнью?
2.  Вы потеряли интерес ко многому из того, что интересовало Вас раньше?
3. Жизнь кажется Вам интересной?
4. Вам часто бывает скучно?
5. Вы надеетесь на будущее?
6. Вас беспокоят мысли, от которых Вы не можете избавиться?
7. Большую часть времени у Вас хорошее расположение духа?
8. Вы опасаетесь, что с Вами случится что-то плохое?
9. Большую часть времени Вы счастливы?

10. Часто ли Вы чувствуете беспомощность?
11. Вы очень тревожны и беспокойны?
12. Вы избегаете новых для Вас людей или занятий?
13. Вас тревожит будущее?
14. Вам кажется, что Вы забываете больше, чем другие люди?
15. Вы уверены, что жить в наше время – это замечательно?
16. Вы часто бываете расстроены или грустны?
17. Ваша жизнь Вас устраивает?
18. Вы переживаете о прошлом?
19. Вы находите жизнь увлекательной?
20. Вам трудно начать новое для Вас дело?
21. Вы энергичный человек?
22. Положение, в котором Вы оказались, кажется Вам безнадежным?
23. Большинство людей лучше Вас, не так ли?
24. Вы часто расстраиваетесь из-за пустяков?
25. Вам часто хочется поплакать?
26. Вам трудно сосредоточить внимание?
27. Вы просыпаетесь с хорошим настроением?
28. Вы избегаете больших собраний людей?
29. Вам легко принять решение?
30. Ваш разум так же ясен, как и всегда?

1 балл ставится за ответ «Да» на вопросы 2, 4, 6, 8, 10–14, 16, 18, 20, 
22–26, 28 и за ответ «Нет» на вопросы 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 30. 
Менее 10 баллов не дают основания для диагностики депрессии, от 11 до 
20 баллов характерны для легкой, а более 20 баллов – для выраженной де-
прессии.
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Приложение 3
Опросник Бека (Beck A.T. et al., 1961)

Этот опросник состоит из 21 группы утверждений. Прочтите внимательно 
и обведите кружком номер (0, 1, 2 или 3) утверждения, наилучшим образом 
отражающего Ваше самочувствие в течение ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ, вклю-
чая СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. Если подходящими Вам кажутся несколько 
утверждений в группе, обведите каждое из них. Убедитесь, что Вы прочитали 
все утверждения в каждой группе, прежде чем сделать выбор.

1) 0. Я не чувствую себя расстроенным, печальным.
1. Я расстроен.
2. Я все время расстроен и не могу от этого отключиться.
3. Я настолько расстроен и несчастлив, что не могу это выдержать.

2)  0. Я не тревожусь о своем будущем.
1. Я чувствую, что озадачен будущим.
2. Я чувствую, что меня ничего не ждет в будущем.
3. Мое будущее безнадежно, и ничто не может измениться к лучшему.

3)  0. Я не чувствую себя неудачником.
1. Я чувствую, что терпел больше неудач, чем другие люди.
2.  Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я вижу в ней очень много не-

удач.
3. Я чувствую, что, как личность, я – полный неудачник.

4)  0. Я получаю столько же удовлетворения от жизни, как и раньше.
1. Я не получаю столько же удовлетворения от жизни, как раньше.
2. Я больше не получаю удовлетворения ни от чего.
3. Я полностью не удовлетворен жизнью, и мне все надоело.

5)  0. Я не чувствую себя в чем-нибудь виноватым.
1. Достаточно часто я чувствую себя виноватым.
2. Большую часть времени я чувствую себя виноватым.
3. Я постоянно испытываю чувство вины.

6)  0. Я не чувствую, что могу быть наказанным за что-либо.
1. Я чувствую, что могу быть наказан.
2. Я ожидаю, что я буду наказан.
3. Я чувствую себя уже наказанным.

7)  0. Я не разочаровался в себе.
1. Я разочаровался в себе.
2. Я себе противен.
3. Я ненавижу себя.
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8)  0. Я знаю, что я не хуже других.
1. Я критикую себя за ошибки и слабости.
2. Я все время обвиняю себя за свои поступки.
3. Я виню себя во всем плохом, что происходит.

