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Введение 

 
    Профилактика и лечение сосудистых заболеваний нервной системы являются  

актуальной  проблемой клинической неврологии, несмотря на значительные 

достижения последних лет в этой области медицины. Смертность от сосудистых 

поражений  головного мозга  в России занимает второе место после болезней сердечно 

– сосудистой системы (Е.И. Гусев, 2001).  

    Риск развития инсульта и цереброваскулярных заболеваний вообще повышается с 

увеличением возраста, как у мужчин, так и у женщин. Однако, как показывает опыт 

высокоразвитых стран, при проведении целенаправленных  профилактических 

мероприятий возможно значительное снижение заболеваемости цереброваскулярной 

патологией,  смертности и инвалидизации от нее. 

    Важность решения проблем ранней диагностики, профилактики и лечения 

хронической недостаточности мозгового кровообращения или дисциркуляторной 

энцефалопатии обусловлена большой распространенностью этого заболевания среди 

населения, выраженными медико-социальными последствиями, а также значимостью 

этого заболевания как фактора риска развития инсульта.     
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     Сосудистые заболевания головного мозга делятся на:                   

1) острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения мозгового 

кровообращения (транзиторные ишемические атаки, церебральные сосудистые 

кризы, острая гипертоническая энцефалопатия) и инсульты (инфаркты мозга, 

внутримозговые кровоизлияния, субарахноидальные кровоизлияния); 

2) хроническую недостаточность мозгового кровообращения (ХНМК) 

   К острым нарушениям  мозгового кровообращения относят те, при которых в 

течение короткого времени (от нескольких секунд до нескольких часов, редко до 

нескольких суток) развивается очаговая неврологическая симптоматика                

(парезы, параличи, чувствительные нарушения, расстройства статики и координации, 

нарушения речи, выпадения полей зрения и т. д.). Иногда наблюдаются и 

общемозговые симптомы: разной степени нарушения сознания (от оглушенности до 

комы), головная боль, рвота. Если очаговая неврологическая симптоматика исчезает 

в течение первых 24 часов, считается, что имели место преходящие нарушения 

мозгового кровообращения. 

   ХНМК в отечественной литературе больше известна под термином 

«дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭ).  Этим термином в Классификации 

сосудистых поражений головного и спинного мозга, разработанной  в НИИ 

неврологии РАМН, обозначается цереброваскулярная патология, развивающаяся при 

множественных очаговых и/или диффузных поражениях мозга (Максудов Г.А., 1975, 

Шмидт Е.В., 1985). При этом прогрессирование неврологических и психических  

нарушений может быть обусловлено устойчивой и длительной  недостаточностью 

мозгового кровообращения и/или повторными эпизодами дисциркуляции, 

протекающими как с острой клинической симптоматикой (острые нарушения 

мозгового кровообращения), так и субклинически. 

   Термин «дисциркуляторная энцефалопатия» был предложен Г.А.Максудовым и  

В.М.Коганом в 1958 г. В международных классификациях болезней девятого и 

десятого пересмотров (МКБ – 9 и МКБ – 10) этот термин не упоминается, а среди 

близких по клинической картине состояний представлены церебральный 

атеросклероз, прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопагия, гипертензионная 

энцефалопатия, другие неуточненные  поражения сосудов мозга, в том числе ишемия 

мозга (хроническая) и цереброваскулярная болезнь неуточненная. Однако более 

конкурентоспособным и предпочтительным оказался термин «дисциркуляторгая 

энцефалопатия» в связи с тем, что он отражает не только морфологическую основу 

заболевания, но и его патогенез.               

 

   Отдельно выделяют начальные проявления недостаточности мозгового 

кровообращения (НПНМК).  Это компенсированная стадия сосудистой патологии 

мозга, поэтому ее выделение имеет большое значение для своевременного 

проведения профилактических мероприятий, когда они наиболее эффективны.                             

Этиологическими факторами являются: начальные формы атеросклероза, 

артериальной гипертензии, вегетативно - сосудистая дистония.  

   Клинический диагноз НПНМК ставится на основании следующих жалоб: головная 

боль, головокружение, шум в голове, ухудшение памяти, снижение 

работоспособности, причем необходимо сочетание двух или более из этих 



 5 

симптомов, существующих длительно и постоянно или часто повторяющихся. 

Данные жалобы возникают обычно при повышенной потребности мозга в притоке 

крови (при напряженной умственной работе, особенно в условиях гипоксии и 

значительного утомления), когда компенсация механизмов регуляции 

кровообращения  становится недостаточной. 

   В основе патогенеза декомпенсации лежат три фактора: 

1)  церебральные ангиодистонии (ангиоспазм, гипотония вен); 

2) гемореологические нарушения (повышение вязкости крови, активация 

свертывающей системы крови); 

3) изменение биохимических показателей (липидный спектр, гормональный спектр).               

Очаговой неврологической симптоматики у больных быть не должно. Нередко у 

больных развиваются тревожность, неуверенность в себе, беспокойство по поводу 

надвигающейся болезни, старости. Нейропсихологическое исследование выявляет 

снижение внимания и некоторое ухудшение запоминания, расхождение между 

пессимистической самооценкой и объективно устанавливаемым нормальным 

состоянием высших психических функций. 

 Дополнительные методы исследования, подтверждающие изменения, лежащие в 

основе НПНМК включают: ЭЭГ, допплерографию церебральных сосудов, 

дуплексное сканирование, гемореологические показатели, липидный спектр, 

нейропсихологические тесты. 

  Переход НПНМК в дисциркуляторную энцефалопатию сопровождается изменением 

общемозговой, неврозоподобной и вегетативной симптоматики, появлением 

когнитивных нарушений, рассеянных микросимптомов, затем формированием четко 

очерченных очаговых неврологических синдромов.  

 

  Дисциркуляторная энцефалопатия или хроническая недостаточность 

мозгового кровообращения – заболевание, в основе которого лежит многоочаговое 

или диффузное поражение головного мозга, проявляющееся клинически 

неврологическими, нейропсихологическими и/или психическими нарушениями, 

вызванное хронической сосудистой мозговой недостаточностью и/или повторными 

эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения (Яхно Н.Н., Дамулин И.В., 

1995). 

 

Классификация дисциркуляторной энцефалопатии или ХНМК 
    

 Этиология: 

1) атеросклероз магистральных, мозговых и коронарных сосудов; 

2) артериальная гипертензия; 

3) сочетание атеросклероза и артериальной гипертензии; 

4) сахарный диабет; 

5) васкулиты; 

6) болезни крови; 

7) нарушение венозного оттока и ликвороциркуляции; 

8) артериальная гипотония и др. 
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Стадии заболевания: 

I стадия – начальная ДЭ; 

II стадия – умеренно выраженная ДЭ; 

III стадия – выраженная ДЭ. 

   Варианты течения: 

1) благоприятное (без пароксизмальных состояний и преходящих нарушений 

мозгового кровообращения): 

а) относительно стабильное; 

б) интермиттирующее; 

в) медленно прогрессирующее; 

  2) неблагоприятное: 

      а) быстро прогрессирующее; 

      б) с пароксизмальными состояниями и преходящими нарушениями                                                                

 мозгового кровообращения. 

     Локализация процесса: 

  1) преимущественно в каротидной системе;  

  2) преимущественно в вертебробазилярной системе; 

  3) преимущественно в венозной системе. 

     Клинические синдромы: 

1) астенический; 

2) кохлеовестибулярный; 

3) пирамидный; 

4) атаксический; 

5) псевдобульбарный; 

6) синдром паркинсонизма; 

7) синдром когнитивных нарушений; 

8) психопатологический; 

9) нарушение функций тазовых органов.  

   К факторам риска развития ДЭ относятся: гиперлипопротеинемия и 

гиперлипопероксидемия, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, 

длительное психоэмоциональное напряжение, хроническая патология печени и 

почек с явлениями эндотоксикоза, черепно-мозговые травмы. 

   Морфологические изменения: в ткани мозга обнаруживаются участки с 

ишемически измененными нервными клетками или участки с развитием глиоза, 

встречаются массивные очаги некроза. В результате гибели нервной ткани 

преимущественно вокруг мелких сосудов образуются периваскулярные полости 

(лакуны). Определяются мелкие лакуны размером до 15 мм и более крупные очаги. 

При множественном характере лакун развивается так называемое лакунарное 

состояние и мозг на разрезе имеет губчатый вид. Эти изменения наблюдаются 

преимущественно в области подкорковых узлов. Часто находят инфаркты в коре и 

белом веществе височных, лобных долей и базальных ганглиях, выраженное 

расширение желудочковой системы и диффузные изменения белого вещества 

полушарий  головного мозга. Изменения могут быть диффузными или преобладать 

в какой – то области, что приводит к развитию различных клинических синдромов. 
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Патогенез дисциркуляторной энцефалопатии  или ХНМК 

 
   Основным  фактором является ишемия, ведущая к гипоксии головного мозга. В 

отличие от ОНМК ДЭ связана не с патологией крупных  артериальных стволов, а с 

поражением  мелких мозговых артерий (церебральной микроангиопатией), от 

которых в первую очередь зависит кровоснабжение глубинных отделов мозга. 

Распространенное поражение мелких артерий вызывает диффузное двустороннее 

поражение белого вещества и множественные лакунарные инфаркты  в области  

базальных ганглиев.                                                                                          

     Дополнительными факторами повреждения мозга являются: 

1) повторные эпизоды артериальной гипотензии (неадекватная          гипотензивная 

терапия, снижение сердечного выброса при нарушении сердечного ритма, 

ортостатическая гипотензия при вегетативной недостаточности), 

провоцирующие ишемию мозга; 

2) изменение реологических и свертывающих свойств крови (вследствие 

полицитемии, тромбоцитоза, гиперфибриногенемии, гиперлипидемии); 

3) нарушение венозного оттока при стенозе или окклюзии глубинных мозговых вен 

или правожелудочковой недостаточности; 

4) апноэ во сне, вызывающее гипоксемию, нарушение сердечного ритма, колебания 

АД; 

5) сахарный диабет; 

6) повторные церебральные гипертензивные кризы, при которых возникает 

поражение сосудистого эндотелия вследствие вазогенного отека мозга, 

транссудации плазменных белков и некоторых токсических веществ. 

   На основании выраженности неврологической, нейропсихологической и 

психопатологической симптоматики выделяют три стадии ДЭ (ХНМК). 

 

Стадии дисциркуляторной энцефалопатии или ХНМК 
 

Начальная дисциркуляторная энцефалопатия  или ХНМК (I стадии) 

  В клинике преобладают субъективные расстройства в виде головных болей и 

ощущения тяжести в голове, общей слабости, повышенной утомляемости, 

эмоциональной лабильности, снижения внимания и памяти на текущие события, 

имена, фамилии, телефоны, причем профессиональная память не страдает. Ряд 

пациентов предъявляет жалобы на периодический шум в голове, головокружение в 

виде неустойчивости, пошатывания при ходьбе, частые нарушения сна. Характерна 

триада симптомов: расстройство памяти, головокружение, головная боль. Данные 

жалобы появляются при возникновении повышенных требований к функциональной 

активности мозга, а необходимого усиления кровообращения не отмечается. 

   Объективные неврологические симптомы представлены в виде асимметрии 

лицевой иннервации, слабости конвергенции, оживления сухожильных                           

рефлексов, анизорефлексии, неустойчивости в пробе Ромберга, замедленности              
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ходьбы, наличие рефлексов орального автоматизма, кистевых патологических 

знаков.  

   Нейропсихологическое исследование подтверждает наличие астении, снижение 

кратковременной памяти, тогда как память на прошлое не страдает, нарушение 

внимания, познавательной активности, которые могут быть компенсированными 

больными и существенно не угрожают профессиональным способностям и 

социальной адаптации. Критика, интеллект остаются сохранными. 

  В этой стадии, как правило, еще не происходит формирования отчетливых 

неврологических синдромов (кроме астенического и  легкого вестибулярного) и при 

адекватной терапии возможно уменьшение или устранение отдельных симптомов. 

Умеренная дисциркуляторная энцефалопатия или ХНМК (II стадии) 
   Эта стадия сопровождается углублением когнитивных расстройств, нарушением 

трудоспособности. Больные еще сохраняют активность, но отмечается значительная 

утомляемость при выполнении привычной работы. Характерно снижение памяти, 

замедленность психических процессов, нарушение внимания, мышления, 

способности планировать и контролировать свои действия. Изменяются черты 

характера: появляются вязкость, говорливость, обидчивость, эгоцентризм, 

суживается круг интересов, больные перестают следить за текущими событиями. 

При нейропсихологическом обследовании выявляются некоторые расстройства 

интеллекта, нарушение абстрактного мышления. Снижается критика больных к 

своему состоянию. 

 Жалобы больных: головная боль становится почти постоянной, держится шум в 

голове, головокружение и неустойчивость при ходьбе. 

 В неврологическом статусе отчетливей становится очаговая симптоматика в виде 

выраженных рефлексов орального автоматизма, недостаточности краниальных 

нервов, повышении глубоких рефлексов, появлении патологических рефлексов, 

дизартрии, зрительных, кохлеовестибулярных, координаторных и других 

расстройств.  

   Для этой стадии характерно формирование четких неврологических синдромов, 

которые снижают профессиональную и социальную адаптацию больных, но  

способность обслуживать себя сохраняется. Выявляются следующие  клинические 

синдромы: 

- вестибулоатаксический; 

- пирамидный; 

- псевдобульбарный синдром; 

- синдром паркинсонизма; 

- эмоционально – личностные расстройства (апатия, эмоциональная лабильность, 

повышенная раздражительность); 

- расстройства функций тазовых органов по центральному типу          (императивные 

позывы).  

Выраженная дисциркуляторная энцефалопатия или ХНМК (III стадии) 

Эта стадия характеризуется тяжелыми диффузными морфологическими изменениями 

мозговой ткани. Больных беспокоят постоянная головная боль, головокружение, шум 

в голове, но количество жалоб снижается, они отступают на второй план, что 
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связано с выраженным слабодушием, уплощением эмоций, снижением критики к 

своему состоянию, резким снижением интеллекта.  

   Значительно выражены органические неврологические и психопатологические 

синдромы. Развиваются грубые нарушения ходьбы и постурального равновесия с 

частыми падениями, отмечаются выраженные мозжечковые расстройства, 

псевдобульбарный, бульбарный синдромы, тяжелый паркинсонизм 

(преимущественно акинезия), нарушение тазовых функций в виде недержания мочи. 

Возникновение спастических парезов и параличей в большинстве случаев связано с 

эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу. 

Наблюдаются пароксизмальные состояния: обмороки, эпилептические припадки. 

Часто отмечается сочетание нескольких клинических синдромов. 

    Когнитивные расстройства достигают степени умеренной или тяжелой деменции, 

сопровождающейся грубыми эмоционально – личностными нарушениями 

(снижением критики, апатико-абулическим синдромом, расторможенностью). Из-за 

глубокого расстройства всех сторон памяти больные не в состоянии воспринять и 

выполнить инструкцию, состоящую из 2 - 3 приемов, не могут осмыслить 

предложение даже после нескольких повторений. 

  Нарушается социальная адаптация, больные постепенно утрачивают способность 

обслуживать себя и нуждаются в постороннем уходе. 

