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реферАт

Фибрилляция предсердий – нарушение сердечного ритма, сопровождающееся многочисленными 
системными расстройствами, среди которых большое значение имеют изменения в центральной 
нервной системе. Снижение сердечного выброса, нарушение сократительной функции сердца вы-
зывают ухудшение церебрального кровотока, способствуя формированию и прогрессированию 
когнитивных расстройств, которые в последующем могут достигать степени деменции. Целью 
настоящего исследования явилось изучение когнитивных проявлений хронической сосудистой моз-
говой патологии у пациентов с разными клиническими формами фибрилляции предсердий на осно-
вании нейропсихологического тестирования.

Обследовано 82 пациента с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии, развившейся на 
фоне ишемической болезни сердца. Группу сравнения составили 30 пациентов с ишемической болез-
нью сердца без каких-либо нарушений сердечного ритма и проводимости. Пациентам обеих групп 
выполнено компьютерно-томографическое исследование головного мозга. 

В процессе исследования установлено, что когнитивные расстройства у пациентов с фибрил-
ляцией предсердий заключаются в ослаблении внимания, снижении темпа психической и речевой 
активности, нарушении зрительно-пространственных функций и вторичных нарушений памяти. 
При постоянной форме фибрилляции предсердий отмечается нарастание замедления скорости 
психомоторных реакций, зрительно-пространственных нарушений и снижение памяти, при этом 
ухудшение когнитивных функций происходит независимо от возраста, длительности артериаль-
ной гипертензии и показателей дислипидемических нарушений.

Наличие фибрилляции предсердий ассоциировано с большей частотой выявления диффузного 
поражения белого вещества головного мозга. Наиболее выраженные изменения у пациентов с фи-
брилляцией предсердий выявляются в перивентрикулярном веществе и в области периваскулярных 
пространств. Прогрессирование диффузных изменений белого вещества головного мозга ассоции-
ровано с нарастанием нарушений памяти, внимания, психического темпа.

Таким образом, ранними проявлениями хронических расстройств мозгового кровообращения у 
пациентов с фибрилляцией предсердий в отсутствии выраженной очаговой неврологической сим-
птоматики, могут являться легкие когнитивные нарушения, выявление которых необходимо в 
связи с повышенным риском их прогрессирования до стадии тяжелого когнитивного дефицита.
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(1968-1970) до 9,1% (1987-1989) у мужчин и с 
2,8% до 4,7% соответственно у женщин. Частота 
ее увеличивается с возрастом и достигает 3,8% 
среди людей старше 60 лет и 9% после 80 лет 
[Алехин АН и соавт., 2011; Puccio D et al., 2009].

Распространенность когнитивных расстройств 
(КР) крайне высока, а в последние годы отмечается 
тенденция к их неуклонному росту. Несмотря на 
это, в ряде случаев имеет место недооценка роли 
некоторых факторов риска в развитии КР. Несвоев-
ременная диагностика начальных стадий КР и со-
ответственно отсутствие адекватной терапии при-
водят к их дальнейшему прогрессированию [Заха-
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введение

Фибрилляция предсердий (ФП) - одна из самых 
распространенных аритмий, которая считается 
эпидемией XXI века. За последние десятилетия 
отмечается значительный рост распространенно-
сти ФП. Так, во Фремингемском исследовании 
урегулированная по возрасту распространенность 
ФП за 22-летний период увеличилась с 3,2% 
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ров ВВ, 2003; Яхно НН и соавт., 2005; Старчина 
ЮА, 2006]. Особое внимание, очевидно, должно 
быть, уделено больным с кардиальной патологией.

Наиболее изученными являются КР при арте-
риальной гипертензии (АГ) и сахарном диабете. 
Многочисленные исследования выявили наличие 
различных патоморфологических изменений го-
ловного мозга, в частности, очагов глиоза и лей-
коареоза, и установили связь между формирова-
нием очагов лейкоареоза и развитием КР у таких 
больных [Старчина ЮА, 2006; Евстигнеев ВВ, 
2009; Левин ОС, 2011].

