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Клиника деменций позднего возраста 

Смирнов О.Р. 

 

Наиболее частым ослабоумливающим заболеванием позднего возраста, 

встречающимся в практике геронтопсихиатра, является болезнь  Альцгеймера, в 

подавляющем большинстве случаев - в виде варианта с поздним началом. По 

нашим данным, этот диагноз можно поставить в  67,9 % случаев [24].  

 

Часть 1. Болезнь Альцгеймера 

В 1907 году  A. Alzheimer описал «своеобразное заболевание мозговой 

коры», злокачественную пресенильную деменцию с особой морфологией и 

клиническим  своеобразием [цит. по 18], которую впоследствии рассматривал 

как разновидность сенильной деменции.  

В соответствии с критериями МКБ-10 болезнь Альцгеймера - это 

первичное дегенеративное церебральное заболевание неизвестной этиологии, в 

настоящее время необратимое [15]. 

Этиология болезни Альцгеймера (БА) для большинства случаев 

неизвестна. В возникновении так называемых семейных случаев БА с большим 

числом заболевших среди ближайших родственников, как одного из вариантов 

болезни с ранним началом, установлена решающая роль мутации в генах, 

имеющих отношение к белку-предшественнику амилоида.. При болезни 

Альцгеймера с поздним началом факторами риска являются случаи заболевания 

среди родственников и поздний возраст [цит. по 18, стр. 136-139]  

К типичным морфологическим признакам болезни Альцгеймера 

относятся атрофия вещества головного мозга, атрофия гиппокампа, расширение 

извилин, желудочков, субарахноидальных пространств. Наиболее существенное 

повреждение коры мозга происходит в височно-теменных областях. 
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Ключевыми и диагностически значимыми считаются только сенильные 

(амилоидные) бляшки
1
 и нейрофибриллярные клубки

2
.  

Общие диагностические критерии БА [32] 

1. Слабоумие, установленное в результате клинического обследования и 

подтвержденное при психометрическом тестировании с использованием шкал 

MMSE,  Blessed Dementia Scale или других аналогичных обследований. 

2. Дефицит, развивающийся  в двух или более когнитивных областях, в 

частности, в виде нарушения ориентировки, внимания, расстройств речи, 

расстройств визуально-пространственных функций, праксиса, приводящих к 

нарушению повседневной  деятельности больного и изменению стереотипов его 

поведения.  

3. Неуклонное прогрессирование расстройств памяти, речи, двигательных 

навыков и восприятия. 

 

Неспецифические психические расстройства, часто 

встречающиеся при  БА 

У страдающих БА нередко наблюдаются состояния помраченного 

сознания, возникающие в ответ на самые разные соматические нарушения, как 

тяжелые (пневмонию, интоксикацию, лихорадку), так и условно средней 

тяжести (запор, субфебрильную температуру, вынужденную обездвиженность).  

В постделириозный и иной постпсихотический период в рамках 

переходных состояний, а также в межпсихотический период часто развиваются 

                                                 
1
 Амилоидные бляшки - большие экстрацеллюлярные структуры с сердцевиной из амилоидного 

вещества, окруженного дегенерирующими нейронами. Амилоид – это  «особое вещество в коре мозга» 

(Альцгеймер, 1907), которое откладывается в сердцевине бляшек в виде фибрилл толщиной 9-10 нанометров 

[цит. по 18, стр 131]  

 
2
 Нейрофибриллярные клубки - альцгеймеровские изменения нейрофибрилл - предвестники неотвратимой 

гибели нейрона, остающиеся и после его гибели. Представляют собой  волокнистые структуры, собирающиеся 

внутри нейронов, состоящие из  множественных парных спиральных нитей (филаментов) 
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гипотимия, тревога, бессонница, эмоциональное недержание, бред, 

психомоторное возбуждение и потеря веса . 

Специфические  симптомы БА 

Наиболее полное описание специфических и облигатных симптомов БА 

было дано С.Г.Жислиным в работах 1949-1965 гг. и Е.Е.Букатиной [4, 5, 6,7]. 

Кроме того, Е.Е.Букатиной были сделаны важные теоретические обобщения, 

необходимые для понимания клиники БА с поздним началом (сенильной 

деменции). 

К настоящему времени выделены и описаны следующие облигатные 

симптомы БА: 

1. Ослабление связей с актуальным настоящим 

Ослабление связей с действительностью возникает, по мнению R.Klein 

(1930), в результате «первичной утраты чувства настоящего… которое 

позволяет определять давность прошлых событий». Автор считал, что это 

расстройство возникает на ранних стадиях болезни,  и не связано с нарушением 

памяти [цит. по 7]. 

 «Актуальное настоящее рано перестает восприниматься во всем объеме 

его главных, жестко сцепленных связей» [7]. «…у больных утрачивается 

способность выделять и удерживать существенное» [там же]. «Клинически это 

проявляется в неожиданно грубых ошибках, которые временами допускают 

больные с еще достаточно сохранными собственно мнестическими 

возможностями» [там же].  

Разрыхление связей с актуальным настоящим проявляется  в том, что в 

течение какого-либо отрезка времени представление больного об окружающем 

может многократно меняться, и обычно это происходит спонтанно. Больной 

какое-то время ведет себя в соответствии с актуальной ситуацией, но потом 

вдруг без всякой причины его представление о текущем меняется. И тогда он 

начинает себя вести так,  как если бы он находился в другом месте, в окружении 
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других людей, в иной ситуации. Например, в один из моментов разговора с 

больным можно понять, что он знает, где находится (например, в больнице), 

спустя некоторое время, оставленный без внимания или в ответ на расспросы об 

окружающем он говорит, что находится на работе, что вид из окна напоминает 

ему об этом, что в соседнем помещении находится его служебный кабинет и т.п.  

