
ДИАГНОСТИКА ЛОБНО —
ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ

В соответствии с федеральными клиническими рекомендациями «Когнитивные 
расстрои ̆ства у лиц пожилого и старческого возраста» (2020 г.)

Выполнила Кузьмина М.Д., ординатор ПКБ№1



ЛОБНО-ВИСОЧНАЯ ДЕМЕНЦИЯ (ЛВД)
■ относится к фокальной кортикальной дегенерации с поражением лобных и височных долей  ГМ

■ развивается в пресенильном возрасте - 45-65 лет (средний возраст 54-57 лет)

■ в клинической картине стремительно прогрессирующие личностные, поведенческие, речевые и 

двигательные (неврологические) нарушения  

■ 1892 г.: пражский профессор, психиатр, невролог Арнольд Пик впервые описал одну из форм ЛВД -

слабоумие с тяжелой афазией (пациенты Август Х., Анна Х. и Анна Д.) (F02.0 по МКБ-10)

1911 г.: А. Альцгеймер описал нейроморфология ЛВД, баллонообразные клетки Пика и цитоплазматические 

тельца Пика во всех слоях префронтальной коры и переднемедиальных отделах височной коры



➢ 30-50% - отягощенная наследственность, 10% - аутосомно-доминантный вариант.

➢ 3 наиболее частые мутации при ЛВД: C9orf72, MAPT, PGRN, другие - мутации в генах, кодирующих 

аномальные формы тау-белка, транзитивного ДНК-связывающего протеина TDP-43, семейства белков FES, 

в том числе, ассоциированных с саркомой (FUS) и др. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОМОРФОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗА ЛВД

pTau - TDP-43-

FET+/FUS+

FET-/FUS-
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17 хромосома



КЛИНИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛВД

■ А. Нарушение личности, норм социального 
поведения, асоциальность, расторможенность 
импульсивность

■ Б. Инертность,  бездеятельность, апатия 

■ В. Отсутствие эмпатии, эмоциональное уплощение, 
грубость

■ Г. Ритуальное, компульсивное поведение

■ Д. Гипероральность, булимия, изменение 
пищевых пристрастий

Лобно-
височная 
деменция

Поведенческий 
вариант

(ПОВ) 

Речевой вариант/ 
Первично 

прогрессирующая 
афазия (ППА)

Аграмматическая
форма 

Семантическая 
афазия

Логопеническая
форма

▪ Снижение темпа речи

▪ Агграматизмы

▪ Парафразии

▪ Оролингвальная апраксия

▪ Мутизм

▪ Нарушение понимания слов

▪ Замена/непонимание слов из одной 

семантической категории

▪ Обеднение речи, аномия 

(нарушение называния слов)

при сохранности беглости речи



ДОСТОВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ

КРИТЕРИИ ФОКАЛЬНОЙ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДЕМЕНЦИИ 

(ОБСЛЕДОВАНИЕ: ГЕРИАТР, ПСИХИАТР, НЕВРОЛОГ, ПСИХОЛОГ, РАДИОЛОГ)

+

КЛИНИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ ЛОБНО-ВИСОЧНОЙ ДЕМЕНЦИИ 

И ХАРАКТЕРНЫЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

+

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: 

АТРОФИЯ ЛОБНЫХ И ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ ГМ

+
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ (БИОМАРКЕРЫ)

+

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ



1. Клиника должна отражать течение нейродегенеративного заболевания и характеризуется прогрессирующим 

нарушением поведения и/ или ухудшением когнитивных функций по сравнению с предшествующим уровнем.

2. Клиническая картина заболевания должна характеризоваться как минимум тремя из 6 признаков (А–Е):

A. Ранняя расторможенность поведения - 1 и > из следующих симптомов: 

А.1. Социально неуместное поведение 

А.2. Утрата манер или внешнего приличия 

А.3. Импульсивные, необдуманные или непредусмотрительные поступки

Б. Раннее появление 1-го из следующих симптомов: 

Б.1. Апатия 

Б.2. Инертность

В. Ранняя потеря эмпатии в виде 1 и > из следующих симптомов: 

В.1. Низкая отзывчивость на потребности и чувства других людей 

В.2. Сужение социальных интересов, уменьшение взаимозависимости или сердечности

Г. Раннее персеверативное, компульсивное/ритуальное поведение- 1 и > из следующих симптомов: 

Г.1. Простые повторяющиеся движения 

Г.2. Сложное компульсивное или ритуальное поведение 

Г.3. Речевые стереотипы

Д. Гипероральность и изменения пищевого поведения - 1 и > из следующих симптомов: 

Д.1. Измененные пищевые пристрастия 

Д.2. Переедание, чрезмерное потребление алкоголя или табакокурение

Д.3. Оральное использование и употребление несъедобных объектов

Е. Нейропсихологический профиль: 

Е.1. Дефицит управляющих функций 

Е.2. Относительная сохранность эпизодической памяти 

Е.3. Относительная сохранность зрительно-пространственных функций

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСЕНСУСНЫЕ КРИТЕРИИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЛВД (2011 г.) 