Фибрилляция предсердий является одним из 
важных факторов риска развития сосудистой пато-
логии головного мозга. Для пациентов с ФП харак-
терно повышение вероятности возникновения 
ишемического инсульта, широкое распростране-
ние хронических форм нарушений мозгового кро-
вообращения. Снижение сердечного выброса, на-
рушение сократительной функции сердца вызы-
вают ухудшение церебрального кровотока, способ-
ствуя формированию и/или прогрессированию КР 
(снижение памяти, внимания, интеллекта, замедле-
ние психических процессов), которые в дальней-
шем могут достигать степени деменции [Яхно НН, 
2006; Lane DA et al., 2009; Puccio D et al., 2009]. 
Исследования последних лет предоставляют све-
дения о достоверной связи между наличием ФП и 
риском возникновения сосудистой деменции 
[Яхно НН и соавт., 2005; Алехин АН и соавт., 2011; 
Almeida OP, Flicker L, 2001; Woo MA et al., 2009].

Проблема деменции в современной медицине 
становится одной из наиболее актуальных на се-
годняшний день, что связано с выраженным ухуд-
шением качества жизни пациентов, страдающих 
этим заболеванием, и их инвалидностью. С раз-
витием когнитивного дефицита связывают огром-
ные социально-экономические потери, которые 
несет общество. 

Представляются немаловажными и в достаточ-
ной степени интересными поиск и изучение свя-
зей между состоянием головного мозга у больных 
с ФП и наличием у них когнитивной дисфункции. 
Белое вещество глубинных отделов полушарий 
является одной из наиболее чувствительных к ги-
поперфузии зон мозга [Левин ОС, 2011; Jelic V et 
al., 2006]. Это связано с несколькими обстоятель-
ствами. Белое вещество кровоснабжается длин-
ными тонкими пенетрирующими артериями, ко-
торые непосредственно отходят под прямым 
углом от поверхностных крупных сосудов и почти 
не имеют коллатералей. Кроме того, регионарный 
кровоток в белом веществе составляет примерно 

1/4 от величины кровотока в сером веществе, и 
при умеренной, но пролонгированной гипотен-
зии, когда кровоток в обеих зонах снижается на 
одну и ту же абсолютную величину, в белом веще-
стве он оказывается ниже критического уровня, а 
в сером выше, что обеспечивает в дальнейшем 
возможность его более полного восстановления 
[Суслина ЗА и соавт., 2010; Левин ОС, 2011].

Учитывая, что при ФП отмечается повышенный 
риск развития микро- и макрососудистых ослож-
нений, изучение ранних проявлений сосудистой 
мозговой недостаточности у этого контингента 
больных представляет особую значимость. Несмо-
тря на активное изучение роли ФП в развитии КР, 
в рамках этой проблемы остается множество во-
просов. Недостаточно изучена роль КР как симпто-
мов поражения головного мозга у пациентов, стра-
дающих ФП. В отечественной литературе отсут-
ствуют комплексные исследования, посвященные 
качественному и количественному нейропсихоло-
гическому анализу семиотики КР, не достигающих 
степени деменции при ФП. Не выработано также 
единое мнение о факторах, влияющих на развитие 
когнитивной дисфункции при ФП. 

Цель исследования – изучение когнитивных про-
явлений хронической сосудистой мозговой патоло-
гии у пациентов с разными клиническими формами 
ФП на основании клинического, неврологического 
и нейропсихологического исследований.

Материалы и Методы

Было обследовано 82 пациента с разными кли-
ническими формами ФП в возрасте от 45 до 70 
лет (средний возраст 62,4±5,6 лет), из них 68 муж-
чин и 14 женщин (основная группа) и 30 пациен-
тов без каких-либо нарушений сердечного ритма 
и проводимости, в возрасте от 50 до 70 лет (сред-
ний возраст 62,3±4,8 лет), из них 22 мужчин, 8 
женщин (группа сравнения). У 44 (53,7%) пациен-
тов ФП имела постоянный характер, у 38 (46,3%) 
– персистирующий или пароксизмальный. Группы 
были сопоставимы между собой по возрасту и 
гендерному составу. 

