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Цель. Изучить особенности когнитивных нарушений и нейровизуализационных изменений вещества 
головного мозга у пациентов с хронической ишемией головного мозга старше 75 лет.  
Материалы и методы. Проведено исследование когнитивной сферы и сопоставление с результатами 
МРТ головного мозга у 65 пациентов с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ) в возрасте от 
75 до 93 лет. Выделены 2 группы пациентов: группа №1 – 24 пациента с острым нарушением мозго-
вого кровообращения (ОНМК) в анамнезе, группа №2 – 41 пациент без ОНМК в анамнезе.  
Результаты. У больных с ОНМК в анамнезе выявлены более выраженные нарушения когнитивной 
сферы, особенно внимания. Нарушение зрительно-пространственной функции и беглости речи не име-
ли статистически значимых различий в группах, но при этом были ниже нормальных значений. Показа-
тели перивентрикулярного лейкоареоза, относительные размеры передних рогов и тел боковых желу-
дочков также превышали возрастные нормы и не имели достоверных различий. Выявлена взаи-мосвязь 
показателей внутренней церебральной атрофии и выраженности когнитивных расстройств.  
Заключение. ОНМК в анамнезе способствует возникновению или утяжеляет имеющиеся когнитив-
ные нарушения у пациентов с ХИГМ старше 75 лет, что необходимо учитывать при планировании их 
лечения. 
Ключевые слова: хроническая ишемия головного мозга, когнитивные нарушения, острое нарушение 
мозгового кровообращения, магнитно-резонансная томография. 
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The aim of the research.To study cognitive impairment and neuroimaging changes in brain substance to 
patients with chronic brain ischemia over 75 years of age. 
Materialsandmethods. 65 patients with chronic brain ischemia (CBI) at the age from 75 to 93 years were 
studied in the cognitive sphere. The obtained data were compared withthe resultsof brain MR imaging. Two 
groups of patients were examined: 24 patients who had anischemic stroke in the anamnesis, 41 patients with-
out a stroke in the anamnesis. 
Results. The patients with a stroke in anamnesis had clearer cognitive impairment, especially attention. Dis-
turbance of visual-spatial function and verbal fluency did not have statistically significant differences in 
groups, but they were below a normal level. The parameters of periventricular white matter hyperintensities, 
the relative size of the anterior horns of lateral ventricles and the lateral ventricles also exceeded the age 
norms and did not have statistically significant differences. There were detected indices of internal cerebral 
atrophy and severity of cognitive impairment. 
Conclusion. Ischemicstroke in the anamnesis contributes to the occurrence or aggravates of existing cogni-
tive impairment in patients with CBI over 75 years of age. It should be taken into consideration when plan-
ning their treatment. 
Key words: Chronic cerebral ischemia, cognitive impairment, stroke, magnetic resonance imaging. 
 

Введение. Когнитивные нарушения (КН) являются одной из наиболее актуальных ме-
дико-социальных проблем, что определяется их возрастающей распространенностью в попу-
ляции в условиях неуклонного демографического старения населения развитых стран [1], не-
гативным влиянием на самочувствие, профессиональную деятельность и социальную актив-
ность пациентов c высоким риском их инвалидизации. Самой частой причиной развития КН 
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является болезнь Альцгеймера [2]. Второе место среди причин развития КН, особенно у лиц 
пожилого и старческого возраста, традиционно занимают сосудистые поражения головного 
мозга [3]. Сосудистые КН – весьма гетерогенное состояние, включающее в себя КН, развив-
шиеся вследствие инфаркта в стратегически значимых зонах, множественные корковые ин-
фаркты и/или множественные подкорковые инфаркты, т.н. «немые инфаркты», а также забо-
левания мелких сосудов с поражением белого вещества и лакунарными инфарктами [4, 5], в 
отечественной литературе обозначаемого терминами «дисциркуляторная энцефалопатия» 
или «хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ)» [6]. Спектр сосудистых КН у пациентов 
с ХИГМ широк – от недементных когнитивных нарушений на ранних стадиях развития це-
реброваскулярного заболевания до деменции на поздних этапах. Однако, особенности когни-
тивных нарушений у пациентов с ХИГМ различных возрастных групп остаются мало изу-
ченными. 

Цель исследования. Изучение особенностей когнитивных нарушений и нейровизуа-
лизационных изменений вещества головного мозга у пациентов с хронической ишемией го-
ловного мозга старше 75 лет. 

Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с диагнозом хроническая ишемия 
головного мозга в условиях стационара соматоневрологического отделения ГБУЗ ОКБ г. Тве-
ри, в возрасте от 75 до 93 лет, из них 43 женщины и 22 мужчины. Диагноз и стадии заболева-
ния устанавливали на основании принятых в России критериев [7]. ХИГМ II стадии была ди-
агностирована у 39 больных, ХИГМ III стадии – у 26 больных. Критериями включения паци-
ентов в исследование были: возраст старше 75 лет, верифицированный диагноз ХИГМ; сред-
нее или высшее образование; информированное согласие на участие в исследовании. Критерии 
исключения: тяжелая соматическая патология, эндокринные заболевания, гематологические и 
онкологические заболевания; перенесенные черепно-мозговые травмы, инфекционно-
воспалительные заболевания ЦНС; применение в течение последних 6 месяцев медикаментов, 
способных исказить результаты обследования (анксиолитики, антидепрессанты). Пациенты 
были разделены на 2 группы. Пациенты первой группы (№1) в анамнезе имели острое нару-
шение мозгового кровообращения по ишемическому типу (24 человека), вторую группу (№2) 
составили пациенты без нарушения мозгового кровообращения (41 человек), средний возраст 
обследуемых в первой группе составил 82,5±5,6лет, во второй группе 82,8±6,2 лет.  

Пациентам наряду с исследованием соматического и неврологического статуса про-
водилось нейропсихологическое тестирование с использованием следующих методик: мини-
исследование когнитивного статуса [8], тест рисования часов [9], батарея тестов для оценки 
лобной дисфункции (БТЛД) [10], проба Шульте, Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций [11]. Нейровизуализация (МРТ головного мозга) проводилась на аппарате 
MagnetomImpact Expert («Siemens», Германия), с напряженностью магнитного поля 1,5 Тес-
ла. При анализе МР-томограмм рассчитывали относительные размеры желудочков мозга 
(индекс передних рогов – ИПР, индекс тел боковых желудочков – ИТБЖ), проводили оценку 
лейкоареоза с использованием пятибалльной рейтинговой шкалы перивентрикулярного лей-
коареоза [12]. 

Статистическую обработку количественных данных проводили с помощью стандарт-
ного пакета программ SPSS 13.0 for Windows; использовали критерии t, χ2 и коэффициент 
корреляции Пирсона. Различия считали статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. При анализе полученных данных установлено, что нару-
шения различной степени выраженности были выявлены у всех обследованных пациентов. 
Так, при изучении изменений в когнитивной сфере, было выявлено, что средние суммарные 
баллы шкал  MMSE и MoCa оказались статистически значимо выше в группе № 2 (23,4±4,7 и 
19,9±4,3  баллов, соответственно) по сравнению с группой № 1 (19,8±4,2 и 16,1±4,1 баллов) 
(p<0,05). При этом, в группе с острым нарушением мозгового кровообращения в анамнезе 
преобладали когнитивные нарушения, соответствующие деменции средней и высокой степе-
ни выраженности. Пациенты группы № 2 также показали статистически значимо лучший 
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суммарный балл при выполнении теста БЛД в сравнении с группой № 1 (9,6±1,9 баллов и 
7,9±2,1 баллов соответственно, p<0,05) (таблица 1). 

Таблица 1 
Общая тяжесть когнитивных нарушений у пациентов с ХИГМ старше 75 лет  

(в баллах, M±SD) 

Нейропсихологический 
тест (суммарный балл) 

Группы обследованных 
Группа № 1 (n=24) Группа № 2 (n=41) 

MMSE 19,8±4,2 23,4±4,7* 

MoCa 16,1±4,1 19,9±4,3* 
БТЛД 7,9±2,1 9,6±1,9* 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах: * р<0,05;  ** р<0,01 
 

Время выполнения пробы Шульте в обеих группах превышало нормальные значения 
(25-30 сек), однако в группе № 1 оно оказалось достоверно больше (103,6±15,8 сек), чем в 
группе № 2 (85,6±10,5 сек) (p<0,05), что отражало наличие более выраженных нарушений 
концентрации внимания и скорости реакции у пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения в анамнезе. Вероятно, подобный профиль КН, указывающий на дисфунк-
цию глубинных (подкорковых) отделов головного мозга и характерный для пациентов с со-
судистыми когнитивными нарушениями в целом [1, 13, 14], может свидетельствовать о де-
компенсации ранее существующего хронического  цереброваскулярного заболевания на фо-
не перенесенного ишемического инсульта. Развитие КН во многом зависит от так называе-
мого «церебрального резерва» – способности нейронов устанавливать новые взаимосвязи и 
интегрироваться в новые функциональные системы [6, 15]. Хроническое сосудистое заболе-
вание  головного мозга долгое время может протекать бессимптомно, однако приводит к ис-
тощению церебрального резерва, в том числе и вследствие естественного возрастного 
уменьшения числа нейронов, более выраженного у лиц пожилого и старческого возраста. 
Поэтому у пациентов с ХИГМ старше 75 лет даже небольшой по объему инфаркт головного 
мозга может сопровождаться развитием выраженных КН. 