 «Сенильные больные существуют вне настоящего пространства и 

времени, вне сиюминутной действительности, вне реального представления о 

самих себе. Действительность  этим больным заменяют случайно всплывшие 

воспоминания далекого прошлого, прежние мечты и желания, которые 

приобретают для них свойства актуального настоящего» [4]. 

 «Не имея ясного представления о конкретной реальности, больные долго 

сохраняют способность к самым общим суждениям и заключениям» [4, 5].   

Когда больному говорят, что он находится в психиатрической больнице, он 

спокойно отвечает: «Я знаю, я работаю здесь». Когда ему пытаются пояснить, 

что он болен и проходит лечение, что до поступления в больницу вел себя 

неправильно, он с некоторой задержкой, нерешительно говорит: «Я за собой 

такого не наблюдаю, и вообще я честнейший человек». В этом случае больной 

уже утратил способность осознавать индивидуально-конкретные особенности 

ситуации и еще сохраняет способность давать лишь общие, не связанные с 

реальной ситуацией суждения. 

 «Ослабление связей с действительностью … и в дальнейшем обгоняет 

многие другие психические расстройства. Об этом свидетельствует поведение 

больных: они сохраняют способность к различного рода деятельности, в том 

числе к сложным формам интерперсональных взаимодействий и тогда, когда 

утрачивают сколько-нибудь реальные представления об окружающем и самих 

себе» [5, стр. 19]. 

 «….Больные старческим слабоумием сохраняют способность к сложным 

формам коллективного взаимодействия.  Только их деятельность происходит за 
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рамками объективного настоящего, которое перестает доминировать в жизни 

больных и направлять их поступки» [4]. 

 «Грубые ошибки тестирования реальности, могут быть 

кратковременными, стертыми, но никогда не бывают случайными» [6].  

2. Слияние в сознании больного людей в соответствии с его 

отношением к ним 

Утрата больным индивидуально-конкретных представлений и тенденция 

к слиянию представлений ярко выражены в феномене объединения больным 

лиц в  зависимости от того, как он к ним относится. Больные начинают путать 

родственников. «В начале заболевания эта путаница напоминает оговорки 

нормальных стариков с той разницей, что больные не сразу и не вполне 

отчетливо осознают свою ошибку. В дальнейшем неправильные представления 

становятся постоянными» [4].  «Больные начинают принимать дочь за мать, 

сына – за мужа  т.е. одного очень близкого родственника за другого очень 

близкого» [5, стр. 21]. 

3. Расплывчатость наиболее важных для личности  представлений 

Даже едва заметная нечеткость, неуверенность при ответах на «важные», 

«главные» вопросы, то есть, на вопросы, касающиеся самых существенных 

событий личного прошлого и настоящего, может говорить о расплывчатости 

наиболее важных для личности представлений,  характерную для больных, 

страдающих БА.  

Например, больная не помнит, когда и сколько лет назад умерла мать, 

забыла причину ее смерти, не знает многих обстоятельств жизни самых близких 

родственников.  Другой больной не может сказать, сколько ему лет или 

называет свой возраст лишь приблизительно, а в другой раз признается: «Я уже 

забыл, сколько мне лет». Не может сказать молодая у него жена или старая, 

допускает: «Наверное, моложе меня, но точно не могу вспомнить». Не знает, 

сколько лет дочери, когда умерли родители и т.д.  
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4. Патологическое оживление прошлого опыта со сдвигом ситуации в 

прошлое 

Оживление прошлого опыта со сдвигом ситуации в прошлое и жизнью в 

прошлом наиболее ярко проявляется при амнестическом старческом делирии, 

описанным  С.Г. Жислиным  [11]. 

Вне рамок амнестического делирия, в спокойном состоянии больные 

преуменьшают собственный возраст, возраст супруга, братьев и сестер, 

собственных детей. Считают, что их родители еще живы, хотя  на самом деле те 

давно умерли. В сознании больных давно прошедшие события  «приближены», 

как будто они произошли не 20-30 лет, а 3-4 года назад или совсем недавно.  

Больные пользуются выражениями, бывшими в ходу в годы их молодости, а 

также приближают исторические события. 

Утрачивая, как уже было сказано, связь с актуальным настоящим, они как 

будто находятся в ином месте и, очень часто те ситуации, в которых они 

«живут», могли иметь место в далеком прошлом,  например, на прежней работе 

или ином месте жительства. В спокойном состоянии эти представления 

нестойки, перемежаются с другими, тоже преходящими иногда правильными 

суждениями о текущем. Диагностически значимыми являются именно эти 

эпизоды оживления прошлого опыта или косвенные признаки такого 

оживления, а не те короткие возвращения в актуальную действительность, 

которые так часто вводят в заблуждение наблюдателей, допускающих при этом, 

что у больных сохранена способность адекватно воспринимать актуальное 

настоящее.  

Больные спонтанно или благодаря наводящим вопросам погружаются в 

ситуацию прошлого, например, выражают готовность начать работать, 

собираются сделать что-то конкретное, как того требует эта возможная 

ситуация из далекого прошлого.  
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Ложные узнавания тоже окрашены «ожившим» опытом: больной, в 

прошлом авиатор,  называет кого-то из окружающих «штурманом». Больничное 

помещение считает «аэропортом», а в окружающих узнает своих сослуживцев. 

Сдвиги в прошлое соотносятся с разными периодами жизни больного, и 

он погружается то в ситуацию своей молодости, то в  эпизод, относящийся к 

зрелому возрасту. 