9)  0. Я никогда не думал покончить с собой.
1.  Ко мне приходят мысли покончить с собой, но я не буду их осущест-

влять.
2. Я хотел бы покончить с собой.
3. Я бы убил себя, если бы представился случай.

10) 0. Я плачу не больше, чем обычно.
1. Сейчас я плачу чаще, чем раньше.
2. Теперь я все время плачу.
3. Раньше я мог плакать, а сейчас не могу, даже если мне хочется.

11) 0. Сейчас я раздражителен не более, чем обычно.
1. Я более легко раздражаюсь, чем раньше.
2. Теперь я постоянно чувствую, что раздражен.
3. Я стал равнодушен к вещам, которые меня раньше раздражали.

12) 0. Я не утратил интереса к другим людям.
1. Я меньше интересуюсь другими людьми, чем раньше.
2. Я почти потерял интерес к другим людям.
3. Я полностью утратил интерес к другим людям.

13) 0. Я откладываю принятие решения иногда, как и раньше.
1. Я чаще, чем раньше, откладываю принятие решения.
2. Мне труднее принимать решения, чем раньше.
3. Я больше не могу принимать решения.

14) 0. Я не чувствую, что выгляжу хуже, чем обычно.
1. Меня тревожит, что я выгляжу старым или непривлекательным.
2.  Я знаю, что в моей внешности произошли существенные изменения, 

делающие меня непривлекательным.
3. Я знаю, что выгляжу безобразно.

15) 0. Я могу работать так же хорошо, как и раньше.
1.  Мне необходимо сделать дополнительное усилие, чтобы начать делать 

что-нибудь.
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2. Я с трудом заставляю себя делать что-либо.
3. Я совсем не могу выполнять никакую работу.

16) 0. Я сплю так же хорошо, как и раньше.
1. Сейчас я сплю хуже, чем раньше.
2. Я просыпаюсь на 1–2 часа раньше, и мне трудно заснуть опять.
3.  Я просыпаюсь на несколько часов раньше обычного и больше не могу 

заснуть.

17) 0. Я устаю не больше, чем обычно.
1. Теперь я устаю быстрее, чем раньше.
2. Я устаю почти от всего, что я делаю.
3. Я не могу ничего делать из-за усталости.

18) 0. Мой аппетит не хуже, чем обычно.
1. Мой аппетит стал хуже, чем раньше.
2. Мой аппетит теперь значительно хуже.
3. У меня вообще нет аппетита.

19) 0.  В последнее время я не похудел или потеря веса была незначитель-
ной.

1. За последнее время я потерял более 2 кг.
2. Я потерял более 5 кг.
3. Я потерял более 7 кг.
 Я намеренно стараюсь похудеть и ем меньше (отметить крестиком) 
ДА ____ НЕТ____

20) 0. Я беспокоюсь о своем здоровье не больше, чем обычно.
1.  Меня тревожат проблемы моего физического здоровья, боли, расстрой-

ство желудка, запоры.
2.  Я очень обеспокоен своим физическим состоянием, и мне трудно ду-

мать о чем-либо другом.
3.  Я настолько обеспокоен своим физическим состоянием, что больше 

ни о чем не могу думать.

21) 0. В последнее время я не замечал изменения своего интереса к сексу.
1. Меня меньше занимают проблемы секса, чем раньше.
2.  Сейчас я значительно меньше интересуюсь сексуальными проблемами, 

чем раньше.
3. Я полностью утратил сексуальный интерес.

Сумма баллов:
Степень депрессии: 10–15 – мягкая; 20–29 – умеренно-сильная; 16–19 – 

мягкая умеренная; 30–63 – сильная.
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Приложение 4
Шкала депрессии Гамильтона (Нamilton M. et al., 1960)

1. Депрессивное настроение (подавленность, безнадежность, беспо-
мощность, чувство собственной малоценности)

0 – отсутствует
1 – выражение указанного чувства только при прямом вопросе
2 – высказывается в жалобах спонтанно
3 – определяется не вербальным выражением, а посредством наблюдения: 

мимика, поза, голос, плаксивость
4 – выражаются только эти чувства, как в спонтанных высказываниях, 

так и невербально
2. Чувство вины
0 – отсутствует
1 – самоуничижение; считает, что подвел других
2 – идеи собственной виновности или мучительные размышления о про-