Из исследования исключались больные с пере-
несенным инсультом, терминальной стадией сома-
тических заболеваний, полиорганной недостаточ-
ностью, воспалительными и травматическими по-
ражениями и новообразованиями центральной 
нервной системы, психическими заболеваниями, 
исключающими возможность оценки когнитивных 
функций, выраженными эмоциональными и пове-
денческими расстройствами (депрессия, тревога). 

Всем больным было проведено комплексное 
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клинико-неврологическое, нейропсихологиче-
ское, лабораторное и инструментальное обследо-
вание на базе кардиологической клиники Военно-
медицинского клинического центра Западного 
региона (г. Львов). 

Клиническо-неврологическое исследование 
включало структурированный сбор жалоб, анам-
нестических сведений, осмотр, исследование не-
врологического статуса.

Нейропсихологическое исследование вклю-
чало тестирование с использованием ряда шкал и 
тестов. Так как в настоящее время не существует 
общепринятого набора нейропсихологических те-
стов для диагностики мягкой когнитивной дис-
функции, то были выбраны формализованные 
скрининговые методики с количественной оцен-
кой полученных результатов, позволяющие оце-
нить основные когнитивные функции (память, 
внимание, речь, зрительно-пространственные 
функции и регуляцию произвольной деятельно-
сти). Исследования проводились с использова-
нием следующих методик: шкала общего ухудше-
ния когнитивных функций (GDS), краткая шкала 
оценки психического статуса (MMSE), батарея 
лобной дисфункции, тест рисования часов, тест 
“Литеральные ассоциации”. Для углубленного из-
учения когнитивных функций у обследуемых па-
циентов применяли также более детальные тесты, 
которые кроме количественной оценки позволяли 
провести и качественный анализ выявляемых от-
клонений (тесты заучивания 10 слов, тест 12 слов 
Гробера и Бушке, проба Шульте). Перед проведе-
нием нейропсихологического тестирования всем 
пациентам предлагали опросники для оценки на-
личия и выраженности депрессивных симптомов 
(шкала депрессии Бека) и оценки уровня ситуаци-
онной (реактивной) тревожности (тест Спилбер-
гера-Ханина) [Блейхер ВМ и соавт., 2002].

Инструментальное исследование включало 
проведение суточного мониторирования артери-
ального давления (АД), частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС), ЭКГ и КТ головного мозга. Суточ-
ное мониторирование с определением средних 
значений систолического артериального давления 
(САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД), ЧСС проводилось на аппарате “INNO-
CARE-5” (Венгрия). Локализация, характер и вы-
раженность очаговых и диффузных изменений 
головного мозга исследовались на компьютерном 
томографе “Asteion-4” (“TSX-021B”, Япония). Ка-
чественная оценка результатов КТ включала вы-
явление очаговых и диффузных изменений голов-
ного мозга. Количественная оценка изменений 

проводилась с помощью ряда методик по бальной 
системе: определение выраженности изменений 
белого вещества в перивентрикулярных [Liu CK et 
al., 1992] и субкортикальных областях [Яхно НН, 
2001; Fazekas F et al., 1987], выраженности рас-
ширения периваскулярных пространств (РПВ) 
[MacLullich AMJ et al., 2004].

Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием программы SPSS 
13.0. Описательная статистика при нормальном рас-
пределении признака (в соответствии с результа-
тами теста Колмогорова-Смирнова) была представ-
лена в виде среднего значения и стандартного от-
клонения (M±SD). При распределении признака от-
личного от нормального, описательная статистика 
была представлена значениями медианы (Ме) и зна-
чениями 25 и 75 перцентилей (интерквартильный 
размах). Для некоторых показателей дополнительно 
были приведены минимальные и максимальные 
значения. Описательная статистика качественных 
признаков была представлена также в виде абсо-
лютных и относительных частот (процентов). Для 
сравнения двух независимых групп по одному при-
знаку применялись U-критерий Уитни-Манна, кри-
терий χ2, точный критерий Фишера (в случаях 
малых выборок). Для сравнения двух зависимых 
групп по одному признаку использовались крите-
рий Вилкоксона и МакНемара (при наличии дихото-
мических переменных). Сравнение трех независи-
мых групп по одному признаку проводилось мето-
дом однофакторного дисперсионного анализа вари-
аций по Краскелу-Уоллису. Статистически значи-
мыми различия считались при р<0,05. Для выявле-
ния взаимосвязи двух признаков применялся непа-
раметрический корреляционный анализ по Спир-
мену. Для исключения искажающих переменных 
проводился расчет частной корреляции.

