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Диагностические критерии «вероятной» болезни Альцгеймера

Основные признаки Признаки, 
свидетельствующие в 
пользу диагноза

Признаки, не 
противоречащие диагнозу

Признаки, 
противоречащие диагнозу

• Прогрессирующая 
деменция, 
проявляющаяся в 
возрасте 40 лет и старше

• Поражение не менее 
двух когнитивных сфер

• Ясное сознание

• Нет других 
неврологических или 
соматических 
заболеваний 

• Положительный 
семейный анамнез

• Наличие 
прогрессирующей 
церебральной атрофии 
или атрофия медиальных 
отделов височной доли 
(по данным МРТ/КТ)

• Наличие периодов 
стабилизации

• Неврологические 
симптомы на поздней 
стадии

• Некогнитивные
психические нарушения 
(бред, галлюцинации и 
др.) 

• Отсутствие изменений на 
КТ

• Острое начало

• Очаговые 
неврологические 
изменения на ранней 
стадии



Оцениваемый
параметр

Пресенильная форма Сенильная форма

Дебют заболевания Начало, как правило,
возрасте до 65 лет

Начало, как правило,
возрасте после 65 лет

Семейный анамнез Часто Может быть

Клиническая картина Раннее развитие 
корковых дисфункций
(афазии,апраксии,
агнозии, акалькулии)

Доминируют
нарушения памяти и 
пространственных
функций

Прогрессирование Быстрое Медленное

Классификация болезни Альцгеймера



Клинические характеристики деменции при типичной форме болезни 
Альцгеймера

Умеренное когнитивное 
снижение (MCI)

Дебют
(стадия умеренного
когнитивного
расстройства и лёгкой
деменции)

Умеренная
деменция

Тяжелая
деменция

Когнитивные
функции

Субъективные жалобы на 
расстройство памяти, 
забывчивость.

Нарушения памяти на
текущие события.
Долговременная память
сохранна.
Нарушение ориентировки в
малознакомой местности

Выраженные нарушения памяти,
расстройства пространственной
ориентировки, дезориентировка во
времени, речевые нарушения (афазия),
апракто-агностический синдром

Грубые полимодальные когнитивные
расстройства, возможно отсутствие 
речи

Эмоциональные и
поведенческие
нарушения

Лёгкие тревожно-
депрессивные 
расстройства

Расстройства тревожно-
депрессивного спектра

Подозрительность, агрессивность,
бредовые идеи ущерба

Апатия

Неврологический 
статус

Нет нарушений Нет нарушений Нарушения, как правило, отсутствуют
(возможен симптом противодействия,
повышение мышечного тонуса по 
пластическому типу)

Нарушения ходьбы и контроля за
тазовыми функциями

Социальное 
функционирование

Нарушение возможности 
самостоятельно 
путешествовать, 
запоминать текущие 
события, выполнять более 
сложные виды работы

Необходимость помощи в 
выборе одежды, 
дезориентировка в месте и 
времени

Психозы, тотальная бытовая 
зависимость, нуждается в помощи во 
время еды, туалете, дезориентировка в 
месте и времени

Тяжелое нарушение речи, 
недержание мочи, обездвиженность 
(не может сидеть, ходить без 
посторонней помощи) 



Атипичные формы БА

лобный 
вариант БА

логопенический
вариант 
синдрома ППА

задняя 
корковая 
атрофия

• Атипичная клиника деменции в отсутствие признаков другого заболевания

• Наличие сопутствующего соматического или неврологического заболевания, которое не может 
объяснить наличие деменции

• Изолированный прогрессирующий когнитивный дефицит в отсутствие других идентифицируемых 
причин

Критерии «возможной» болезни Альцгеймера



На этапе сбора жалоб и анамнестических сведений на БА указывает постепенно
прогрессирующие нарушения памяти в сочетании с другими КР, наблюдающееся
более 6 месяцев.
Опрос позволяет выявить симптомы, типичные для БА:

• Амнестический синдром.

• Афатические нарушения: трудности в подборе слов, жалобы на забывание названий предметов (аномия).

• Зрительно-пространственные нарушения, нарушение топографической ориентировки (сперва в незнакомой, а затем и в знакомой 
местности).

• Акалькулия, аграфия.

• Психотические нарушения: обвинения родственников или других людей в том, что они хотят навредить пациенту или обидеть его 
(бред ущерба).

• Поведенческие расстройства: агрессивность, бесцельная двигательная активность, бродяжничество, дневная сонливость и 
психомоторное возбуждение ночью и др.

Сбор жалоб и анамнеза



Нейропсихологическое обследование

Включает в себя два этапа:

- Первый (скрининговый) этап. Занимает не более 5–7 минут. Его цель - убедиться в
наличии когнитивных нарушений, преобладание амнестических нарушений гиппокампального типа.
- Второй этап. Определение  нейропсихологического
профиля, для уточнения этиологии процесса, выявления нейродегенеративных изменений и их динамики.