шлых ошибках или грехах
3 – настоящее заболевание расценивается как наказание; бредовые идеи 

виновности
4 – вербальные галлюцинации обвиняющего и осуждающего содержания 

и/или зрительные галлюцинации угрожающего содержания
3. Суицидальные намерения
0 – отсутствуют
1 – чувство, что жить не стоит
2 – желание смерти или какие-либо мысли о возможности собственной 

смерти
3 – суицидальные высказывания или жесты
4 – суицидальные попытки (любая серьезная попытка оценивается как 

«4»)
4. Ранние нарушения сна
0 – отсутствие затруднений при засыпании
1 – жалобы на эпизодические затруднения при засыпании (дольше чем 

0,5 ч)
2 – жалобы на невозможность заснуть каждую ночь
5. Средние нарушения сна
0 – отсутствуют
1 – жалобы на беспокойный сон в течение всей ночи
2 – многократные пробуждения в течение ночи – любой подъем с постели 

оценивается как «2» (исключая физиологические потребности)
6. Поздние нарушения сна
0 – отсутствуют
1 – раннее пробуждение утром с последующим повторным засыпанием
2 – окончательное раннее пробуждение
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7. Работоспособность и активность
0 – отсутствие трудностей
1 – мысли и ощущение недееспособности, чувство усталости и слабости, 

связанное с деятельностью: работа или хобби
2 – утрата интереса к деятельности: работе или хобби, выраженная непо-

средственно в жалобах или опосредованно через апатичность и нерешитель-
ность (чувство потребности в дополнительном усилии приступить к работе 
или проявить активность)

3 – уменьшение реального времени проявления активности или сниже-
ние продуктивности; в условиях стационара оценка «3» выставляется, если 
активность пациента проявляется в течение не менее 3 ч в день (работа 
в стационаре или хобби)

4 – отказ от работы вследствие настоящего заболевания; в стационаре 
оценка «4» выставляется, если пациент вообще не проявляет активности или 
даже не справляется с рутинной бытовой деятельностью без посторонней 
помощи

8. Заторможенность (замедленность мышления и речи, нарушение 
способности концентрировать внимание, снижение моторной активно-
сти)

0 – нормальная речь и мышление
1 – легкая заторможенность в беседе
2 – заметная заторможенность в беседе
3 – выражение затруднения при проведении опроса
4 – постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание 

волос, покусывание губ
9. Ажитация (тревожное возбуждение)
0 – отсутствие
1 – беспокойство
2 – беспокойные движения руками, теребление волос и пр.
3 – подвижность, неусидчивость
4 – постоянное перебирание руками, обкусывание ногтей, выдергивание 

волос, покусывание губ
10. Психическая тревога
0 – отсутствие
1 – субъективное напряжение и раздражительность
2 – беспокойство по незначительным поводам
3 – тревога, отражающаяся в выражении лица и речи
4 – страх, выражаемый и без расспроса
11. Соматическая тревога
0 – отсутствие
1 – слабая
2 – средняя
3 – сильная
4 – крайне сильная
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Физиологические проявления тревоги:
гастроинтестинальные – сухость во рту, метеоризм, диспепсия, диарея, • 
спазмы, отрыжка
сердечно-сосудистые – сердцебиение, головные боли• 
дыхательные – гипервентиляция, одышка• 
учащенное мочеиспускание• 
повышенное потоотделение• 

12. Желудочно-кишечные соматические симптомы
0 – отсутствие
1 – утрата аппетита, но с приемом пищи без сильного принуждения; 

чувство тяжести в животе
2 – прием пищи только с упорным принуждением; потребность в слаби-

тельных средствах или препаратах для купирования гастроинтестинальных 
симптомов

13. Общие соматические симптомы
0 – отсутствие
1 – тяжесть в конечностях, спине или голове; боли в спине, голове, мы-

шечные боли; чувство утраты энергии или упадка сил
2 – любые резко выраженные симптомы
14. Генитальные симптомы
0 – отсутствие
1 – слабо выраженные – утрата либидо
2 – сильно выраженные – менструальные нарушения
15. Ипохондрия
0 – отсутствие
1 – поглощенность собой (телесно)
2 – чрезмерная озабоченность здоровьем
3 – частые жалобы, просьбы о помощи и пр.
4 – ипохондрический бред
16. Потеря в весе (оценивается либо пункт А, либо Б)
А. По данным анамнеза:
0 – отсутствие потери веса
1 – вероятная потеря в весе в связи с настоящим заболеванием
2 – явная (со слов пациента) потеря в весе
3 – не поддающаяся оценке
Б. Если изменения в весе имеют место еженедельно и регистрируются 