результаты и их оБСуждение

Пациенты с ФП имели более отягощенный сосу-
дистый анамнез (АГ, ишемическая болезнь сердца 
– ИБС) по сравнению с пациентами без ФП. АГ 
была диагностирована у 90,2% пациентов с ФП, 
ИБС – у 85,4%, 15,9% пациентов перенесли инфаркт 
миокарда. Пациенты обеих групп значительно отли-
чались по значениям индекса массы тела (ИМТ), 
уровням холестерина и триглицеридов (табл. 1).

Для анализа неврологических и нейропсихоло-
гических особенностей поражения головного 
мозга при ФП все пациенты основной группы 
были разделены на две подгруппы: подгруппа 1 – 
с персистирующей или пароксизмальной формой 
ФП и подгруппа 2 – с постоянной формой ФП. 
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тАблицА 1.
Клинико-лабораторные характеристики пациентов обеих групп

Характеристики
Группы

Основная (n=82) Сравнения (n=30)

Наличие артериальной гипертензии, число пациентов 74 (90,2%) 16 (53,3%)**

Длительность артериальной гипертензии, лет 15 (8;25) 12 (5;22)

Среднее систолическое давление, мм рт. ст 152,4±16,2 136,2±12,6**

Среднее диастолическое давление, мм рт. ст 86,6±10,2 75,6±6,4**

Средняя частота сердечных сокращений, уд/мин. 98,2±8,2 78,4±6,4**

Индекс массы тела, кг/м2 31 (28;34) 26 (22;28)**

Холестерин, ммоль/л 6,2±1,8 5,8±1,0

Триглицериды, ммоль/л 2,2±1,4 1,4±0,4*

Липопротеины низкой плотности, ммоль/л 4,4±0,8 3,8±0,6

Липопротеины высокой плотности, ммоль/л 1,3±0,4 1,6±0,5

примечАНие: ** – различия при уровне значимости р<0,001; 
                         * – различия при уровне значимости р<0,05

ТАблицА 2.
Основные клинико-лабораторные характеристики пациентов с фибрилляцией предсердий

Характеристики Подгруппа 1 1 (n=38) Подгруппа 2 (n=44)

Средний возраст, лет 60,8±5,2 64,2±5,8

Возраст, максимум-минимум, лет 45-70 48-70

Мужчины; Женщины 32 (84,2%) / 6 (15,8%) 36 (81,8%)/8 (18,2%)

Длительность артериальной гипертензии, лет 12,2±5,8 18,4±6,6*

Среднее систолическое давление, мм рт. ст. 146,6±12,4 155,2±16,4

Среднее диастолическое давление, мм рт. ст. 79,6±8,1 89,1±8,3

Средняя частота сердечных сокращений, уд/мин. 92,2±7,8 100,6±6,8

Индекс массы тела, кг/м2 30 (27; 35) 31 (28; 33)

Холестерин, ммоль/л 6,0±1,2 6,3±1,6

Триглицериды, ммоль/л 2,1±1,5 2,3±1,6

Ишемическая болезнь сердца 26 (68,4%) 44 (100,0%)**

Инфаркт миокарда в анамнезе 4 (10,5%) 9 (20,5%)*

Липопротеины низкой плотности, ммоль/л 4,3±0,7 4,5±0,8

Липопротеины высокой плотности, ммоль/л 1,4±0,4 1,3±0,3

примечАНие: ** – различия при уровне значимости р<0,001;
                  * – различия при уровне значимости р<0,05
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Пациенты обеих подгрупп были сопоставимы по 
полу, возрасту и количеству больных АГ. Для па-
циентов с постоянной формой ФП были харак-
терны более высокие уровни ДАД, пациенты 
чаще имели в анамнезе ИБС (табл. 2). 