Когнитивные 
функции

Тесты Используемые тесты

Внимание Серийный счет, называние месяцев года в обратном порядке, повторение цифр MoCA, тест пяти слов

Память Заучивание слов, небольшого рассказа, запоминание предметов или рисунков с 
последующим свободным или направляемым воспроизведением и узнаванием

MoCA, MMSE, тест пяти слов

Речь Повторение слов, объяснение смысла слов, свободные и направленные ассоциации, 
называние предметов или показывание названных предметов

MMSE

Зрительно-
пространствен
ные
функции

Копирование или рисование предметов, тесты рисования и «чтения» часов, 
распознавание предметов, знакомых лиц, узнавание «зашумленных» или наложенных 
изображений

MoCA, тест рисования часов

Праксис Выполнение символических и упроченных действий, имитация (повторение) поз и 
жестов

FAB (Батарея лобной дисфункции)

Регуляторные
функции, 
включая
мышление

Тест на фонетическую речевую активность, тесты на
многоэтапные действия, батарея лобных тестов, нахождение обобщающего термина или 
различий между предметами, интерпретация пословиц

Методика «вербальных ассоциаций»





Физикальное обследование

Цель физикального обследования:

- Обнаружение заболеваний, способных привести к формированию или 
усугублению тяжести когнитивных нарушений, а так же уточнить наличие 
возможных факторов риска развития деменции:

• Сахарный диабет
• Церебральное сосудистое заболевание
• Опухоль головного мозга
• Нормотензивная гидроцефалия
• Черепно-мозговая травма (субарахноидальное кровоизлияние)
• Декомпенсация соматических заболеваний (сердечно-легочная, почечная, печеночная)
• Метаболическо-токсические нарушения (хронический гипотиреоидизм, витаминная (В12, 

фолиевая кислота) недостаточность)
• Онкологические заболевания (внецеребральные)
• Инфекционные заболевания (сифилис, ВИЧ, хронический менингит)
• Интоксикация (в т.ч. медикаментозная)



Инструментальные диагностические исследования

Для диагностики БА обязательным является проведение структурной нейровизуализации (КТ или МРТ головного мозга). Они 
применяются для исключения потенциально курабельных причин КР (нормотензивной гидроцефалии, субдуральной гематомы, 
объёмных образований головного мозга), а также для установления локализации и характера атрофических изменений. 

Ранняя стадия Средняя и поздняя стадии

МРТ/КТ* Наилучший метод выявления атрофии 
гиппокампа и миндалины

Выражена диффузная церебральная 
атрофия

ЭЭГ Может не выявить изменений Спустя 4 года с первых симптомов
отмечается замедление основного 
ритма

• ПЭТ- выявляет гипометаболизм и гипоперфузию в височно-теменных областях с обеих сторон. 
(Не рекомендуется при рутинном обследовании, только в сложных

диагностических случаях, с учетом доступности и финансовой составляющей)
• ОФЭКТ- выявляет снижение кровотока в этих же зонах мозга.
• МР-спектроскопия- позволяет оценить церебральный кровоток и тканевый метаболизм.

*



Лабораторные диагностические исследования.

Различные лабораторные методы исследования у пациентов с подозрением на БА скорее помогают исключить другие 
причины деменций, чем установить диагноз. В соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации
неврологических сообществ (EFNS) у пациентов с БА необходимо выполнение:

• клинический анализ крови 
• оценки функции печени и почек 
• исследования концентрации витамина В12
• фолиевой кислоты
• тиреотропного гормона
• кальция
• глюкозы
• Серологическое исследование на сифилис, боррелиоз и ВИЧ (проводятся в случае высокого риска или при наличии 

соответствующих клинических признаков 
• Цитогенетическое исследование на наиболее типичные мутации (при семейных формах болезни, развитии характерных 

для БА проявлений до 65 лет, атипичном течении БА).



Значительный прогресс в прижизненной диагностике БА был связан с открытием ликворных маркеров данного 
заболевания.

Типичные для БА изменения ЦСЖ (сперва изменение концентрации Aβ-42, а затем – тау-белков) возникают уже на 
доклинической стадии, то есть за несколько лет до появления симптомов деменции.
Однако, учитывая высокую стоимость, отсутствие единой референсной базы для
разных тест-систем, сложности, связанные с процедурой забора биоматериала для
анализа – при типичном течении БА, особенно при сенильном ее варианте:
• не рекомендуется рутинное исследование аномальных белков в ЦСЖ (содержания бета-амилоида, общего и 

фосфорилированного тау-протеина) у всех пациентов с подозрением на БА.
• рекомендуется исследование аномальных белков (бета-амилоида, тау-протеина и фосфорилированного тау-

протеина) в ЦСЖ у пациентов с ранним началом или атипичным течением БА с дифференциально–
диагностической целью.

Биомаркеры ликвора



Спасибо за внимание