в настоящее время:
0 – потеря веса менее 2 кг в неделю
1 – более 2 кг в неделю
2 – более 4 кг в неделю
3 – не поддающаяся оценке
17. Критичность отношения к болезни
0 – осознание, что болен депрессией или каким-либо заболеванием
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1 – осознание болезненности состояния, но отнесение этого за счет пло-
хой пищи, климата, переутомления на работе, вирусной инфекции, потреб-
ности в отдыхе и пр.

2 – полное отсутствие осознания болезни

Критерии тяжести депрессии по шкале Гамильтона:
* легкая депрессия: 14–17 баллов
* умеренная депрессия: 18–25 баллов
* тяжелая депрессия: более 25 баллов
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Приложение 5
Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС) 

(Mini-Mental State Examination – MMSE) (Folstein M.F. et al., 1975)
Когнитивная сфера Оценка (баллы)

1.  Ориентировка во времени: Назовите год, время года, 
месяц, число, день недели

0–5

2.  Ориентировка в месте: Где мы находимся? (страна, 
область, город, клиника, этаж)

0–5

3. Восприятие: Повторите три слова: яблоко, стол, монета 0–3
4. Концентрация внимания:

Серийный счет («от 100 отнять 7» – пять раз)
Либо: Произнесите слово «земля» наоборот

0–5

5. Память: Припомните 3 слова (см п. 3) 0–3
6. Речевые функции:

Называние предметов (ручка и часы)
Повторите предложение: «Никаких если, никаких но»
3-этапная команда: «Возьмите правой рукой лист бума-
ги, сложите его вдвое и положите на стол»

Прочтите и выполните: «Закройте глаза»
Напишите предложение
Срисуйте рисунок

0–2
0–1

0–3 (по 1 баллу за каж-
дое верное действие)

0–1
0–1
0–1

Общий балл 0–30

Инструкция
1. Ориентировка во времени. Максимальный балл (5) дается, если 

больной самостоятельно и правильно называет число, день недели, месяц, 
год и время года. Каждая ошибка или отсутствие ответа снижает оценку 
на 1 балл.

2. Ориентировка в месте. Задается вопрос: «Где мы находимся?» Если 
больной отвечает не полностью, задаются дополнительные вопросы. Боль-
ной должен назвать страну, область, город, учреждение, в котором проис-
ходит обследование, этаж. Каждая ошибка или отсутствие ответа снижает 
оценку на 1 балл.

3. Восприятие. Дается инструкция: «Повторите и постарайтесь запом-
нить три слова: яблоко, стол, монета». Слова должны произноситься макси-
мально разборчиво со скоростью одно слово в секунду. За каждое правильно 
воспроизведенное слово начисляется 1 балл. Следует предъявлять слова 
столько, сколько это необходимо, чтобы испытуемый правильно их повторил, 
однако оценивается в баллах лишь первое повторение.

4. Концентрация внимания. Просят последовательно вычитать из 100 
по 7. Достаточно пяти вычитаний. Каждая ошибка снижает оценку на 1 балл. 
Если пациент не способен выполнить это задание, его просят произнести 
слово «земля» наоборот. Каждая ошибка снижает оценку на 1 балл.
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5. Память. Просят больного вспомнить слова, которые заучивались в п. 3. 
Каждое правильно названное слово оценивается в 1 балл.

6. Речевые функции. Показывают ручку и спрашивают: «Что это такое?», 
аналогично – часы. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

Просят больного повторить фразу «Никаких если, никаких но». Правиль-
ное повторение оценивается в 1 балл.

Устно дается команда, которая предусматривает последовательное вы-
полнение трех вышеуказанных действий. Каждое действие оценивается 
в 1 балл.

Дается письменная инструкция (например, «Закройте глаза»), больного 
просят прочитать ее и выполнить. Инструкция должна быть написана доста-
точно крупными печатными буквами на чистом листе бумаги.