Пациенты обеих групп жаловались на ухудше-
ние памяти. При более тщательном расспросе 
было выявлено, что под ухудшением памяти боль-
ные понимали собственно забывчивость, рассеян-
ность, трудности подбора слов при разговоре, 
утомляемость, снижение работоспособности. 
Также пациенты жаловались на головную боль, 
головокружение несистемного характера, шум в 
голове (табл. 3). 

При исследовании неврологического статуса у 
пациентов обеих групп была выявлена минималь-
ная очаговая неврологическая симптоматика в 

виде симптомов орального автоматизма и вести-
булярно-атактических расстройств (неустойчи-
вость в позе Ромберга, неточность при выполне-
нии координаторных проб). 

При постоянной форме ФП пациенты чаще жа-
ловались на рассеянность (точный критерий Фи-
шера, р=0,042), трудности подбора слов в разго-
воре (точный критерий Фишера, р=0,025). У паци-
ентов с постоянной формой ФП была выявлена 
более выраженная минимальная очаговая невроло-
гическая симптоматика в виде вестибулярно-атак-
тических расстройств, по сравнению с пациентами 
с персистирующей (пароксизмальной) формой ФП 
(точный критерий Фишера, р=0,024). чем у паци-
ентов с персистирующей (пароксизмальной) фор-
мой ФП (точный критерий Фишера, р=0,024).

Перед проведением нейропсихологического 

тАблицА 4.
Уровень депрессии и тревоги у обследованных пациентов

Название теста Интерпретация теста Подгруппa 1 
(n=38)

Подгруппa2 
(n=44)

Группа сравнения 
(n=30)

Шкала депрессии Бека

0-9 баллов
(отсутствие депрессии) 18 (47,4%) 15 (34,1%) 19 (63,3%)

10-15 баллов 
(субдепрессия) 20 (52,6%) 29 (65,9%) 11 (36,7%)

Шкала 
Спилбергера-Ханина 
для уровня реактивной 
тревожности

Низкий 7 (18,4%) 5 (11,4%) 6 (20,0%)

Умеренный 21 (55,3%) 25 (56,8%) 18 (60,0%)

Высокий 10 (26,3%) 14 (31,8%) 6 (20,0%)

тАблицА 3. 
Жалобы и очаговые неврологические симптомы у обследованных пациентов

Клиническая характеристика групп Подгруппы 1 
(n=38)

Подгруппы2 
(n=44)

Группа сравнения 
(n=30)

Головная боль 6 (15,8%) 14 (31,8%) 5 (16,7%)**

Головокружение несистемного характера 8 (21,1%) 16 (36,4%) 6 (20,0)%

Шум в голове 4 (10,5%) 5 (11,4%) 2 (6,7%)

Нарушения памяти 17 (44,7%) 30 (68,2%) 10 (33,3%)*

Повышенная утомляемость и снижение 
работоспособности

10 (26,3%) 13 (29,5%) 15 (50,0%)*

Трудности подбора слов при разговоре 13 (34,2%) 29 (65,9%)* 5 (16,7%)*

Рассеянность 15 (39,5%) 28 (63,6 %) * 11 (36,7)%

Симптомы орального автоматизма 9 (23,7%) 19 (43,2%) 6 (20,0%)

Вестибулярно-атактические расстройства 14 (36,8%) 30 (68,2%) * 9 (30,0)%

примечАНие: ** – различия при уровне значимости р<0,001;
                        * – различия при уровне значимости р<0,05
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тестирования пациенты обеих групп выполняли 
тесты на наличие и выраженность депрессивных 
симптомов (шкала депрессии Бека) и оценку 
уровня ситуационной, реактивной тревожности 
(РТ) (тест Спилбергера-Ханина) для исключения 
“дистимического” типа КР. Выраженных депрес-
сивных расстройств выявлено не было. У боль-
шинства пациентов был выявлен умеренный уро-
вень ситуационной тревожности (табл. 4). 

