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Ишемические поражения головного мозга представля-
ют собой весьма гетерогенную группу состояний, различа-
ющихся не только по клиническим особенностям, но и по 
механизмам, и по прогнозу. В настоящее время достигнуты 
значительные успехи в диагностике и профилактике сосу-
дистых расстройств, обусловленных поражением крупных 
(более 0,1 мм в диаметре) сосудов, которые проявляются 
клиникой инсульта или транзиторной ишемической атаки 
(ТИА) либо приводят к дисцирку ляторной энцефалопатии 
(включая сосудистую деменцию). Следует заметить, что 
поражения крупных церебральных сосу дов обусловливают 
до 2/3 случаев от всех острых нарушений мозгового крово-

обра щения (ОНМК) [1]. При этом, к сожалению, клиници-
сты существенно меньше знают об оставшейся 1/3 ОНМК, 
которые связаны с поражением мелких артерий и артериол, 
проходящих через кору головного мозга и достигающих глу-
бинно расположенные отделы белого вещества и базальные 
ганглии [1, 2]. Любопытно отметить, что несмотря на то, что 
инсульты, обусловленные поражением крупных сосудов, 
имеют сходные с лакунарными инсультами, связанными с 
поражением мелких сосудов, факторы риска (в частности, 
артериальную гипертензию), у одних больных с артери-
альной гипертензией возникают крупные территориальные 
инфаркты, у других – мелкие лакунарные очаги. Вероятно, 
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имеются дополнительные факторы риска, возможно, связан-
ные с определенным генетическим дефектом, наличие (или 
отсутствие) которого и определяет характер ОНМК. Среди 
потенциально модифицируемых факторов риска развития 
лакунарных инсультов, помимо артериальной гипертензии, 
следует упомянуть сахарный диабет и курение. Однако 
значение таких сосудистых факторов риска, как гиперхо-
лестеринемия, кардиальные аритмии, злоупотребление ал-
коголем, высокий уровень гематокрита или употребление 
оральных контрацептивов, в плане увеличения риска раз-
вития лакунарного инсульта весьма дискуссионно и не под-
тверждается рядом методологически безупречных работ.

Заболевания, связанные с поражением мелких сосу-
дов, включают артериолосклероз (истончение и поражение 
стенки артериол, фиброгиалинолиз или липогиалинолиз) и 
церебральную амилоидную ангиопатию (поражение сосуди-
стой стенки, обусловленное отложением бета-амилоида) [1]. 
Именно связанная с поражением мелких сосудов т.н. субкор-
тикальная сосудистая деменция встречается наиболее часто 
у лиц пожилого и старческого возраста с когнитивными на-
рушениями [3]. Следует заметить, что сами по себе заболе-
вания мелких сосудов могут приводить не только к окклюзии 
сосудов и образованию мелких (лакунарных) инфарктов, но 
и к разрыву сосудов с образованием внутримозговых крово-
излияний [1, 4]. При этом микрокровоизлияния, обусловлен-
ные заболеваниями мелких сосудов, отмечаются в основном 
у пациентов с клиникой ишемического инсульта и крайне 
редко встречаются у больных с клиникой ТИА [4].

Считается, что к возникновению сосудистой деменции 
чаще всего приводят множественные очаги размерами бо-
лее 10 см2 [5]. Помимо клинически явных инсультов, забо-
левания мелких сосудов могут лежать в основе возникно-
вения «тихих» инсультов, кумулятивный эффект которых 
в свою очередь приводит к когнитивным расстройствам, 
особенно у лиц пожилого возраста [1]. Так, наличие «ти-
хих» инфарктов в два раза увеличивает риск возникновения 
деменции у пожилых [6], при этом у 44 % больных с ла-
кунами указаний в анамнезе ни на инсульт, ни на ТИА нет 
[7]. Следует заметить, что «тихие» инфаркты в области та-
ламуса в основном сопровождаются снижением памяти, а 
внеталамические – преимущественно снижением скорости 
психомоторных процессов [6]. При этом даже очень неболь-
шой инфаркт в парамедиальных отделах таламуса может 
приводить к тяжелой деменции. И в то же время часто весь-
ма обширные нейроанатомические изменения у пациентов 
с «тихим» инсультом не сопровождаются ни сколь-либо 
значимым неврологическим дефектом, ни существенными 
изменениями при выполнении стандартных нейропсихоло-
гических тестов, они не замечаются родственниками, близ-
кими и сослуживцами больных [8]. В большинстве случаев 
при заболеваниях мелких сосудов также клинически «ти-
хий» характер носят микрокровоизлияния [4]. 

