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Рост ожидаемой продолжительности жизни сопровожда-

ется повышением среди населения доли пожилых людей 

[9]. С возрастом увеличивается частота многих заболеваний, в 

том числе когнитивных нарушений разной этиологии, значи-

тельную роль в развитии которых играют цереброваскуляр-

ные причины [10]. Важно, что в некоторых случаях терапев-

тическое воздействие на сосудистые факторы риска могло бы 

предотвратить, отсрочить или уменьшить проявления когни-

тивного дефицита [7].

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛО-
ПАТИИ

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – одна из 

наиболее распространенных форм сосудистого поражения 

головного мозга, проявляющаяся как очаговыми невроло-

гическими, так и нейропсихологическими нарушениями. 

Повреждение нервной ткани развивается вследствие хрони-

ческой и (или) повторных эпизодов острой ишемии [1]. Ве-

дущая роль в патогенезе ДЭП отводится изменению мелких 

сосудов – церебральной микроангиопатии, основными при-

чинами которой считаются артериальная гипертензия (АГ), 

атеросклероз, сахарный диабет и старение [8]. С возрастом 

увеличиваются извитость и длина мелких мозговых артерий, 

атеросклероз приводит к сужению их просвета. Нарушается 

ход сосудов, формируются углы и петли, в том числе в длин-

ных пенетрирующих артериях, питающих глубинные отделы 

белого вещества. Развивающийся вследствие АГ липогиа-

линоз – прогрессирующая сегментарная деструкция стенок 

артерий малого диаметра – может способствовать тромбо-

тическому сужению просвета сосуда или приводить к форми-

рованию микроаневризм [4, 8]. В этих условиях нарушается 

физиологическая реактивность сосудов, снижаются компен-

саторные возможности, повышается чувствительность ткани 

к гипоксии, что приобретает особое значение в случае по-

вторяющихся эпизодов гипотензии (например, при хрониче-

ской сердечной недостаточности или на фоне некорректного 

приема антигипертензивных средств). Патологический про-

цесс, затрагивающий мелкие церебральные артерии, повтор-

ные эпизоды гипоперфузии мозговой ткани приводят к таким 

морфологическими изменениям, как диффузное двусторон-

нее поражение белого вещества (лейкоэнцефалопатия), мно-

жественные лакунарные инфаркты, атрофия коры больших 

полушарий [3]. 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Клинически ДЭП может проявляться следующими 

основными синдромами: астеническим, вестибулоатактиче-

ским, пирамидным, псевдобульбарным, экстрапирамидным, 

синдромом когнитивных нарушений. В зависимости от жа-

лоб, состояния когнитивной сферы и неврологической сим-

птоматики выделяют 3 стадии заболевания:

•  I стадия – субъективные нарушения в виде головной 

боли, общей слабости, снижения работоспособности, 

сложности усвоения новой информации, нарушение 

сна. Сложно выделить отдельные неврологические 

синдромы, кроме астенического;

•  II стадия – жалобы сходны с таковыми при I стадии, 

имеется очаговая симптоматика в виде рефлексов 

орального автоматизма, пирамидной недостаточно-

сти, глазодвигательных и статико-локомоторных рас-

стройств, усиливаются интеллектуально-мнестичес-

кие, эмоциональные нарушения. Когнитивный дефицит 

соответствует умеренным когнитивным нарушениям;

•  III стадия – объем жалоб уменьшается, вероятно, за 

счет нарастающего снижения критики пациента к свое-

му состоянию. Выявляется несколько ярко очерченных 

неврологических синдромов, когнитивные нарушения 

достигают степени деменции [1, 6].

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Наиболее информативным методом для выявления 

структурных изменений головного мозга, подтверждения 

сосудистого характера поражения и определения степени его 

выраженности является магнитно-резонансная томография 

(МРТ). К признакам ДЭП при МРТ относят церебральную 

атрофию, лейкоареоз, лакунарные очаги. Компьютерная 

томография (КТ) выявляет зоны пониженной плотности, 

располагающиеся перивентрикулярно, не захватывающие 

корковые отделы полушарий и не имеющие (в отличие от 

церебральных инфарктов) четких границ. Интерпретация 

данных исследования должна осуществляться в соответ-

ствии с клинической картиной и учетом сопутствующей 

патологии. 