По результатам тестирования по шкале Общего 
ухудшения когнитивных функций (GDS) у пациен-
тов не выявляли значимого когнитивного дефи-
цита, однако больные с постоянной формой ФП в 
большем числе случаев соответствовали 3 стадии 
по GDS, чем больные с персистирующей (парок-
сизмальной) формой ФП. Также не было выявлено 
значимых отклонений когнитивных функций у па-
циентов различных групп по результатам тестов 
MMSE и батареи лобной дисфункции.

Статистически значимые отличия в группах 
были получены при проведении теста на лите-
ральные ассоциации, теста рисования часов, 
пробы Шульте. Было выявлено, что пациенты с 
ФП в целом за минуту называют меньшее количе-
ство слов на букву “С”, чем пациенты группы 
сравнения, при постоянной форме ФП пациенты 
хуже выполняли тест рисования часов и медлен-
нее пробу Шульте. 

Также у пациентов с ФП выявляли нарушения 
памяти. В тесте заучивания 10 слов у пациентов с 
ФП чаще выявлялись легкие и умеренные нару-
шения памяти, а также ослабление внимания, чем 
у пациентов группы сравнения. При постоянной 
форме ФП отмечалось нарастание выраженности 
расстройств памяти, ослабление внимания зна-
чимо не нарастало. 

Тест Гробера и Бушке (заучивание 12 слов с 
использованием семантической подсказки; вос-
произведение непосредственное и отсроченное, с 
подсказкой и без подсказки) позволил разделить 
нарушения памяти у пациентов обеих групп на 
амнестические и неамнестические. По результа-
там данного теста было выявлено, что нарушения 
памяти чаще отмечались у пациентов с ФП, при 
этом в большем проценте случаев они носили не-
амнестический характер.

Нейропсихологическое исследование пациен-
тов с ФП и пациентов без ФП, сопоставимых по 
полу и возрасту, показало, что пациенты с ФП до-
стоверно хуже выполняют пробу Шульте, тест 
“Литеральные ассоциации”, т. е. преимуще-
ственно имеются нарушения внимания, психиче-
ского темпа, беглости речи. Также у пациентов с 

ФП чаще выявляются расстройства зрительно-
пространственных функций (по результатам теста 
рисования часов) и нарушения памяти, по сравне-
нию с пациентами, не страдающими ФП. Послед-
ние в большинстве случаев носят вторичный ха-
рактер, в результате ослабления внимания. Выяв-
ленные изменения соответствуют легким КР ней-
родинамического характера.

При постоянной форме ФП нейродинамиче-
ские нарушения нарастают, в основном за счет за-
медления скорости мыслительных процессов; при 
этом ослабление внимания и снижение темпа ре-
чевой активности изменяются незначительно. 
Кроме этого, при постоянной форме ФП усилива-
ются зрительно-пространственные нарушения и 
амнестические расстройства. 

Результаты нейропсихологических тестов у 
пациентов основной группы и группы сравнения 
приведены в таблице 5.

У пациентов обеих групп было выявлено по-
ражение белого вещества головного мозга в виде 
лейкоареоза (субкортикального и перивентрику-
лярного) и расширения перивентрикулярных про-
странств. “Немые” инфаркты были выявлены у 24 
пациентов основной группы.

Диффузные изменения белого вещества голов-
ного мозга чаще выявлялись у пациентов с ФП. 
Различия в частоте выявления лейкоареоза и ча-
стоте выявления расширения периваскулярных 
пространств между двумя группами были стати-
стически значимы. У больных с постоянной фор-
мой ФП чаще выявлялись изменения белого ве-
щества в перивентрикулярных областях (рис. 1).

Группы пациентов сравнивались по медианам 
шкал оценки перивентрикулярного, субкортикаль-
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Подгруппа 1        Подгруппа 2       Группа сравнения 
(n=38)                         (n=44)                     (n=30)

47,4*
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90,9
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рис. 1. Изменения вещества головного мозга по дан-
ным КТ у обследованных пациентов.