До ¾ всех лакунарных инсультов локализованы в т.н. 
«тихих» зонах, и лишь «накопление» подобных изменений 

приводит к деменции, расстройствам ходьбы, псевдобульбар-
ным нарушениям и недержанию мочи. Однако, по данным 
специальных исследований, даже у лиц среднего возраста 
40–59 лет наличие «тихих» инфарктовсопровождается сни-
жением когнитивных функций [9]. Вероятно, следует согла-
ситься с высказываемым в литературе мнением, что термин 
«недиагностированный инсульт» представляется более точ-
ным, чем традиционно используемый «тихий инфаркт» [8]. 
В этой связи представляют интерес данные, полученные в 
настоящее время с помощью МРТ высокого разрешения. Так 
по данным МРТ с мощностью магнитного поля 7 Тесла из-
менения в области гиппокампа были выявлены у 97 % лиц в 
возрасте от 43 до 78 лет, не имевших каких-либо явных при-
знаков неврологических или психических заболеваний [10].

В генезе когнитивных расстройств имеет значение и 
лейкоареоз, возникновение которого в большинстве случаев 
также связано с заболеваниями мелких сосудов и артериаль-
ной гипертензией [1, 11–14]. Так-же факторами риска раз-
вития лейкоареоза являются сахарный диабет, артериальная 
гипотензия, ортостатическая гипотензия и лабильное арте-
риальное давление. Следует отметить и другие, гораздо реже 
встречаемые в практической деятельности причины лейко-
ареоза, – церебральную аутосомнодоминантную артериопа-
тию с субкортикальными инфарктами и лейкоэнцефалопати-
ей (ЦАДАСИЛ) и церебральные васкулиты.

Нарастание выраженности лейкоареоза сопровожда-
ется более значительной тяжестью когнитивных и дви-
гательных расстройств сосудистого генеза. Кроме того, 
увеличение лейкоареоза может приводить к клинической 
реализации до этого бессимптомно существовавшей бо-
лезни Альцгеймера. Следует заметить, что при клиниче-
ски явной болезни Альцгеймера нарастание лейкоареоза 
сопровождается более выраженными когнитивными на-
рушениями [14].

Диффузные изменения белого вещества (лейкоареоз) в 
значительной мере связаны с капилляропатией. Изменения 
капилляров при субкортикальной сосудистой деменции но-
сят диффузный характер – они отмечаются не только в зонах 
лейкоареоза, но и в неизмененном по данным МРТ белом 
веществе полушарий головного мозга [15]. Любопытно за-
метить, что нарушения памяти у этой категории больных в 
значительной степени связаны с атрофией височных долей 
[16]. При этом именно с сосудистой деменцией, обусловлен-
ной поражением мелких сосудов, а не с деменцией вслед-
ствие патологии крупных сосудов, связывают центральный 
холинергический дефицит [17]. 