 

Основные клинические синдромы 

 
  Астенический синдром  характерен для начальной стадии ДЭ. Он представлен 

следующими проявлениями: астения, цефалгия, диссомния. Особенностью головных 

болей является их неоднородность: головная боль может носить сжимающий, 

сдавливающий характер, прослеживается  ее связь со стрессовыми факторами, в ряде 

случаев головная боль может быть  пульсирующей, локализоваться в затылочной или 

височной областях, коррелировать с повышением АД. Эквивалентами головной боли 

могут быть чувство распирания, тяжести в голове. Типичны быстрая утомляемость, 

рассеянность, забывчивость, слезливость, раздражительность. Преобладает 

пониженное настроение за счет повышенной критики к своему состоянию. 

  Кохлеовестибулярный синдром. По мере прогрессирования ХНМК увеличивается 

количество жалоб на шум в голове, снижение слуха, головокружение и расстройство 

равновесия. Они могут быть связаны с возрастными изменениями вестибулярного 

аппарата и ишемической невропатией кохлеовестибулярного нерва, но 

преимущественно обусловлены ХНМК в вертебробазилярной системе с развитием 

преходящей мозжечково-стволовой дисфункции. 

   Влияние на формирование вестибулярных проявлений у больных ДЭ оказывают 

также рефлекторные и компрессионные синдромы позвоночной артерии на фоне 

шейного остеохондроза, унковертебрального артроза и формирования 

атеросклеротических бляшек.  

   Вестибулярные (системные) головокружения сопровождаются иллюзией вращения 

окружающей обстановки или самого больного, чувством тревоги и страха, тошнотой 

и рвотой, тахикардией, повышением АД, гипергидрозом. При экстракраниальных 
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поражениях позвоночной артерии эти явления сочетаются с непродолжительными 

зрительными, глазодвигательными и координаторными расстройствами: диплопией, 

потемнением в глазах, атаксией, нарушением слуха, реже – нарушением сознания. 

   Вестибулярная дисфункция периферического генеза характеризуется 

внезапностью, интенсивностью, ухудшением состояния при поворотах головы, 

шумом в ухе, отсутствием очаговой симптоматики. 

   При головокружениях центрального генеза начало постепенное, длительность – 

недели и месяцы, отсутствуют вестибуловегетативный и вращательный компоненты, 

имеются очаговые неврологические симптомы.  

  Атаксический синдром больных ДЭ может быть связан как с вестибулярными, так 

и с мозжечковыми нарушениями. Он проявляется неуверенностью и шаткостью при 

ходьбе, неустойчивостью в пробе Ромберга расстройствами координации в 

конечностях, интенционным тремором при выполнении координаторных проб, 

снижением мышечного тонуса.  

   В некоторых случаях, особенно в III стадии ДЭ, атаксические нарушения бывают 

обусловлены поражением лобно-стволовых путей с возникновением лобной атаксии. 

В таких случаях расстраиваются  стояние и ходьба (астазия, абазия), туловище 

отклоняется кзади и в сторону,  противоположную очагу поражения. Выявляется 

промахивание в руке и ноге – гемиатаксия. При таком виде нарушений координации 

обнаруживаются и  другие признаки поражения соответствующих долей больших 

полушарий головного мозга. 

  Пирамидный синдром в большинстве случаев выражен умеренно: отмечаются 

диффузное, симметричное оживление глубоких рефлексов, кистевые и стопные 

патологические знаки. Могут быть нерезко выраженные порезы конечностей. В 

старческом возрасте нарастает риск падений, которые могут приводить к серьезным 

осложнениям (переломы костей таза, шейки бедра, тел позвонков, черепно-мозговые 

травмы). Больные испытывают ощущение тревоги, опасения повторного падения, что 

приводит к ограничительному поведению и нарушению самообслуживания.  

   Кроме неврологических причин (парезы, атаксия, эпилептические припадки), к 

падениям может приводить патология сердечно – сосудистой системы (аритмии, 

снижение сердечного выброса, постуральная гипотензия, гиперчувствительность 

каротидного синуса), опорно-двигательного аппарата (артриты, деформация стоп), 

общая слабость на фоне приема снотворных, седативных и гипотензивных 

препаратов.  

  Псевдобульбарный синдром проявляется дизартрией, дисфагией, дисфонией, 

приступами насильственного плача или смеха,  резко выраженными симптомами 

орального автоматизма. Он возникает вследствие поражения волокон, соединяющих 

кору и двигательные ядра ствола головного мозга (корково-ядерных путей). 

Возникновение псевдобульбарного синдрома сосудистого генеза связано с наличием 

множественных мелких очагов размягчения в обоих полушариях, в основном в 

префронтальных отделах коры, оперкулярной области,  внутренней капсуле, верхних 

отделах ствола головного мозга. 

  Синдром паркинсонизма проявляется в виде олигобрадикинезии, гипомимии, 

нерезкой мышечной ригидности, тремора, что требует проведения 
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дифференциальной диагностики с болезнью Паркинсона. Для сосудистого 

паркинсонизма в отличие от болезни Паркинсона характерно: 

- тремор рук мелкий, не имеет формы скатывания пилюль; 

- ригидность преобладает в нижних конечностях; 

- нет выраженной позы паркинсоника;  

- отсутствует гиперсаливация. 

   Синдром паркинсонизма при ДЭ сочетается с пирамидными, мозжечковыми, 

псевдобульбарными, психическими нарушениями. Назначение препаратов леводопы, 

как правило, не приводит к улучшению, а нередко на их фоне может отмечаться 

ухудшение состояния в виде психических расстройств. 

  Пароксизмальные состояния могут проявляться дропп – атаками, приступами 

Унтерхарншейдта, синкопальными и эпилептическими приступами, синдромом 

транзиторной глобальной амнезии. Обоснованно рассматривать дропп – атаки и 

приступы Унтерхарншейдта как транзиторные ишемические атаки в 

вертебробазилярном бассейне. По мере прогрессирования ДЭ частота и тяжесть этих 

пароксизмальных состояний нарастает и отражает не только выраженность 

церебральной дисциркуляции, но и развитие взаимосвязанных с ДЭ соматических 

(сердечно – сосудистых, эндокринно-обменных, ортопедических), психических  и 

других расстройств.  

   При ДЭ могут наблюдаться генерализованные судорожные или парциальные 

припадки (психосенсорные, сенсомоторные), которые часто имеют связь с 

гемодинамическими расстройствами (гипертонические кризы, сердечные аритмии). 

Нередко они развиваются у больных с сопутствующими психическими 

нарушениями. В их генезе в качестве ведущего фактора предполагается диффузная и 

локальная мозговая гипоксия и ишемия. Необходимо помнить и другие причины 

поздней эпилепсии: объемные процессы головного мозга, болезнь Альцгеймера, 

последствия черепно-мозговой травмы или острые нарушения мозгового 

кровообращения.  

   При первом эпизоде пароксизмальных расстройств сознания требуется проведение 

полного соматического и неврологического обследования, тат как эти нарушения 

могут быть проявлением тяжелых и опасных для жизни заболеваний (инфаркт 

миокарда, аритмии, тромбоэмболия легочной артерии, объемный внутричерепной 

процесс, субарахноидальное кровоизлияние и другие). 

  Синдром когнитивных нарушений. Выраженность когнитивных нарушений при 

ДЭ варьирует от минимальных расстройств до деменции. У больных снижается 

память, уменьшается умственная работоспособность, замедляется скорость усвоения 

новой информации, отмечаются нарушения произвольного внимания и регуляции 

деятельности. Для деменции характерны модально – неспецифические нарушения 

памяти – слуховая и зрительная память страдают в равной степени. В отличие от 

нормальных возрастных изменений памяти помощь при заучивании не эффективна.  

   Нарушается память о ближайшем прошлом  и память на отдаленные события 

жизни  (эпизодическая память). Расстраиваются автоматизированные навыки 

произвольной деятельности (процедурная память), общие представления об 

окружающем (семантическая память). Часты расстройства пространственной 

ориентации, агнозия на лица, предметная или слуховая агнозия.  
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   Когнитивные расстройства носят прогредиентный характер. При глубокой 

деменции наступает дезориентация в месте  и времени, в собственной личности. 

Развитие сосудистой деменции у больных с ДЭ происходит параллельно с другими 

неврологическими синдромами и чаще сопровождает неблагоприятные варианты  

течения ДЭ. 

 

Деменция 
   Это приобретенное снижение интеллекта, нарушающее социальную адаптацию 

больного, т.е. делающее его неспособным к профессиональной деятельности, 

ограничивающее возможности его самообслуживания и т.д. Деменцию определяют 

как одновременное расстройство нескольких когнитивных функций, таких, как 

память, внимание, речь, праксис, гнозис, мышление или более тонких функций, как, 

например, способность планировать, принимать решение, контролировать свои 

действия. К деменции не относят изолированные нарушения отдельных когнитивных 

функций, например, афазию или амнезию, при которых интеллект как таковой может 

существенно не страдать.  

   Деменция чаще возникает в пожилом и старческом возрасте, что объясняется 

высокой частотой дегенеративных и сосудистых заболеваний, а также возрастными 

атрофическими изменениями головного мозга, обедняющими его резервные 

возможности. Однако причиной деменции является не старение само по себе, а одно 

из нескольких десятков заболеваний различного характера, вызывающих диффузное 

или многоочаговое поражение корковых и подкорковых отделов головного мозга. 

Значительно реже причиной деменции является очаговое поражение головного 

мозга, вовлекающее так называемые стратегические зоны, которые имеют особенно 

тесное отношение к когнитивным процессам (лобные доли, область теменно - 

височно-затылочного стыка, лимбическая система таламус). 

   По характеру и патогенезу когнитивных нарушений выделяют два основных типа 

деменции: корковую и подкорковую.  

   Отличительными особенностями корковой деменции  служат: раннее нарушение 

памяти, наличие афазии, апраксии, агнозии, акалькулии и других очаговых 

нарушений высших корковых функций, т.е. характерно выраженное нарушение  

высших психических функций на ранних стадиях болезни, когда еще отсутствуют 

неврологические симптомы. 

   Подкорковые деменции отличаются значительными неврологическими 

нарушениями при менее выраженных изменениях высших психических функций. 

Для этого вида деменции более характерны замедленность психических процессов 

(брадифрения), нарушение внимания, изменение поведения, аспонтанность, 

снижение мотивации, аффективные расстройства (притупление аффекта, депрессия).         

Для корковой деменции, обычно не вовлекающей моторные зоны коры, менее 

свойственны двигательные нарушения, тогда как при подкорковой деменции часто 

отмечаются дизартрия, изменения походки, паркинсонизм или дискинезии.         

Корковая деменция свойственна болезни Альцгеймера, подкорковая – сосудистой 

деменции, нормотензивной гидроцефалии, болезни Паркинсона, болезни 

Гентингтона, метаболическим и токсическим  поражениям мозга, СПИДу, 



 13 

рассеянному склерозу, посттравматической энцефалопатии, опухолям, 

спиноцеребеллярным дегенерациям, гепатолентикулярной дегенерации.  

   Многие появления подкорковой деменции опосредованы дисфункцией лобных 

долей, с которыми тесно взаимодействуют подкорковые структуры, ее называют 

также лобно-подкорковой. 

   По степени тяжести выделяют легкую деменцию (больной практически не 

нуждается в посторонней помощи и способен обслуживать себя), деменцию средней 

тяжести (больной нуждается в ограниченной ежедневной помощи) и тяжелую 

деменцию (больной не способен обслуживать себя и нуждается в посторонней 

помощи).  

   По течению выделяют прогрессирующие деменции, например при дегенеративных 

заболеваниях, таких, как болезнь Альцгеймера; обратимые (курабельные) деменции 

и статические (непрогрессирующие) деменции,  которые представляют собой 

остаточное  явление перенесенного заболевания, например ЧМТ или герпетического 

энцефалита.  

   Выделяют также группу частично обратимых деменций, при которых адекватная 

терапия может стабилизировать состояние и даже способствовать регрессу 

симптоматики (сосудистая и алкогольная деменции). Хотя обратимые деменции 

встречаются редко, именно эти заболевания следует исключить в первую очередь у 

больных с нарастающими когнитивными нарушениями. 

   К числу обратимых относятся деменции при опухолях, хронической субдуральной 

гематоме и других объемных образованиях головного мозга, нормотензивной 

гидроцефалии, токсических  и метаболических поражениях головного мозга, в 

частности, при дефиците витамина В12, гипотиреозе, алкоголизме, синдроме Иценко 

– Кушинга, гиперкальциемии, отравлении бромидами и тяжелыми металлами, 

нейросифилисе, лаймской болезни, хронических менингитах. 

Сосудистая деменция 

   По распространенности сосудистая деменция уступает болезни Альцгеймера, 

составляя, по данным разных авторов, 20 – 29% всех случаев деменции. Впервые 

сосудистая деменция была описана  в конце XIX века, и решающая роль в ее 

развитии тогда отводилась распространенному атеросклерозу, обусловливающему 

постепенно нарастающую недостаточность кровоснабжения мозга и его диффузное 

поражение. 

   Морфологическим субстратом сосудистой деменции могут являться следующие 

изменения: 

1) множественные микроинфаркты (лакунарные), сочетающиеся в ряде случаев с 

крупноочаговыми инфарктами в области коры и белого вещества подкорки; 

приводящие к развитию корковой либо смешанной корково-подкорковой 

мультиинфарктной деменции; 

2) множественные лакунарные инфаркты – кистозные изменения вокруг мелких 

кровеносных сосудов в базальных ганглиях; лакунарный статус способствует 

развитию подкорковой деменции; 

3) одиночные крупноочаговые инфаркты, расположенные в стратегически значимых 

для интеллектуальных функций зонах (таламус, медиобазальные отделы мозга), 
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приводящие к развитию корковой или смешанной корково-подкорковой 

деменции; 

4) множественные лакунарные инфаркты в сочетании с диффузными изменениями 

подкоркового белого вещества при поражении интрацеребральных артерий и 

микроциркуляторного русла при артериальной гипертензии, характерны для 

субкортикальной артериосклеротической энцефалопатии (болезни Бинсвангера). 

   Для клинической диагностики сосудистой деменции необходимо учитывать 

наличие: 

 1)  очаговой неврологической симптоматики, по крайней мере, одного из следующих  

признаков:   

 - центрального гемипареза;  

 - одностороннего повышения сухожильных рефлексов; 

 - патологических стопных знаков;  

 - псевдобульбарного синдрома; 

 - нарушение стояния и  ходьбы по типу лобной атаксии, 

 - недержания мочи, 

 - дефектов полей зрения,  

 - общей мышечной слабости с преобладанием в руках  (при множественных         

инфарктах в области коры в зонах смежного кровообращения);  

 - апраксии; 

   2)  выраженной цереброваскулярной патологии, которая причинно – следственно 

связана с деменцией:  

 -  в анамнезе артериальная гипертензия и/или перенесенные инсульты (кроме 

болезни Бинсвангера, имеющей безинсультное течение) с развитием деменции  в 

течение 3 – 6 месяцев после инсульта и /или  внезапное начало деменции и ее 

флюктуирующее течение с периодами относительного улучшения;  

 - клинические признаки цереброваскулярной патологии и признаки 

атеросклеротического поражения других органов и систем;  

 -  инструментальные признаки цереброваскулярного поражения по данным 

цветового  дуплексного сканирования магистральных сосудов головы и 

транскраниального дуплексного сканирования, компьютерной томографии, 

магнитно-резонансной  томографии головного мозга. 