Этим же сдвигом в прошлое отмечены заместительные конфабуляции, 

когда  больной, не запоминая текущих событий, подробно рассказывает о том, 

чем он только что занимался, при этом описывает некую ситуацию, созвучную 

его прежней профессиональной деятельности, и в которой он считает себя 

активным участником, например, собирается куда-то ехать и что-то 

предпринять. 

Облигатные симптомы БА во многих случаях проявляются в 

неразрывном сочетании друг с другом. 

Например, разрыхление связей с актуальным настоящим  сочетается со 

сдвигом ситуации в прошлое. Больной говорит, что он в больнице, но при этом  

считает, что работает «здесь». Свой возраст определяет как «средний», и 

уверен, что на пенсию ему еще рано, а на работе он был «вчера или сегодня». 

Расплывчатость наиболее важных для личности понятий и представлений 

проявляется в амнестической дезориентировке, сопровождается утратой чувства 

настоящего и сдвигом ситуации в прошлое. Например, больной понимает, что 

беседует с врачом, но больницу называет «производственным отделом»» (место 

прежней работы). Говорит, что вчера был там, «где муравьиные кочки, за 

огородами» (в молодости жил в деревне). Предлагает врачу пройти туда и готов 

показать, где все это находится. Больной не может связно рассказать о себе и 

путается при ответах на самые простые вопросы о нем самом, о его семье, о 

прошлой профессиональной деятельности. Он не знает, как здесь оказался и что 

он тут делает, а на вопросы об этом отвечает в общих выражениях. 
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Другой больной не может сказать, старый он или молодой. Не может 

назвать самых близких родственников, путает количество сестер и братьев, 

считает, что его родители живы и работают, но через минуту говорит, что его 

отец погиб, а мать умерла. В какие-то моменты понимает, что обращается к 

врачу, что рядом больные и медперсонал, в то же самое время считает, что 

находится у себя дома. 

Путаница в важных сведениях о себе сопровождается  слиянием в 

сознании больного родственников в одно лицо, порождая невозможные 

суждения о детях, близких родственниках, о соотношении возраста одних и 

других. Все это сопровождается ложными узнаваниями в окружающих этих 

родственников или знакомых. Например, больной, будучи несостоятельным при 

ответах на "важные" вопросы, говорит, что ему то 61 год, то 81 год, считает, что  

у него «11 детей» (объединяя детей и внуков), что у него «есть девочка, дочь, ей 

чуть меньше лет, чем мне.., ей 72 года ». При этом считает, что его жене 70 лет. 

Другой больной путает число своих сестер, детей, а также их имена. 

Нескольких детей называет одним именем. При этом полагает, что кто-то из 

окружающих является его родственником. Внимательно всматриваясь в 

предполагаемого «родственника» он не узнает его, но тут же допускает, что это 

«знакомый», имя которого он все время забывает. 

 

Некоторые особенности клиники болезни Альцгеймера 

Этим больным присуща особая чувствительность к специфическим 

вредностям, выявляющим зыбкость их связи  с актуальным настоящим.  Одной 

из таких специфических вредностей является изменение привычной обстановки 

«…симптомы деменции могут резко усилиться и при … стрессовых 

обстоятельствах: соматическом заболевании, … психическом напряжении и т.п. 

Так, в ряде случаев первые признаки атрофического процесса обнаруживаются 

после тяжелых психических травм: уход супруга из семьи, смерть близкого 
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родственника и т.п. …. больные сильно переживают, плачут, но вскоре 

воспоминание о недавнем тягостном событии исчезает из памяти … или 

приобретает неадекватно нейтральную  эмоциональную окраску.  Депрессивное 

состояние сменяется органическим слабоумием, приобретающим неуклонно 

прогредиентное течение» [6, стр. 5].  

В соматическом состоянии этих больных мало каких-либо особенностей, 

но в тех случаях, когда происходит заметное снижение веса, на это следует 

обращать внимание как на факультативный диагностический симптом. 

У многих пациентов, в особенности на поздних стадиях болезни  

выявляются повышенный мышечный тонус, миоклонии, нарушение походки, 

судорожные припадки. 

При проверке мышечного тонуса почти в каждом случае можно отметить 

его  «пластичность». 

Наиболее частые когнитивные расстройства 

Речь больных может быть невнятной, нередки логоклонии. Словарный 

запас стремительно обедняется, больные все чаще не могут подобрать нужное 

слово. Вместо этого используют слова, сходные по звучанию или похожие по 

смыслу, а также меняют местами слоги или буквы (парафазия литеральная и 

вербальная). Обращенную речь часто понимают неправильно (сенсорная афазия 

или дисфазия),  поэтому одни и те же вопросы приходится повторять помногу 

раз. 

Забывают названия предметов. Нередко на ранних этапах выявляется 

пальцевая агнозия.  

Быстро теряют навыки, не могут пользоваться бытовыми предметами и 

обслуживать себя. 

Больные дезориентированы в месте и времени. «Известно, что 

амнестическая дезориентировка – это обязательный определяющий картину 

заболевания симптомокомплекс при старческом слабоумии» [4]. Амнестическая 
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дезориентировка тесно связана с фиксационной амнезией и конфабуляциями. 

Заместительные конфабуляции отличаются простым сюжетом, касающимся 

обыденных событий, лишенных каких-либо примет. При этом часто 

используются неопределенные выражения: «вчера», «в другом месте», «здесь» и 

т.п. 

Наиболее типичные некогнитивные расстройства 

Аберрантное моторное поведение обычно проявляется бесцельным 

блужданием и повторяющимися действиями: открыванием и закрыванием 

дверей, собиранием и укладыванием вещей, надеванием и сниманием одежды, 

разрыванием нижнего и постельного белья, завязыванием узлов, набиванием в 

карманы и под одежду каких-либо предметов, тряпок и т.п. Такие больные с 

трудом удерживаются на месте. Предоставленные сами себе, куда-то стремятся, 

заходят в палаты, пытаются двигать мебель. 

