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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ 

Гринь Е.В., Гринь В.Г. 
Полтавский государственный медицинский университет. Украина, г. Полтава

Деменция – это синдром, обусловленный органическим поражением головно-
го мозга, имеющий хроническое или прогрессирующее течение, при котором 
происходит деградация когнитивной функции в большей степени, чем это ожи-
дается при нормальном старении.
Деменция поражает, в основном, пожилых людей, но она не является нормаль-
ным состоянием старения. Во всем мире насчитывается около 50 миллионов 
людей с деменцией, и ежегодно происходит почти 10 миллионов новых случа-
ев заболевания. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной 
причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев. Риск заболе-
вания деменцией не столь мал. Примерно у % населения старше 65 лет отме-
чается тяжелая деменция, у 9-16% - легкая и умеренная. Распространенность 
деменции увеличивается с возрастом: до 20% у лиц в возрасте после 80 лет и 
старше [1].
Деменция оказывает физическое, психологическое, социальное и экономи-
ческое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на людей, осу-
ществляющих уход за ними, на семьи и общество в целом. Деменция является 
одной из основных причин инвалидности и формирования зависимости среди 
пожилых людей во всем мире. Она может оказывать глубокое воздействие 
не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет 
уход [2].
Деменция представляет собой полиэтиологический синдром, который разви-
вается при различных заболеваниях головного мозга. Существует около 100 
различных заболеваний, которые могут сопровождаться деменцией.
Однако, безусловными лидерами в списке причин деменции в пожилом воз-
расте являются болезнь Альцгеймера и цереброваскулярные заболевания, так 
называемая смешанная деменция (болезнь Альцгеймера в сочетании с цере-
броваскулярными расстройствами). Указанные заболевания лежат в основе 
75-80% деменций у пожилых.
Риск возникновения сосудистой деменции, в большой степени, коррелируется 
с факторами риска инсульта, в том числе, с повышенным кровяным давлени-
ем, высоким уровнем холестерина, диабетом и курением.
Цель. Рассмотрение нейрофизиологических и патогенетических основ разви-
тия сосудистой деменции. 
Обсуждение. Все формы деменции обусловлены дегенеративными изменения-
ми нервных клеток и потери коммуникативных связей между этими клетками.
Сосудистая деменция может быть обусловлена цереброваскулярной болезнью 
или любой другой патологией, ухудшающей кровоснабжение мозга. 
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При таком нарушении клетки головного мозга не получают необходимого коли-
чества кислорода, что нарушает их функцию и, во многих случаях, приводит к 
деструкции этих клеток.
Сосудистые когнитивные нарушения, являющиеся следствием хронической не-
достаточности мозгового кровообращения, острых церебральных катастроф 
(инсультов), сопровождаются сопутствующим нейродегенеративным процес-
сом, формированием участков ишемии и атрофических лакун в веществе 
головного мозга. 
По результатам клинико-морфологических исследований, при аутопсии лаку-
нарные инфаркты и лейкоареоз выявляются у 16-48% пациентов с прижизнен-
ным диагнозом «болезнь Альцгеймера», тогда как у 77% пациентов с прижиз-
ненным диагнозом «сосудистая деменция» обнаруживаются морфологические 
признаки болезни Альцгеймера: сенильные бляшки и нейрофибриллярные 
сплетения.
Объем инсульта и его локализация во многом определяют риск развития по-
стинсультных когнитивных нарушений [3].
Выделяют несколько патогенетических вариантов постинсультных когнитивных 
расстройств:
1) когнитивные расстройства в результате единичного инфаркта «стратегиче-
ской» локализации. К «стратегическим» для познавательного процесса зонам 
головного мозга относятся префронтальная кора, медиальные отделы височ-
ных долей, зрительный бугор, структуры лимбической системы, базальные 
ганглии (в первую очередь хвостатое ядро), угловая извилина;
2) когнитивные расстройства в результате множественного очагового пораже-
ния серого и белого вещества головного мозга при повторных инсультах, как 
клинически явных, так и «немых», обнаруженных с помощью рентгеновской 
компьютерной или магнитно-резонансной томографии;
3) когнитивные расстройства в результате диффузного поражения белого 
вещества (лейкоареоза), которое может сочетаться с инфарктами головного 
мозга;
4) когнитивные расстройства в результате декомпенсации нейродегенератив-
ной патологии, чаще всего болезни Альцгеймера, которая существовала до 
инсульта, но протекала бессимптомно или с минимальными проявлениями [4].
Результаты и выводы. Начиная со второй половины XX века во всем мире на-
блюдается изменение возрастной структуры населения с постоянным увели-
чением в популяции доли пожилых и старых людей [5]. Поэтому в современ-
ной медицине приобретают все большее значение профилактика и лечение 
большого числа возраст-зависимых заболеваний. Среди последних одно из 
ведущих мест занимают неврологические и нервно-психические нарушения, 
обусловленные как первичными расстройствами нервной системы, так и раз-
личными соматическими заболеваниями.
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Проблема деменции носит мультидисциплинарный характер и о ней должны 
быть осведомлены не только неврологи и психиатры, но и врачи других специ-
альностей.
Основными целями медицинской помощи в отношении деменции являются 
следующие: раннее диагностирование для обеспечения раннего и оптимально-
го ведения; оптимизация физического здоровья, когнитивных способностей, 
активности и благополучия; выявление и лечение сопутствующей физической 
болезни; выявление и лечение поведенческих и психологических симптомов; 
предоставление информации и долгосрочной поддержки для тех, кто осущест-
вляет уход.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сосудистая деменция, когнитивные расстройства, ин-
сульт.
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Карпальный туннельный синдром является комплексом чувствительных, двига-
тельных, вегетативных симптомов. Синдром возникает при нарушении питания 
ствола срединного нерва в области запястного канала вследствие компрессии 
и перерастяжения, харак-теризуется болями и парестезией в области иннерва-
ции этого нерва. Среди современных консервативных методов лечения КТС 
перспективным считается применение нуклео-тидных препаратов и физиоте-
рапии. 


