
Болезнь Альцгеймера (БА), впервые
описанная в 1907 г. немецким пси�
хиатром Алоисом Альцгеймером,

является одним из наиболее распростра�
ненных проявлений деменции, которой,
как предполагают, поражено около 30
млн. человек. В связи с увеличением
продолжительности жизни, к середине
нынешнего века эта цифра может вырасти
в несколько раз. Cамым многолюдным и
наиболее представительным форумом по
данной проблеме является Международ�
ная конференция по болезни Альцгеймера
– МКБА (International Conference on Alzhei�
mer's disease – ICAD), ежегодно организу�
емая Альцгеймеровской ассоциацией (the
Alzheimer's Association) – влиятельной
неправительственной организацией со
штаб�квартирой в Чикаго. Прошедшая в
Вене очередная конференция МКБА
длилась пять дней и собрала почти 4 тыс
участников.

Наиболее важные результаты, прозву�
чавшие на данной конференции, как пра�
вило, можно было отнести к одной из трех
тем: во�первых, определение факторов
риска БА и поиск путей ее профилактики,
во�вторых, поиск биомаркеров данного
заболевания и, в�третьих, клинические ис�
пытания новых лекарств. 

Одним из самых ярких выступлений на
конференции был доклад Клавдии Кавас
(K.Kawas, Калифорния, США) об изучении
долгожителей. Он открылся слайдом с фо�
тографией Жанны Луизы Кальман (Jeanne
Louise Calment, 1875–1997). Мадам Каль�
ман является рекордсменкой по продол�
жительности жизни. Любопытно, что она
до 100 лет каталась на велосипеде, всю
жизнь курила, пила портвейн, съедала
килограмм шоколада в неделю, и умерла в
трезвом уме и ясной памяти в возрасте
122 лет. Сейчас в США насчитывается 1,5
млн человек старше 90 лет (т.е. долгожи�
телей). К 2050 году их число может достиг�
нуть 10 млн. В это популяционное исследо�
вание вошло 958 долгожителей из 27
штатов (средний возраст составил 97 лет;
76% из них – женщины). Каждые полгода
долгожителей навещали (как правило, на
дому, поскольку многие не могли передви�
гаться самостоятельно), подвергали
неврологическому осмотру, исследовали с
помощью нейропсихологических тестов и
неформальных опросников, а также опре�
деляли содержание кислорода в артери�
альной крови. После смерти у 103 долго�
жителей проводилось морфологическое

исследование головного мозга. В данной
возрастной группе выявлена очень высо�
кая частота функциональных расстройств,
когнитивных нарушений и деменции.
Однако типичные для БА морфологические
изменения мозга обнаруживались далеко
не всегда. 

Оживленный интерес вызвано сообще�
ние Кейси Синк (K.Sink, Северная Кароли�
на, США) о влиянии потребления алкоголя
на возникновение деменции и когнитив�
ное снижение. Как известно, умеренное
употребление алкоголя снижает риск воз�
никновения инфаркта, инсульта, заболе�
ваний почек и деменции у лиц среднего
возраста. Насколько оно оправдано в
пожилом возрасте? В исследование вош�
ло 3069 человек старше 75 лет, у которых
каждые полгода проверялись умственные
способности по модифицированной шкале
(modified mini mental state exam – 3MSE).
Средний период наблюдения составил 6
лет. Оказалось, что умеренное употреб�
ление алкоголя на 37% снижает риск
развития деменции по сравнению с трез�
венниками. Исходя из этого, пожилым
мужчинам рекомендовано выпивать две
порции алкоголя (дринка) в день, а женщи�
нам – достаточно одной (один дринк (или
одна порция алкоголя) соответствует
кружке пива, бокалу вина или стопке вод�
ки – Б.Л.). Однако у больных с умеренными
когнитивными нарушениями употребле�
ние алкоголя в больших количествах,
наоборот, приводило к более выраженно�
му когнитивному снижению по шкале

3МSE по сравнению с трезвенниками.
Впрочем, полученные выводы надо
воспринимать с осторожностью. Cведения
о частоте приема алкоголя записывались
со слов больных. Кроме того, при опреде�
лении испытуемого в категорию легко
(1–7 дринков в неделю) или умеренно
(8–14 дринков) пьющих не учитывалась
частота приема алкоголя по дням недели.
Другое возражение связано с тем, что в
исследовании учитывалась крепость алко�
голя, но не его качество. Не связана ли
меньшая частота деменции у алкоголиков
с тем, что она просто не успевает у них раз�
виться вследствие меньшей продолжи�
тельности жизни? 