Результаты субтеста БТЛД «беглость речи» были ниже нормы в обеих группах, но без 
достоверных различий (таблица 2). Нарушение зрительно-пространственных функций было 
практически одинаково выражено в обеих группах, средний балл при выполнении теста ри-
сования часов составил 6,0±0,5 и 5,9±0,6 балла.  

Таблица 2 
Показатели внимания и беглости речи у пациентов с ХИГМ старше 75 лет (M±SD) 

 
Нейропсихологический тест 

Группы обследованных 
Группа № 1(n=24) Группа № 2 (n=41) 

Проба Шульте, сек 103,6±15,8 85,6±10,5* 

БТЛД субтест «беглость речи», 
баллы 

1,1±0,2 1,3±0,3 

 
МРТ головного мозга проводилась 55 пациентам с ХИГМ старше 75 лет: 17 из группы 

№ 1 и 38 из группы № 2. При анализе МР-томограмм не выявлено статистически значимых 
различий в показателях перивентрикулярного лейкоареоза, средний балл в обеих группах со-
ставил 2,8±0,1. Относительные размеры передних рогов и тел боковых желудочков также не 
имели статистически значимых различий в группах (таблица 3).  
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Таблица 3 
Относительные размеры желудочков мозга 
у пациентов с ХИГМ старше 75 лет (M±SD) 

Показатель 
Группы обследованных 

Группа № 1 (n=17) Группа № 2 (n=38) 

ИПР 29,6±4,9 27,8±5,1 
ИТБЖ 38,8±6,8 39,3±7,2 

 
Однако, показатели ИПР в группе №1 и №2 (29,6±4,9 и 27,8±5,1 соответственно) как и 

показатели ИТБЖ (38,8±6,8 и 39,3±7,2 соответственно) превышали возрастные нормы (ИПР 
для лиц от 61 до 80 лет – 28,2 – 29,4; ИТБЖ для лиц старше 50 лет – 22,6 – 26,0), что могло 
свидетельствовать о наличии внутренней церебральной атрофии, которая способствует 
функциональному разобщению лобной коры с нижележащими подкорковыми структурами, 
активно участвующими в когнитивных процессах [16].Также, установлена корреляционная 
связь между индексом передних рогов и суммарным баллом БЛД, которая оказалась более 
сильной в группе №1 (r=-0,79, p<0,01), чем в группе №2 (r=-0,56, p<0,05), что свидетельству-
ет о сопряженности внутренней церебральной атрофии с нарушениями когнитивных функ-
ций у пациентов с ХИГМ, особенно с острым нарушением мозгового кровообращения в 
анамнезе. 

Заключение. Таким образом, согласно данным проведенных нейропсихологических 
тестов, когнитивные нарушения были выявлены у всех обследованных пациентов с ХИГМ 
старше 75 лет, вне зависимости от наличия в анамнезе сосудистой катастрофы. Однако, па-
циенты данной возрастной группы с ХИГМ, перенесшие острое нарушение мозгового крово-
обращения по ишемическому типу, имели более выраженные когнитивные нарушения, в том 
числе более значимое снижение быстроты реакции и способности концентрировать внима-
ние. Полученные результаты подтверждают данные литературы, что пациенты, перенесшие 
ишемический инсульт, более подвержены развитию выраженных когнитивных нарушений – 
деменции [13, 17, 18]. По данным МРТ головного мозга у всех пациентов с ХИГМ старше 75 
лет имелись признаки внутренней церебральной атрофии без статистически значимых разли-
чий в обеих группах. Т.е. наличие внутренней церебральной атрофии может являться морфо-
логическим субстратом для развития сосудистых когнитивных нарушений [1, 13, 19]. Выяв-
ленные особенности (более вероятный сосудистый характер когнитивных нарушений, более 
выраженные когнитивные нарушения при ишемическом инсульте в анамнезе) также важно 
учитывать при выборе терапии у пациентов с ХИГМ старше 75 лет. 
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