   КТ и МРТ при мультиинфарктной корковой или корково-подкорковой деменции 

выявляют крупноочаговые или мелкоочаговые инфаркты мозга в виде фокальных 

асимметрично расположенных изменений в глубинных отделах белого вещества и в 

коре больших полушарий. 

    Диагноз сосудистой деменции сомнителен, если на ранних стадиях заболевания на 

фоне нарастания когнитивных нарушений нет очаговой неврологической 

симптоматики и не выявлено изменений при КТ или МРТ головного мозга. 

 

Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии или ХНМК 

 
Критериями диагностики ДЭ являются (Дамулин И.В., Яхно Н.Н.): 
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1. наличие анамнестических, клинических и инструментальных признаков  острой 

или хронической церебральной дисциркуляции; 

2. наличие причинно – следственной связи между нарушениями гемодинамики и 

развитием клинической, нейропсихологической и психопатологической 

симптоматики; 

3. наличие клинических и инструментальных данных, свидетельствующих о 

прогрессировании сосудистой мозговой  недостаточности.  

  Для диагностики ДЭ применяется комплексное неврологическое, 

нейропсихологическое, соматическое и инструментальное обследование.  

   Наиболее целесообразны  следующие методы: 

- нейропсихологическое исследование с обращением особого внимания на состояние 

памяти, внимания и интеллекта: 

-  КТ или МРТ головного мозга: 

- ультразвуковые методы исследования сосудов, кровоснабжающих мозг: общей и 

внутренней сонных артерий, подключичной и позвоночной артерий и главных 

мозговых артерий (передней, средней и задней мозговых , основной артерии), а при 

необходимости – рентгеноконтрастная церебральная ангиография или магнитно – 

резонансная ангиография; 

 - ЭКГ и измерение АД в динамике, при необходимости ЭхоКГ, холтеровское 

мониторирование, суточный мониторинг АД; 

-  электроэнцефалографическое исследование; 

-  исследование реологических свойств  крови и системы гемостаза; 

- исследование липидного (липидограмма) и углеводного (содержание глюкозы в 

крови) обмена; 

- нейроофтальмологическое, а при необходимости (подозрение на 

вертебробазилярную недостаточность) и отоневрологическое обследование. 

 

Нейропсихопатологическое обследование 
  В основе клинического симптомокомплекса при ДЭ лежит прогрессирование 

когнитивных нарушений. Уже на ранних стадиях ДЭ обнаруживается снижение 

психической активности, быстрая утомляемость, снижение внимания. 

  Для исследования внимания используют разнообразные бланковые методы, так 

называемые коррекционные пробы, состоящие из разного рода стимулов: букв, 

цифр, геометрических фигур и т.п. Задача испытуемого заключается в нахождении 

заданного стимула в ряду других и фиксирование на бланке.  

   Для врача – невролога  доступными являются  следующие психологические пробы: 

-  проба Бурдона (вычеркивание определенных букв из текста в течение 10 минут); 

-  проба Крепелина (сложение и вычитание чередующихся рядов цифр в течение 15 

секунд). 

  Необходимо также исследовать переключение внимания: от субъекта требуется 

совмещение выполнения двух и более заданий; затем производится сопоставление 

временных характеристик. Стимульным материалом в этом случае служат  таблицы 

Шульте в разных модификациях. 

  Память также относится к общим психическим явлениям, так как включена во все 

виды деятельности человека. Нейропсихологическое исследование позволяет 
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оценить состояние разных процессов памяти (запоминания, воспроизведения, 

забывания) и их основных механизмов. Состояние памяти можно исследовать с 

помощью пробы на запоминание 10 слов (при пятикратном повторении). 

  У больных ДЭ выполнение заданий сопровождается ошибками, исправление 

которых часто требует подсказки. Больные с трудом переключаются на новое 

задание. Расстройства высших психических функций на более поздних этапах 

заболевания проявляются диспрактическими, гностическими, оптико-

пространственными и мнестическими нарушениями в различных сочетаниях.   

Нейровизуализационные исследования 

  Прямым КТ – симптомом ДЭ  является снижение плотности  - появление 

гиподенсивных очагов, величина, форма, локализация и количество которых весьма 

разнообразны. Могут выявляться единичные или множественные  небольшие очаги с 

четкими или размытыми контурами. Они располагаются в различных отделах 

базальных ядер,  внутренней капсулы, белого вещества полушарий мозга и 

мозжечка. В других случаях на КТ определяются обширные зоны снижения 

плотности с нечеткими границами, которые располагаются преимущественно в 

перивентрикулярных областях полушарий большого мозга, нередко окружая все 

отделы боковых желудочков, иногда локализуются преимущественно в одном 

полушарии или вокруг передних и задних рогов. 

  Косвенными признаками всех форм сосудистых энцефалопатий является 

расширение желудочковой системы (всей или некоторых отделов) и борозд 

полушарий большого мозга – локальное или очаговое. Степень выраженности и 

распространенности этих косвенных признаков очень вариабельна. 

  Очаговые изменения плотности в подавляющем большинстве случаев связаны с 

возникновением лакунарных инфарктов: небольших очагов полного некроза, 

развивающихся при патологии внутримозговых артерий малого калибра (100 -500 

мкм) у больных с артериальной гипертензией. Гиподенсивные зоны отражают 

различные стадии эволюции инфарктов вплоть до образования полостей. Небольшие 

очаги пониженной плотности при гипертонической энцефалопатии, например, в 

головке хвостатого ядра, скорлупе, реже во внутренней капсуле, могут быть исходом 

кровоизлияний. Отсутствие очаговых изменений на КТ при морфологическом 

исследовании, объясняется тем, что нередко очаговые повреждения развиваются по 

типу неполных некрозов или мелких геморрагий, все стадии которых не выявляются 

при КТ. 

  При атеросклеротической энцефалопатии очаговые изменения в веществе мозга 

обусловлены очаговыми атеросклеротическими повреждениями сосудов и их 

осложнениями: стенозами, тромбозами и эмболиями. Локализация очагов в коре 

является одним из наиболее важных дифференциально – диагностических критериев 

этого вида энцефалопатии. Корковые инфаркты при атеросклерозе крупных 

артериальных сосудов мозга поражают преимущественно небольшие участки на 

поверхности  с незначительным вовлечением в процесс подлежащего белого 

вещества. Они развиваются чаще всего в зонах смежного кровообращения корковых 

ветвей основных артерий мозга. 

  Особое значение для диагностики энцефалопатии гипертонического генеза и 

определения предикторов деменции  является обнаружение перивентрикулярного  
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лейкоареоза. Лейкоареоз выглядит как перивентрикулярные   гиподенсивные  

участки  на КТ и гиперинтенсивный сигнал Т- 2 на МРТ, что отражает увеличение 

содержания воды в данных областях мозга, то есть наличие персистирующего отека. 

В основе патогенеза лейкоареоза лежит хроническая ишемия белого вещества (из-за  

артериосклеротических изменений мелких артерий). Размеры лейкоареоза 

увеличиваются с нарастанием когнитивных нарушений и достигают наибольшей 

выраженности при деменции. 

  На начальных стадиях ДЭ можно не обнаружить существенных 

нейровизуализационных изменений или выявить лишь небольшое увеличение 

ликворного  пространства, единичные мелкие очаги в глубоких отделах мозга, 

незначительный лейкоареоз, легкие проявления корковой атрофии. 

Исследование сосудов, кровоснабжающих головной мозг 

  Наиболее информативным методом является дуплексное сканирование (ДС) 

брахиоцефальных артерий  и транскраниальное ДС.  

  Метод ДС позволяет:  

- более точно (по сравнению с УЗДГ) рассчитать степень стеноза артерии; 

- оценить состояние комплекса интима – медиа (то есть состояние сосудистой 

стенки, толщина которой нарастает при атеросклерозе и васкулитах); 

- оценить характер атеросклеротической бляшки и ее поверхности (изъязвленная,  

неизъязвленная); 

- выявить врожденные  и приобретенные  изменения сосудов: деформации, изгибы 

под острым углом и с септальным стенозом, петли, гипоплазии. 

  ДС брахиоцефальных артерий  дает информацию о состоянии магистральных 

артерий головы (общей и внутренней сонной, позвоночной  и подключичной 

артерий) при прохождении их в области шеи. Транскраниальное дуплексное 

сканирование позволяет получать данные о состоянии крупных интракраниальных 

артерий (передней, средней, задней мозговых, основной артерии, интракраниальных 

отделах позвоночных артерий). Этот метод выявляет до 85% артериальных аневризм 

(диаметром более 6 мм), спазмы артерий после субарахноидального кровоизлияния и 

состояние крупных мозговых вен. 

  Рентгеновская церебральная ангиография до настоящего времени остается 

«золотым стандартом» исследования сосудистой системы мозга. 

Усовершенствование церебральной ангиографии с помощью метода субтракции 

(вычитания) изображения позволило уменьшить лучевую нагрузку и проводить 

исследование сосудов по Сельдингеру (введение контрастного вещества через 

прокол в бедренной артерии), что снижает риск осложнений, сопутствующих 

проколу сонной артерии. 

 Церебральная ангиография при определенных обстоятельствах имеет преимущества 

перед ультразвуковыми методами, так как с помощью ее можно получить более 

точную информацию:  

- о динамике заполнения различных не только крупных, но и средних и мелких 

мозговых артерий; 

- о наличии небольших аневризм и артерио-венозных мальформаций; 

- о состоянии коллатерального кровотока. 
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  В последние годы получил распространение метод магнитно-резонансной 

ангиографии (с внутривенным введением контрастного вещества и без введения),  

преимуществами которой являются возможность ее применения амбулаторно, 

отсутствие лучевой нагрузки. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) 

 На I стадии заболевания ЭЭГ отражает нейродинамические расстройства: 

отмечается легкая степень нарушений, хорошо выражены зональные различия и 

реактивность. ЭЭГ относится либо к I, хорошо организованному, либо ко II, 

гиперсинхронному, типу. 

  Во II стадии ДЭ преобладает ЭЭГ III типа (десинхронного) и IV типа 

(дезорганизованной альфа – активности). Резко сглажены зональные различия с 

тенденцией к усилению реакций на фотостимуляцию. Появляются ЭЭГ с 

высокоамплитудной медленной активностью и межполушарной асимметрией. 

  В III стадии ДЭ в большинстве случаев ЭЭГ представляют дезорганизованные типы 

с преобладанием или альфа – активности  (IV тип), или медленной высоковольтной 

активности (V тип). У многих больных регистрируются  межполушарная 

асимметрия, патологические фокусы и пароксизмальная активность. Преобладают 

выраженные нарушения ЭЭГ, зональные различия не выражены, реактивность 

слабая или отсутствует. 

Исследование реологических свойств  крови и системы гомеостаза 

  Уже на ранних стадиях ДЭ отмечаются нарушения в системе микроциркуляции, 

обусловленные гемореологическими расстройствами.  Изменяются процессы 

свертывания крови и фибринолиза. У многих больных увеличиваются вязкость 

крови, показатель гематокрита, агрегация тромбоцитов и эритроцитов. С этой целью 

исследуют протромбиновый индекс, фибриноген, международное нормализованное 

отношение, частичное активированное тромбопластиновое время и другие. 

Исследование липидного обмена 

  У больных с ДЭ, особенно, когда в  основе  ее патогенеза лежит атеросклероз, 

выявляются нарушения липидного обмена, нарастающие по мере прогрессирования 

болезни. В сыворотке крови увеличивается содержание  общего холестерина, 

триглицеридов, бета – липопротеидов (липопротеидов низкой плотности) и 

уменьшается  концентрация антиатерогенных  липопротеидов высокой плотности. У 

больных ДЭ чаще всего выявляется IIа тип гиперлипопротеидемии  по Фридриксону. 

  I тип гиперлипопротеидемии по Фридриксону характеризуется увеличением 

хиломикронов, образующих при стоянии сыворотки сливкообразный слой. 

  II тип подразделяется на два подтипа: 

- IIа подтип характеризуется значительным увеличением содержания холестерина  и 

суммарной фракции липопротеидов при нормальном содержании триглицеридов; 

плазма прозрачная; на электрофореграмме отмечается увеличение полос бета – 

липопротеидов; 

- IIб  подтип   отличается увеличением содержания холестерина, триглицеридов и 

суммарной фракции липопротеидов; сыворотка  крови прозрачная или мутная: на 

электрофореграмме наблюдается интенсивная полоса бета – липопротеидов и пре – 

бета – липопротеидов. 
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  III тип гиперлипопротеидемии характеризуется увеличением уровня холестерина, 

триглицеридов.  Появляются «флоттирующие» липопротеиды, расположенные на 

электрофореграмме широкой полосой в положении от пре – бета – липопротеидов до 

бета – липопротеидов. Сыворотка крови может быть прозрачной или мутной. 

  IV тип характеризуется увеличением содержания   триглицеридов, нормальным 

уровнем холестерина и суммарной фракции липопротеидов. На электрофореграмме – 

интенсивная полоса пре – бета – липопротеидов. Сыворотка крови мутная или 

прозрачная. 

  V тип - выявляется значительное увеличение триглицеридов и хиломикронов. 

На электрофореграмме – полоса пре – бета – липопротеидов и хиломикронов. 

Сыворотка крови молочная или кремовая. 

  Наиболее атерогенными являются IIа, IIб, III и IV типы.  Установление типа 

гиперлипопротеидемии позволяет дифференцированно проводить профилактическое 

лечение препаратами, влияющими именно на данный тип гиперлипопротеидемии.  

Исследование углеводного обмена 

  Всем больным проводится исследование  уровня глюкозы плазмы и /или цельной 

капиллярной крови. При необходимости  - глюкозотолерантный тест.  

Нейроофтальмологическое исследование 

  Нейроофтальмологическое исследование способствует топической диагностике 

поражений зрительной и глазодвигательной систем и анатомически граничащих с 

ними образований орбиты, гипофиза, структур основания черепа, а также выявлению 

нарушений внутричерепного крово – и ликворообращения. Глазное дно косвенно 

отражает состояние церебральной гемодинамики. Основным методом его 

исследования является офтальмоскопия. 

  Офтальмологические симптомы сосудистой патологии головного мозга 

многообразны и зависят от характера основного сосудистого заболевания. 

  Для больных артериальной гипертензией (АГ) характерно сужение артериол, 

расширение и извитость вен, симптом «штопора», патологическая бифуркация 

сосудов сетчатки. Спазм артерий и артериол варьирует от едва уловимого до очень 

резкого, иногда вызывающего снижение остроты зрения. Вследствие потери 

прозрачности стенки сосудов уже в первой стадии АГ возрастает разница в калибре 

артериальных и венозных сосудов (в норме соотношение составляет 2:3). В местах 

пересечения  с артерией вена вдавливается в глубину ткани сетчатки. Этот 

патологический перекрест сосудов носит название симптома Салус – Гунна. При 

гипертонической ангиопатии иногда наблюдается отек и кровоизлияния, которые 

возникают не за счет разрыва сосудистой стенки, а за счет просачивания 

эритроцитов через стенку сосудов, чья проницаемость увеличивается. Отек сетчатки 

при ангиопатии располагается в перипапиллярной и перимакулярной зонах и менее 

выражен, чем при ретинопатии.  