В тех случаях, когда больные спокойны, в их мимике, интонациях и 

спонтанных высказываниях проявляется благодушие. Они улыбаются, говорят, 

что чувствуют себя очень хорошо, с видимым удовольствием повторяют это 

снова и снова. К окружающим они относятся соответственно и называют их  

«хорошими», «добрыми» и т.п. 

Но даже у благодушно настроенных больных могут быть идеи ущерба. А 

если же больной тревожен, то бред воровства или отдельные высказывания о 

пропадающих вещах, деньгах и прочем можно выявить почти в каждом случае. 

[4]. 

Настолько же типичным, как идеи ущерба и бред воровства, для этих 

больных является сбор хлама. «На начальных этапах – это простое 

накопительство ненужных вещей; затем больные начинают приносить с улицы 

старьё, непригодное для употребления или неподходящее для больного; в 

дальнейшем собираются предметы и вовсе утратившие значение для взрослого 

человека: конфетные обертки, прутики, цветные стекла и т.п.» [4]. 
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Часть 2. Васкулярная деменция  

Васкулярная деменция (ВД) – второе по частоте ослабоумливающее 

заболевание позднего возраста, встречающееся в практике геронтопсихиатра в 

19 % случаев [24]. 

Достаточно подробную историю обособления артериосклеротических 

психических нарушений привели в своей статье 1904 года С.А.Суханов и И.Н. 

Введенский [27], начав с того, что в 1894 году О.Бинсвангер и А.Альцгеймер 

независимо друг от друга описали основные отличительные черты 

Arteriosclerotische Hirnatrophie. Продромальный период этого заболевания 

длился несколько лет и проявлялся головными болями, головокружениями, 

раздражительностью, утомляемостью. По мере развития болезни нарастали 

расстройства памяти, настроения (чаще это была эйфория или подавленность с 

ипохондрическим оттенком), возникавшие апоплектически расстройства речи,  

галлюцинации и бред,  головокружения и эпиприпадки.  Болезнь продолжалась 

несколько лет, протекала с частыми колебаниями. У больных долго сохранялось 

сознание болезненности своего состояния.  В конечной стадии развивалось 

апатическое слабоумие. Смерть обычно наступала после очередного инсульта.  

Тогда же О.Бинсвангер описал Encephalitis subcortikalis, при котором 

поражались длинные сосуды мозговых полушарий, и развивалась атрофия 

глубоких слоев их белого вещества. Ранними симптомами он считал 

затруднение ассоциативных процессов и прогрессирующие расстройства речи. 

На следующей стадии болезни появлялось головокружение, развивались 

инсульты и очаговая симптоматика:  гемианопсия, моторная и сенсорная 

афазия, аграфия, парезы и моноплегии. К этому добавлялись стереотипные 

крики и движения, а также эпизоды спутанности. 
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В конце 30-х годов исследователи стали больше внимания уделять 

патогенетическим механизмам сосудистого поражения, в частности, роли 

артериальной гипертензии в этом процессе. Многие были склонны 

отграничивать психические нарушения при артериальной гипертензии от 

психических расстройств атеросклеротической природы (Krapf E.  1936, 

Гуревич М.О. и Серейский .Я. 1937 [цит. по 17]. В целом ряде работ были 

описаны особенности психических нарушений при гипертонической болезни, 

делались попытки усовершенствовать дифференциальную диагностику этих 

расстройств и атеросклеротического слабоумия [1, 2, 8, 17, 19, 20].  

В результате были выделены неспецифические когнитивные и 

некогнитивные симптомы, часто наблюдаемые у больных с предположительно 

хронической ишемией головного мозга. Среди этих симптомов были частые 

жалобы на затылочные боли, быстрая утомляемость; неврологические 

расстройства в виде головокружений, парестезий, преходящих нарушений речи, 

парезов;  снижение памяти на текущие события, общее  снижение 

интеллектуальных функций; немотивированная тревога, повышенная 

эмоциональная лабильность, раздражительность, нарушения сна, гипотимия,  

страх,  апатия. Нередко у больных отмечалась «сохранность фасада личности», 

сужение круга интересов и снижение критики. Периодически у них могли 

развиваться оглушение и быстро преходящая спутанность. 

С середины 50-х годов, обращаясь к группе деменций пожилого возраста, 

многие исследователи [29, 30, 31, 33, 35, 36, 39] настойчиво искали более 

надежные критерии диагностики васкулярной деменции.  

Roth M., говоря о симптомах сосудистой деменции в статье 1955 года [35], 

подчеркивал особую диагностическую важность артериальной гипертензии, 

светлых промежутков в течение болезни, фокальных неврологических знаков, 

указывающих на перенесенные в прошлом нарушения мозгового 

кровообращения. 
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Corsellis J.A.N. [30], изучая возможные патогенетические механизмы 

васкулярной деменции, установил, что просветы  сосудов у дементных больных 

такие же,  как у недементных, а сама деменция развивается только тогда, когда 

объем размягчений превышает 50 куб. см. (все выводы основывались на случаях 

с аутопсийным подтверждением диагноза). 

Fisher C.M. [31] на большом материале также аутопсийно 

подтвержденных случаев васкулярной деменции сделал вывод о том, что она 

развивается только после пространных поражений мозга, в результате 

повторных нарушений мозгового кровообращения.  

Tomlinson B.E.  в 1970 году [39] писал о прижизненной гипердиагностике 

церебрального атеросклероза, а в 1976 году Tomlinson B.E.  et al. [38]  пришли к 

выводу, что сосудистая деменция возникает лишь при дефекте мозговой   ткани 

объемом около 100 мл,  независимо от локализации мозговых инфарктов. 

