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К наиболее частым и значимым пато�
логическим состояниям, напрямую зави�
сящим от возраста, относятся
когнетивные нарушения и прогрессирую�
щие деменции.

Люди старше 60 лет часто не обращают
внимания на нарушения памяти, настро�
ения и поведения, рассматривая их как
неизбежный результат старения. К сожа�
лению, такая неправильная точка зрения
характерна и для родственников, которые
также объясняют эти нарушения пожи�
лым возрастом и не подозревают, что су�
ществуют возможности из коррекции. 

Определение когнитивных функций и их
нарушений 

Поскольку существует терминологи�
ческое несоответствие в определениях
когнитивных нарушений, попытаемся в
них разобраться. Для понимания сути
когнитивных нарушений целесообразно
остановиться на определениях нормаль�
ных когнитивных функций.

Когнитивные функции – наиболее
сложные функции головного мозга, с по�
мощью которых осуществляется процесс
рационального познания мира и обеспе�
чивается целенаправленное взаимодей�
ствие с ним. К ним относятся:

• Память – способность головного
мозга усваивать, сохранять и воспроизво�
дить необходимую для деятельности ин�
формацию; функция памяти связана с де�
ятельностью головного мозга в целом, но
особое значение для процесса запомина�
ния текущих событий имеют структуры
гиппокампового круга.

• Гнозис – функция восприятия ин�
формации, ее обработки и синтеза эле�
ментарных сенсорных ощущений в цело�
стные образы; первичные нарушения
гнозиса (агнозии) развиваются при пато�
логии задних отделов коры головного
мозга, а именно: височной, теменной и
затылочных долей.

• Речь – способность обмениваться
информацией с помощью высказываний;
нарушения речи (афазии) чаще всего раз�
виваются при патологии лобных или ви�
сочно�теменных отделов головного мозга;
при этом поражение височно�теменных
отделов приводит к различным расстрой�
ствам понимания речи, а при патологии
лобных долей в первую очередь нарушает�
ся способность выражать свои мысли с
помощью речевых высказываний.

• Праксис – способность приобретать,
сохранять и использовать разнообразные
двигательные навыки; нарушения прак�
сиса (апраксии) чаще всего развиваются
при патологии лобных или теменных до�
лей головного мозга. При этом патология
лобных долей приводит к нарушению
способности построения двигательной
программы, а патология теменных до�
лей – к неправильному использованию
своего тела в процессе двигательного акта
при сохранной программе движений.

• Внимание – отбор нужной информа�
ции, обеспечение избирательности раз�
личных программ своей деятельности,
сохранение должного контроля над своим
поведением. Внимание сопутствует лю�
бой деятельности как составной элемент
различных психических (восприятие, па�
мять, мышление) и двигательных процес�
сов; в отличие от познавательных процес�
сов (восприятия, памяти, мышления и т.п.)

внимание своего особого содержания не
имеет – оно проявляется как бы внутри
этих процессов и неотделимо от них.
Внимание, с одной стороны, является
сложным познавательным процессом, с
другой – психическим состоянием, бла�
годаря которому улучшается деятель�
ность; внимание порождается деятель�
ностью и сопутствует ей, за ним всегда
стоят интересы, установки, потребности,
направленность личности.

• Интеллект – способность сопостав�
лять информацию, находить общее и раз�
личия, выносить суждения и умозаключе�
ния; интеллектуальные способности
обеспечиваются интегрированной дея�
тельностью головного мозга в целом.

Когнитивные нарушения делятся на
легкие, умеренные и тяжелые.

Под легкими когнитивными наруше�
ниями подразумевают небольшие затруд�
нения в повседневной деятельности, свя�
занные в основном с нарушением запо�
минания нового материала.

Умеренные когнитивные нарушения
характеризуются значительными затруд�
нениями в повседневной деятельности с
сохранением памяти лишь на хорошо за�
ученную или личную информацию.

Тяжелые когнитивные нарушения про�
являются неспособностью запоминать
новую информацию, а также воспроизво�
дить уже имеющуюся.

Легкие и умеренные когнитивные на�
рушения относятся к категории недеме�
нтных. Легкие когнитивные нарушения
могут быть как проявлением патологи�
ческих изменений, так и физиологичес�
кого нормального старения.