Больной должен самостоятельно написать осмысленное и грамматически 
законченное предложение.

Больному дается образец (два перекрещенных пятиугольника с равными 
углами), который он должен перерисовать на чистой нелинованной бумаге. 
Если при перерисовке возникают пространственные искажения или несо-
единение линий, выполнение команды считается неправильным. При этом 
не учитываются искажения фигур, обусловленные тремором.

 

Интерпретация результатов
Максимально в этом тесте можно набрать 30 баллов, что соответствует 

наиболее высоким когнитивным способностям. Чем меньше результат теста, 
тем более выражен когнитивный дефицит. По данным разных исследовате-
лей, результаты теста могут иметь следующее значение:

28–30 баллов – нет нарушений когнитивных функций
25–27 баллов – недементные когнитивные нарушения
20–24 балла – деменция легкой степени выраженности
11–19 баллов – деменция умеренной степени выраженности
10–10 баллов – тяжелая деменция
Однако приведенная выше интерпретация является ориентировочной. 

При наличии доказательных признаков нарушений профессиональной, со-
циальной и бытовой адаптации диагноз деменции правомерен и при наличии 
высокого балла по данной шкале. Напротив, только низкий балл при доста-
точной адаптации пациента к повседневной жизни не является основанием 
для диагностики деменции. Кроме того, недостатком Краткой шкалы оценки 
психического статуса является ее низкая чувствительность к когнитивным 
нарушениям лобного характера.
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Приложение 6
Батарея тестов для оценки лобной дисфункции (БТЛД) 
(Frontal Assesment Battery – FAB) (Dubois B. et al., 2000)

1. Концептуализация (функция обобщения). Пациента спрашивают: «Что 
общего между яблоком и грушей?» Правильным считают ответ, который 
содержит категориальное обобщение («Это фрукты»). Если больной за-
трудняется или дает иной ответ, ему говорят правильный ответ. Потом 
спрашивают: «Что общего между столом и стулом?»… «Что общего между 
пальто и курткой?» Каждое категориальное обобщение (т.е. фрукты, мебель, 
цветы) оценивается в 1 балл. Максимальный балл в данном субтесте – 3, 
минимальный – 0.

2. Беглость речи. Просят закрыть глаза и в течение минуты называть 
слова на букву «с». При этом имена собственные не засчитываются. Резуль-
тат: более 9 слов за минуту – 3 балла, от 6 до 9 – 2 балла, от 3 до 5 – 1 балл, 
менее 3 – 0 баллов.

3. Динамический праксис. Больному предлагается повторить за врачом 
одной рукой серию из трех движений: кулак (ставится горизонтально, парал-
лельно поверхности стола) – ребро (кисть ставится вертикально на медиаль-
ный край) – ладонь (кисть ставится горизонтально, ладонью вниз). При пер-
вых трех предъявлениях серии больной только следит за врачом, при вторых 
трех предъявлениях – повторяет движения врача, наконец последующие два 
раза по три серии делает самостоятельно. При самостоятельном выполнении 
подсказки больному недопустимы. Результат: правильное самостоятельное 
выполнение шести серий движений – 3 балла, трех серий – 2 балла; если 
сам пациент не справляется, но выполняет три серии совместно с врачом – 
1 балл.

4. Простая реакция выбора. Дается инструкция: «Сейчас я проверю Ваше 
внимание. Мы будем выстукивать ритм. Если я ударю один раз, Вы должны 
ударить два раза подряд. Если я ударю два раза подряд, Вы должны ударить 
только один раз». Выстукивается следующий ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–1–2. 
Оценка результата: правильное выполнение – 3 балла, не более 2 ошибок – 
2 балла, много ошибок – 1 балл, персеверативное повторение ритма за вра-
чом – 0 баллов.

5. Усложненная реакция выбора. Дается инструкция: «Теперь если я уда-
рю один раз, то Вы тоже один раз. Если я ударю два раза подряд, Вы ничего 
не должны делать». Выстукивается ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–1–2. Оценка 
результата – аналогично п. 4.