Надо сказать, что еще в 1960 году С.Г.Жислин [10] выделял следующие 

признаки атеросклеротического слабоумия: острое начало, грубые обострения в 

течение заболевания, размах колебаний с возвратом ориентировки, 

астенические вкрапления в аффективный фон. 

Такое понимание сосудистой деменции нашло отражение в материалах 

совещания ВОЗ (Женева, 1973 год) [26], где к наиболее частым признакам 

сосудистого поражения мозга были отнесены: гемиплегия, гемипарез, 

гемигипестезия, афазия, псевдобульбарный парез, деменция, синдром 

астенической реактивности.  

Диагностические критерии васкулярной деменции 

В настоящее время критериями клинического диагноза васкулярной 

деменции являются  снижение памяти и нарушение двух или более из 

следующих когнитивных функций:  ориентировки, внимания, речи, оптико-

пространственных способностей, моторных функций и праксиса. Деменция 

должна быть причиной дезадаптации в повседневной деятельности.  



 14 

Диагностически важными являются указания на наличие 

цереброваскулярных повреждений - очаговые неврологические симптомы:  

гемипарез, слабость мускулатуры нижних отделов лица, положительный рефлекс 

Бабинского, проводниковые расстройства чувствительности, гемианопсия, 

дизартрия.  

Важным диагностическим критерием является наличие временной и 

причинно-следственной связи между нарушением мозгового кровообращения и 

наступлением слабоумия. 

Дополнительное диагностическое значение имеют выявляемые с помощью 

КТ или МРТ головного мозга множественные инфаркты в зонах васкуляризации 

крупных сосудов или единичные инфаркты в «стратегически значимых» зонах, а 

также множественные лакуны в базальных ганглиях и белом веществе. 

Другими клиническими характеристиками, сопряженными с 

цереброваскулярной деменцией, являются:  нарушения походки, ничем не 

спровоцированные падения, изменения частоты мочеиспускания, позывов на 

него, не объясняемых урологическими заболеваниями, псевдобульбарный 

паралич.  

Для васкулярной деменции характерно внезапное начало и 

ступенеобразное прогрессирование  [34]. 

Факторы риска васкулярной деменции 

Васкулярная деменция чаще возникает у мужчин, чем у женщин 

(соотношение 3:1),  и с возрастом риск заболевания повышается. Сосудистая 

деменция чаще развивается в случаях левосторонней локализации инсульта. 

Чем дольше течет цереброваскулярное заболевание, тем выше вероятность 

повторных мозговых инфарктов, и тем хуже общий прогноз. Васкулярная 

деменция чаще возникает  у курильщиков, у тех, кто систематически 

употреблял алкоголь, у людей с  невысоким уровнем образования, страдающих 
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артериальной гипертензией и не получавших своевременного и адекватного 

гипотензивного лечения.   

Наиболее частые варианты сосудистой деменции 

1-й вариант - васкулярная  деменция, обусловленная большими или 

средней величины множественными инфарктами, преимущественно корковыми 

и возникающими, в основном в результате тромбоэмболии крупных сосудов. 

2-й вариант - подкорковая сосудистая деменция (болезнь Бинсвангера), 

развивающаяся на фоне длительно текущей артериальной гипертензии, 

характеризующаяся малыми инсультами с обратимыми гемипарезами и 

неравномерным нарушением рефлексов, паркинсонизмом и псевдобульбарными 

расстройствами: насильственным смехом и плачем, дизартрией, нарушением 

контроля мочеиспускания, поперхиваниями 
1
 

Наиболее частые острые и подострые психические 

расстройства, возникающие при васкулярной деменции 

К этой группе относятся состояния помраченного сознания вследствие 

нарушения мозгового кровообращения: оглушение, делирий, сопор, кома. Эти 

эпизоды могут быть довольно частыми и трудно прогнозируемыми. 

На этапе выхода из сосудистого психоза (в рамках переходных синдромов 

H.H.Wieck’a) [3] и в спокойном межинсультном периоде часто отмечаются 

изменения побуждений в виде апатии, астенические состояния;  тревожные 

расстройства с раздражительностью, гипотимия, инсомния [23]. 

Личность в болезни при васкулярной деменции 

В настоящее время большое число исследователей придерживается точки 

зрения, сформулированной Scheinberg P., который считал, что деменция, 

                                                 
1
 Псевдобульбарный синдром  - дисфония, дизартрия, дисфагия, сочетающиеся с симптомами орального 

автоматизма, повышением глоточного и нижнечелюстного рефлекса, насильственным плачем и смехом. 

Возникает в результате множественных мелкоочаговых изменений в белом веществе обоих полушарий или 

мозгового ствола, разрушающих супрануклеарные волокна  с обеих сторон [3]. 
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вызванная множественными инфарктами, «не имеет собственно уникальных 

характеристик» [37].  

Действительно, можно сказать, что клинико-морфологические 

корреляции, выявленные при сосудистой деменции, не позволили сделать ее 

нозологические границы более четкими. 

Поиск нозологической специфичности васкулярной деменции заставляет 

обращаться к  целостным реакциям организма – к синдромам, т.к. 

«специфичность  удаляется от нас по мере того, как мы углубляемся в 

цитологические детали» (Давыдовский И.В., 1962) [9], а чрезмерное внимание к 

деталям присуще современным исследованиям в этой области. Хотя, с 

практической точки зрения важно было бы сгруппировать анатомические 

изменения (в данном случае – множественные инфаркты) и функциональные 

(внешнее проявление этого – в первую очередь психопатологические 

симптомы) в синдромы, охватывающие весь организм (Василенко В.Х., 1983) 

[16], в данном случае – в деменцию.  В результате можно было бы выделить те 

характерные, специфичные  для данного заболевания (деменции) признаки, 

которые и составляют «центральную фигуру болезни» (Чиж В.Ф.) [28].  