Возрастная когнитивная дисфункция 
В 1994 г. Международной психогериат�

рической ассоциацией при ВОЗ был
предложен термин «возрастное когнитив�
ное снижение» для определения ослабле�
ния памяти и внимания возрастного ха�
рактера. Проведенные к настоящему вре�
мени исследования убедительно свиде�
тельствуют о том, что для нормального
старения характерны инволютивные про�
цессы как центральной, так и перифери�
ческой нервной системы. Со стороны
ЦНС процесс старения проявляется
уменьшением объема и массы головного
мозга, а также количества синаптических
связей. Наряду с уменьшением числа це�
ребральных рецепторов существует и ме�
диаторная церебральная недостаточ�
ность. С возрастом уменьшается количе�
ство и плотность дофаминовых D2�ре�
цепторов стриатума и снижается конце�
нтрация дофамина в подкорковых обра�
зованиях головного мозга, в результате
чего возникают клинические проявления
нормального старения, хорошо извест�
ные врачам�гериатрам: обеднение мими�
ки, общая медлительность, сгорбленная,
старческая поза, некоторое укорочение
длины шага. Помимо моторных, при сни�
жении уровня дофамина развиваются и
дофаминчувствительные когнитивные
симптомы. Так, результаты некоторых ис�
следований показали, что с возрастом
снижается скорость реакции, становится
труднее усваивать и выполнять новую
программу действия, снижается уровень
внимания и объем оперативной памяти.
Указанные изменения не носят патологи�
ческого характера, осознаются пациентами

и не приводят к нарушению адаптации
пожилых людей. Важно отметить, что при
нормальном старении снижение памяти и
других когнитивных способностей носит
стационарный характер. Для дифферен�
цированной диагностики между физио�
логической возрастной когнитивной дис�
функцией и начальными признаками па�
тологического ухудшения высших мозго�
вых функций существенное значение
имеет анализ характера нарушений памя�
ти. При нормальном старении забывчи�
вость связана преимущественно со сни�
жением активности запоминания и вос�
произведения, в то время как первичные
механизмы памяти сохранены. При бо�
лезни Альцгеймера (БА) нарушается спо�
собность усвоения новой информации.
Поэтому внешняя организация процесса
запоминания в сочетании с подсказками
при воспроизведении в значительной сте�
пени компенсирует возрастную забывчи�
вость, но малоэффективна при БА, в том
числе на ранних ее стадиях. Эти данные
легли в основу метода дифференцирован�
ной диагностики нормального и патоло�
гического старения, впервые предложен�
ного Гробером и Бушке. 

Диагностические критерии связанного
со старением когнитивного нарушения,
разработанные Международной психоге�
риатрической ассоциацией ВОЗ (1994),
представлены ниже. 

Критерии соответствия:
• когнитивные нарушения, о которых

указано в жалобах пациента или его бли�
жайшего окружения;

• постепенное развитие нарушений и
их наличие в течение минимум 6 месяцев;

• нарушения в одной из следующих
сфер: память, внимание, мышление,
речь, зрительно�пространственная ори�
ентация;

• результаты нейропсихологических
тестов минимум на одно стандартное от�
клонение ниже нормы, разработанной
для данной возрастной категории.

Критерии несоответствия:
• наличие умеренного когнитивного

расстройства по критериям МКБ�10;
• наличие соматической патологии,

способной привести к когнитивным на�
рушениям;

• органическая патология головного
мозга;

• выраженные эмоциональные и пове�
денческие расстройства, такие как де�
прессия, тревога, делирий и др.;

• употребление психоактивных ве�
ществ.

Согласно указанным критериям, о
синдроме возрастного когнитивного сни�
жения, не связанном с каким�либо уста�
новленным соматическим, неврологичес�
ким или психическим заболеванием,
можно говорить в случаях ухудшения од�
ной или нескольких когнитивных спо�
собностей, имеющих отклонения от сред�
нестатистических показателей для дан�
ной возрастной группы, превышающих
их, но не достигающих выраженности де�
менции. Таким образом, синдром возра�
стного когнитивного снижения занимает
промежуточное положение между нор�
мальным старением и патологическими
изменениями, обусловленными органи�
ческим поражением головного мозга. По
эпидемиологическим данным, распрост�
раненность возрастного когнитивного

снижения составляет не менее 40% у лиц
старше 50 лет. Однако в повседневной
клинической практике провести грань
между физиологическим и патологичес�
ким ухудшением когнитивных способ�
ностей в пожилом возрасте весьма слож�
но, а нередко вообще не представляется
возможным.

Недементные когнитивные нарушения 
Когнитивные нарушения, выходящие

за пределы возрастной нормы, но не до�
стигшие степени деменции, отмечают у
11�17% людей пожилого и старческого
возраста. 

В неврологической практике для обоз�
начения когнитивных нарушений, не
достигших степени выраженности демен�
ции, используется термин «умеренные
когнитивные расстройства» (УКР). При
этом когнитивные нарушения рассматри�
ваются как синдром в клинической кар�
тине различных неврологических заболе�
ваний (как правило, на ранних стадиях
энцефалопатии различного генеза или
нейродегенеративных заболеваний).