  Для атеросклероза характерно сужение ретинальных артерий, утолщение 

артериальной стенки, симптом «медной проволоки» при умеренной и симптом 

«серебряной проволоки» при резкой его выраженности (иногда вплоть до полной 

облитерации). 

  Степени изменения глазного дна у больных атеросклерозом (А.Д. Дробинский): 

- I – изменение хода, расширение или сужение сосудов; 
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- II – неравномерность калибра, симптом Салус – Гунна, симптом Гвиста; 

- III – дистрофия сетчатки, кровоизлияние в нее, патология сосков зрительных   

нервов. 

Отоневрологическое исследование 
  Отоневрологическое исследование предусматривает изучение слуха и 

вестибулярной функции.  Большое  значение имеют жалобы пациента  на 

головокружение, шум в ушах, снижение и извращение слуха, нарушение 

координации движений. При расспросе и осмотре необходимо исключить наличие 

местной  патологии уха, горла и носа.    

  В норме шепотная речь слышна с расстояния 5 - 6 метров. Истерический характер 

глухоты уточняют по реакциям на внезапный сильный звук (вздрагивание, 

ориентировочный рефлекс, мигание, расширение зрачков, изменение пульса, кожно-

гальванических показателей и др.). 

  Уточнить причину снижения слуха помогает исследование камертоном. Для 

практических целей достаточно 2 – 3 камертонов. При исследовании воздушной 

проводимости звучащий камертон приближают к наружному слуховому проходу, 

второе ухо при этом закрывают. Определяемое время слышимости звука сравнивают 

с указанным в паспорте прибора или установленным в контрольной группе и 

принимаемым за 100%.  Время звучания камертонов C128 и C1024 обычно 

составляет около минуты, а  C4026 – около 20 секунд. Костная проводимость 

проверяется звучащим камертоном C128, установленным на сосцевидный отросток, 

второе ухо закрывают. При болезнях среднего уха раньше и сильнее снижаются 

восприятие высоких тонов и костная проводимость.  

  Применяют следующие пробы: 

 - проба Швабаха – сравнение костной проводимости у обследуемого с таковой у 

здорового человека; 

 -  проба Бинга – в норме костная проводимость возобновляется, если по окончании 

звучания камертона плотно закрыть слуховой проход;  

-  проба Ринне  - у здоровых считается положительной, если костная проводимость 

примерно вдвое короче воздушной; 

-  проба Вебера – у здоровых звук камертона, поставленного на теменную область 

справа и слева, воспринимается одинаково. 

  Аудиометрия является более точным методом исследования, позволяющим 

определить в децибелах пороги слышимости различных частот (от 64 до 8192 

колебаний в секунду). 

  Большое топико-диагностическое  и прогностическое значение при изучении 

вестибулярной функции имеет исследование нистагма, которое  информативно при 

учете всех его свойств: моно – или бинокулярности, направления, степени, скорости, 

амплитуды, зависимости от положения головы и др.  

  Горизонтальный нистагм отмечается при поражениях лабиринта, каудальной части 

покрышки моста, иногда – среднего мозга, бледного шара, коры большого мозга. 

Конвергирующий нистагм бывает при очагах в холмиках среднего мозга;  

вертикальный  - при процессах в области мосто-мозжечкового угла и моста, 

ротаторный – в области продолговатого мозга и каудальных отделов моста. Нистагм, 

возникающий только в определенных положениях головы, чаще бывает 
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лабиринтным. Если перемена положения головы изменяет направление нистагма, 

можно предполагать наличие процесса в области ствола, а если меняется его 

интенсивность – наличие очага в мосто-мозжечковом углу. 

  Используется оптокинетическая проба – провоцирование нистагма при слежении за 

белыми и черными полосками, наклеенными на вращающийся барабан. Нистагм 

возникает в направлении против вращения. Он может выпадать при гемианопсии в 

случаях поражений затылочной и височной  долей полушарий (в отличие от 

трактусовой); при разрушении вестибулярных ядер, когда порой наблюдается его 

извращение.  

  При калорической пробе в норме нистагм возникает в сторону раздражения при 

орошении наружного слухового прохода теплой водой (45 - 48°) и в 

противоположную сторону  - при орошении его холодной водой (12 - 30°). 

Использование вариантов этой пробы (изменение положения головы, одновременная 

двусторонняя проба) позволяет по свойствам нистагма судить о локализации 

процесса, установить пострадавший полукружный канал, отличить 

надтенториальный очаг от субтенториального. 

  Вращательная проба проводится в кресле Барани: 10 вращений (с остановкой) в 

течение 20 секунд в одну, затем в другую сторону. После остановки кресла 

определяют длительность и свойства поствращательного нистагма. В норме он 

направлен против вращения 10 – 40 секунд. Признаком патологии является 

асимметрия нистагма после вращения вправо и влево более 10 секунд.  

  Кроме нистагма, учитывают наличие и степень реактивно – двигательных и 

вегетативных реакций. Вращательная проба позволяет выявить степень и 

симметричность возбудимости лабиринта (удлинение или укорочение нистагма, 

вегетативные симптомы), а также поражение задней черепной ямки (усиление 

степени и амплитуды имеющегося нистагма), слуховых нервов (усиление или 

отсутствие нистагма), полушарий мозга (торможение нистагма при крупных 

опухолях), подкорковых областей (диссоциация между торможением нистагма и 

усилением головокружения, моторных и вегетативных реакций). 

  Кохлеовестибулярные нарушения могут быть первыми, а иногда и единственными 

клиническими признаками сосудистого поражения мозга. Отоневрологическое 

исследование помогает в ранней диагностике расстройств гемоциркуляции в 

вертебробазилярном бассейне. При этом отмечается резкое повышение 

возбудимости лабиринта или гипорефлексия вестибулярного аппарата в сочетании с 

нарушением слуха при снижении звуковосприятия высоких частот. 

  Иногда наблюдается спонтанный горизонтальный нистагм, усиливающийся при 

перемене положения головы. Наличие нистагма  и диссоциации в нарушении 

вестибулярной и кохлеарной функций помогает определить локализацию очага 

поражения в стволе мозга.  

  У больных с начальными формами сосудистой патологии мозга наиболее частыми 

изменениями кохлеовестибулярной функции являются центральный спонтанный 

нистагм и кохлеарные нарушения. 
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Дифференциальная диагностика дисциркуляторной энцефалопатии 

или ХНМК 
  При выраженных неврологических и когнитивных нарушениях необходимо 

проводить дифференциальный диагноз с рядом заболеваний: опухолями головного 

мозга, нормотензивной гидроцефалией, метаболическими расстройствами, болезнью 

Паркинсона, болезнью Альцгеймера, хронической субдуральной гематомой и 

другими.  

 

Дифференциальная диагностика с болезнью Альцгеймера 

  Определенные трудности представляет дифференциальная диагностика ДЭ с 

болезнью Альцгеймера (БА), особенно на начальных этапах заболевания – на стадии 

умеренных когнитивных нарушений. Это связано с тем, что  и при ДЭ, и при БА 

ведущим клиническим симптомом на ранних стадиях заболевания является 

снижение памяти, проявляющееся в забывчивости. Кроме этого, такое широко 

распространенное в популяции заболевание, как АГ, встречается не только при ДЭ, 

но и при БА. Также в большинстве случаев возраст развития  обоих заболеваний 

совпадает (страдают в основном лица пожилого и старческого возраста). 

  БА относится к первичным атрофиям головного мозга и характеризуется 

прогрессирующим нарастанием когнитивных нарушений. Этиология и патогенез БА 

до настоящего времени изучены недостаточно. Выявлены 4 патологических гена, 

ответственных за развитие заболевания, но процент наследственных форм БА не 

превышает 20. В этих случаях заболевание передается по аутосомно-доминантному 

типу. В большинстве случаев (особенно при сенильной форме БА) заболевание носит 

спорадический характер. 

  В патогенезе БА определенное значение имеет патология одного из нейрональных 

белков – may-протеина. Предполагаемыми звеньями патогенеза являются: 

 - отложение амилоида в мозговых сосудах и паренхиме мозга; 

 - локальное иммунное воспаление; 

 - окислительный стресс; 

 - нестабильность клеточных мембран. 

  Ведущим звеном развития когнитивных нарушений при БА является 

ацетилхолинергический дефицит в гиппокампе, теменной и лобной коре, что связано 

с гибелью нейронов в базальных отделах головного мозга, прежде всего в базальном 

ядре Мейнерта, нейроны которого продуцируют ацетилхолин.  

   Морфологическая картина  БА представлена: 

 - атрофией мозга вследствие гибели нейронов – в первую очередь страдают 

медиобазальные отделы височной доли, в дальнейшем атрофия распространяется на 

височно-теменную, а затем на лобную кору; 

 - сенильными бляшками (отложение амилоида в тканях мозга и сосудах); 

 - нейрофибриллярными сплетениями («клубочками»). 

  Для развернутой клинической картины БА характерно: 

1. Наличие деменции (или выраженных когнитивных расстройств додементной 

стадии заболевания). 
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2. Развитие множественного когнитивного дефицита, центральным ядром которого 

является прогрессирующее снижение памяти. На первом этапе это 

забывчивость, в дальнейшем  - сочетание фиксационной антероградной и 

ретроградной амнезии, напоминающей корсаковский синдром. Больной 

начинает забывать имена и фамилии знакомых, не может припомнить только что 

прочитанное или увиденное по телевизору. Забывчивость обычно протекает по 

правилу Рибо: на первых этапах забываются недавние события, но относительно 

хорошо вспоминаются события детства, по мере прогрессирования заболевания, 

теряется память  и на более  отдаленные события. 

3. Нарушение других высших функций: 

- Речевые расстройства (афазия) первоначально возникают симптомы    

амнестической афазии, в дальнейшем – акустико - мнестическая афазия 

(разновидность сенсорной афазии), часто с высокой речевой активностью 

(логоррея), с частыми литеральными и вербальными парафазиями. Постепенно 

лексика становится скудной, происходит грамматическое обеднении и 

семантическое выхолащивание речевого высказывания, которое все больше 

состоит из стереотипных фраз. 

-  Распад письменной речи (аграфия), который часто  опережает распад устной. 

-  Своеобразное нарушение чтения (алексия) -  при сохранном чтении вслух 

теряется понимание прочитанного. 

- Уже на ранних этапах могут возникнуть симптомы оптико-пространственной 

агнозии: больной перестает узнавать знакомые улицы, не знает, как проехать 

домой, и т.д.  

-  Апраксия – распад привычных, ставших автоматизированными действий: 

домохозяйка не знает, как приготовить обед или пришить пуговицу. Возникают 

трудности при одевании и т.п. 

4.  Первое время у больных БА сохраняется некоторая критика к своему состоянию, 

в связи с чем, у них нередко наблюдается депрессия, сохраняется «ядро» 

(«фасад») личности (больные опрятны, вежливы). 

5.   На более поздних этапах могут наблюдаться психотические состояния: 

галлюцинации, бред, агрессивность.     

  Наряду с типичными проявлениями БА (снижение памяти, апракто – афато – 

агностический синдром) у част больных могут возникать и другие симптомы: 

 - эпилептические припадки; 

 - симптомы орального автоматизма, хватательный рефлекс, насильственный смех и 

плач, гримасничанье; 

 - экстрапирамидные нарушения (на поздних стадиях болезни): чаще акинетико-

ригидный синдром, реже – миоклонии. 

  Для постановки диагноза «БА» необходимо исключить другие возможные причины 

развития деменции (сосудистые, инфекционные, интоксикационные и др.) и 

психические заболевания, включая глубокую депрессию, которая может вызвать 

развитие так называемой псевдодеменции. 

  Для проведения дифференциального диагноза между сосудистой деменцией (или 

выраженными когнитивными расстройствами сосудистого генеза) и первичными 

атрофиями головного  мозга можно использовать ишемическую шкалу Хачинского. 
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Самыми весомыми критериями , позволяющими отличить сосудистую деменцию от 

БА, являются острое начало, ступенеобразное прогрессирование и флюктуирующее 

течение, инсульт в анамнезе, выявление очаговой неврологической симптоматики. 

  Существенную помощь в дифференциальном диагнозе  может принести КТ - или 

МРТ – исследование. При БА наблюдаются: 

 - уменьшение объема гиппокампа и расширение височного рога боковых 

желудочков; 

 -  диффузная церебральная атрофия – но при БА более выражено расширение 

субарахноидальных пространств полушарий (за счет корковой атрофии), а при ДЭ 

больше выражено расширение желудочков мозга (за счет гибели преимущественно 

белого вещества); 

 -  при  БА перивентрикулярный лейкоареоз часто отсутствует ил выражен нерезко, 

отмечаются лишь единичные мелкие очаги в белом веществе полушарий мозга, в то 

время как для гипертонической ДЭ характерны выраженный и распространенный 

лейкоареоз и множественные мелкие очаги. 

  Длительность БА может варьироваться в больших пределах: от 2 до 20 лет, быстро 

прогрессирует БА  с более ранним дебютом  заболевания (до 65 лет). Наряду с 

ранним дебютом предиктором быстрого прогрессирования является раннее  развитие 

психотических эпизодов, выраженных речевых расстройств и экстрапирамидных 

нарушений. К концу заболевания больные становятся малоподвижными, 

прикованными к постели, непосредственной причиной смерти обычно являются 

пневмония  (в том числе и аспирационная) и уросепсис.  

 

Дифференциальный диагноз с нормотензивной гидроцефалией 

  Нормотензивная гидроцефалия (НТГ) или синдром Адамса – Хакима – заболевание, 

имеющее сходство с некоторыми формами ДЭ. Основная клиническая симптоматика 

НТГ представлена следующими нарушениями: 

 - нарушением ходьбы (лобная диспраксия ходьбы, как правило, при отсутствии 

парезов ног и мозжечковой атаксии), являющимся часто первым симптомом НТГ; 

 -   выраженными  когнитивными  нарушениями, вплоть до стадии деменции; 

 - тазовыми нарушениями (вначале – императивные позывы, учащенное 

мочеиспускание, затем – недержание мочи). 

     Нарастанию когнитивных нарушений сопутствует развитие эмоционально – 

волевых расстройств, характерных для нейропатопсихологического «лобного» 

синдрома (апатия, аспонтанность, абулия), в ряде случаев переходящих в 

акинетический мутизм, а в терминальной стадии  - в вегетативное состояние. 

    Причины развития НТГ: 

 - перенесенные субарахноидальные и внутрижелудочковые кровоизлияния; 

 - черепно-мозговые травмы; 

 - воспалительные заболевания мозговых оболочек: 

 - перинатальное поражение мозга и мозговых оболочек в анамнезе; 

 - объемные интракраниальные образования, создающие препятствия для      

нормальной ликвороциркуляции; 

 - в 30 – 50% случаев причину выяснить не удается (так называемая идиопатическая 

НТГ).   
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    В патогенезе НТГ главную роль играет  дисбаланс (как правило, в результате 

снижения абсорбирующей способности пахионовых грануляций) между 

ликворообразованием и резорбцией ликвора с периодами кратковременного 

повышения внутричерепного давления (на фоне обычного нормального давления), что 

приводит к увеличению размеров желудочков. Расширение желудочков происходит не 

только из – за препятствий нормальной ликвороциркуляции, но и обусловлено 

компенсаторными механизмами,  направленными на поддержание в норме 

внутричерепного давления. 

