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Сосудистая деменция (СД) – тяжелые когнитивные и 

функциональные нарушения вследствие поражения 

церебральных сосудов: макро- и микроангиопатии, 

кумулятивного действия ОНМК, возрастных изменений.

Смешанная этиология деменций предполагает 

сочетание сосудистой патологии и патологии 

альцгеймеровского типа

Определение:

• По оценкам, доля общего населения в возрасте 60 лет и старше с 

деменцией на какой-либо момент времени составляет от 5% до 8%

• По прогнозам, общее число людей с деменцией составит около 82 

миллиона человек в 2030 году и 152 - к 2050 году. Такой рост будет 

происходить в значительной мере за счет роста числа людей с 

деменцией в странах с низким и средним уровнем дохода



КЛАССИФИКАЦИЯ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИПО
МКБ-10

F01 Сосудистая деменция

Включена: атеросклеротическая деменция

F02*Выделяют подтипы:

• F01.0 деменция с острым началом (постинсультная, возникает в 

течение 1–3 месяцев после одного или нескольких инсультов) 

• F01.1 мультиинфарктная деменция 

• F01.2 подкорковая деменция 

• F01.3 смешанная корковая и подкорковая деменция



ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
СОСУДИСТЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ

МНОГООБРАЗИЕ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЪЯСНЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ  

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ И КЛИНИЧЕСКУЮ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ 

⮚ Наиболее часто

Общие факторы риска ССЗ

АГ, атеросклероз, ТИА, ОНМК

гиперлипидемия, высокий уровень 

холестерина, ИБС и иные сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет, 

ожирение, гипергомоцистеинемия 

Генетические: 

носительство гена АРО4

Социально-демографические и прочие: 

курение, 60+ лет, мужской пол 

⮚ Реже 

▪ ревматические васкулиты

▪ васкулиты иной этиологии

▪ патология свертывающей или 

противосвертывающей системы крови

▪ амилоидная ангиопатия

▪ врожденные сосудистые аномалии 

▪ наследственные артериопатии 

(ЦАДАСИЛ)



ОБЩИЙ ПЛАН ДИАГНОСТИКИ
Сбор жалоб и анамнеза

• Анамнез жизни пациента

• Анамнез соматических заболеваний

• Семейный анамнез

Неврологический и физикальный

осмотры

Нейропсихологическое исследование

Лабораторная диагностика

Инструментальные исследования



При осмотре характерно наличие 

полиморфных неврологических 

нарушений:

▪ Нарушение координации движений: паркинсонизм, 

спастичность, апраксия ходьбы

▪ Нарушения мочеиспускания в виде частых позывов и 

раннего развития недержания мочи

▪ Очаговые неврологические симптомы: гемипарез, 

ригидность, гипокинезия, нарушения артикуляции, 

глотания.

▪ Очаговый нейропсихологический дефект в зависимости 

от локализации инфаркта мозга: афазия, апраксия, 

агнозия.



Нейропсихологический скрининг и 

тестирование с оценкой характера 

когнитивных нарушений:

Скрининговая диагностика:

1. Шкала Хачинского

2. Шкала MMSE для оценки тяжести 

когнитивных расстройств

Монреальская шкала оценки является 

наиболее предпочтительной  для оценки 

различных функций при сосудистой 

деменции



Инструментальные исследования:

Классические радиологические
маркеры сосудистой деменции -
лакунарные инфаркты в
подкорковом и белом и сером
веществе, гиперинтенсивный сигнал
от белого вещества
перивентрикулярных и
субкортикальных областей
(“лейкоареоз”)

Нейродегенеративные изменения
альцгеймерского типа
характеризуется признаками
церебральной атрофии в виде
расширения желудочковой системы и
субарахноидальных пространств, а
также атрофией медиальных отделов
височной доли.

Нейровизуализационная диагностика:



Дополнительные инструментальные
методы исследования при сосудистой
деменции: 

• Ультразвуковое исследование с
выполнением дуплексного
сканирования экстракраниальных и
интракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий по поводу
клинически значимого (до 60-70%) 
стеноза

• Эхокардиография для исключения
возможной фибрилляции предсердий



Лабораторные исследования:

Сосудистая деменция

• Липидный профиль

• Коагулограмма

Смешанная деменция:
• Наличие аномальных белков - бета-амилоида, 

тау-протеина и фосфорилированного тау-

протеина в анализе ликвора

• Снижение уровня амилоидного белка (Аβ-42) и 

повышение уровня тау-белка. 

Соотношение содержания тау-протеина к 

Аβ42 (тау/Аβ-42) можно обозначить как 

коэффициент нейродегенерации

1. ОАК, ОАМ

2. биохимического анализа крови (с оценкой 

концентрации глюкозы, общего белка, общего 

билирубина, АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, 

уровней натрия, калия, кальция), тиреотропных 

гормонов, исследование гликированного

гемоглобина

Общие анализы:



Источники:

■ Клинические рекомендации: Когнитивные расстройства у лиц пожилого и
старческого возраста, 2020

■ Когнитивные нарушения: руководство для врачей / А.Ю. Емелин, В.Ю. 
Лобзин, С.В. Воробьёв.-Москва, 2019

■ https://www.msdmanuals.com/ru

■ https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-vedeniyu-
patsientov-s-dementsiey

https://www.msdmanuals.com/ru


Спасибо за внимание!