Анализируя психопатологию васкулярной деменции, мы, как и при ином 

психическом заболевании, видим в первую очередь болезни личности (Корсаков 

С.С. 1901) [13].  Следовательно, изучая «центральную фигуру болезни», мы в 

первую очередь имеем дело с ответом личности на болезнь. При этом мы 

наблюдаем не только признаки  «диссолюции» (термин Г.Спенсера – Д.Х 

Джексона, 1887) личностных структур, но и симптомы функционирования 

(«эволюции») сохранившихся структур, т.к. это именно тот процесс, о котором 

Д.Х.Джексон писал: «В каждом случае психоза вне пораженной 

патологическим процессом части нервной системы продолжается процесс 

эволюции, который происходит сообразно внешним условиям и служит для 

установления отношений с внешней средой» [цит. по  14].  
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С учетом сказанного, изучая структуру встречающихся при васкулярной 

деменции ответов личности на болезнь, можно увидеть разделение всех 

мотивов и побуждений больного на «коренные» и «некоренные» [21, 22]. 

Коренными являются те, что отвечают наиболее глубинным, базовым 

потребностям личности. Некоренными, следовательно, можно считать все иные 

потребности. При васкулярной деменции обязательно происходит усиление 

побуждений, желаний, устремлений, отвечающих базовым потребностям 

больного и выпадение («диссолюция») всех побуждений, мотивов, устремлений 

не отвечающих этому.  

Кроме того, с практической точки зрения удобно выделять три условных 

уровня, на которых заметны подобные дихотомия, диссолюция и эволюция. 

Первый уровень -  это уровень отвлечённых понятий и представлений. Сюда 

входят свободные ассоциации больного, активный выбор и отношение больного 

к той или ной теме, эмоциональная реакция больного на нее и т.п. Второй 

уровень -  уровень интересов, связанных с соматической сферой. Сюда входят 

представления больного о собственном телесном здоровье, его восприятие 

происходящих в теле изменений. И третий уровень - уровень интересов, 

связанных с обеспечением наиболее комфортного режима и условий жизни, 

включая контроль питания, лечения, а также соблюдение  температурного, 

светового и иного режима той среды, в которой больной находится, и к которой 

он уже адаптировался [25]. 

Клинические симптомы дихотомии, диссолюции и эволюции мотивов 

больного на уровне «отвлечённых понятий и представлений». 

Свободные ассоциации больного всегда касаются темы личного. Начать 

разговор с пациентом  легче, если затронуть тему личного. Родственные 

отношения и обращение к этой теме всегда окрашены  сильными эмоциями.  

В то же самое время отношения с неродственным окружением становятся 

ущербными: а) интерес больного к окружающим людям и событиям снижен или 
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почти отсутствует; б) больной часто сам разрушает отношения с окружающими, 

нередко отличаясь конфликтностью. 

Клинические симптомы дихотомии, диссолюции и эволюции мотивов 

больного на уровне  интересов, связанных с телесной сферой 

Больные неадекватно сильно реагируют на вновь возникающие, но 

объективно легкие, быстро преходящие, меняющиеся телесные проблемы 

(например, на субфебрильную температуру или слабо выраженные и быстро 

купирующиеся боли в груди). Подобная реакция может проявляться плачем и 

выливаться в состояние беспомощности, которые, как правило, нестойки и 

зависят от уровня внимания больного к этим изменениям. 

В то же самое время серьезные телесные проблемы, принявшие 

хроническую форму (наиболее часто – это последствия инсультов), теряют для  

больного свое первостепенное значение [21]. Больной забывает о них, не 

связывает с ними свою беспомощность или, предъявляя жалобы, говорит о 

действительно серьезных заболеваниях в последнюю очередь. Прямые вопросы 

об этом  нередко оставляет без ответа. 

Клинические симптомы дихотомии, диссолюции и эволюции мотивов 

больного на уровне  интересов, связанных с жизнеобеспечением. 

Пациент придает большое значение бытовым условиям и сложившемуся 

повседневному распорядку. Он озабочен поддержанием привычного  

температурного и светового режима в помещении, неким порядком в 

расположении вещей, всем, что связано с приемом пищи и лекарств. Последнее 

выражается в постоянной готовности начать лечение, в активных поисках 

терапевтической помощи, в привязанности к лекарствам и повышенной 

требовательности к медицинскому персоналу. Его отношения с окружающими 

строятся по принципу условной выгодности, поэтому круг общения ограничен 

теми, кто помогает в  организации привычного быта.  
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С другой стороны, больной отличается избирательной 

малоподвижностью. Эта «экономия сил» не зависит от степени слабоумия или 

астении. Обладая достаточным запасом жизненных сил, который позволяет, при 

необходимости, совершать даже длительные поездки, больной соблюдает 

режим «минимизации затрат» и может, например, спать в одежде, днями не 

вставать с постели или сидеть долгие часы, не меняя позы [25]. 

Особенности расстройств памяти у больных, страдающих 

васкулярной деменцией [22] 

Аналогичные процессы (дихотомия по описанному выше принципу, 

диссолюция и эволюция)  происходят и в мнестической сфере, что заметно при 

проверке памяти на текущие события и воспроизведении больным событий 

далекого прошлого.  

В первую  очередь,  можно заметить,  что обследуемым легче удержать 

информацию тогда, когда они связывают ее с каким-либо переживанием или 

воспоминанием личного характера.  Например, запомнить свой возраст 

больному легче со слов родственника,  но не постороннего человека.  