Согласно критериям МКБ�10 диагноз
УКР может быть выставлен при наличии:

• снижения памяти, внимания или
способности к обучению;

• жалоб пациента на повышенную
утомляемость при выполнении умствен�
ной работы;

• нарушений памяти и других высших
мозговых функций, не вызывающих де�
менцию и не связанных с делирием;

• органической природы указанных
расстройств.

По данным J. Touchon, R. Petersen
(2005), к диагностическим критериям
синдрома УКР относятся:

• когнитивные нарушения со слов па�
циента и/или его ближайшего окружения
(последнее предпочтительнее);

• признаки ухудшения когнитивных
способностей по сравнению с индивиду�
альной нормой для данного индивидуума,
произошедшего в последнее время;

• объективные свидетельства когни�
тивных нарушений, полученные с по�
мощью нейропсихологических тестов
(снижение результатов нейропсихологи�
ческих тестов не менее чем на 1,5 станда�
ртных отклонений от среднестатистичес�
кой возрастной нормы);

• отсутствие нарушений в привычной
для пациента повседневной активности,
однако могут быть трудности в сложных
видах деятельности;

• отсутствие деменции – результат крат�
кой шкалы оценки психического статуса
(MMSE) составляет не менее 24 баллов.

Клинические особенности синдрома
УКР разнообразны и определяются

Диагностика и лечение когнитивных
нарушений: реалии и перспективы

Одним из признаков современной эпохи является резкое постарение населения, особенно в развитых странах.
В возрастной структуре населения происходят значительные изменения – стремительно увеличивается количество
людей старших возрастных групп. Так, в 1995 г. население планеты в возрасте более 65 лет составляло 33,5 млн,
в 2010 г. – 39,4 млн и, по прогнозам, к 2030 году эта цифра превысит 69 млн. Таким образом, в ХХІ столетии старение
населения будет все больше влиять на общество и требовать внимания к этой проблеме.

А.Е. Дубенко, д.м.н., профессор, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины», г. Харьков; 
Т.А. Литовченко, д.м.н., профессор кафедры невропатологии и детской неврологии Харьковской медицинской академии последипломного образования;

В.И. Коростий, к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет

А.Е. Дубенко

Т.А. Литовченко

В.И. Коростий

ZU_2011_Nevro_3.qxd  07.10.2011  15:10  Page 16



17

www.health�ua.com МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ • ОГЛЯД

характером основного заболевания, кото�
рое является причиной нарушений.
R. Petersen и соавт. выделяют три основ�
ных клинических варианта синдрома
УКР: 

• амнестический, при котором в кли�
нической картине доминируют наруше�
ния памяти;

• УКР с множественной когнитивной
недостаточностью, для которого харак�
терно одновременное ухудшение не�
скольких когнитивных функций;

• УКР с преобладанием нарушений в
какой�то одной когнитивной сфере при
сохранении памяти.

Следует подчеркнуть, что у большин�
ства больных с УКР выявляют нарушения
нескольких когнитивных функций, тогда
как в чистом виде монофункциональный
тип УКР встречается редко. Поэтому при
выделении различных типов УКР речь
идет об относительном доминировании
того или иного типа нарушений. Необхо�
димо также отметить, что наиболее ти�
пичным когнитивным нарушением явля�
ется ослабление памяти, которое выявля�
ют примерно у 85% пациентов с УКР, и
определение его природы играет ключе�
вую роль в дифференциации различных
вариантов УКР. 

Органическое легкое когнитивное
расстройство

В психиатрической практике когни�
тивные нарушения, не достигшие степе�
ни выраженности деменции, могут клас�
сифицироваться как «органическое лег�
кое когнитивное расстройство» (F06.7) и
относиться к рубрике МКБ�10 «Другие
психические расстройства вследствие
повреждения или дисфункции головного
мозга либо вследствие физической болез�
ни» раздела «Органические, включая
симптоматические, психические рас�
стройства» (F00�F09).

К общим диагностическим критериям
заболеваний, включенных в рубрику F06,
относятся: 

– наличие болезни, повреждения или
дисфункции головного мозга или систем�
ного соматического заболевания, которое
связано с одним из упомянутых синдро�
мов;

– взаимосвязь во времени (недели или
несколько месяцев) между развитием ос�
новного заболевания и началом развития
психического синдрома;

– исчезновение психического рас�
стройства после купирования или излече�
ния от предполагаемого основного забо�
левания;

– отсутствие данных, на основании ко�
торых можно предположить наличие
иной причины психического синдрома
(например, выраженная семейная отяго�
щенность или провоцирующий стресс).

Наличие первых двух условий подтве�
рждает предполагаемый диагноз; если же
имеются все факторы, достоверность
диагностики возрастает.