Граница между нормой и патологией
часто размыта, особенно если речь идет о
ранних стадиях БА. Между накоплением в
головном мозгу амилоида и развитием де�
менции проходит около 15 лет. Относи�
тельно недавно в англоязычной литерату�
ре появился новый диагноз – умеренное
когнитивное расстройство (УКР) (mild cog�
nitive impairment – MCI). Считается, что его
признаки появляются лет за 10 до диаг�
ностики БА. Однако на практике диагноз
БА зачастую ставится произвольно.
Например, Джейсон Карлавиш (J.Karla�
wish, Пенсильвания, США) привел любо�
пытные результаты опроса американских
неврологов. Из 879 опрошенных отклик�
нулась примерна половина. Семьдесят
процентов ответивших регулярно видят та�
ких больных. Но каждый третий такой слу�
чай кодируется в историях болезни как БА.
В подобных случаях не по показаниям (off
label) часто назначают ингибиторы холи�
нэстеразы, иногда – мемантин. Очевидно,
необходимо разработать четкие и общеп�
ринятые критерии, позволяющие разгра�
ничить УКР и БА. По мнению одного из
исследователей, критерии диагноза БА
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нуждаются в пересмотре по аналогии с
юриспруденцией: если закон никто не соб�
людает – значит, это плохой закон, кото�
рый надо менять. 

В рамках МКБА состоялся сателлитный
симпозиум компании "Ever Neuro Pharma"
"Деменция – нейротрофический подход".
Открывая симпозиум, Экарт Рюэтер
(E.Ruether, Германия) отметил, что опыт при�
менения церебролизина насчитывает нес�
колько десятилетий. Тем не менее, он до сих
пор таит в себе много загадок. Появляются
сообщения об успешном применении дан�
ного препарата при самой различной пато�
логии, включая БА. Но мы до сих пор не зна�
ем точный механизм действия коктейля
пептидов и аминокислот. Как оказалось, он
представляет интерес не только для клини�
цистов, но для представителей фундамен�
тальных наук. Эмиль Тоэску (E.Toescu, Вели�
кобритания) посвятил свое выступление на
симпозиуме уязвимости стареющего мозга.
Именно пониженная способность старых
нейронов к быстрому восстановлению
гомеостаза в условиях напряженного мета�
болизма объясняет их повышенную рани�
мость и, следовательно, может служить
объяснением того, почему старение являет�
ся важным фактором риска развития
многих нейродегенеративных заболева�
ний. Подобные метаболические нарушения
могут также объяснить изменения поведе�
ния экспериментальных животных.

Элиезер Маслиа (E. Masliah, Калифор�
ния, США) изучал эффекты церебролизина
на новой модели БА – трансгенных мышах
с избыточным накоплением белка�пред�
шественника амилоида – БПА (amyloid
precursor protein – APP). Выяснилось, что
церебролизин может подавлять процессы
нейродегенерации при БА за счет умень�
шения продукции Aβ, улучшения пластич�
ности синапсов и снижения числа нейро�
фибриллярных клубочков (уменьшения

таупатии). Подобные нейротропные
свойства церебролизина также могут най�
ти применение при лечении других нейро�
дегенеративных заболеваний.