     Дифференциально – диагностические критерии НТГ: 

 - при НТГ быстрее, чем при ДЭ (как правило, в течение нескольких месяцев)   

развиваются деменция, нарушение ходьбы и недержание мочи; 

 - при НТГ отсутствуют пирамидные и экстрапирамидные симптомы, часто 

наблюдаемые при ДЭ; 

 - при НТГ обычно не наблюдается длительной выраженной АГ в анамнезе, 

характерной для ДЭ; 

 - боковые желудочки (по данным КТ -   или МРТ – исследований) расширены 

значительно больше при НТГ, чем при ДЭ; отсутствует расширение 

субарахноидальных пространств, которые при НТГ сглажены, (при ДЭ они умеренно 

расширены); 

 - при НТГ отсутствуют мелкие постинфарктные кисты в полушариях и стволе мозга, 

что характерно для нейровизуализационной картины ДЭ; 

 - лейкоареоз (по данным КТ или МРТ) при НТГ или отсутствует, или выражен 

умеренно (за счет диффузии ликвора из желудочков), при ДЭ наблюдается 

выраженный и распространенный лейкоареоз. 

 

Дифференциальный диагноз с болезнью Паркинсона 

     Многие случаи болезни Паркинсона  и некоторых нейродегенеративных 

заболеваний с синдромом паркинсонизма часто диагностируются как 

«дисциркуляторная энцефалопатия» с синдромом паркинсонизма.  

    На долю болезни Паркинсона приходится около 80% всех случаев паркинсонизма. 

Большинство больных заболевают в возрасте 40 – 60 лет, хотя нередки случаи 

заболевания в более раннем возрасте (ювенильный паркинсонизм), и в более позднем 

возрасте. Этиология  болезни Паркинсона остается недостаточно ясной. 

  Диагноз болезни Паркинсона ставится на основании следующих критериев: 

 - возникновение в течение года двух или трех основных симптомов паркинсонизма: 

тремора, брадикинезии, ригидности; 

 - односторонность поражения в начале заболевания (так называемый 

гемипаркинсонизм); 

 - выраженная положительная реакция на препараты, содержащие L – ДОФА (в виде 

уменьшения выраженности симптомов паркинсонизма); 

 - отсутствие острого начала  и « ступенчатого) прогрессирования симптоматики (что 

характерно для сосудистого паркинсонизма); 

 - отсутствие супрануклеарного пареза вертикального взора (что характерно для 

прогрессирующего супрануклеарного паралича – ПСП); 
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 - отсутствие на ранних стадиях заболевания деменции, постуральной неустойчивости 

и ортостатической гипотензии (которые могут присоединяться на поздних стадиях 

болезни); 

 - отсутствие пирамидных и мозжечковых симптомов; 

 - отсутствие в анамнезе энцефалита, инсульта, тяжелых черепно-мозговых травм, 

отравления токсическими веществами, длительного употребления нейролептиков. 

  Последний пункт является относительным, ибо в одних случаях болезнь Паркинсона 

может возникнуть независимо от перечисленных заболеваний и отравлений, в других 

на их фоне, в - третьих, они могут служить «провоцирующим», «пусковым» фактором 

для ее клинического проявления. 

  При болезни Паркинсона наблюдается прогрессирующая потеря пигментированных 

клеток черной субстанции (а также в голубом пятне и дорсальном ядре блуждающего 

нерва). К началу клинических проявлений болезни черная субстанция черная 

субстанция теряет до 80% пигментированных клеток. В «сохранных» клетках часто 

обнаруживаются  специфические  эозинофильные цитоплазматические включения  - 

тельца Леви. Специфические изменения  встречаются также в подкорковых узлах и 

зрительном бугре. В запущенных случаях имеют место диффузная атрофия коры 

головного мозга и гидроцефалия. 

  Патогенез болезни Паркинсона до настоящего времени полностью не раскрыт. 

Развитие болезни по современным представлениям связано с прогрессирующей 

потерей пигментированных клеток, продуцирующих дофамин. Возникает нарушение 

равновесия между связанными между собой медиаторными системами: резко 

снижается концентрация дофамина и отмечается относительный избыток 

ацетилхолина. 

  Многие  сравнивают процессы, происходящие  в стареющем мозге, с процессами, 

наблюдающимися при паркинсонизме. К 80 годам у относительно здоровых людей 

число пигментированных клеток черной субстанции уменьшается более чем в 2 раза, 

наблюдается небольшое количество телец Леви в нейронах черной субстанции, 

снижается уровень тирозин – гидроксилазы,  регулирующей выработку дофамина. Для 

многих стариков характерны такие черты паркинсонизма, как некоторая 

замедленность движений, шаркающая походка, гипомимия. 

  Сосудистый паркинсонизм встречается достаточно редко, в 2 -7% всех случаев 

паркинсонизма. В связи с тем, что, как и болезнь Паркинсона, так и сосудистый 

паркинсонизм развиваются  в пожилом возрасте на фоне атеросклероза и 

гипертонической болезни, в практической медицине наблюдается гипердиагностика 

сосудистого паркинсонизма.  Для паркинсонизма, развившегося на фоне ДЭ,  

характерны: 

 - «ступенчатость» прогрессирования, иногда наблюдается связь с 

диагностированными нарушениями мозгового кровообращения; 

 - выявление при КТ или МРТ лакунарных инфарктов в области подкорковых узлов и 

лейкоареоза; 

 - сопутствующие пирамидные и мозжечковые симптомы, когнитивные нарушения, 

часто возникающие уже на ранних этапах болезни; 

 - реакция на прием препаратов, содержащих L -  ДОФА или отсутствует, или 

выражена незначительно. 
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  Для сосудистого паркинсонизма не характерны такие часто встречающиеся при 

болезни Паркинсона симптомы, как дрожание, пропульсии, сгибательная поза тела. 

 

Дифференциальный диагноз с хроническими нейроинфекционными 

заболеваниями 

  Хронические нейроинфекционные заболевания  - достаточно редкая патология 

головного мозга, напоминающая по течению и клинической симптоматике ДЭ. 

  Прионные болезни вызвали  определенный интерес в связи с их всплеском у 

крупного рогатого скота. 

  Для прионных заболеваний животных и человека характерны: 

 - длительный (месяцы и годы) инкубационный период; 

 - медленное прогрессирующее течение; 

 - губкообразное состояние вещества мозга (так называемая трансмиссивная     

губкообразная энцефалопатия); 

 - неизбежный смертельный исход. 

      Причиной развития трансмиссивной губкообразной энцефалопатии является 

необычный инфекционный агент – прион (безнуклеиновый низкомолекулярный 

белок). К прионным  заболеваниям человека относятся: болезнь Крейтцфельдта – 

Якоба (БКЯ), болезнь (синдром) Герстманна – Штраусслера – Шейнкера (БГШШ) и 

два крайне редких заболевания: куру (наблюдается только у некоторых племен Новой 

Гвинеи, связано с ритуальным каннибализмом и к настоящему времени исчезает) и 

фатальная семейная инсомния.  

   В отличие  от известных инфекционных заболеваний прионные заболевания 

человека могут быть не только инфекционной природы, но и наследственными, и 

спорадическими. К особенностям прионных болезней относятся полная 

«нечувствительность» к любому виду лечения и отсутствие острого периода, 

связанное с низкой скоростью накопления инфекционного агента. 

   Морфологическая картина прионных заболеваний человека представлена: 

 - спонгиозной (губчатой) дегенерацией серого вещества головного мозга (губчатая 

энцефалопатия); 

 - атрофией мозга, связанной с гибелью нейронов в различных отделах головного 

мозга (в коре, базальных ядрах, таламусе, мозжечке); 

 - астроцитарным глиозом; 

 - амилоидными бляшками, содержащими прион. 

  Болезнь Крейтцфельдта – Якоба – редкое заболевание: ежегодно диагностируется 0,3 

– 1 новый случай на 1 000 000жителей, 90% случаев  - спорадические, остальные 10% - 

инфекционной или наследственной природы. Среди больных преобладают лица 

пожилого возраста, пик заболевания приходится на 60 – 65 лет. 

  Основной клинический синдром БКЯ – прогрессирование когнитивных нарушений, 

быстрое развитие деменции,  90% больных умирают в течение первого года от первых 

клинических признаков заболевания. 

  Наряду с нарушениями когнитивных функций при БКЯ часто встречаются: 

 - миоклонии (у ¾ больных): 

 - атаксия: 
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 - зрительные нарушения (нечеткость зрения, выпадение полей зрения, зрительная 

агнозия); 

 - глазодвигательные нарушения; 

 - на позднем этапе – экстрапирамидная и пирамидная симптоматика. 

  У трети больных за несколько недель или месяцев могут развиваться продромальные 

симптомы в виде: 

 - астенического синдрома; 

 - нарушения сна; 

 - изменения аппетита (булимия или анорексия); 

 - нарушения внимания и памяти (забывчивость); 

 - апатии; 

 - эмоциональной лабильности; 

 - неадекватного поведения и психотических эпизодов. 

  Состав ликвора, как правило, нормальный. При нейровизуализационном 

исследовании  (КТ или МРТ) обнаруживаются признаки прогрессирующей атрофии 

(однако на ранних этапах патологии выявить не удается). 

  В развернутой стадии заболевания не ЭЭГ имеют место двух – или трехфазные 

острые волны с частотой 1 – 2 в секунду.  

  Болезнь Герстманна – Штраусслера  - Шейнкера – наследственное заболевание с 

аутосомно-доминантным типом наследования, встречается с частотой 1 случай на 

10 000 000 жителей. Для БГШШ характерны: 

 - мозжечковая атаксия; 

 - когнитивные нарушения; 

 - негрубая пирамидная симптоматика (рефлекс Бабинского); 

 - в отдельных случаях – глазодвигательные и зрительные нарушения; 

 - на последней стадии заболевания  - экстрапирамидная симптоматика (акинетико-

ригидный синдром и псевдобульбарный синдром); 

 - начало заболевания в возрасте 30 – 60 лет; 

 - медленное прогрессирование – от 2 до 10 лет. 

   При нейровизуализационном обследовании обнаруживается умеренная 

церебральная и выраженная мозжечковая атрофия, у ряда больных – очаги 

пониженной плотности в базальных ганглиях.  При морфологическом исследовании – 

спонгиозная энцефалопатия, амилоидные бляшки в головном мозге (больше всего в 

мозжечке) и нейрофибриллярные клубки в коре  и в гиппокампе. 

  ВИЧ – инфекция.  Нарастающая во всем мире  и в нашей стране эпидемия ВИЧ – 

инфекции (СПИДа) приковывает внимание неврологов к ее неврологическим 

осложнениям. Выделяют первичные осложнения ВИЧ – инфекции (менингиты, 

энцефалиты, энцефалопатия, миелопатия, полинейропатия, миопатия, полимиозит) и 

вторичные, возникающие не фоне резкого снижения иммунитета, вызванного ВИЧ – 

инфекцией: это  оппортунистические инфекции – герпетический, цитомегаловирусный 

энцефалит, паповавирусная мультифокальная энцефалопатия и лимфома. 

  Наиболее интересна в плане дифференциальной диагностики с ДЭ ВИЧ – 

энцефалопатия, чаще описываемая в литературе как СПИД – деменция. Для ВИЧ – 

энцефалопатии  характерны: 
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 - прогрессирование когнитивных нарушений до степени деменции (деменция лобно-

подкоркового типа); 

 - нарушение сна; 

 - акинетико-ригидный синдром; 

 - тремор; 

 - мозжечковая атаксия; 

 - в отдельных случаях  - глазодвигательные нарушения. 

  При исследовании ликвора определяется умеренная гиперпротеинорахия,  

умеренный плеоцитоз. 

 При нейровизуализационном обследовании (КТ или МРТ) выявляются: 

 - в выраженных случаях  - диффузная атрофия и лейкоареоз: 

 - картина мультифокальной лейкоэнцефалопатии (множественные очаги пониженной 

плотности  - очаги демиелинизации в белом веществе полушарий и стволе).  

  На стадии выраженной деменции без антивирусной энцефалопатии 

продолжительность жизни составляет 6 месяцев. 

    Хроническая субдуральная гематома и опухоли головного мозга могут 

проявляться у пожилых пациентов симптомами, напоминающими ДЭ. Основным в 

диагностике является проведение КТ или МРТ с контрастированием.  

 

Лечение и профилактика хронической недостаточности мозгового 

кровообращения  (дисциркуляторной энцефалопатии)  

 
  В терапии ДЭ выделяют три основных мероприятия: 

1. Профилактика прогрессирования (или замедление прогрессирования) ДЭ, 

включающая профилактику развития инсультов (в том числе и повторных), которые 

часто возникают на фоне ДЭ. 

2. Лечение основных синдромов ДЭ, улучшение состояния кровообращения и 

функционального состояния мозга, включающее антиоксидантную, 

нейротрофическую и вазоактивную терапию. 

3. Реабилитация, санаторно-курортное лечение. 

Профилактическое лечение с учетом факторов риска 

  Основными курабельными факторами риска развития и прогрессирования основных 

форм ДЭ и развития инсультов (в том числе и повторных) являются: 

 - АГ с резкими колебаниями АД и нарушением нормального суточного ритма; 

 - атеросклероз магистральных артерий головы (МАГ): позвоночных и сонных; 

 - заболевания сердца с высоким эмбологенным потенциалом – мерцательная аритмия 

при  ИБС и ревматическом пороке сердца, эндокардиты и др.; 

 - сахарный диабет; 

 - курение; 

 - ожирение и малоподвижный образ жизни; 

 - хронические стрессовые ситуации; 

 - гиперагрегабильность тромбоцитов, повышение вязкости крови и гематокрита. 

Общие принципы лечения АГ включают следующие положения: 

 - начало лечения с минимальных доз  одного препарата; 
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 - при недостаточной эффективности больших доз первоначально выбранного 

препарата или при появлении побочных явлений – переход на препарат другой 

группы; 

 - использование препаратов длительного действия (24 – часовой эффект при 

однократном применении); 

 - самоконтроль больных за эффективностью проводимого лечения; особенно при 

подборе дозы препарата (двукратное измерение АД в домашних условиях); 

 - периодический суточный мониторинг АД (в стационаре и амбулаторно); 

 - уменьшение потребления поваренной соли до 2 г/сут; 

 - гипотензивная терапии должна быть постоянной; 

 - следует добиваться снижения выраженности подъема АД, часто наблюдаемого у 

больных с гипертонической энцефалопатией и одновременно остерегаться  

чрезмерного снижения АД, которое отмечается у части больных с гипертонической 

энцефалопатией (что может привести к усилению ишемии перивентрикулярного 

белого вещества и углублению когнитивного дефицита); 

 - при далеко зашедших стадиях гипертонической энцефалопатии следует 

поддерживать уровень систолического АД в пределах 135 – 150 мм.  рт. ст. в связи с 

угрозой снижения перфузионного давления в ишемизированном перивентрикулярном 

белом веществе. 