К диагностическим критериям диагно�
за «органическое легкое когнитивное рас�
стройство» (F06.7) относятся:

– выполнение общих диагностических
критериев рубрики F06; 

– снижение когнитивной функции,
которое может включать ухудшение па�
мяти, трудности в обучении и сосредото�
чении внимания; выполнение тестовых
заданий обычно указывает на аномалии. 

По этим симптомам невозможно уста�
новить диагноз деменции (F00�F03), ор�
ганического амнестического синдрома
(F04) или делирия (F05).

Расстройство должно отличаться от
постэнцефалитического (F07) и от пост�
коммоционного синдрома (F07.2) по
этиологии, иметь ограниченный спектр в
целом более легких симптомов.

Таким образом, органическое легкое
когнитивное расстройство – это наруше�
ние, которое характеризуется ухудшением
памяти, трудностью обучения, снижен�
ной способностью концентрировать вни�
мание при выполнении какой�либо зада�
чи длительное время. Часто имеет место

выраженное ощущение психической ус�
талости при попытке решить умственную
задачу; обучение новому кажется субъек�
тивно трудным, даже если объективно
оно проходит успешно.

Ни один из этих симптомов не являет�
ся настолько выраженным, чтобы можно
было диагностировать деменцию (F00.хх�
F03.х) или делирий (F05.хх). Этот диагноз
должен ставиться при наличии сомати�
ческого нарушения, а не только каких�
либо психических или поведенческих
расстройств, классифицированных в руб�
риках (F10.ххх�F99.х). Расстройство мо�
жет предшествовать широкому спектру
инфекционных и соматических заболева�
ний (как церебральных, так и систем�
ных), сопровождать их или возникать
после них, при этом не обязательно долж�
ны присутствовать непосредственные
признаки вовлечения в процесс головно�
го мозга. От постэнцефалитического
синдрома (F07.1х) и постконтузионного
(посткоммоционного) синдрома (F07.2)
это расстройство отличается этиологией,
более ограниченным спектром слабо вы�
раженных симптомов и, как правило,
непродолжительным течением. 

Для регистрации психических
расстройств, перечисленных в этой руб�
рике, необходимо учитывать еще один
(пятый) признак, характеризующий орга�
ническое симптоматическое заболевание
(имеются в виду психические нарушения,
вызванные соматическими заболевания�
ми, традиционно обозначаемые как «со�
матогенные расстройства») и лежащий в
основе диагностируемого психического
расстройства:

F06.70 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с травмой головного мозга

F06.71 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с сосудистым заболеванием
головного мозга

F06.72 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с эпилепсией

F06.73 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с новообразованием (опу�
холью) головного мозга

F06.74 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ�инфекция)

F06.75 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с нейросифилисом

F06.76 – Легкое когнитивное расстрой�
ство, вызванное другими вирусными и
бактериальными нейроинфекциями

F06.77 – Легкое когнитивное расстрой�
ство, обусловленное другими заболевани�
ями

F06.78 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи со смешанными заболевани�
ями

F06.79 – Легкое когнитивное расстрой�
ство в связи с неуточненным заболевани�
ем.

Из этого следует, что в большинстве
случаев при регистрации диагноза какого�
либо расстройства из этого раздела необ�
ходимо использовать два кода: один для
характеристики психопатологического
синдрома, другой – для вызвавшего его
развитие заболевания. Этиологический
код нужно выбирать из других соответ�
ствующих глав классификации МКБ�10.

Таким образом, в настоящее время су�
ществует несоответствие в терминологии,
применяемой в неврологической и пси�
хиатрической практике по отношению к
одной и той же патологии – когнитивным
нарушениям, связанным с дисфункцией
головного мозга и не достигшим выра�
женности деменции. В неврологической
практике используется понятие «синдром
умеренных когнитивных расстройств в
структуре основного нозологического диа�
гноза». Психиатр в этих же случаях диа�
гностирует органическое легкое когнитив�
ное расстройство (F06.7) с использовани�
ем пятого признака для указания этиоло�
гии заболевания. При этом наблюдается
несоответствие в обозначении степени
выраженности, так как умеренное когни�
тивное расстройство в диагнозе невролога
соответствует легкому когнитивному рас�
стройству в диагнозе психиатра.

Клиническая характеристика УКР 
Умеренные когнитивные нарушения

относят к промежуточному состоянию
между нормальными возрастными когни�
тивными изменениями и более ранними
клиническими признаками деменции.
Ранее к ним относились нарушения па�
мяти при сохранении других когнитив�
ных функций, в последнее время опреде�
ление было расширено и включает другие
когнитивные нарушения. Результаты
нейровизуализационного обследования
также указывают на наличие промежуточ�
ной стадии в структурно�функциональ�
ных изменениях при УКР, отличной от
нормы и от БА, что подтверждается нев�
рологическими данными. Это требует
ранней диагностики дегенеративных за�
болеваний. 