В норме плотность капилляров в белом веществе полу-
шарий головного мозга существенно меньше, чем плотность 
капилляров в сером веществе. Это объясняет тот факт, что 
объемный кровоток в белом веществе примерно в пять раз 
меньше, чем в сером веществе. Поэтому аксоны нейронов, 
располагающиеся в белом веществе, более уязвимы к це-
ребральной ишемии. Кроме того, необходимо учитывать и 
отличия между серым и белым веществом в выраженности 
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метаболических процессов, что также отчасти объясняет 
повышенную уязвимость белого вещества к ишемии. Сле-
дует заметить, что степень атеросклеротических изменений 
интракраниальных сосудов, включая пенетрирующие арте-
рии, в значительной степени зависит от того, имеется или 
нет повышенное системное артериальное давление. Так, у 
лиц с длительно существующей артериальной гипертензией 
в два раза выше риск возникновения выраженных измене-
ний белого вещества по сравнению с пациентами, у которых 
артериальная гипертензия возникла недавно [12]. В практи-
ческой деятельности определение повышенного систоличе-
ского давления имеет более важное значение, чем опреде-
ление повышенного диастолического давления вследствие 
довольно высокой частоты выявления ложноположитель-
ных результатов последнего. При этом большая часть це-
ребральных осложнений артериальной гипертензии значи-
тельно лучше коррелируют с повышенным систолическим, 
чем диастолическим артельным давлением. В частности, 
повышенное систолическое артериальное давление само 
по себе является фактором риска возникновения инсульта и 
инфаркта – при нормальном уровне диастолического арте-
риального давления. 

Для возникновения и прогрессирования лейкоареоза 
неблагоприятное значение имеют и другие системные пато-
логические факторы – сердечная недостаточность, метабо-
лические расстройства, дыхательная гипоксия. Любопытно 
заметить, что имеются данные, свидетельствующие о более 
значительной выраженности лейкоареоза, сопровождаю-
щегося более выраженной физической инвалидизацией и 
депрессией, у женщин – при более низкой частоте встреча-
емости у них артериальной гипертензии, сахарного диабета 
и кардиальной патологии – по сравнению с мужчинами [18]. 
Причиной этой зависимости может быть особенность влия-
ния генетических и/или гормональных факторов на сосуди-
стые факторы риска.

Также лейкоареоз может быть связан со старением – 
этот феномен по данным КТ визуализируется примерно у 5 
% клинически здоровых лиц старше 60 лет, причем с уве-
личением возраста частота его визуализации увеличивается 
на 10 % за каждое десятилетие жизни после 60 лет. По дан-
ным МРТ, обладающей существенно большей чувствитель-
ностью, чем КТ, лейкоареоз выявляется у 10 % клинически 
здоровых лиц в возрасте 60–69 лет и в 50 % – у лиц в возрас-
те 80–89 лет. И даже у больных без клинически явной де-
менции наличие лейкореоза на компьютерных томограммах 
сопровождается более низким интеллектуальным уровнем 
(IQ), появлением трудностей при ходьбе, которые можно 
расценить как начальные признаки апраксии ходьбы, и появ-
лением в неврологическом статусе рефлексов орального ав-
томатизма (аксиальных или примитивных рефлексов). Связь 
между наличием лейкоареоза по данным МРТ и когнитив-
ными нарушениями представляется не столь однозначной 
[13]. Одной из причин этого является то, что нередко на 
компьютерных томограммах лейкоареоз визуализируется 

как легкий, однако на магнитно-резонансных томограммах 
он выглядит как весьма выраженный. При этом легкий/уме-
ренный лейкоареоз, выявленный на магнитно-резонансных 
томограммах, при КТ может не визуализироваться.