Находясь в покое, больные отмечают, что в памяти всплывают чаще 

события,  пережитые ими лично (доминирующая тема - бывшие трудности и 

лишения), а также  какие-либо эпизоды, связанные с близкими людьми (как 

правило, детьми и родителями).  

Из  событий личной жизни лучше помнятся те, которые были сильнее 

связаны с ядром личности, и значительно хуже - те, у которых эта связь слабее. 

Например, больная может плохо помнить детали своей профессиональной 

деятельности,  но достаточно подробно воспроизводит обстоятельства смерти 

мужа, случившейся много лет назад. Нередко эти важные  для больного 

воспоминания принимают застывшую форму.  

В случае значительного общего снижения памяти больной может путать 

даты и последовательность событий, независимо от их значимости для него, но 
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при этом личное прошлое он воспроизводит связно, со множеством 

вспомогательных деталей,  тонкостей и с живым эмоциональным 

сопровождением. При этом для воспроизведения личных событий, в отличие от 

событий неличного характера, больным требуется сравнительно меньше 

времени.  

Если такому больному  нужно  вспомнить факты общей истории,  то он 

так или иначе старается связать их с эпизодами своей жизни. Для этого  

достаточно совпадения событий одного и другого плана по времени. Например, 

больным легче передать обстановку прошлых лет в обществе, предварительно 

вспомнив себя в тот период.  

При напоминании больному какого-либо факта можно заметить, что  все, 

что пережито лично, вызывает, в отличие от иного, достаточно заметную 

эмоциональную реакцию. Ошибки при воспроизведении общественных 

событий воспринимаются  больными достаточно спокойно или равнодушно. В 

этих случаях они говорят о бесполезности для себя сведений такого рода.  

 

Часть 3. Особенности клинической картины в 

случаях сочетания сенильно-атрофического и 

цереброваскулярного процессов 

Согласно широко распространенной точке зрения прижизненный диагноз 

болезни Альцгеймера и васкулярной деменции в большинстве случаев можно 

поставить с высокой долей вероятности. Но несовершенство существующих 

диагностических подходов, предусматривающих, в частности, обязательную 

дифференциальную диагностику с более чем десятью ослабоумливающими 

заболеваниями позднего возраста, делает эту задачу весьма сложной и во 

многом объясняет гипердиагностику васкулярной деменции. 
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Кроме того, ясных указаний по диагностике смешанных форм в тексте 

МКБ-10 нет, хотя говорится, что смешанные формы БА и сосудистой деменции 

должны быть отнесены к случаям болезни Альцгеймера атипичного или 

смешанного типа [15]. Остается неясным характер взаимного влияния сенильно-

атрофического и цереброваскулярного процессов, особенно в случаях 

доминирования одного из них.  

Ниже речь пойдет о двух основных клинических вариантах такого 

сочетания. Следует оговориться, что при болезни Бинсвангера 

мультиинфарктный процесс приводит к развитию вторичной мозговой атрофии,  

но, тем не менее, течет настолько своеобразно и обособленно, что практически 

редко сочетается с БА, и вероятность смешения этих двух заболеваний 

невысока. 

Вариант 1. Больные, страдающие болезнью Альцгеймера, 

сочетающейся с цереброваскулярным заболеванием 

Обычно болезнь начинается исподволь, когнитивные расстройства  и 

дезадаптация нарастают постепенно, в течение нескольких лет. На этом фоне 

могут возникать  идеи ущерба или бред воровства. 

После первого нарушения мозгового кровообращения интеллектуально-

мнестические функции снижаются ступенеобразно. Затем это снижение 

продолжается с более низкого уровня и течет непрерывно вплоть до очередного 

инсульта. В результате такого усложнения болезненного процесса слабоумие 

протекает гораздо тяжелее.  

Картина деменции продолжает развиваться по законам атрофического 

процесса, сосудистая катастрофа оставляет после себя ряд очаговых 

неврологических симптомов, но она никогда не приводит к формированию 

синдрома снижения личности по васкулярному типу. 

Так как эти больные чаще, чем сенильно-атрофические, страдают от 

нарушений мозгового кровообращения, чаще погружаются в делирии и 
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значительное время пребывают  в постделириозном состоянии, в их 

психическом статусе, по своей сути долгое время переходном, высоковероятны 

астения, тревога, апатия, гипотимия. Все это выливается в общую 

неустойчивость состояния, легко возникающее возбуждение и слабодушие. 

Такие больные нередко ослаблены, часто их общее состояние внезапно 

ухудшается, поэтому большое внимание должно уделяться соматическому 

статусу. 

При осмотре можно выявить повышение и лабильность артериального 

давления, тахикардию и лабильность пульса, экстрасистолию, учащенное 

мочеиспускание или утрату контроля над мочеиспусканием.  

Неврологический статус соответствует таковому при атрофическом 

процессе и лишь в малой степени  отражает последствия перенесенных 

инсультов. Мышечный тонус симметрично повышен, наиболее заметно – в 

плечевом поясе. Можно выявить дрожание в руках, асимметрию лица и другие  

слабо выраженные очаговые симптомы. 

В психическом статусе обнаруживаются облигатные признаки длительно 

текущего атрофического процесса.  

Обычно наблюдаются грубые расстройства ориентировки в месте и 

времени, фиксационная амнезия и заместительные конфабуляции.  

Разрыхление связей с актуальным настоящим сопровождается 

оживлением прошлого опыта и приводит к формированию своеобразного 

феномена, напоминающего быстрое «перемещение» больного из одной 

ситуации в другую (примеры этого были приведены во второй части данной 

главы).  