На международной конференции по
диагностическим критериям, прошедшей
в 2003 г., к УКР были добавлены другие
типы когнитивных нарушений, которые
могут быть предшественниками различ�
ных видов деменции. В первую очередь
УКР делятся на амнестические и неам�
нестические. Если состояние когнитив�
ных функций пациента находится в про�
межутке между нормой и деменцией, то
при наличии когнитивного снижения и
сохранении нормальной жизнедеятель�
ности ему может быть установлен диагноз
УКР. 

Если у пациента выявлены УКР без су�
щественных мнестических нарушений,
тогда врач должен определить, какие
именно когнитивные функции изменены.
Неамнестические УКР, в свою очередь,
классифицируются на изолированные
неамнестические УКР и сложные неам�
нестические УКР. Основанием для такого
деления в клинической практике являет�
ся определение фенотипа клинического
синдрома.

После завершения обследования врач
классифицирует УКР по этиологии: деге�
неративные (постепенное начало и прог�
рессирование), сосудистые (резкое нача�
ло, ступенчатое ухудшение, наличие сосу�
дистых факторов риска, инсульт, транзи�
торная ишемическая атака в анамнезе),
психические (депрессия, депрессивное
настроение или тревожность в анамнезе)
или вторичные, вызванные сопутствую�
щей патологией (застойная сердечная не�
достаточность, сахарный диабет, рак).
Оценивая клиническую картину УКР в
комплексе с их этиологией, врач делает
прогноз в отношении исхода УКР.

Исходы УКР
Ежегодно у 10�15% пациентов с амнес�

тическими УКР предположительно деге�
неративной природы отмечается прогрес�
сирование заболевания до деменции
(обычно БА). Вариабельность этого пока�
зателя в литературе отчасти связана с раз�
личной степенью соответствия критери�
ям УКР. В широкомасштабных клиничес�
ких исследованиях показатель прогресси�
рования заболевания варьирует от 5 до
16% в год. В широкомасштабном прос�
пективном исследовании, проведенном в
Германии, у пациентов с УКР показатели
прогрессирования заболевания составля�
ли 7,2�10,2% в год. У некоторых пациен�
тов с УКР наблюдалось клиническое
улучшение до нормального состояния
когнитивной функции (примерно 5% в
год), у других вслед за первоначальным
улучшением наблюдалось ухудшение ког�
нитивных функций, что отражает измен�
чивость клинического течения при про�
грессировании до деменции.

Основываясь на результатах исследова�
ний, наиболее целесообразным является
информирование пациентов о том, что
при установлении диагноза УКР, особен�
но мнестических дегенеративной приро�
ды, вероятность дальнейшего прогресси�
рования до деменции (в первую очередь
БА) составит примерно 10% в год.

Деменция 
Деменция – приобретенное снижение

интеллекта, возникающее в результате

органических поражений головного мозга
и нарушающее социальную адаптацию
больного, то есть делающее его неспособ�
ным к профессиональной деятельности и
бытовой независимости.

Деменцию выявляют у 5�8% пожилых
людей, и с увеличением возраста распро�
страненность ее возрастает (увеличивает�
ся в 2 раза каждые 10 лет). В связи с рос�
том количества пожилых людей в общест�
ве проблема деменции приобретает все
большую актуальность, становясь одной
из основных в XXI столетии – болезнью
или даже эпидемией века. Между тем со�
временные возможности лечения демен�
ции позволяют (по крайней мере, у части
больных) отсрочить момент наступления
беспомощности, облегчить жизнь паци�
ентам и их родственникам, снизить соци�
ально�экономическое бремя общества в
целом.

За последние два десятилетия проблеме
деменции уделяется все больше внима�
ния. С одной стороны, это связано со зна�
чительным увеличением среднего возрас�
та населения, особенно в экономически
развитых странах, с другой – изменением
взглядов на причины деменции, патоге�
нез развития заболевания и методы тера�
пии.

Если раньше у больных среднего воз�
раста при появлении нарушений памяти в
клинической практике обязательно тре�
бовался поиск причины этого наруше�
ния, то у больных пожилого и старческо�
го возраста считался неоспоримым тот
факт, что причиной деменции является
тот или иной сосудистый процесс, затра�
гивающий мозговую гемодинамику. То
есть все когнитивные проявления у пожи�
лых больных объяснялись либо дисцир�
куляторной энцефалопатией, либо про�
явлением старости (часто с неизбежным
проявлением того же сосудистого процес�
са). В результате сформировалось мнение
о невозможности и ненужности терапии
когнитивных нарушений у пожилых
больных, либо акцент в терапии делался
на вазоактивные препараты, которые
практически не оказывают влияния на
когнитивную сферу и даже не препятству�
ют прогрессированию когнитивного де�
фицита. 