Плотность капилляров в среднем на 20 % меньше в 
области лейкоареоза, чем в неизмененном белом веществе 
[15]. Как и при клинически «тихих» инфарктах, так и при 
выраженном лейкоареозе сосудистого генеза важным па-
тогенетическим механизмом, приводящим к поражению 
вещества головного мозга, является эндотелиальная дис-
функция [19]. Следует заметить, что лейкоареоз нередко 
рассматривается как вариант «незавершенного инсульта», 
обширного по своей протяженности и связанного с арте-
риальной гипертензией [12]. У больных с лейкоареозом в 
4 раза чаще имеется указание на перенесенный в анамне-
зе инсульт, чем у больных без лейкоареоза. Проведенные 
исследования свидетельствуют, что возникновение у лиц 
пожилого и старческого возраста деменции определяется 
наличием микроинфарктов в коре головного мозга, а так-
же степенью лейкоареоза, локализованного перивентри-
кулярно и в глубинных отделах белого вещества больших 
полушарий головного мозга [20]. Примерно в 20 % случаев 
сосудистой деменции лейкоареоз выявляется на компью-
терных томографах при отсутствии каких-либо признаков 
корковых инфарктов. Есть данные, свидетельствующие о 
связи перивентрикулярного лейкоареоза лишь с нарушени-
ями (замедлением) ходьбы у пожилых, а с расстройствами 
памяти – вне зависимости от диффузной церебральной 
атрофии или атрофии гиппокампа – коррелировал лишь 
субкортикальный лейкоареоз [21]. Кроме того, наличие вы-
раженного субкортикального лейкоареоза связано с эмоци-
ональными нарушениями – апатией, депрессией, параной-
яльными расстройствами и эмоциональной лабильностью, 
в основе которых также лежит лобная дисфункция.

Сосудистые когнитивные расстройства, обусловленные 
поражением мелких сосудов, в практической деятельности 
имеют большее значение, чем когнитивные нарушения, свя-
занные с поражением крупных сосудов [11]. Во всяком слу-
чае, именно они являются наиболее частой причиной сосу-
дистой деменции – по некоторым данным, эти расстройства 
обусловливают от 36 % до 67 % всех случаев сосудистой 
деменции [22]. Для этого варианта сосудистой деменции 
характерно наличие выраженного лейкоареоза, сосудистого 
по своему генезу, и множественных субкортикальных лаку-
нарных инфарктов, а в клиническом статусе помимо нару-
шений памяти – расстройств лобных (исполнительных или 
регулирующих) функций, внимания и зрительно-простран-
ственных функций [12, 16, 23]. Причем в литературе под-
черкивается значение именно лобного дефекта в когнитив-
ном профиле больных с сосудистой деменцией вследствие 
поражения мелких сосудов, что связывают с поражением 
лобно-подкорковых кругов (связей) [24, 25]. В частности, на-
личие субкортикальных инфарктов сопровождается диффуз-
ным снижением уровня коркового метаболизма, с особым 
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акцентом на передние (лобные) отделы [25, 26]. Предикто-
ром последующего когнитивного снижения является низкий 
уровень метаболизма в дорсолатеральной префронтальной 
коре [24]. Для височной или теменной коры такой зависимо-
сти не отмечено [24]. При этом когнитивные расстройства 
часто не носят выраженный характер, а в неврологическом 
статусе отмечаются лишь нарушения ходьбы, паркинсонизм 
«нижней части тела» и эмоциональные нарушения [11]. На-
личие лейкоареоза в большей мере связано с нарушениями 
исполнительных (лобных) функций, чем с мнестическими 
расстройствами [14], что особенно заметно при нарастании 
выраженности диффузных изменений белого вещества [23]. 
Впрочем, подобная зависимость характерна и для лакунар-
ных инфарктов, причем более значительное влияние на вы-
раженность когнитивного дефекта оказывает объем лакун, 
а не их число [3]. Также снижается скорость пси хических 
процессов, что связано с нарастанием выраженности пери-
вентрикулярного лейкоареоза [30]. В основе подобных изме-
нений белого вещества полушарий головного мозга лежит 
снижение вазореактивности мелких сосудов, входящих в 
систему средней мозговой артерии [27].

Важно заметить, что лежащие в основе сосудистых ког-
нитивных расстройств замедление скорости психических 
процессов и нарушения исполнительных функций [28] связа-
ны, как показывают проведенные исследования, с истончени-
ем лобной коры [29]. К уменьшению объема серого вещества 
лобных долей головного мозга при поражении мелких сосу-
дов могут приводить либо небольшие по объему инфаркты, 
локализованные в коре, либо, что более вероятно, вторичные 
дегенеративные процессы, связанные с анте- и ретроградной 
транссинаптической дегенерацией, развивающейся при по-
ражении белого вещества передних отделов головного мозга 
[29]. В основе корковых нарушений лежит церебральная ише-
мия, наиболее выраженная при наличии лакунарных инфар-
ктов и лейкоареоза [30].