СБОР АНАМНЕЗА

■ У пациентов с ПОВ ЛВД сбор анамнеза и жалоб может быть затруднен - рекомендуется проводить 

расспрос родственников о нарушениях поведения и реакций: импульсивность, отсутствие 

эмпатии, расторможенность, отсутствие дистанции, социально неадекватное поведение, 

склонность к персеверациям, «заезженной пластинке», отсутствие критики к изменению 

поведения 

■ При ППА ЛВД пациент более критичен к дефекту, может предъявлять жалобы на нарушение 

памяти, трудности речи - в подборе слов и пр. Для того, чтобы оценить различные аспекты речи 

рекомендуется структурировать беседу и выстраивать ее в такой форме диалога, где возможны 

развернутые ответы, использовать сложные грамматические конструкции

Уровень убедительности рекомендаций – В (уровень достоверности доказательств – 2

■ Оценка наследственной отягощенности: уточнить у пациента и членов семьи наличие 

прогрессирующих нарушений поведения, речи или быстро прогрессирующих двигательных 

нарушений у кого-либо из родственников первой и второй линии родства. 

Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2



НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ЛВД
Наличие лобной деменции: Батарея лобной дисфункции <11 баллов 

В данном тестировании оцениваются : 

■ 1. Концептуализация (обобщение) 

■ 2. Беглость речи (словарный запас) 

■ 3. Динамический праксис (программирование) 

■ 4. Простая реакция выбора 

■ 5. Усложненная реакция выбора 

■ 6. Исследование хватательных рефлексов

➢ но общий балл MMSE может оставаться на высоком уровне!

сохранность на начальных этапах «инструментальных» функций интеллекта 

(эпизодическая память, запоминание, репродукция, внимание, зрительно-

пространственное ориентирование) 



Физикальное обследование
■ При генетически детерминированных формах с выявленными мутациями по мере 

прогрессирования заболевания паркинсонизм встречается у 79,8% пациентов 

■ Неврологический осмотр: рекомендуется исследование мышечного тонуса, 

проведение проб на гипокинезию, проб с провокацией тремора и пробы на 

постуральную неустойчивость всем пациентам с ЛВД для своевременной 

диагностики синдрома Паркинсонизма.

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4)

■ У всех пациентов с подозрением на поведенческую форму ЛВД для исключения 

патологии центрального и периферического мотонейронов рекомендуется оценка их 

функции (выявлении гипотрофии мышц, фасцикуляций, активности глубоких 

рефлексов, проверке патологических стопных и кистевых рефлексов, рефлексов 

орального автоматизма. 

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 3)



Инструментальная диагностика
лобно-височной деменции 

выраженная атрофия лобных и / или передних отделов 

височных долей



Аграмматическая форма ППА

Семантическая форма ППА 

Логопеническая форма ППА 

• ГИПОМЕТАБОЛИЗМ ПРИ ЛВД 

• ПЭТ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕЧЕВОГО

ВАРИАНТА  ЛВД

ПЭТ ПРИ ЛВД 



Лабораторная диагностика

■ Выявление биомаркеров в крови и ликворе, позволяющее подтвердить 

патогенетические причины развития ЛВД (уровень тау-протеина, 

воспалительных цитокинов, амилоида), однако данные исследования не 

рекомендованы для рутинной диагностики, в виду низкой чувствительности 

и специфичности для ЛВД.

Уровень убедительности рекомендаций – A (уровень достоверности 

доказательств – 1

■ Направлена на исключение поведенческих и речевых расстройств, не

связанных с нейродегенеративными заболеваниями: метаболических 

нарушений (гипотиреоза, дефицита витамина В12, фолиевой кислоты), 

нейроинфекций (ВИЧ, сифилиса, гепатитов, боррелиоза), аутоиммунных 

заболеваний (аутоиммунных энцефалопатий)



■ Пациентам с признаками поражения периферических мотонейронов по данным 

неврологического осмотра для уточнения выраженности их дисфункции рекомендуется 

проведение игольчатой ЭМГ (электромиографии) 

Уровень убедительности рекомендаций – С (уровень достоверности доказательств – 4) 
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■ 2.Приказ Минздрава России от 17.02.2022 N 81н "Об утверждении стандарта 

медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при 
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Спасибо за внимание!