При этом первичная атрофия головно�
го мозга считалась крайне редким заболе�
ванием. В то же время 20�25 лет назад бы�
ло выявлено, что частой причиной атро�
фии головного мозга является церебраль�
ный амилоидоз, то есть появление и уве�
личение амилоидных бляшек в паренхиме
мозга и реже в сосудах мозга с последую�
щим появлением внутриклеточных ней�
рофибриллярных сплетений тау�протеи�
на и, как следствие, гибель нейронов. Та�
кая первичная атрофия эквивалентна
описанной Альцгеймером.

Такой подход к пониманию причин де�
менции позволил четко разграничить
первично�дегенеративную деменцию
(БА) и сосудистую деменцию, связанную
с нарушением мозгового кровообраще�
ния, обусловленным разрушением участ�
ков ткани головного мозга, отвечающих
за формирование памяти и обеспечение
интеллектуального уровня. Эти явления
могут носить острый и кумулятивный ха�
рактер. Развитие васкулярной деменции
возможно как после нескольких необ�
ширных инсультов, так и после единого
эпизода в критически важных областях
головного мозга. При субкортикальной
васкулярной деменции в глубине белого
вещества головного мозга развиваются
множественные ишемические лакунар�
ные инфаркты, чаще всего немые инсуль�
ты, которые характеризуются отсутствием
клинических проявлений во время их раз�
вития.

При гипертонической болезни на фоне
неконтролируемого артериального давле�
ния (АД) может происходить демиелини�
зация белого вещества головного мозга,
ассоциированная либо с длительным
крайне высоким АД, либо с кризовым

Продолжение на стр. 18.
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течением артериальной гипертензии. Та�
кое состояние носит название энцефало�
патия Бинсвангера.

Таким образом, наличие у больного
диагноза «дисциркуляторная энцефало�
патия» вовсе не является подтверждением
у него сосудистой деменции. Если у боль�
ного имеет место прогрессирующий ког�
нитивный дефицит, но нет данных о на�
личии острых сосудистых катастроф (ин�
сульт, лакунарное состояние, болезнь
Бинсвангера), можно предположить на�
личие первичной атрофии головного моз�
га вследствие БА.

Необходимо отметить, что все заболе�
вания, при которых поражается головной
мозг, сопровождаются той или иной сте�
пенью выраженности когнитивных нару�
шений. Поэтому генез деменции может
быть различным. Принято различать об�
ратимые и необратимые деменции. 

Несмотря на то что современные пато�
морфологические исследования свиде�
тельствуют о высокой частоте так назы�
ваемой смешанной деменции, в основе
которой лежат гетерогенные морфологи�
ческие изменения (например, сочетание
сосудистой патологии и альцгеймеровс�
ких изменений или сочетание последних
с тельцами Леви), в большинстве случаев
деменции и когнитивных нарушений оп�
ределенный нозологический диагноз (по
крайней мере, вероятностный) все же
может быть установлен. Причем на ран�
ней стадии процесса ввиду его топичес�
кой ограниченности диагноз может быть
более точным, чем на поздней стадии,
когда при разных нозологических фор�
мах деменции формируется клиника то�
тального поражения мозга. Знание нозо�
логического диагноза позволяет лучше
прогнозировать течение болезни, плани�
ровать лечение, оценивать его эффек�
тивность.

Особенно важен нозологический диа�
гноз деменции в связи с необходимостью
исключить курабельные заболевания
(опухоль, гидроцефалию, инфекцию, ме�
таболическую или аутоиммунную энце�
фалопатию и т.д.), которые приводят к
обратимым деменциям и когнитивным
нарушениям. 

Деменция как приобретенный синд�
ром, при котором нарушение когнитив�
ных функций обусловливает снижение
профессиональной и социальной дея�
тельности больного, ни в коей мере не яв�
ляется синонимом таких диагностичес�
ких категорий, как БА. Обычно синдром
деменции подразумевает прогрессирую�
щее состояние, однако нередко термин
употребляется для характеристики ста�
бильного (вследствие перенесенного ин�
сульта, черепно�мозговой травмы и др.)
или обратимого состояния (депрессия,
последствия наркоза, передозировка пре�
паратов). Термин «деменция» в широком
смысле определяет нарушение когнитив�
ных функций, которое не соответствует
возрастным особенностям взрослого ин�
дивидуума.

Общие симптомы деменции:
• снижение памяти, влияющее на ра�

ботоспособность и повседневную актив�
ность;

• сложности в выполнении повседнев�
ных действий;

• проблемы речи;
• дезориентация;
• изменение суждений (взглядов);
• проблемы абстрактного мышления;
• изменения настроения и поведения;
• изменение личности;
• снижение инициативы.