  К основным антигипертензивным препаратам относятся: 

 - диуретики; 

 - бета – блокаторы; 

 - антагонисты кальция; 

 - ингибиторы ангиотензин – превращающего фактора (АПФ); 

 - антагонисты рецепторов ангиотензина -2; 

 - препараты центрального действия (ингибиторы имидазолиновых рецепторов). 

  В связи с тем, что монотерапия эффективна в 50 – 60% случаев, показано проведение 

комбинированного лечения. Наиболее целесообразны следующие комбинации 

гипотензивных препаратов: 

 - ингибиторы АПФ и диуретики (целесообразнее индапамид); 

 - ингибиторы АПФ и блокаторы кальция; 

 - блокаторы рецепторов ангиотензина -2 и диуретики. 

  При назначении гипотензивной терапии  больным ДЭ следует учитывать, что у них: 

 - нарушена ауторегуляция мозгового кровотока в сторону более высоких значений АД 

– они лучше переносят повышение давления, чем его снижение, которое усиливает 

гипоперфузию мозга; 

 - нарушена реактивность мозговых сосудов, что доказано при ультразвуковом 

исследовании реакции мозговых сосудов на сублингвальный прием 0,25 мг 

нитроглицерина. 

  К факторам, влияющим на снижение реактивности мозговых сосудов (или 

указывающим на ее возможное снижение), относятся: 

 - атеросклеротический стеноз экстра – и интракраниальных сосудов; 

 - выраженная деформация экстракраниальных сосудов; 

 - возраст старше 60 лет; 
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 - нерегулярное лечение АГ короткодействующими препаратами (обычно во время 

гипертонических кризов); 

 - обнаружение при КТ – или МРТ – исследовании очаговых (лакунарные инфаркты) и 

диффузных (лейкоареоз) изменений вещества головного мозга; 

 - гипертрофия левого желудочка сердца. 

  При относительно сохранной реактивности мозговых сосудов рекомендуется у 

больных с ДЭ снижать систолическое АД от исходного уровня на 20%, 

диастолическое – на 15% (то есть при исходном АД 170/100 мм. рт. ст. его следует 

снизить до 136/85 мм. рт. ст.). При выраженном нарушении системы регуляции 

мозгового кровотока (то есть при наличии большинства вышеперечисленных 

маркеров гипореактивности мозговых сосудов) систолическое АД рекомендуют 

снижать на 15% от исходного уровня, диастолическое – на 10% (то есть при исходном 

АД 170/100 мм. рт. ст. его следует снизить до 145/90 мм. рт. ст.).   

Стенозирующий процесс в МАГ (сонных и позвоночных) 

  Множественный гемодинамически значимый стеноз МАГ может явиться причиной 

развития атеросклеротической ДЭ, а при сочетании стенозов с АГ – смешанной ДЭ. 

 Одним из главных методов лечения является проведение реконструктивных 

операций. Для определения показаний к операции необходимо установление 

причинно – следственной связи между развитием ДЭ и стенозирующем процессом. 

Решение вопроса об операции должно представлять подробное обследование, 

включающее: 

 - изучение анамнеза; 

 - неврологическое и психологическое обследование; 

 - исследование состояния сосудистой системы мозга и МАГ – рентгеноконтрастная 

ангиография или МР – ангиографии, дуплексное сканирование МАГ для определения 

структуры атеросклеротических бляшек и степени стеноза; 

 - КТ – или МРТ – томографию для определения патологических изменений вещества 

мозга. 

  В связи с множественностью поражения МАГ при атеросклеротической ДЭ показано 

проведение комбинированных реконструктивных операций: 

 - при окклюзии (полной закупорке) внутренней сонной артерии с одной стороны и 

стенозе 70% (и выше) внутренней сонной артерии с другой – на стороне закупорки 

проводится наложение экстраинтракраниального микроанастомоза (ЭИКМА) – 

соединение ветви наружной сонной артерии с ветвью средней мозговой артерии, а на 

стороне стеноза – эндартерэктомия (или стентирование); 

 - при стенозе одной внутренней сонной артерии 70% и более и  тандемном 

(многоуровневом) стенозе другой внутренней сонной артерии более 70% - наложение 

ЭИКМА на стороне тандемного стеноза и каротидная эндартерэктомия (или 

стентирование) на стороне единичного стеноза; 

 - при окклюзии обеих внутренних сонных артерий или одной из них и тандемном 

стенозе другой  - с двух сторон (не одновременно) наложение ЭИКМА.  

Нарушение липидного обмена 

К нарушениям липидного обмена, способствующим    развитию атеросклероза и 

являющимися фактором риска развития инсульта, атеросклеротической и смешанной 

ДЭ, относятся: 
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- гиперхолестеринемия: нормальное содержание холестерина в крови  - 5,2 ммоль/л и 

ниже; пограничные цифры – 5,2 – 6,5 ммоль/л;  высокий уровень – 6,5 ммоль/л и 

выше;  

 - повышение уровня липопротеидов низкой плотности: норма – до 2,2 ммоль/л и 

ниже; 

 - снижение уровня липопротеидов высокой плотности: норма – 0,9 – 1,9 ммоль/л; 

 - повышение уровня триглицеридов: норма – 0,5 – 2,1 ммоль/л. 

На первом этапе в целях нормализации обмена  липидов рекомендуется диета, 

включающая: 

 - ограничение потребления животных жиров (жирных сортов мяса, колбасных 

изделий, сала, сливочного масла, сметаны, жирных сортов сыра, содержащих 

насыщенные жирные кислоты) и маргарина, повышающих уровень холестерина; 

 - ограничение общего количества потребляемых жиров до 80 г в день; 

 - потребление не менее чем трети  всех жиров с продуктами, содержащими 

полиненасыщенные жирные кислоты (подсолнечное, соевое, хлопковое и рапсовое 

масло), нормализующие липидный обмен; 

 - ограничение потребления продуктов, содержащих холестерин: яиц, субпродуктов и 

икры; 

 - ограничение общей калорийности пищи до 2000 -  2500 ккал/сут для мужчин, 1500 

– 2000 ккал/сут для женщин за счет потребления мучной пищи, картофеля, сладостей; 

 - введение в постоянный рацион питания свежих овощей и фруктов и других 

продуктов с трудноусвояемыми углеводами  (изделия из муки грубого помола, черный 

и отрубной хлеб), рыбы, кисломолочных и морских продуктов; 

 - употребление в пищу продуктов, содержащих много калия (черная смородина, 

укроп, курага, изюм, чернослив, капуста) и магния (отруби, гречневая крупа, фасоль); 

 - ограничение употребления алкоголя – не более 1 стакана (200 мл) красного сухого 

вина в день. 

  Если в течении полугода жесткой диеты не удается нормализовать липидный 

обмен, к диетотерапии следует добавить препараты, снижающие уровень холестерина. 

Наиболее эффективны статины – ингибиторы ГМК – КоА – редуктазы. Применение 

статинов позволяет: 

 - нормализовать липидный обмен и приостановить процесс атерогенеза; 

 - снизить количество смертельных и нефатальных инфарктов миокарда; 

 - помочь больному организму восстановить нарушенную при атеросклерозе 

функцию эндотелия. 

  Наиболее эффективны симвастатин (синонимы: вазилип, закор, симвакард, 

симвакол, симгал) в дозе 10 – 40 мг/сут (до 80 мг) и аторвастатин в дозе 10 – 20 мг/сут. 

  Определенным эффектом в отношении нормализации уровня липидов обладают 

препараты, содержащие никотиновую кислоту (эндурацил), чеснок (алисат, гарлик), 

рыбий жир (эйконол).  

  Курение  - один из важнейших факторов риска развития сосудистых заболеваний. 

Поражение сосудистой стенки токсическими продуктами табачного дыма (никотин, 

смолы, окись углерода) способствуют снижению ее атромбогенного потенциала, 

образованию на ней атеросклеротических бляшек, увеличению симпатического тонуса  

и наклонности артерий к спазму. Никотин увеличивает агрегационную активность 
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тромбоцитов. Доказано, что прекращение курения снижает риск развития 

цереброваскулярных заболеваний. 

 Ожирение опосредованно влияет на развитие цереброваскулярной патологии, 

увеличивая выраженность других факторов риска: 

 - артериальной гипертензии; 

 - гиперлипидемии; 

 - сахарного диабета 2 – го типа. 

  Если масса тела превышает нормальную на 15 – 29%, это первая степень ожирения;   

на 30 – 49% - вторая; на 50 – 100 % - третья и свыше 100% - четвертая.   

  Больным с ожирением или избыточной массой тела худеть следует постепенно. 

Необходимо избегать слишком строгих диет, порции съедаемой пищи должны 

уменьшаться постепенно. 

  Ожирению способствует не только нерациональное питание, но и низкая 

физическая активность. Больным ХНМК, особенно на ранних этапах заболевания, 

рекомендуется постепенно повышать физическую активность: заниматься утренней 

гимнастикой, совершать ежедневные пешие прогулки, посещать бассейн. 

  Сахарный диабет 2 –го типа (инсулиннезависимый СД) является фактором риска 

развития сосудистых заболеваний головного мозга. Особое внимание уделяется 

метаболическому синдрому, представляющему совокупность многих факторов риска 

развития сосудистых заболеваний сердца и мозга.  

   Метаболический синдром в полном объеме включает: 

 - снижение толерантности к глюкозе с дальнейшим развитием инсулиннезависимого  

СД; 

 -  артериальную гипертензию; 

 - дислипидемию (повышение уровня триглицеридов и липопротеидов низкой 

плотности, снижение уровня липопротеидов в высокой плотности); 

 -  абдоминальное (висцеральное ожирение); 

 - гиперурикемию (у больных часто наблюдается почечнокаменная болезнь и 

подагра); 

 -  гиперкоагуляцию и гипофибринолиз; 

 -  микроальбуминурию. 

   Наличие у больного метаболического синдрома резко повышает для него риск 

заболеть ХНМК. Каждый фактор, составляющий метаболический синдром, 

нуждается в его коррекции, а больной метаболическим синдромом – в динамическом 

наблюдении кардиолога, эндокринолога,  невролога (при начальных явлениях 

ХНМК). 

Гиперагрегация тромбоцитов 

  Гиперагрегация тромбоцитов  - один из ведущих факторов риска развития 

цереброваскулярной патологии. В мире широко используются  различные препараты 

для снижения повышенной агрегации тромбоцитов. 

1. Аспирин (ацетилсалициловая кислота).Доказана эффективность малых доз 

аспирина: 1 мг на 1кг массы тела  - в среднем 50 – 75 – 100 мг в сутки в 1 прием. 

Для уменьшения побочных явлений (обострение язвы желудка ил 

двенадцатиперстной кишки, желудочное кровотечение) рекомендуют 

использовать формы аспирина с боле мягким повреждающим действием на 
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желудок: Тромбо Асс, или Кардиоаспирин с кишечнорастворимой оболочкой, 

или Кардиомагнил (1 таблетка содержит 75 или 150 мг аспирина и, 

соответственно, 10,5 или 21, 0 мг гидроксида магния), защищающий оболочку 

желудочно-кишечного тракта. 

2. Тиклопидин (тиклид). Обладает большим антиагрегантным эффектом по 

сравнению с аспирином, однако и побочные явления дает чаще. Суточная доза 

тиклопидина составляет 500 мг (по 250 мг 2 раза в день).  К побочным действиям 

тиклопидина относятся: желудочно-кишечные осложнения, агранулоцитоз, 

аллергические реакции, тромбоцитопеническая пурпура. 

3. Клопидогрель (плавикс, искавер). Относится к самым эффективным 

антиагрегантам, активность которого превышает антиагрегантную активность 

тиклопидина в 6 раз. Побочные явления при приеме клопидогреля встречаются  

значительно реже, чем при приеме тиклопидина. Положительно влияет на 

показатели липидного обмена и атромбогенную активность сосудистой стенки. 

Рекомендуемая доза – 75 мг 1 раз в день.  

4. Дипиридамол (курантил). Обладает следующими положительными свойствами: 

снижает агрегацию тромбоцитов, уменьшает гиперагрегацию эритроцитов и 

увеличивает их деформацию, позволяющую им свободно передвигаться в 

капиллярах, обладает сосудорасширяющим и антиоксидантным действием. 

  Побочные явления в основном связаны с сосудорасширяющим эффектом:  

препарат может вызывать головные боли, не показан при нестабильной 

стенокардии и недавно перенесенном инфаркте миокарда (чрезмерное 

расширение относительно «здоровых» коронарных артерий может привести к 

синдрому «обкрадывания» тех зон сердца, которые кровоснабжают коронарные 

артерии, мало реагирующие на сосудорасширяющий эффект). 

  Является альтернативой другим антиагрегантам при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, желудочных кровотечениях в анамнезе и при 

побочных эффектах на фоне приема аспирина, тиклопидина и клопидогреля. 

  Средняя суточная доза – 75 – 150 мг (в ряде случаев до 300 – 400 мг),  по 25 - 50 

мг 3 раза  в день. 

5. Пентоксифиллин (трентал, агапурин). Препарат увеличивает деформируемость и 

уменьшает агрегацию эритроцитов и лейкоцитов, улучшая состояние 

микроциркуляторного русла, является умеренным тромбоцитарным 

антиагрегантом, увеличивает антитромботический потенциал сосудистой стенки   

Средняя суточная доза  - 300 – 1200 мг (по 100 – 400 мг 3 раза в день). 

 

Общие принципы антикоагулянтной терапии при сосудистых заболеваниях 

головного мозга: 

 - постоянный, практически пожизненный  прием препаратов, что не позволяет во 

многих случаях  рекомендовать высокоэффективный, но дорогостоящий 

клопидогрель; 

 - индивидуальный выбор антиагреганта с учетом его эффективности и 

переносимости; 

 -  динамическое наблюдение за больным; 
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 - при необходимости для повышения эффективности  - комбинация антиагрегантов: 

например, аспирин и дипиридамол, аспирин и пентоксифиллин, плавикс и 

пентоксифиллин. 

 

Профилактическое лечение с учетом этиологии, патогенеза и клинической 

формы дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК) 

 

Гипертоническая энцефалопатия 

   Адекватная гипотензивная терапия при гипертонической энцефалопатии включает: 

 - поддержание систолического АД в пределах 135 – 150 мм. рт. ст. (на поздней стадии 

заболевания особо опасно резкое снижение АД В связи с угрозой гипоперфузии 

головного мозга); 

 - учет циркадного ритма АД, для чего необходимо суточное мониторирование АД. 

   Кроме адекватной гипотензивной терапии, профилактическое лечение при 

гипертонической энцефалопатии должно включать: 

 - антиагрегантную терапию; 

 - пентоксифиллин (с целью улучшения состояния микроциркуляторного русла); 

 - вазоактивные и антиоксидантные  препараты. 

Атеросклеротическая энцефалопатия 

   При энцефалопати, развивающейся на фоне множественного атеросклеротического 

стеноза МАГ, необходимы: 

 - решение вопроса о реконструктивных операциях на МАГ; 

 - антисклеротическая диета и прием статинов; 

 - антиагрегантная терапия; 

 - вазоактивная и антиоксидантная терапия. 