6. Исследование хватательных рефлексов. Больной сидит, его просят по-
ложить руки на колени ладонями вверх и проверяют хватательный рефлекс. 
Отсутствие хватательного рефлекса оценивается в 3 балла. Если больной 
спрашивает, должен ли он схватить, ставится оценка 2. Если больной хватает, 
ему дается инструкция не делать этого и хватательный рефлекс проверяется 
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повторно. Если при повторном исследовании рефлекс отсутствует, ставит-
ся 1, в противном случае – 0 баллов.

Максимальный показатель данного теста – 18 баллов.

Общепринятого подхода к интерпретации результатов БТЛД сегодня 
не существует. По опыту работы лаборатории памяти Клиники нервных 
болезней им. А.Я.Кожевникова ММА им. И.М.Сеченова, результат БТЛД 
в 16–18 баллов соответствует легким когнитивным нарушениям или нор-
мальным когнитивным функциям; 12–15 баллов чаще свидетельствуют об 
умеренной лобной дисфункции в отсутствие деменции, а 11 баллов и ниже 
характерны для деменции лобного типа. Однако это разделение также услов-
но, и у пациентов с болезнью Альцгеймера в отсутствие симптомов лобной 
дисфункции также может наблюдаться достаточно высокий балл по данной 
шкале даже при наличии деменции. Результаты данного теста не следует 
рассматривать в отрыве от клинических и анамнестических данных.
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Приложение 7
Тест рисования часов (Lovenstone S., Gauthier S., 2001)

Пациенту предлагается нарисовать на чистом листе круглые часы с циф-
рами на циферблате и указать на них стрелками заданное время.

10 баллов – норма, нарисован круг, цифры в правильных местах, стрелки 
показывают заданное время

9 баллов – незначительные неточности в расположении стрелок
8 баллов – более заметные ошибки в расположении стрелок
7 баллов – стрелки показывают совершенно неправильное время
6 баллов – стрелки не выполняют свою функцию (например, нужное 

время обведено кружком)
5 баллов – неправильное расположение чисел на циферблате: они сле-

дуют в обратном порядке (против часовой стрелки) или расстояние между 
числами неодинаковое

4 балла – утрачена целостность часов, при этом часть чисел отсутствует 
или расположена вне круга

3 балла – числа и циферблат более не связаны друг с другом
2 балла – деятельность больного показывает, что он пытается выполнить 

инструкцию, но безуспешно
1 балл – больной не делает попыток выполнить инструкцию
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Приложение 8
Ишемическая шкала Хачинского (Hachinski V.C. et al., 1974)

Внезапное начало заболевания – 2 балла
Прогредиентное течение – 1 балл
Лабильность состояния – 2 балла
Ночная дезориентация – 1 балл
Относительная сохранность личности – 1 балл
Депрессия – 1 балл
Соматические жалобы – 1 балл
Эмоциональная лабильность – 1 балл
Артериальная гипертензия – 1 балл
Инсульт в анамнезе – 2 балла
Субъективная неврологическая симптоматика – 2 балла
Объективная неврологическая симптоматика – 2 балла
Другие признаки атеросклероза – 1 балл

Менее 5 баллов свидетельствует в пользу первично-дегенеративного 
характера деменции, 5–7 баллов – в пользу смешанной деменции, 8 и более 
баллов – в пользу мультиинфарктной сосудистой деменции.
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Приложение 9
Тест «5 слов» (Dubois B., 2002)

При выполнении этого теста пациенту дается для запоминания список 
из 5 слов, которые надо рассортировать по семантическим группам (напи-
ток, посуда, транспорт, здание, насекомое). Исследуется непосредственное 
воспроизведение без подсказки, при затруднениях используют в качестве 
подсказок названия семантических групп. После интерферирующего задания 
(тест рисования часов) вновь исследуется воспроизведение, как свободное, 
так и с подсказкой. Рекомендованные слова приведены ниже.