«Обратимые» формы когнитивных
нарушений и деменции

Эти формы деменции (или псевдоде�
менция) в целом обнаруживаются как вто�
ричные по отношению к заболеваниям,
поражающим головной мозг, а также дру�
гие органы или системы пациента, не свя�
занные с ЦНС. Вовремя замеченная и про�
леченная деменция может быть предотвра�
щена или иметь редуцированные проявле�
ния. Применяемый для подобных состоя�
ний термин «псевдодеменция» является
неудачным, поскольку у этих пациентов
наблюдаются реальные когнитивные нару�
шения, влияющие на социальное функци�
онирование, а используемый термин лишь
подчеркивает обратимость когнитивных
расстройств при адекватной и своевремен�
ной медицинской помощи. Потенциально
обратимые деменции и когнитивные нару�
шения встречаются при очень многих но�
зологических формах. Ниже представлены
некоторые заболевания, приводящие к
когнитивным нарушениям, которые могут
в последующем регрессировать.

• Новообразования
– глиомы
– менингиомы 
– метастатические опухоли 
– карцинома 
– лимфома
• Метаболические расстройства
– гипер� и гипотиреоз
– гипогликемия
– гипер� и гипонатриемия 
– гиперкальциемия 
– патология печени
– патология почек
– болезнь Иценко�Кушинга 
– болезнь Аддисона 
– гипопитуитаризм 
– болезнь Коновалова�Вильсона
• Травмы
– черепно�мозговые травмы средней

степени тяжести
– острые и хронические субдуральные

гематомы
• Интоксикации
– алкогольные
– вызванные тяжелыми металлами
– вызванные органическими ядами
• Инфекции
– бактериальные менингиты и энцефа�

литы
– паразитарные менингиты и энцефа�

литы
– вирусные менингиты и энцефалиты
– абсцесс мозга
• Аутоиммунные заболевания
– васкулиты сосудов ЦНС, темпораль�

ные артерииты
– диссеминированный волчаночный

эритематоз 
• Прием лекарственных препаратов
– антидепрессанты
– анксиолитики 
– снотворные
– седативные
– антиаритмические
– гипотензивные
– антиконвульсанты 
– кардиальные препараты, включая

гликозиды
– антихолинергические 
• Дефицитарные заболевания
– тиаминовый дефицит (энцефалопа�

тия Вернике, синдром Корсаковского)
– дефицит витамина В12 (пернициоз�

ная анемия)
– дефицит фолиевой кислоты
– дефицит витамина В6 (пеллагра)
• Психиатрические расстройства
– депрессия
– шизофрения
– мании
– другие психозы

• Другие заболевания
– нормотензивная гидроцефалия
– болезнь Уиппла 
– саркоидоз 
– сонное апноэ.
К базисной терапии обратимых демен�

ций можно отнести этиопатогенетичес�
кие методы лечения, возможности кото�
рых наиболее значимы при потенциально
обратимых когнитивных нарушениях
(например, удаление опухоли или гемато�
мы, шунтирующая операция при гидро�
цефалии, восполнение дефицита витами�
нов группы В и фолиевой кислоты, вос�
полнение дефицита витамина В1, при ал�
когольной деменции, заместительная те�
рапия при гипотиреозе, иммунотропная
терапия при аутоиммунных заболеваниях
и антибактериальная терапия при инфек�
циях и т.д.). Вовремя обнаруженная и
пролеченная обратимая деменция может
быть устранена либо иметь частичное ре�
дуцирование симптомов.

«Необратимая» деменция
Ее характерной особенностью является

то, что подобные деменции возникают в
результате прогрессирующих нейродеге�
неративных заболеваний и иногда рас�
сматриваются как первичная дегенера�
тивная деменция. Именно этот факт поз�
воляет некоторым авторам рассматривать
такие когнитивные нарушения и демен�
ции как «истинные».

Существует множество различных за�
болеваний, которые могут стать причи�
ной деменции. Некоторые из них предс�
тавлены ниже.

• Дегенеративные заболевания
– БА
– болезнь Пика – фронтотемпораль�

ная деменция (Ниманна�Пика) 
– деменция с тельцами Леви 
– деменция при болезни Паркинсона
– хорея Гентингтона 
– прогрессирующий надъядерный па�

ралич 
– оливопонтоцеребеллярная дегенера�

ция
– болезнь Коновалова�Вильсона (дли�

тельно не леченая)
– болезнь Галлервордена�Шпатца 
– болезнь Куфса 
– метаболическая лейкодистрофия 
– адренолейкодистрофия 
• Травматическая деменция
– результат тяжелой мозговой травмы
– «кулачная» деменция 
• Сосудистая деменция
– множественные мелкие инфаркты

или инфаркты в «стратегически важных
зонах»

– болезнь Бинсвангера 
– церебральные эмболии сосудов
– вторичная гипоксия вследствие гру�

бой кардиальной дисфункции или инток�
сикация CO

• Инфекции
– болезнь Крейтцфельдта�Якоба 
– прогрессирующая мультифокальная

лейкоэнцефалопатия.