Оценивать физиологические и метаболические наруше-

ния, которые могут сопутствовать структурным или пред-

шествовать им, а также осуществлять дифференциальную 

диагностику с деменциями несосудистого генеза и проводить 

мониторинг лечения позволяет позитронно-эмиссионная то-

мография (ПЭТ).

Метод основан на использовании радиофармпрепа-

ратов (РФП), меченных ультракороткоживущими радио-

нуклидами. ПЭТ измеряет локальную концентрацию 

радиоактивного изотопа, введенного в организм. Одним 

из наиболее широко используемых РФП, в том числе в не-
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врологической практике, является 18F-2-фтордезокси-D-

глюкоза (18F-ФДГ). Поскольку глюкоза – важный источник 

энергии для нервной ткани, оценка уровня ее потребления 

имеет большое значение для понимания метаболических 

процессов мозга. ПЭТ с 18F-ФДГ при сосудистой патоло-

гии головного мозга применяется для выявления очаговых, 

дистантных, а также диффузных изменений. Очаговые из-

менения выглядят как ограниченные зоны гипометаболиз-

ма, дистантные – как нарушение метаболизма в структурах 

мозга, находящихся на отдалении от основного очага по-

ражения, а диффузные изменения характеризуются отно-

сительно равномерным снижением метаболизма на значи-

тельном протяжении [5].

С целью изучения метаболизма головного мозга при 

ДЭП методом ПЭТ с 18F-ФДГ и сопоставления с клиниче-

ской картиной и данными КТ/МРТ нами были обследованы 

46 больных ДЭП (19 мужчин и 27 женщин) в возрасте от 49 

до 84 лет (средний возраст 69,5±8,48 года). Критериями ис-

ключения являлись заболевания, приводящие к очаговым 

изменениям метаболизма при ПЭТ, независимым от изучае-

мой патологии: перенесенное острое нарушение мозгово-

го кровообращения, эпилепсия, опухоли головного мозга, 

черепно-мозговая травма.

Программа обследования включала сбор жалоб, анамнез, 

общий осмотр и оценку неврологического статуса, КТ/МРТ, 

ПЭТ с 18F-ФДГ головного мозга. Были выделены следую-

щие области интереса: 1) медиальная и конвекситальная кора 

лобных, 2) теменных, 3) затылочных, 4) височных долей, 5) 

полушария мозжечка, 6) головка хвостатого ядра, 7) тело хво-

статого ядра, 8) таламус, 9) чечевицеобразное ядро. В указан-

ных областях полуколичественным методом оценивали мета-

болизм глюкозы, сравнивая симметричные участки головного 

мозга. Индекс межполушарной асимметрии <8% рассматри-

вался как физиологическая норма [2]. 

Среди жалоб у пациентов преобладали головная боль 

(у 64,7%) и головокружение (69,6%) – рис. 1 – при невроло-

гическом осмотре чаще выявлялись астенический (63%) и ве-

стибулоатактический (76,1%) синдромы. 

I стадия ДЭП отмечалась у 17 (37%) больных, II стадия – у 

21 (45,6%), III стадия – у 8 (17,4%). 

В клинической картине при I стадии ДЭП преоблада-

ли признаки астенического синдрома (у 70,5% пациентов) в 

виде снижения работоспособности, повышенной утомляе-

мости, слабости, эмоциональных нарушений. Реже встре-

чались дискоординаторные (23,5%), а также пирамидные 

нарушения – анизорефлексия и (или) гипестезии (11,8%). 

При II стадии ДЭП чаще обнаруживались вестибулоатак-

тические расстройства (85,7%) и пирамидная симптомати-

ка (57,1%); в 28,5% случаев выявлялись нарушения тонуса 

мышц по экстрапирамидному типу и в 38,1% – неполный 

псевдобульбарный синдром. При III стадии ДЭП у всех 

больных отмечался вестибулоатактический синдром, экс-

трапирамидный синдром (у 75%) в виде пластического то-

нуса, брадикинезии, изменения ходьбы, псевдобульбарный 

синдром (у 87,5%), пирамидные нарушения (у 87,5%) – 

асимметрия рефлексов, патологические знаки, гемигипе-

стезия (рис. 2).

При нейровизуализации у всех больных обнаруживались 

косвенные признаки ДЭП в виде лейкоареоза, наружной и 

внутренней гидроцефалии, лакунарных очагов.