ЛИМОНАД
БЛЮДЦЕ

ГРУЗОВИК
КИНОТЕАТР
КУЗНЕЧИК

При интерпретации результатов теста необходимо учитывать, что для БА 
характерен специфический, «гиппокампальный» тип мнестических наруше-
ний. При этом определяется значительная разница между непосредственным 
и отсроченным воспроизведением слов (за счет дефицита отсроченного 
воспроизведения), а подсказки при воспроизведении неэффективны. Для 
сосудистой мозговой недостаточности, заболеваний с преимущественным 
поражением подкорковых базальных ганглиев и нормального старения ха-
рактерны нарушения памяти различной степени выраженности, но принци-
пиально иного характера: непосредственное и отсроченное воспроизведение 
слов различаются незначительно, а подсказка семантической категории при 
воспроизведении помогает вспомнить слово. К сожалению, данный тест 
обладает достаточно низкой чувствительностью при недементных КР. Для 
повышения чувствительности возможно удлинение списка слов до 7 или 12. 
В то же время вероятность избыточной диагностики БА с помощью данного 
теста очень мала: низкий результат теста позволяет почти не сомневаться 
в данном диагнозе.
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Приложение 10
Тест «Символы и цифры» (Wechsler D., 1946)

Пациенту дается представленный ниже бланк и следующая инструкция: 
«Как Вы видите, каждому знаку соответствует определенная цифра согласно 
ключу. Как можно быстрее поставьте соответствующую цифру в пустую 
клетку под знаком, не пропуская ни одной клетки». До двойной вертикальной 
черты пациент тренируется, далее включается секундомер и пациенту пре-
доставляется 90 с. Число баллов соответствует числу правильно заполненных 
подряд пустых клеточек. По опыту лаборатории памяти Клиники нервных 
болезней им. А.Я.Кожевникова, здоровые пожилые люди заполняют за 90 с 
не менее 45 клеточек.
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Приложение 11
Общая шкала нарушений (Reisberg B. et al., 1982)

1-я стадия: нет ни субъективных, ни объективных симптомов нарушений 
памяти или других когнитивных функций.

2-я стадия: жалобы на снижение памяти, чаще всего двух видов: 
(а) не помнит, что куда положил; (б) забывает имена близких знакомых. В 
беседе с больным нарушения памяти не выявляются. Больной полностью 
справляется с работой и самостоятелен в быту. Адекватно встревожен имею-
щейся симптоматикой.

3-я стадия: негрубая, но клинически очерченная симптоматика. Не менее 
двух из следующих проявлений: (а) невозможность найти дорогу при поездке 
в незнакомое место; (б) сослуживцы пациента знают о его когнитивных про-
блемах; (в) трудности поиска слова и забывчивость на имена очевидна для 
домашних; (г) пациент не запоминает то, что только что прочел; (д) не запо-
минает имена людей, с которыми знакомится; (е) куда-то положил и не смог 
найти важный предмет; (ж) при нейропсихологическом тестировании может 
отмечаться нарушение серийного счета.

Объективизировать когнитивные расстройства можно лишь с помощью 
тщательного исследования высших мозговых функций.

Нарушения могут сказываться на работе и в быту. Больной начинает 
отрицать имеющиеся у него нарушения. Часто легкая или умеренная тре-
вожность.

4-я стадия: очевидная симптоматика. Основные проявления: (а) пациент 
недостаточно осведомлен о происходящих вокруг событиях; (б) нарушена па-
мять о некоторых событиях жизни; (в) нарушен серийный счет; (г) нарушена 
способность находить дорогу, осуществлять финансовые операции и т.д.

Обычно нет нарушений (а) ориентировки в месте и в собственной лич-
ности; (б) узнавания близких знакомых; (в) способности находить хорошо 
знакомую дорогу.

Неспособность выполнения сложных заданий. Отрицание дефекта ста-
новится основным механизмом психологической защиты. Отмечается упло-
щение аффекта и избегание проблемных ситуаций.

5-я стадия: утрата независимости. Невозможность припомнить важные 
жизненные обстоятельства, например, домашний адрес или телефон, имена 
членов семьи (например, внуков), название учебного заведения, которое 
заканчивал.

Обычно дезориентация во времени или в месте. Трудности серийного 
счета (от 40 по 4 или от 20 по 2).

В то же время основная информация о себе и окружающих сохранна. 
Пациенты никогда не забывают собственное имя, имя супруга и детей. Не 
требуется посторонней помощи при еде и естественных отправлениях, хотя 
могут быть трудности при одевании.
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6-я стадия: не всегда возможно припоминание имени супруга или дру-
гого лица, от которого имеется полная зависимость в повседневной жизни. 
Амнезия на большинство событий жизни. Дезориентация во времени. Труд-
ности счета от 10 до 1, иногда также от 1 до 10. Большую часть времени 
нуждается в посторонней помощи, хотя иногда сохраняется способность 
находить хорошо знакомую дорогу. Часто нарушается цикл «сон–бодрство-
вание». Почти всегда сохранно припоминание собственного имени. Обычно 
сохранно узна вание знакомых людей.