Особое значение имеют заболевания мелких сосудов в 
генезе умеренных когнитивных расстройств, что связывают 
с нарушением связей между различными отделами голов-
ного мозга [30–32]. Выявленные у данной категории боль-
ных диффузные изменения белого вещества, даже весьма 
умеренные по своей выраженности, могут рассматривать-
ся как признак неблагоприятный – свидетельствующий о 
возможном прогрессировании когнитивных расстройств, 
связанных с синдромом разобщения. Следует подчеркнуть, 
что синдрому разобщения придается в настоящее время все 
большее значение при целом ряде различных по этиологии 
заболеваний, что в значительной мере определяется успеха-
ми в области нейровизуализации [31].

Помимо нарушения связей (синдром разобщения) в ге-
незе когнитивных расстройств при сосудистой (микроваску-
лярной) патологии головного мозга имеют значение и атрофи-
ческие изменения [7]. Когнитивные нарушения у пациентов с 
выраженным лейкоареозом коррелируют также со степенью 
расширения желудочковой системы головного мозга и истон-

чением мозолистого тела. При этом степень выраженности 
атрофии гиппокампа и уменьшение числа нейронов в его 
CA1-отделах при деменции, обусловленной поражением мел-
ких сосудов, вполне сопоставима с изменениями при болезни 
Альцгеймера [33]. При этом сами по себе мелкие сосудистые 
очаги могут и не приводить к клинической картине деменции, 
однако сосуществующие нейродегенеративные (альцгейме-
ровские) изменения, усиливающиеся при наличии сосуди-
стых расстройств и проявляющиеся, в частности, атрофией 
гиппокампа, могут в этом случае и обусловливать грубый ког-
нитивный дефект [7, 34]. Вероятно, определенное значение в 
этих случаях имеет и активация микроглии [35]. Таким обра-
зом, не удивительными выглядят данные, свидетельствующие 
о том, что сосудистой субкортикальной, связанной с пораже-
нием мелких сосудов деменции предшествуют умеренные 
когнитивные расстройства, сходные по своим проявлениям с 
нарушениями, предшествующими болезни Альцгеймера [22].

Следует заметить, что сами по себе заболевания мел-
ких сосудов, в частности обусловленные ими диффузные 
изменения белого вещества полушарий головного мозга, 
являются фактором риска возникновения инсульта [36], 
впрочем, как и исходно/преморбиднонизкий когнитивный 
уровень у пожилых [37]. Также повышенный риск разви-
тия инсульта отмечен у больных с сосудистой деменцией 
[38]. Любопытно заметить, что в этом же исследовании 
было показано, что у пациентов с болезнью Альцгеймера, 
получающих атипичные нейролептики, повышен риск воз-
никновения ТИА [38]. Для пациентов с сосудистой демен-
цией такая зависимость отмечена не была.

С целью профилактики поражения мелких сосудов про-
водится коррекция сосудистых факторов риска (артериаль-
ной гипертензии, сахарного диабета). На фоне гипотензив-
ной терапии, а также использования статинов у пациентов 
пожилого и старческого возраста отмечается снижение ри-
ска возникновения деменции [39]. Важное значение имеет 
использование дезагрегантов, при этом необходимо учиты-
вать вероятность возникновения аспиринобусловленных 
микрокровоизлияний при заболеваниях мелких сосудов, а 
также возможность геморрагической трансформации ише-
мического инсульта [4]. Потенциальной целью для сосуди-
стой протективной терапии являются ангиотензин II, оксид 
азота, свободные радикалы, а также коллаген IV типа, ко-
торые играют значительную роль в процессах поражения 
стен ки мелких сосудов [1, 2, 40]. Определенное значение 
придается коррекции имеющейся при сосудистой деменции, 
связанной с поражением мелких сосудов эндотелиальной 
дисфункции [19].