У 39 (84,8%) пациентов при ПЭТ с 18F-ФДГ был вы-

явлен очаговый гипометаболизм различных локализаций, 

у 7 (15,2%) обследованных нарушений не отмечалось. Наи-

более часто очаговые изменения встречались в конвекси-

тальной коре височной (43,4%) и лобной (21,7%) долей, 

а также в теле хвостатого ядра левого полушария – ЛП 

(26,1%). В большинстве случаев выявлялось несколько ги-

пометаболических зон различной локализации. Очаговый 

гипометаболизм, локализующийся только в коре больших 

полушарий, отмечался у 5 (10,9%) пациентов, в подкорковых 

структурах – у 1 (2,2%).

У большинства больных (76,5%) при I стадии ДЭП ко-

личество зон гипометаболизма не превышало 2, при II ста-

дии в 66,6% случаев обнаруживалось от 3 до 5 зон, при этом 

<3 зон – у 28,8% пациентов. При ДЭП III стадии у большин-

ства пациентов (87,5%) выявлялось от 3 до 5 зон гипометабо-

лизма различной локализации (см. таблицу).

При ДЭП I стадии наиболее часто очаговые изменения 

выявлялись в конвекситальной коре височной доли (ВД) 

ЛП (29,4% случаев), теле и головке хвостатого ядра (17,6%) 

Количество зон гипометаболизма при разных стадиях ДЭП

Количество зон 
гипометаболизма

Число больных, 
абс. (%)

Стадия ДЭП, абс. (%)

I II III

0–2 20 (42,5) 13 (76,5) 6 (28,8) 1 (12,5)

3–5 25 (53,2) 4 (23,5) 14 (66,6) 7 (87,5)

≥6 1 (2,2) 0 1 (4,6) 0

Рис. 1. Жалобы при ДЭП
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Рис. 2. Клиническая характеристика пациентов
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обоих полушарий, при ДЭП 

II стадии – также в конвек-

ситальной коре ВД (52,4%) и 

теле хвостатого ядра (28,5%) 

ЛП, при ДЭП III стадии оча-

говый гипометаболизм чаще 

отмечался в конвекситальной 

и медиальной коре ВД ЛП (со-

ответственно 62,5 и 50%), а 

также в конвекситальной коре 

лобной доли (75%), таламусе 

и теле хвостатого ядра (37,5%) 

ЛП (рис. 3, 4). В правом полу-

шарии максимальная частота 

очагового гипометаболизма 

составила 28,6%, локализовал-

ся он в медиальной коре ви-

сочной доли.

При визуальном анализе 

явные изменения метаболизма 

глюкозы не определялись либо 

были мало заметны, однако 

при оценке метаболизма полу-

количественным методом вы-

являлась значимая асимметрия 

(>8%). Описываемые зоны 

очагового гипометаболизма 

в случае обнаружения их только 

у 1 индивидуума не могут счи-

таться патологией, но при на-

личии их у группы лиц с хро-

нической недостаточностью 

мозгового кровообращения 

могут являться следствием дан-

ного заболевания. 

Таким образом, ПЭТ с 

18F-ФДГ при ДЭП позволяет 

выявлять очаговые нарушения 

метаболизма глюкозы, не со-

провождающиеся структурны-

ми изменениями в соответству-

ющих отделах головного мозга 

при КТ (МРТ) (рис. 5).

Наиболее часто, вне зави-

симости от стадии заболевания, 

зоны гипометаболизма локали-

зовались в ЛП, при ДЭП I и II 

стадии – в конвекситальной 

коре ВД и подкорковых струк-

турах, а при ДЭП III стадии, 

кроме того, в медиальной коре 

ВД и конвекситальной коре 

лобной доли. В зависимости 

от стадии заболевания коли-

чество выявляемых зон гипо-

метаболизма было различным: 

у большинства больных при 

I стадии ДЭП оно не превыша-

ло 2, а при III стадии практиче-

ски у всех больных отмечалось 

от 3 до 5 зон гипометаболизма 

различной локализации. Таким 

образом, вероятнее всего, коли-

Рис. 3. Частота очагового гипометаболизма в левом полушарии головного мозга при разных стадиях ДЭП

%
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Стадия ДЭП: 
I II III

Ви
со

чн
ая

 
ко

нв
ек

си
та

ль
на

я 

Ви
со

чн
ая

 
м

ед
иа

ль
на

я 

Л
об

на
я 

ко
нв

ек
си

та
ль

на
я 

Та
ла

м
ус

 