Изменяются личность и эмоциональное состояние. Могут быть: (а) бред 
и галлюцинации, например, идеи о том, что супруга подменили, разговор 
с воображаемыми лицами или с собственным отражением в зеркале; (б) на-
вязчивости; (в) тревожность, психомоторное возбуждение, агрессия; (г) ког-
нитивная абулия – отсутствие целенаправленной деятельности в результате 
утраты способности к ней.

7-я стадия: обычно отсутствует речь. Недержание мочи, необходима 
помощь при приеме пищи. Утрачиваются основные психомоторные навыки, 
в том числе навык ходьбы. Мозг больше не способен руководить телом.

Отмечаются неврологические симптомы декортикации.
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Приложение 12
Анкета состояния когнитивных функций у пожилого родственника 
(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) (IQCODE) 

(Jorm A., 2004)

Перед Вами анкета, состоящая из 26 вопросов, в которой приводятся 
примеры различных ситуаций. Такие функции, как память, внимание, 
способность к восприятию, постоянно меняются. Изменения, как прави-
ло, происходят постепенно и могут быть крайне незначительны и неза-
метны для посторонних. Однако при частом общении родственники или 
знакомые, внимательно оценивая ту или иную ситуацию, могут заметить 
как ухудшение, так и улучшение этих функций. Пожалуйста, постарай-
тесь вспомнить, не было ли каких изменений в состоянии Вашего родст-
венника за последние 10 лет до настоящего заболевания.

1. Сразу узнает лица близких и знакомых.
2. Быстро вспоминает имена близких и друзей.
3.  Хорошо помнит события, связанные с семьей и знакомыми, например 

род занятий, дни рождения, адреса.
4. Помнит события, которые недавно произошли.
5. Может вспомнить разговор несколько дней спустя.
6. Забывает, что хотел сказать во время разговора.
7. Быстро вспоминает свой адрес и номер телефона.
8. Помнит, какой месяц и число.
9. Помнит, где обычно хранит вещи.

10. Может вспомнить, куда положил вещи.
11. Приспосабливается к изменениям в повседневной жизни.
12. Знает, как обращаться с бытовыми приборами.
13. Может понять, как обращаться с новыми бытовыми устройствами.
14. Может понять и запомнить новые факты.
15. Помнит события, которые произошли в молодости.
16. Помнит то, что учил 30–40 лет назад.
17. Может понять значения незнакомых слов.
18. Понимает статьи в газетах и журналах.
19. Может проследить ход событий в кино, оценить сюжет книги.
20. Может написать дружеское или деловое письмо.
21. Помнит важнейшие исторические события.
22. Может самостоятельно принимать решения в повседневных вопросах.
23. Рационально использует деньги для покупок.
24.  Справляется с финансовыми задачами (например, рассчитать сдачу в ма-

газине, получить пенсию).
25.  Справляется с повседневными расчетами: сколько продуктов купить, 

когда последний раз приходили знакомые и пр.
26. Понимает, что происходит, и может адекватно оценить обстановку.
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На каждый из вышеперечисленных вопросов выберите один из ответов:
1. Значительно лучше  (1 балл)
2. Незначительно лучше  (2 балла)
3. Так же, как всегда   (3 балла)
4. Незначительно хуже  (4 балла)
5. Заметно хуже   (5 баллов)
Согласно требованиям, предъявляемым к заполнению анкеты, родствен-

ник, отвечающий на ее вопросы, должен знать больного 10 лет или более, при 
этом общаясь с ним не реже 1 раза в неделю. Каждый вопрос родственника 
оценивается в баллах от 1 до 5, поэтому общая сумма баллов может варьи-
ровать от 26 до 130. Результаты анкеты оцениваются следующим образом: 
78 баллов и менее – отсутствие когнитивных нарушений до инсульта, от 
79 до 103 баллов – умеренные когнитивные нарушения, 104 балла и более – 
достигающие степени деменции когнитивные нарушения.
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