   В тех случаях, когда существенным фактором риска энцефалопатии является 

множественная кардиоэмболия, к лечению антиагрегантами, статинами и 

антиоксидантами добавляют обязательный прием антикоагулянтов (варфарин или 

фенилин) под контролем международного нормализованного отношения (МНО) (при 

фибрилляции предсердий уровень МНО  должен составлять 2,0 – 3,0,  при 

искусственных клапанах сердца – 3,0 – 4,0) и кардиальные средства (под контролем 

кардиолога). 

Вертебрально-базилярная недостаточность (ВББ) 

   Профилактическое лечение ВББ определяется сложностью ее патогенеза.  

   При преобладании в патогенезе заболевания атеросклероза (атеросклеротический 

стеноз позвоночной и/или подключичной артерий) назначаются антисклеротическая 

диета, антиагреганты, пентоксифиллин, вазоактивные и антиоксидантные средства.  

   При сопутствующей АГ проводится адекватная гипотензивная терапия. 

   При нестабильности шейного отдела позвоночника осуществляются ортопедические 

мероприятия. 

   Назначается лечебная гимнастика, в том числе вестибулярная, для усиления 

устойчивости вестибулярного аппарата к нагрузкам и гимнастика для укрепления 

мышечного ложа шейного отдела позвоночника. 

   При неэффективности медикаментозной терапии возможно проведение следующего 

хирургического лечения: 
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 - эндартерэктомия (или стентирование) – при стенозах позвоночной артерии; 

 - шунтирующие операции  - при закупорке позвоночной или подключичной артерии; 

 - «выпрямление» - при перегибах позвоночной артерии; 

 - артериолиз и склеротомия – при спаечных процессах; 

 - лигирование  щитошейного ствола – при латеральном смещении устья позвоночной 

артерии. 

     

 

Лечение основных синдромов 

 
Нейротрофическая терапия при когнитивных нарушениях 

Когнитивные нарушения составляют ядро клинической симптоматики при 

большинстве форм ХНМК. С целью улучшения когнитивного статуса принято 

назначать препараты с ноотропным и нейропротективным эффектами. 

   Пирацетам (ноотропил, луцетам)  применяется в начале курса в виде 

внутримышечных инъекций  (по 5, 0 – 10,0 мл 20% раствора ежедневно 20 – 30 дней) 

или при выраженных когнитивных расстройствах  в виде внутривенных капельных 

вливаний (до 6 – 12 г ежедневно  в течение 2 -4 недель).  Затем  внутрь по 2,4 – 4,8 г в 

сутки (в 2 – 3 приема)  в течение нескольких месяцев.  Применяется комбинация 

пирацетама с вазоактивными средствами: фезам (в таблетке 400 мг пирацетама и 25 мг 

циннаризина) и винпотропил (ноотропил с винпоцетином). 

   Пиритинол (энцефабол) – ноотропный препарат, оказывающий влияние на разные 

медиаторные системы: ацетилхолинергическую, серотонинергическую, 

дофаминергическую и ГАМКергическую. При приеме пиритинола  отмечается 

улучшение памяти, познавательных способностей, психической активности. 

Принимают по 0,3 – 0,6 г в сутки (в 2 -3 приема) в течение нескольких месяцев.  

   Церебролизин доказал эффективность при когнитивных нарушениях. Назначают в 

виде внутримышечных инъекций (по 5 мл ежедневно  в течение 30 дней) или 

внутривенных капельных вливаний по 10 – 20 – 30 мл (в зависимости от тяжести 

энцефалопатии) на физрастворе  (150 – 200 мл) ежедневно  (курс – 20 – 30 вливаний). 

Курс лечения церебролизином целесообразно проводить  2 – 3 раза в год.  

   Семакс – синтетический пептид – аналог фрагмента АКТГ, лишенный гормональной 

активности. Вводится интраназально  по 2 -3 капли в каждую ноздрю (2000 – 3000 мкг 

активного вещества) 3 -4 раза в день в течение 2 – 4 недель. Курсы повторяют. 

 В настоящее время для лечения больных  с ХНМК, имеющих когнитивные 

нарушения, особенно в случаях с деменцией смешанного (сосудистой и атрофической) 

широко применяются препараты, предложенные первоначально для лечения болезни 

Альцгеймера:  холина альфасцерат (глиатилин), мемантин (акатинол – мемантин), 

амиридин и др.  

   Холина альфасцерат (глиатилин) – холиномиметик центрального действия. 

Назначается при снижении памяти первоначально в виде внутримышечных инъекций 

по 4 мл ежедневно  в течение 2 -3 недель, затем внутрь 1, 2 г в сутки (0,8 г утром, 0,4 г 

днем) в течение нескольких месяцев.  



 37 

   Мемантин (акатинол – мемантин) – антагонист NMDA – рецепторов, регулирует 

ионный транспорт (блокирует калиевые каналы), нормализует мембранный потенциал 

нейрона, стимулирует передачу нервных импульсов, при приеме улучшает 

когнитивные функции  (память, внимание), способность к обучению, повышает 

активность больных.  Применяют по схеме: по 5 мл ежедневно первую неделю, по 10 

мг (в 2 приема) вторую неделю, а затем в течение нескольких месяцев по 15 – 20 мг 

ежедневно (в 2 приема). 

   Амиридин (нейромидин) – антихолинэстеразный препарат, стимулирующий нервно 

– мышечную и центральную холинергическую передачу. Применяют по 10 – 40 мг 4 – 

5 раз в день, средняя суточная доза соответственно составляет 80 – 200 мг. Дозу 

увеличивают постепенно, с учетом возможных осложнений. Курс лечения – несколько 

месяцев. Возможные побочные явления: 

 - брадикардия, саливация, бронхоспазм; 

 - анорексия, тошнота, рвота: 

 - головокружение, атаксия; 

 - аллергические реакции. 

Препарат противопоказан при подкорковых гиперкинезах, эпилепсии, бронхиальной 

астме, стенокардии, брадикардии, вестибулярно-мозжечковых нарушениях. 

   Галантамин (реминил) – селективный обратимый длительно действующий 

ингибитор антихолинэстеразы. Принимают в дозе 8 мг в сутки (4 мг 2 раза в день), 16 

мг в сутки (8 мг 2 раза в день) и в тяжелых случаях  - по 24 мг в день. Дозу 

наращивают постепенно. Курс лечения – несколько месяцев. Побочные эффекты  

такие же, как при приеме других антихолинэстеразных препаратов.  

   Проноран (пирибедил) – агонист дофаминовых рецепторов и блокатор 

пресинаптических альфа – 2 – адренорецепторов. Эффективен при легких 

когнитивных нарушениях сосудистого и атрофического генеза. Применяют по 50 мг (в 

один прием) или по 100 мг (в два приема) в течение нескольких месяцев. 

 

Антиоксидантная терапия 

   В связи с большой ролью, которую играет оксидантный стресс (активация 

перекисного окисления липидов с накоплением в зонах ишемии свободных радикалов) 

в гибели мозгового  вещества при сосудистых заболеваниях головного мозга, больным 

с ХНМК показаны курсы антиоксидантной терапии. Большинство антиоксидантов 

обладает одновременно нейропротективным и ноотропным действием, а некоторые 

(препараты гинкго билобы) – и вазоактивным эффектом. 

   Мексидол – наиболее активный  антиоксидант – содержит в своем составе  

антиоксиданты эмоксипин и янтарную кислоту. Обладает также нейропротективным, 

нейротропным, анксиолитическим, антиагрегантным, противоишемическим и 

антисклеротическим эффектами.  Применяется в виде внутримышечных инъекций по 

100 мг 2 раза в день в течение 2 недель, затем по 1 – 2 таблетки (125 – 250 мг) 2 – 3 

раза в день (средняя суточная доза – 250 – 500 мг) в течение 1 – 2 месяцев. Курсы в 

течение года повторяют. 

   Танакан (билобил) – препарат из стандартного экстракта (EgB761) растения гинкго 

билобы. Обладает антиоксидантным, нейропротективным, ноотропным действием, 

способностью улучшать мозговое кровообращение  - состояние микроциркуляторного 
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русла и реологические свойства крови. Суточная доза препарата – 0,12 г (в 3 приема). 

Курс – несколько месяцев (в среднем 3 – 4 месяца). 

   Цитофлавин – комбинированный препарат, содержащий янтарную кислоту, 

рибоксин, никотинамид и рибофлавин. Вводится внутривенно капельно, 10 мл на 200 -

400 мл 5% раствора глюкозы или физраствора  2 раза в день при остром  инсульте, при 

ХНМК  - в той же дозе  1 газ в день в течение 15 – 20 дней. Оказывает положительное 

влияние на когнитивную сферу. 

   Актовегин – олигопептидный препарат, содержащий производные нуклеиновых 

кислот, микроэлементы, олигосахара. В основе механизма действия актовегина лежит 

улучшение аэробного гликолиза за счет повышения поступления и утилизации 

кислорода через гематоэнцефалический барьер в клетки мозга, стимуляция продукции 

АТФ, обеспечение энергетических потребностей клетки. Доказана его эффективность 

при когнитивных нарушениях. Назначается при тяжелых формах ХНМК по 400 – 800 

мг внутривенно капельно ежедневно в течение 20 – 30 дней; при нетяжелых формах – 

200 мг внутримышечно 15 – 30 дней, далее по 1 – 2 таблетки 3 раза в день (суточная 

доза  - 600 – 1200 мг) в течение 1 – 2 месяцев. 

 

Вазоактивные средства 

   При лечении ХНМК обязательно используются вазоактивные препараты, 

применение которых способствует улучшению кровообращения в ишемизированных 

зонах мозга, что приводит к положительной динамике в когнитивном статусе,  

уменьшению головокружения и головной боли. Наиболее эффективны препараты: 

винпоцетин, вазобрал, инстенон. 

   Винпоцетин (кавинтон)  обладает вазоактивным (сосудорасширяющим), 

гемокоррекционным (уменьшает агрегацию тромбоцитов, снижает вязкость крови, 

увеличивает деформируемость эритроцитов), нейропротективным и ноотропным 

эффектами. Назначают внутривенно капельно по 2 – 4 – 5 мл препарата на 200 мл 

физраствора  10 – 15 дней; затем по 1 – 2 таблетки 3 раза в день (суточная доза 15 – 30 

мг), курс лечения – несколько месяцев. 

   Вазобрал – комбинированный препарат, в состав которого входят производные 

спорыньи – дигидроэргокриптин и кофеин. При применении препарата уменьшается 

агрегация тромбоцитов и эритроцитов, снижается проницаемость сосудистой стенки, 

улучшается кровоснабжение и процессы метаболизма в головном мозге, повышается 

устойчивость тканей мозга к гипоксии. Препарат обладает вегетостабилизирующим 

эффектом, который проявляется  в усилении пульсового кровенаполнения, 

нормализации тонуса сосудов и венозного оттока, что обусловлено положительным 

действием вазобрала на симпатическую нервную систему при снижении активности 

парасимпатической системы. Это приводит к уменьшению или исчезновению 

соматовегетативных расстройств, таких как головокружение, головная боль, 

сердцебиение, онемение конечностей и т. д. Назначают препарат в дозе 2 – 4 мл (1 – 2 

пипетки) или по 0,1 – 1 таблетки 2 раза в сутки в течение 2 – 3 месяцев. Принимают с 

небольшим количеством воды.  

  Инстенон – форте представляет комбинацию производного теофиллина – 

этофиллина, центрального стимулятора этамивана и церебрального метаболика 
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гексобендина. Приводит к улучшению психомоторных функций, положительно влияет 

на внимание. Назначают по 1 таблетке 2 – 3 раза в день 1 месяц. 

 

Лечение вестибулярно-мозжечковых нарушений 

   У больных ХНМК, особенно в вертебробазилярном бассейне часто встречаются 

жалобы не головокружение, нарушение равновесия, шаткость походки.   

  Используются средства, подавляющие возбудимость вестибулярных центров: 

 - бетагистин  (бетасерк)  - агонист H1 – рецепторов, участвующих в стимуляции 

нейронов вестибулярных ядер, и блокатор H3 – рецепторов. Применяется по 16 мг 3 

раза в день в течение 1 – 3 месяцев. 

 - тиэлтилперазон – психотропное средство, подавляющее возбудимость рвотного и 

вестибулярного центров.  Применяется по 1 таблетке (свече) 2 -3 раза в день в течение 

2 – 4 недель. 

 - белласпон, беллатаминал, беллоид – вегетотропные средства, назначают по 1 – 2 

таблетки 3 раза в день, курс лечения – 1 месяц. 

 - вазобрал назначают по 2 – 4 мл (1 – 2 пипетки) или по 0,5 – 1 таблетке 2 раза в день 

в течение 2 – 3 месяцев. 

 - инстенон назначают по 1 таблетке 2 – 3 раза в день в течение 1 месяца. 

 

Лечение нарушений мочеиспускания 

   Основной проблемой ХНМК является гиперактивный мочевой пузырь 

(гиперрефлексия  детрузора), приводящий к учащению мочеиспускания (более 8 раз в 

сутки), императивным (часто неконтролируемым)  позывам, никтурии. При 

учащенном мочеиспускании принимают антимускариновые препараты.  Средствами 

выбора являются:  

 - толперодин (детрузитол) – по 2 мг 2 раза в день; 

 - троспиума хлорид (спазмекс) – по 5 – 10 мг 2 – 3 раза в день; 

 - оксибутинин (дриптан) – по 5 мг 2 – 3 раза в день. 

   Противопоказания к приему антимускариновых препаратов: 

 - задержка мочи при аденоме предстательной железы,  

 - закрытоугольная глаукома, 

 - миастения, 

 - тахиаритмия,  

 - механический стеноз желудочно-кишечного тракта. 

 

Лечение эмоциональных расстройств 

   У больных с I  и II стадией ХНМК среди эмоциональных расстройств преобладают 

депрессивные и астено – депрессивные состояния, на III стадии  - апатико-

абулический синдром.  

   В связи с сопутствующим депрессии  астеническим синдромом трициклические 

антидепрессанты рекомендуется назначать только в случаях выраженной депрессии. В 

остальных случаях предпочтительнее назначение ингибиторов обратного захвата 

серотонина, обладающих умеренным тимоаналептическим и анксиолитическим 

эффектом и не вызывающих седацию и другие побочные явления, характерные для 

трициклических антидепрессантов. 



 40 

   К ингибиторам обратного захвата серотонина относятся: 

 - флуоксетин (прозак, профлузак, продеп) – средняя суточная доза – 20 мг в один 

прием утром; 

 - пароксетин (паксил) – средняя суточная доза – 20 мг в один прием утром; 

 - цитопролам (цитрамил) – 20 мг утром; 

 - сертралин (золофт) – средняя доза – 25 – 50 мг 2 раза в день (утром и вечером). 

   К положительным свойствам ингибиторов обратного захвата серотонина следует 

отнести: 

 - наличие наряду с умеренным тимоаналептическим действием анксиолитического и 

вегетостабилизирующего эффекта, так как у многих больных ХНМК наряду с 

депрессивными реакциями наблюдается тревожность, страхи, вегетативно – 

сосудистые пароксизмы, панические атаки; 

 - отсутствие седативного и снотворного эффектов (у части больных наблюдается 

дневная сонливость); 

 - хорошую переносимость (побочные эффекты бывают редко и обычно проходят при 

снижении дозы); 

 - возможность длительного и безопасного приема в амбулаторных условиях. 

   Другим антидепрессантом, рекомендуемым больным ХНМК, особенно пожилым 

людям, является тианептин (коаксил) – атипичный  трициклический  антидепрессант. 