примечАНие:     перивентрикулярный лейкоареоз,
               субкортикальный лейкоареоз,
               расширения периваскулярных пространств.
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ного лейкоареоза и расширения периваскулярных 
пространств. Выраженность изменений белого ве-
щества головного мозга отличалась в основной 
группе и группе сравнения. Степень выраженно-
сти перивентрикулярного лейкоареоза у части па-
циентов основной группы достигала 1 балла, что 
соответствовало ограниченным изменениям пери-
вентрикулярного белого вещества в передних или 
задних областях. Такого рода изменения рядом ис-
следователей рассматриваются как вариант воз-
растной нормы [Fazekas F et al., 1993; Schmidt R et 
al., 2002]. В то же время в группе сравнения изме-
нения в перивентрикулярном белом веществе не 
достигали такой выраженности, как в группе паци-

тАблицА 5. 
Результаты нейропсихологического тестирования обследованных пациентов

Название теста Интерпретация теста Подгруппa 1 
(n=38)

Подгруппa 2 
(n=44)

Группа 
сравнения 

(n=30)

Шкала общего ухудшения Баллы, соответствующие тяжести 
когнитивного дефицита, 1,7±0,6 2,0±0,4** 1,8±0,6

Оценка психического 
статуса Средний балл 27,8±1,0 27,4±1,2 28,0±0,8

Батарея лобной дисфункции Средний балл 16,1±0,6 15,8±1,1 16,3±0,9

Controlled Oral Word 
Association Test

Количество пациентов, назвавших 
менее 10 слов за минуту 10 (26,3%) 15 (34,1%) 4 (13,3%)*

Количество пациентов,
назвавших более 10 слов за минуту 28 (73,7%) 29 (65,9%) 26 (86,7%)*

Литеральные ассоциации Средний балл 8,0±1,4 7,6±1,6* 8,4±1,6*
Проба Шульте, секунды Среднее время выполнения теста 46,1±8,8 50,1±10,4* 43,2±7,2*

Тест заучивания 10 слов, 
память

Нарушений памяти не выявлено
(9/10 слов к третьему 
воспроизведению)

10 (26,3%) 6 (13,6%)* 11 (36,7%)**

Легкие нарушения памяти
(8/7 слов к третьему 
воспроизведению)

20 (52,6%) 19 (43,2%) * 13 (43,3%)**

Умеренные нарушения памяти (5/6 
слов к третьему воспроизведению) 8 (21,1%) 17 (38,6%)* 6 (20,0%)**

Выраженные нарушения памяти 
(3/4 слов к третьему  
воспроизведению)

0 2 (4,6%)* 0**

Тест заучивания 10 слов, 
внимание

Ослабление внимания 25 (65,8%) 30 (68,2%) 13 (43,3%)*
Нарушений внимания не выявлено 13 (34,2%) 14 (31,8%) 17 (56,7%)*

Тест Гробера и Бушке
Нет нарушений памяти 11 (28,9%)** 8 (18,1%) 11 (36,7%)
Неамнестические нарушения 24 (63,2%)** 31 (70,5%) 17 (56,7%)
Амнестические нарушения 3 (7,9%)** 5 (11,4%) 2 (6,7%)

примечАНие: ** – различия при уровне значимости р<0,001;
                        * – различия при уровне значимости р<0,05

ентов с ФП. Выраженность перивентрикулярного 
лейкоареоза в основной группе была статистиче-
ски значимо больше, чем в группе сравнения. 

Изменения белого вещества головного мозга в 
виде субкортикального лейкоареоза также не 
были сильно выражены. У большинства пациен-
тов основной группы и группы сравнения выяв-
ляли менее 5 мелких, диаметром до 5 мм, локальных 
очагов или менее 2 крупных, диаметром 5-10 мм, 
локальных очагов. Различия между обеими груп-
пами в количестве и размерах выявляемых очагов 
в субкортикальном белом веществе не были ста-
тистически значимыми. 

Наиболее значимыми оказались различия в 
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обеих группах по степени выраженности расши-
рения периваскулярных пространств. Так, в 
группе пациентов с ФП наиболее часто выявляли 
от 10 до 20 гиперинтенсивных очагов, диаметром 
1-2 мм, расположенных в соответствии с ходом 
перфорирующих артерий, перпендикулярно по-
верхности мозга. В группе сравнения такие очаги 
выявляли наиболее часто в количестве менее 10.