Одним из весьма перспективных для лечения со-
судистых когнитивных нарушений препаратов рассма-
тривается антагонист серотониновых 5HT2-рецепторов 
нафтидрофурил (Дузофарм®, EskoPharma), способный 
ингибировать серотонининдуцированное сокращение 
гладкомышечной мускулатуры сосудов и снижать агре-
гацию эритроцитов и тромбоцитов [41–46]. И тот и 
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другой эффект представляются особенно важными при 
цереброваскулярных расстройствах, обусловленных по-
ражением мелких сосудов. Обоснованием эффективно-
сти препарата Дузофарм® является значительная роль 
серотонина в условиях церебральной ишемии, связан-
ная с вазоконстрикцией церебральных сосудов, нарас-
тающим отеком головного мозга и нарушениями микро-
циркуляции, обусловленной повышенной агрегацией 
тромбоцитов [45, 47]. Отмеченное на фоне назначения 
нафтидрофурила повышение синтеза оксида азота также 
приводит к уменьшению вазоспазма и ингибирует агре-
гацию тромбоцитов [48].

С учетом патогенеза сосудистой деменции, связанной 
с поражением мелких сосудов, представляется важным, что 
нафтидрофурил обладает способностью уменьшать выра-
женность поражения эндотелия сосудов, что было проде-
монстрировано в экспериментальных работах [45, 49]. Этот 
эффект не зависит от концентрации холестерина в сыворот-
ке крови, а в результате приводит к уменьшению тяжести 
атеросклеротических поражений сосудов [49]. Препарат не 
вызывает эффекта «обкрадывания» [46].

Помимо своего основного действия, нафтидрофурил 
в условиях ишемии, воздействуя на анаэробный гликолиз, 
увеличивает содержание АТФ [42, 45]. Нейропротективный 
эффект препарата был убедительно продемонстрирован в 
экспериментах на лабораторных животных [42, 45]. У па-
циентов в восстановительном периоде инсульта на фоне 
терапии нафтидрофурилом отмечается более значительное 
восстановление [50]. В частности, было продемонстриро-

вано уменьшение двигательного дефекта, приводящего к 
нарушениям ходьбы [51]. Причем этот эффект носил более 
значительный характер при правополушарной локализации 
ишемического очага, что авторы связывают с его дополни-
тельным положительным эффектом на феномен игнорирова-
ния [51]. В серии двойных слепых плацебоконтролируемых 
исследований была показана способность нафтидрофурила 
улучшать когнитивные функции и уменьшать выраженность 
поведенческих расстройств у пациентов с первично-дегене-
ративной и сосудистой деменцией [42, 52, 53]. На фоне тера-
пии нафтидрофурилом отмечено улучшение функции вни-
мания, а также нарушений сна у лиц пожилого и старческого 
возраста [54]. Однако помимо чисто симптоматического эф-
фекта у пациентов с сосудистой и смешанной деменцией на 
фоне терапии нафтидрофурилом отмечено замедление про-
грессирования заболевания [42]. В этой связи перспектив-
ными представляются данные, свидетельствующие о нейро-
протективных свойствах препарата на нейроны гиппокампа 
[55]. Во всяком случае, отмечена нормализация со стороны 
ацетилхолинергической системы, поражению которой при-
дается особое значение при деменциях различного генеза, в 
первую очередь, болезни Альцгеймера [56]. Нафтидрофурил 
характеризуется хорошей переносимостью [42, 57].

Таким образом, имеющиеся в настоящее время сведе-
ния свидетельствуют о важности одного из вариантов сосу-
дистой деменции – связанной с поражением мелких сосудов. 
Разработка методов ее лечения представляется весьма пер-
спективной задачей как с теоретической, так с и практиче-
ской точки зрения.
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