Обладает дополнительным анксиолитическим эффектом (важно при сопутствующих 

невротических реакциях, фобиях) без седации, не вызывает сонливости днем и 

расстройства сна ночью. Не вызывает,  подобно трициклическим антидепрессантам 

(амитриптилин и др.), антихолинергического эффекта. Средние дозы коаксила – по 1 

таблетке (12, 5) мг 3 раза в день. 

 

Лечение астении 

   Астенический синдром, часто сопутствующий ХНМК, проявляется в повышенной  

умственной и физической утомляемости, снижении работоспособности, общей 

слабости, вялости, может наблюдаться и без заметной депрессии и часто связан  с 

очаговым поражением или диффузной ишемией зон мозга, относящихся по А.Р. 

Лурия, к энергетическому блоку мозга (ретикулярная восходящая формация, 

подкорковые узлы, релейные ядра таламуса).  

   При астеническом синдроме назначаются: 

 - витаминотерапия (прежде всего витамины группы B) в виде витаминных 

комплексов с микроэлементами (центрум, витрум), поливитаминные препараты  

(нейромультивит, мильгамма); 

 - магне B6 (дефицит магния частот наблюдается при астении любой этиологии) – 6 

таблеток в день; 

 - сальбутиамин (энерион) – синтетический препарат, полученный в результате 

соединения двух молекул диизобутирата  тиамина и по структуре близкий к тиамину. 

Оказывает высокий противоастенический эффект. Суточная доха – 2 – 3 таблетки (1 

таблетка – 200 мг препарата); курс лечения 1 – 2 месяца. 

  - фенотропил -  препарат, обладающий адаптогенным, психостимулирующим 

действием, антидепрессивным и  анксиолитическим эффектами. Применяется при 

астении любой этиологии; сокращает потребность во сне. Назначают в 
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первоначальной дозе 50 мг 2 раза в день (второй прием не позднее 15.00, ибо поздний 

прием может вызвать бессонницу), средняя суточная доза, которую постепенно 

наращивают, - 200 – 300 мг в день (в 2 приема). 

 - нооклерин (деанола ацеглумат) – препарат, относящийся к классу 

нейрометаболических стимуляторов, обладающих психостимулирующим, 

антиастеническим,  ноотропным эффектами. Применяется при астенических 

состояниях любого генеза. Наблюдается улучшение памяти, внимания, процессов 

обучения. Выпускается в виде 20% раствора  во флаконах по 100 мл. Применяется 

внутрь после еды по 1 – 2 чайные ложки  (в 1 чайной ложке содержится 1, 0 

препарата) 2 – 3 раза в день (последний прием не позднее, чем за 4 часа до сна); курс 

лечения – несколько месяцев. 

 - при сопутствующих невротических реакциях – дневные транквилизаторы, не 

вызывающие сонливости: рудотель (мезапам), фенибут, грандаксин, а также 

аминокислоты  (глицин), растительные препараты (стресс – плант, новопассит).  

    В лечении астенических расстройств большое значение имеет психотерапия 

(аутотренинг, суггестивная и рациональная психотерапия), физиотерапия (лечебная 

гимнастика, массаж, бальнеолечение), иглорефлексотерапия. 

 

Лечение нарушений сна 

   Нарушения сна характерны для большинства больных ХНМК. На начальных 

стадиях ХНМК нарушения сна напоминают те, которые наблюдаются при неврозах, и 

характеризуются: 

 - трудностями засыпания (пресомнические нарушения); 

 - беспокойным поверхностным сном с пробуждениями, иногда с тревожными и 

устрашающими сновидениями (интрасомнические нарушения); 

 - частыми ранними пробуждениями и ощущением неудовлетворенности сном, 

разбитости (постсомнические нарушения); 

 - сонливостью днем. 

 На более поздних стадиях ХНМК нарушения ночного сна усугубляются: нередко в 

ночное время во время пробуждений возникают дезориентация в окружающем, 

психомоторное возбуждение. Одновременно усиливается дневная сонливость. 

Больные начинают путать день с ночью, что приводит к значительному снижению 

качества жизни живущих с ними родственников. В дальнейшем инсомния может 

перейти в гиперсомнию с продолжительностью сна до 12 часов и более. 

   Наличие сопутствующей ХНМК патологии в виде тревоги, депрессии, астении, 

синдрома «апноэ во сне», учащенного мочеиспускания усугубляют нарушения сна. 

 Эффективные снотворные средства должны соответствовать  следующим 

требованиям: 

 - способствовать быстрому засыпанию; 

 - способствовать быстрому ночному сну без ночных пробуждений; 

 - не вызывать постсомнических явлений (ощущения вялости, разбитости, дневной 

сонливости); 

 - не иметь побочных явлений. 

     Первая группа средств, обладающих снотворным эффектом при минимуме 

побочных явлений, - это бензодиазепины, уменьшающие ощущение внутреннего 
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беспокойства, тревоги.  И вызывающие тем самым быстрое засыпание и более 

глубокий сон. Средствами выбора среди бензодиазепинов, применяющихся при 

инсомнии, являются: 

 - феназепам («мягкий» снотворный эффект) – 1 – 2 мг на ночь; 

 - нитразепам (радедорм, эунактин) – 5 – 10 мг на ночь; 

 - мидазолам (дормикум) – 15 мг на ночь; 

 - темазепам (сигнопам) – 10 мг на ночь; 

 - триазолам (хальцион) – 12, 5 – 25 мг на ночь; 

 - флунитразепам (рогипнол) – 1 – 2 мг на ночь. 

   При бессоннице, вызванной депрессией, рекомендуется принимать на ночь 

амитриптилин – 25 – 50 мг или миансерин (леривон) – 30 мг; при психотических 

состояниях ночью – галоперидол – 0,5 – 1 мг. Снотворным эффектом обладают 

некоторые антигистаминные препараты (димедрол, пипольфен), противосудорожные 

средства (фенобарбитал, карбамазепин, клоназепам), комплексный препарат реладорм 

(содержащий 10 мг диазепама и 100 мг циклобарбитала), некоторые растительные 

(новопассит) и гормональные (мелатонин) препараты. 

    В настоящее время в практику лечения инсомний широко вошли препараты 

небензодиазепинового ряда, вызывающие быстрее засыпание, глубокий сон и не 

имеющие постсомнического действия: 

 - зопиклон (имован, пиклодорм) – 7, 5 мг на ночь; 

 - золпидем (ивадал, санвол) – 10 мг на ночь; 

 - кломитиазол (геминевроин) – 300 мг на ночь. 

   Основные принципы приема снотворных: 

 - индивидуальный подбор снотворных и их оптимальная доза в зависимости от 

характера инсомнии и индивидуальной чувствительности; 

 - снотворный препарат должен обеспечивать быстрое засыпание, глубокий сон и не 

вызывать постсомнического синдрома и дневной сонливости; 

 - больным старших возрастов следует давать «половинную» дозу с учетом 

взаимодействия с другими лекарствами, обычно принимаемыми  пожилыми людьми 

(гипотензивные, седативные средства); 

 - длительность приема одного снотворного не должна превышать 3 недель, а при 

сохраняющейся бессоннице следует назначать другое снотворное; 

 - при «апноэ во сне» следует назначать имован или ивадал и лечить нарушения 

дыхания с помощью специальных приборов; 

 - при длительном приеме снотворных полезны «лекарственные каникулы», 

длительность которых определяется индивидуальной переносимостью. 

 

Реабилитация больных 

 
   Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

(полное или частичное) нарушенных функций, на психическую или социальную 

адаптацию больного. 

    Общие принципы реабилитации больных  с I и II стадиями ХНМК включают: 
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 - правильную организацию труда и отдыха, запрещение ночных смен и длительных 

командировок; 

 - умеренные физические нагрузки, лечебную гимнастику, дозированную ходббу, 

посещение бассейна; 

 - диетотерапию; 

 - климатолечение на местных курортах, в условиях мелкогорья (например, на курорте 

Минеральные Воды), на морских курортах (в нежаркое время года); 

 - бальнеолечение, положительно воздействующие на центральную гемодинамику, 

сократительную функцию сердца, состояние иммунной и вегетативной нервной 

системы, повышающее эмоциональный тонус больных; средствами выбора являются 

радоновые, рапные, углекислые, сульфидные, йодобромные ванны. 

   При астеническом и астено – депрессивном синдромах  рекомендуется: 

 - гальванический воротник по Щербаку (длительность процедуры – 8 – 10 минут, курс 

10 – 15 процедур) и/или массаж шейно – воротниковой зоны (10 – 15 процедур); 

 - электросон (длительность  - 20 – 40 минут, курс – 10 – 15 процедур); 

  - бальнеолечение.  

   При псевдобульбарном синдроме (дисфагия, дисфония, дизартрия) рекомендуются: 

 - нервно  -  мышечная стимуляция мышц глотки, гортани и языка с помощью 

специальных электродов; длительность процедуры – 7 – 10 минут, периоды 

стимуляции продолжительностью 20 – 30 секунд чередуются с паузами в течение 

минуты; 

 - при дизартрии  - гимнастика и массаж мышц зева, глотки и артикуляционных мышц, 

занятия с логопедом; 

 - при насильственном смехе и плаче – амантадин (мидантан) или ПК – Мерц по 0,2 г в 

день (в два приема) насколько месяцев. 

   При любой диспраксии ходьбы и нарушениях ходьбы, связанных с 

вестибуломозжечковым синдромом, часто сочетающимся с нарушение равновесия, 

рекомендуется: 

 -  специальные лечебно – гимнастические упражнения, тренировка в ходьбе по песку 

и гравию; 

 - для совершенствования функции равновесия – использование метода биоуправления 

по стабилограмме, для чего применяют компьютерно – стабилографические 

комплексы, в которые входят жесткая динамическая платформа, компьютер, пакет 

прикладных программ с реабилитационными играми. 

   В основе метода биологической обратной связи лежит активное обращение к 

личности пациента и использование обратной связи как источника дополнительной 

информации для пациента о результатах выполнения им задания. Основная цель 

метода биологической обратной связи заключается в повышении уровня осознания 

обычно полностью или частично неосознаваемых физиологических процессов, 

движений (к которым относятся и ходьба, и поддержание равновесия), 

осуществляемых в значительной степени автоматически, и произвольного управления 

ими. Затем путем сознательного регулирования внутреннего физиологического 

состояния больной учится предотвращать (или устранять) нежелательные отклонения 

от нормы. 
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   При нейрогенных тазовых нарушениях (учащенное, временами непроизвольное 

мочеиспускание), кроме упомянутых антимускариновых препаратов, используют: 

 - специальные тренирующие программы («мочеиспускание по часам»); 

 - специальные методы электростимуляции мочевого пузыря. 

   При двигательных нарушениях физические методы лечения имеют 

преимущественное значение и включают: 

 - лечебную гимнастику; 

 - биоуправление с обратной связью; 

 - нервно – мышечную электростимуляцию; 

 - методы снижения спастичности: миорелаксанты (средствами выбора являются 

мидокалм, баклофен, сирдалуд) и физические методы (теплолечение или криотерапия, 

избирательный массаж, иглотерапия, гидропроцедуры, упражнения на расслабление). 

   При речевых (афазия) и других нарушениях высших психических функций (аграфия, 

алексия, акалькулия, агнозия, апраксия) с больным проводятся коррекционно-

педагогические занятия с логопедом – афазиологом ил нейропсихологом на фоне 

активной нейротрофической терапии. При апраксиях – кинезотерапия, бытовая 

реабилитация. 

   В связи с прогрессирующем характером ХНМК реабилитационные курсы 

необходимо периодически повторять (частота и длительность повторных курсов 

определяется состоянием больного) в условиях реабилитационного стационара (при 

его отсутствии – в условиях неврологического стационара), санатория и/или 

амбулаторно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 45 

Список литературы 
 

1. Кадыков А.С., Манвелов Л.С., Шахпаронова Н.В. Хронические сосудистые 

заболевания головного мозга. (Дисциркуляторная энцефалопатия). – ГЭОТАР - 

Медиа. 2006. – 224 с.: ил. 

2. Трошин В.Д., Густов А.В., Смирнов А.А. Сосудистые заболевания нервной 

системы: Руководство. Н. Новгород: Изд - во Нижегородской государственной  

медицинской академии, 2006. – 537 с. 

3. Штульман Д.Р., Левин О.С. Дисциркуляторная энцефалопатия // Неврология: 

Справочник практического врача  - 4 –е изд. – М., Медпресс – информ, 2005. – с. 

360 – 371. 

4. Гусев Е.И., Мартынов М.Ю., Ясаманова А.Н. и др. Этиологические факторы и 

факторы риска хронической сосудистой мозговой  недостаточности и 

ишемического инсульта //Ж. неврол. и психиатр.  им. С.С. Корсакова. 2001.  

Вып. 1. С.41 - 46. 

5. Зенков Л.Р., Ронкин М.А.Функциональная диагностика нервных болезней. 3-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: МЕДпресс – информ, 2004. – 488 с.  

6. Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. М.: Медицина, 2002.  - 

327с.  

7.   Яхно Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТ – 

данных при дисциркуляторной энцефалопатии // Неврол. журн. – 2001. – Т.6, № 

3. – С.10 -19. 

8.  Дамулин И.В., Захаров В.В. Дисциркуляторная энцефалопатия: метод.    

рекомендации / под ред. Н.Н. Яхно. – М.: ММА, 2000. 

9.  Инсульт: диагностика, лечение, профилактика /Под ред. З.А. Суслиной,  М.А. 

Пирадова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс – информ, 2009. – 288с.: ил. 

10. Суслина З.А., Варакин Ю.Я., Верещагин Н.В. Сосудистые  заболевания   

головного мозга. Эпидемиология. Основы профилактики. – М.: МЕДпресс – 

информ, 2006. – 256с. 

 



 46 

Содержание 
 

Введение_________________________________________________________________2 

Сосудистые заболевания головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия или 

ХНМК. Начальные проявления ХНМК________________________________________3 

Классификация дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК), факторы риска, 

морфологические изменения_________________________________________________4 

Патогенез дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК)___________________________6 

Стадии дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК)_____________________________6 

Основные клинические синдромы____________________________________________8 

Деменция________________________________________________________________11 

Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК)_______________________13 

Дифференциальная диагностика дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК)_______21 

Лечение и профилактика дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК). 

Профилактическое лечение с учетом факторов риска___________________________28 

Профилактическое лечение с учетом этиологии, патогенеза и клинической формы 

дисциркуляторной энцефалопатии (ХНМК)___________________________________34 

Лечение основных синдромов______________________________________________35 

Реабилитация больных____________________________________________________41 

Список литературы_______________________________________________________44 

Приложения_____________________________________________________________46 



 47 

 
 

Рис №1. Зона перивентрикулярного глиоза у больной П., 69 лет с ХНМК III 

стадии. 
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Рис.№2. Мелкие очаги дисциркуляторного характера и лакунарные кисты в 

лобных и теменных долях у больной Н., 54 лет с ХНМК II стадии. 
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Рис.№3.Больная У., 58 лет с ХНМК II стадии. МР – картина извитости обеих 

ВСА. Вариант развития Виллизиева круга (в виде отсутствия кровотока по обеим 

задним соединительным артериям). 