У пациентов с постоянной формой ФП пери-
вентрикулярный лейкоареоз был более выражен. 
Статистически значимых отличий в выраженно-
сти субкортикального лейкоареоза и расширения 
перивентрикулярных пространств у пациентов с 
разными формами ФП получено не было (рис. 2). 

При проведении корреляционного анализа по 
методу Спирмена была выявлена умеренная пря-
мая корреляционная связь между выраженностью 
перивентрикулярного лейкоареоза и нарушением 
памяти по результатам теста заучивания 10 слов 
(метод Спирмена r=0,248; р=0,008; N=119) и вре-
менем выполнения пробы Шульте (метод Спир-
мена r=0,287; р=0,004; N=123), а также прямая ста-
тистически значимая связь между выраженностью 
субкортикального лейкоареоза и нарушениями па-
мяти (метод Спирмена r=0,265; р=0,006; N=118).

На основании проведенного корреляционного 
анализа по Спирмену было установлено, что про-
грессирование изменений белого вещества голов-
ного мозга клинически выражается в нарастании 
когнитивной дисфункции в виде ухудшения памяти, 
внимания, психического темпа. Проведенное иссле-
дование позволило уточнить факторы патогенеза 
поражения вещества головного мозга при ФП. Про-
грессирование перивентрикулярного лейкоареоза 

зависит, в основном, от наличия и компенсации АГ. 
Умеренная прямая корреляционная связь была вы-
явлена между выраженностью перивентрикуляр-
ного лейкоареоза и длительностью АГ (метод Спир-
мена r=0,387; р<0,001; N=121) и средним САД 
(метод Спирмена r=0,384; р<0,001; N=121), средним 
ДАД (метод Спирмена r=0,198; р=0,035; N=121). На 
прогрессирование субкортикального лейкоареоза, 
главным образом, оказывает влияние возраст (метод 
Спирмена r= 0,287; р=0,001; N=125), а не АГ. В па-
тогенезе прогрессирования расширения периваску-
лярных пространств при ФП, играют роль сосуди-
стые факторы (АГ) (метод Спирмена r= 0,355; 
р<0,001; N=121).

заклЮчение

Ранними проявлениями хронических рас-
стройств мозгового кровообращения у пациентов с 
ФП в отсутствии выраженной очаговой неврологи-
ческой симптоматики могут являться легкие когни-
тивные нарушения, выявление которых необходимо, 
в связи с повышенным риском их прогрессирования 
до стадии тяжелого когнитивного дефицита. 

Когнитивные расстройства у пациентов с ФП без 
инсульта в анамнезе заключаются в ослаблении 
внимания, снижении темпа психической и речевой 
активности, нарушении зрительно-пространствен-
ных функций и вторичных нарушений памяти. При 
постоянной форме ФП отмечается нарастание за-
медления скорости психомоторных реакций, зри-
тельно-пространственных нарушений и снижения 
памяти, при этом ухудшение когнитивных функций 
происходит независимо от возраста, длительности 
АГ и показателей дислипидемических нарушений.

Наличие ФП ассоциировано с большей часто-
той выявления диффузного поражения белого ве-
щества головного мозга. Наиболее выраженные из-
менения головного мозга у больных с ФП выявля-
ются в перивентрикулярном веществе и в области 
периваскулярных пространств. При постоянной 
форме ФП отмечается прогрессирование измене-
ний в перивентрикулярном белом веществе голов-
ного мозга. В прогрессировании перивентрикуляр-
ного лейкоареоза при постоянной форме ФП наи-
большую роль играет АГ. Выраженность субкорти-
кального лейкоареоза и расширения периваскуляр-
ных пространств при постоянной форме ФП нарас-
тает незначительно. Прогрессирование диффузных 
изменений белого вещества головного мозга ассо-
циировано с нарастанием нарушений памяти, вни-
мания, психического темпа.

0,6

2
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2
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Подгруппа 1        Подгруппа 2       Группа сравнения 
(n=38)                         (n=44)                     (n=30)

рис. 2. Выраженность (в баллах) изменений головного 
мозга по данным КТ у обследованных пациентов.

примечАНие:     перивентрикулярный лейкоареоз,
               субкортикальный лейкоареоз,
               расширения периваскулярных пространств.
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