Го
ло

вк
а 

хв
ос

та
то

го
 я

др
а

Те
ло

 
хв

ос
та

то
го

 я
др

а 

Че
че

ви
це

об
ра

зн
ое

 
яд

ро

Те
м

ен
на

я 
ко

нв
ек

си
та

ль
на

я 

За
ты

ло
чн

ая
 

ко
нв

ек
си

та
ль

на
я

Д
ол

я

Рис. 4. Частота очагового гипометаболизма в правом полушарии головного мозга при разных стадиях ДЭП
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Рис. 5. Данные исследования пациентки П., 61 года (ДЭП II стадия). При ПЭТ с 18F-ФДГ обнаруживаются 
зоны гипометаболизма в медиальной височной коре справа (а; 10%) и латеральной височной коре слева 
(б; 9%). При МРТ (в) в соответствующих зонах структурных нарушений не выявлено

а б в
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чество выявляемых участков гипометаболизма находилось в 

прямой связи с недостаточностью кровообращения, незначи-

тельно выраженной при I стадии ДЭП и чаще затрагивающей 

1 сосудистый бассейн, и более значимой, наблюдающейся в 

обоих сосудистых бассейнах, при II и III стадиях ДЭП. При 

дисциркуляции кровоснабжения в каротидном бассейне зоны 

гипометаболизма располагались в корковых отделах лобной, 

теменной, височной долей и хвостатом ядре; в вертебрально-

базилярном бассейне – в медиобазальных отделах височной 

доли, таламусе.
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EVALUATION OF CEREBRAL METABOLISM 
IN DYSCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY
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Progressive dyscirculatory encephalopathy may give rise to permanent 
neurological defect and reduced quality of life. In chronic cerebrovascular 
diseases, positron emission tomography can reveal cerebral metabolic 
disturbances unaccompanied by respective focal structural changes on computed 
tomography and magnetic resonance scans.
Key words: dyscirculatory encephalopathy, positron emission tomography, 
cerebral metabolism.

Желудочковые нарушения ритма сердца (ЖНР) – одна из 

недостаточно изученных проблем современной кардио-

логии. В 1967 г. Lown предложил классификацию ЖНР с уче-

том их количества и частоты. В 1984 г. Bigger подразделил 

ЖНР на доброкачественные, потенциально доброкачествен-

ные и злокачественные в зависимости от наличия органиче-

ского поражения сердца [1]. По данным эпидемиологиче-

ского исследования MRFIT (1987), появление ЖНР при 

2-минутной регистрации ЭКГ ассоциируется с повышенным 

риском внезапной сердечной смерти (ВСС) у лиц без органи-

ческих поражений сердца [2]. Фремингемское исследование 

(1992) показало, что у мужчин с высокими градациями ЖНР 

без органической патологии сердца впоследствии наблюда-

лось двукратное увеличение риска ВСС и инфаркта миокарда 

(ИМ) [3, 4]. 

Однако степень риска ВСС у больных ИБС с желудоч-

ковыми аритмиями неодинакова. Кроме того, мало изучена 

проблема желудочковых аритмий у пациентов без ИБС, но с 

наличием метаболического синдрома (МС) и других факто-

ров риска (ФР).

ПРЕДУКТАЛ МВ: 
ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕРАПИИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА 
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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Оценивали влияние приема метаболического миокардиального цитопро-

тектора триметазидина (Предуктала МВ) на эффективность антиаритми-

ческой, антиангинальной терапии и качество жизни пациентов с желудоч-

ковыми нарушениями ритма сердца (ЖНР), ИБС и метаболическим 

синдромом (МС).

В исследование были включены 36 пациентов с ЖНР и МС, получавших 

антиаритмическую терапию и терапию МС; 1/2 из них, отобранных случай-

ным образом, дополнительно назначали триметазидин (Предуктал МВ). 

По данным исследования, терапия МС с использованием триметазидина 

(Предуктала МВ) у пациентов с ЖНР и ИБС приводит к достоверному 

улучшению показателей качества жизни и толерантности к физической 

нагрузке, повышению эффективности антиаритмической и антиангиналь-

ной терапии. 

Ключевые слова: желудочковые нарушения ритма сердца, метаболиче-

ский синдром, Предуктал МВ.
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