Диагностика когнитивных нарушений
и деменции

Диагностика основана на субъектив�
ных жалобах пациента на снижение памя�
ти и умственной работоспособности, жа�
лобах родственников или ближайшего
окружения и на данных объективных ме�
тодов исследования, включая клиничес�
кое и нейропсихологическое исследова�
ние.

Следует отметить, что наблюдается об�
ратная взаимосвязь между выраженностью
жалоб больного и объективными проявле�
ниями когнитивной дисфункции, то есть
по мере прогрессирования когнитивных
нарушений число жалоб снижается, паци�
ент может становиться менее критичным к
своим интеллектуальным возможностям. 

Примерно у половины пациентов, час�
то жалующихся на снижение памяти,
клиническое обследование и применение
психодиагностических методик не под�
тверждает наличия когнитивных наруше�
ний. Чаще всего причиной субъективных

жалоб на снижение памяти при отсут�
ствии объективного подтверждения явля�
ются эмоциональные расстройства в виде
повышенной тревожности или ухудшение
настроения (включая депрессию). Поэто�
му у всех пациентов, жалующихся на сни�
жение памяти, необходимо тщательно
оценивать эмоциональную сферу.

При клиническом исследовании боль�
ного выявляют замедление темпа
умственной деятельности (брадифре�
нию) – пациенту требуется больше, чем
до болезни, времени и попыток для ре�
шения насущных интеллектуальных за�
дач, а также ухудшение кратковремен�
ной памяти при относительной сохран�
ности долговременной. Такое своеобра�
зие мнестических расстройств обуслов�
ливает сохранность памяти о событиях
жизни при выраженных затруднениях в
обучении, при одновременной работе с
несколькими источниками информации
и при решении многоэтапных задач,
требующих запоминания промежуточ�
ных результатов деятельности. Интел�
лектуальная сфера также характеризует�
ся нарушением обобщений в результате
недооценки условий задач и принятия
импульсивных решений. В отличие от
БА и локальных поражений коры голов�
ного мозга для когнитивных нарушений
и деменции не характерны амнезия на
текущие событий, апраксия, агнозия и
афазия. 

Для объективизации когнитивных на�
рушений используются нейропсихологи�
ческие методики. В настоящее время нет
общепринятого методического инстру�
мента для нейропсихологической диа�
гностики синдрома УКР. Большинство ре�
комендуемых тестов, такие как тест слу�
хоречевой памяти Рея, тест избиратель�
ного напоминания Бушке, Векслеровская
шкала памяти, тесты для оценки лобной
дисфункции, шкала деменции Маттиса,
тест вербальных ассоциаций и др., очень
трудоемки и требуют не менее 15�30 мин
для проведения и интерпретации. Набор
нейропсихологических методик должен
быть достаточно простым, чтобы обеспе�
чить диагностику синдрома УКР на этапе
первичного неврологического консульти�
рования, но в то же время достаточно
чувствительным к относительно неболь�
шим по выраженности когнитивным рас�
стройствам. В клинической практике
обычно применяют более простые мето�
дики, хорошо зарекомендовавшие себя в
скрининговой диагностике деменции, та�
кие как краткая шкала исследования пси�
хического статуса и тест рисования часов.
Однако чувствительность данных ней�
ропсихологических методик на этапе
УКР далеко не всегда достаточна. В до�
полнение целесообразно использовать
тест повторения рядов цифр в прямом и
обратном порядке по методу Векслера,
бостонский тест называния, пробу Шуль�
те, запоминание и воспроизведение слов,
исследование зрительной памяти, иссле�
дование сложного гнозиса (тест «недори�
сованные предметы»), заучивание и восп�
роизведение 12 слов. 

Для уточнения диагноза важную роль
играет динамическое наблюдение за па�
циентом и повторные клинико�психоло�
гические исследования – усиление выра�
женности когнитивных нарушений со
временем становится одним из наиболее
надежных признаков патологического ха�
рактера когнитивных расстройств, а так�
же применение клинических шкал, кото�
рые содержат описание наиболее типич�
ных когнитивных, поведенческих и функ�
циональных симптомов, характерных для
ранних стадий БА и других нейрогериат�
рических заболеваний, таких как клини�
ческая рейтинговая шкала деменции и
общая шкала нарушений. 

Принято считать, что описание сомни�
тельной деменции по клинической рей�
тинговой шкале деменции и стадии лег�
ких нарушений по общей шкале наруше�
ний соответствует синдрому УКР.

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало на стр. 16.

Диагностика и лечение когнитивных
нарушений
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