Слияние в сознании больного его представлений об окружающих зависит 

от того, как он к ним относится, и это приводит к тому, что, например,  врачи 

сливаются в некий образ врача, о сибсах он говорит как о своих детях и 

одновременно как о взрослых. Оживление прошлого опыта и сдвиг ситуации в 
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прошлое также достаточно выражены: давно умерших родителей считает 

живыми, свой возраст и возраст детей преуменьшает.  

Неуверенность при ответах на «важные» вопросы сопровождается тем, 

что личное прошлое воспроизводится с большими пробелами, с нарушением 

хронологической последовательности.  

Оживление прошлого опыта сопровождается сдвигом  ситуации в 

прошлое. 

Для этих больных типична сенильная вовлекаемость в разговоры других 

даже без приблизительного понимания того, что при этом происходит, с кем 

они беседуют, и о чем идет речь. 

На этом фоне, в силу, с одной стороны, далеко зашедшего слабоумия, но с 

другой стороны, еще некоторой сохранности отдельных психических 

механизмов, участвующих  в формировании бреда, можно выявить идеи  

ущерба и преследования.  

Вариант 2.  Больные, страдающие васкулярной деменцией и 

болезнью Альцгеймера, развившейся на ее поздних этапах. 

Начало деменции внезапное, связано с нарушением мозгового 

кровообращения.  

Первые годы болезнь прогрессирует ступенеобразно. Нарастание 

мозговой атрофии постепенно делает течение непрерывно-прогредиентным.  

Деменция течет быстрее, чем при развивающихся изолированно друг от 

друга васкулярной деменции  или болезни Альцгеймера, но медленнее, чем при 

описанном выше 1-м варианте.  Возможно, при этом сказывается влияние 

выработанного годами механизма адаптации к «жизни в стесненных условиях», 

сложившихся после инсультов. Функционирование («эволюция»)  оставшихся 

приспособительных механизмов настолько эффективно, что этой 

компенсирующей работы хватает и на поддержание «чувства реальности», и на 

сохранение структуры памяти на личное прошлое, и на поддержание 
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эмоциональной связи с родственным окружением, и на сохранение в памяти 

«важных» сведений. 

В первые годы у этих больных  есть все симптомы, характерные для 

васкулярной деменции, описанные во второй части этой главы. Этапные 

синдромы исчерпываются  экзогенно-органическими реакциями Bonhoeffer’а, 

среди которых наиболее частыми являются оглушение, делирий, сопор и кома. 

В переходных состояниях чаще всего развиваются астения, апатия, тревога, 

гипотимия, Корсаковский амнестический синдром.   

Особенности соматического статуса аналогичны таковым в группе 

страдающих болезнью Альцгеймера с цереброваскулярным заболеванием. 

В неврологическом статусе более выражены последствия перенесенных 

мозговых инфарктов: чаще наблюдаются гемипарезы, гемиплегии, асимметрия 

сухожильных рефлексов, неравномерный мышечный тонус, асимметрия лица, 

симптом Бабинского, ладонно-подбородочный рефлекс, атаксия. При этом 

нередко выявляется повышение тонуса по пластическому типу, а в далеко 

зашедших случаях - хватательный, хоботковый, сосательный рефлексы.  

В психическом статусе есть симптомы длительно текущего 

мультиинфарктного процесса: частичная ориентировка в месте и времени, 

моторная афазия, рассеянное внимание, его быстрая истощаемость, слабодушие, 

медлительность.  

При начальной и умеренной деменции эти больные, лишь приблизительно 

ориентируясь в месте и времени, сохраняют, тем не менее, общее довольно 

реалистичное представление об окружающем, в котором они оказались. 

Допуская неточности, они делают это не сплошь, а лишь в части параметров 

(например, не знают числа и дня недели, но могут назвать время года или месяц, 

иногда путая одно с другим).  

Недостаток внимания и быструю истощаемость можно частично 

компенсировать, если давать им больше времени на обдумывание вопроса и 
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ответа и делая паузы для отдыха. Оптико-пространственные нарушения 

выражены слабо: в большинстве случаев больные относительно верно 

копируют рисунки, располагают и находят предметы в пространстве. По 

сравнению со страдающими болезнью Альцгеймера они помнят задание в 

целом, но забывают при этом многие детали, лучше пишут, их афазия чаще 

моторная и реже амнестическая, они могут замечать сделанные ими же ошибки, 

но расстройства памяти и речи не позволяют им дать правильный ответ.  

Следует отметить гораздо лучшую сохранность памяти на личное 

прошлое по сравнению с памятью на исторические события. Они охотнее 

говорят о близких и спонтанно обращаются к этой же теме. 

Нередко им присуща нетипичная для сенильных больных 

сосредоточенность и фиксация на бытовых условиях. Они чаще обращаются к 

теме здоровья и лечения. 

Постепенно или приступообразно при ухудшении соматического 

состояния, при наличии специфических вредностей, описанных в первой части 

этой главы, нарастает нечеткость связей с актуальным настоящим. Неполная, но 

реалистичная ориентировка становится непостоянной. Они все чаще и легче 

теряют связь с реальностью, в результате чего развивается амнестическая 

дезориентировка, а при условиях, затрудняющих тестирование реальности 

(ограничение физических возможностей, сенсорная депривация) у них все чаще 

возникают амнестический делирий.  

В межприступный период, по мере нарастания слабоумия, оживление 

прошлого опыта сопровождается сдвигом ситуации в прошлое.  

Жизнь в прошлом, также как и заместительные конфабуляции отмечены 

той же особенностью, что и все переживания страдающих васкулярной 

деменцией: сам больной и всё, что близко ему лично (близкие ему люди, факты 

его личной истории) занимают положенное им центральное место.  
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