Кроме того, на симпозиуме прозвучало
три клинических доклада. Серж Готье (S.Ga�
utier, Канада) представил обзор современ�
ных подходов к диагностике и лечению БА.
На сегодняшний день лечение БА является
симптоматическим. Оно осуществляется с
помощью ингибиторов холинэстеразы или
антагониста рецепторов N�метил�D�аспар�
тата (NMDA) мемантина. Однако эффектив�
ность данных препаратов в рандомизиро�
ванных клинических испытаниях (РКИ) и в
повседневной клинической практике за�
частую оказывается различной. Для ее по�
вышения рекомендуется назначать ингиби�
торы холинэстеразы и мемантин одновре�
менно. Но, может быть, необходимо сме�
нить стратегию лечения БА, отдав предпоч�
тение нейропротекторам? Мультимодаль�
ному лечению БА было посвящено выступ�
ление Антона Альвареса (А. Alvarez, Испа�
ния). Альварес сообщил результаты РКИ
комбинированной терапии БА ингибитора�
ми холинэстеразы и церебролизином. Ин�
гибиторы холинэстеразы восполняют холи�
нэргический дефицит при БА, но их эффек�
тивность со временем снижается из�за
дегенерации холинэргических нейронов.
Церебролизин эти нейроны защищает. В
двойное слепое РКИ вошло 217 больных с
легкой и умеренной БА (12–25 баллов по
шкале MMSE). Больные были разделены на
три группы. Первая получала церебролизин
в дозе 10 мл внутривенно в течение 28
недель, вторая – донепезил в дозе 10 мг
перорально, а третья – оба препарата. У
получавших монотерапию донепезилом об�
наруживалось явное когнитивное сниже�
ние спустя 12–16 недель, в то время как в
группах получавших церебролизин как мо�
нотерапию или в сочетании донепезилом

отмечалось значительное улучшение когни�
тивных функций, повседневной активности
и поведения. Для подтверждения синерге�
тического эффекта церебролизина и доне�
пезила необходимо провести дополнитель�
ные долгосрочные клинические испытания.

Симпозиум завершился выступлением
Аллы Гехт (РГМУ, Москва), посвященным
результатам применения церебролизина
при легкой и умеренной сосудистой демен�
ции. В данном двойном слепом плацебо�
контролируемом исследовании участвова�
ло 242 человека из 21 российского цен�
тра. Церебролизин назначался в дозе 20
мл внутривенно двумя курсами по 4 неде�
ли на протяжении 24 недель в качестве
дополнения к базовой терапии аспири�
ном. Результаты оценивались по извес�
тным нейропсихологическим шкалам
(ADAS�Cog, CIBIC+ и MMSE) и тесту рисова�
ния часов. Любопытно, что улучшение от�
мечалось в обеих группах, но в группе по�
лучавших церебролизин оно было более
выраженным.

Следующая конференция МКБА состо�
ится в 2010 году на Гавайских островах.
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Подобные форумы проводятся раз в
два года. Программа нынешнего
конгресса включала четыре пле�

нарных сессии, 19 научных симпозиумов,
4 сессии свободных сообщений, 2 сател�
литных симпозиума, а также многочислен�
ные стендовые доклады. Число зарегис�
трированных участников превысило 1000
человек.

На первой пленарной сессии прозву�
чал доклад сопредседателя конгресса
Амоса Корчина (A.Korczyn, Израиль) "Явля�
ется ли сосудистая деменция полезной
концепцией?". Корчин отвечает на этот
вопрос отрицательно. Хотя, согласно ста�
тистике, сосудистая деменция занимает
второе место среди деменций после бо�
лезни Альцгеймера (БА), данное расс�
тройство не имеет четкого определения и
лишено диагностических критериев, кото�
рые позволили бы дифференцировать эти
два состояния. Критически рассмотрев су�
ществующие определения сосудистой де�
менции, Корчин приходит к выводу, что это
не болезнь и не синдром, а некое состоя�
ние, не имеющих четких границ. Как из�
вестно, треть больных после перенесенно�
го инсульта три года спустя являются де�
ментными. Но означает ли это, что причи�
ной деменции являются именно сосудис�
тые факторы? По Корчину, любая демен�
ция является смешанной, а факторы ее
возникновения являются общими для бо�
лезни Альцгеймера, атеросклероза и ин�
сульта. Если обратиться к неврологичес�
кой литературе полувековой давности, то
там фигурирует термин "сенильная демен�
ция", которая, как считает Корчин, отража�
ет кумулятивное поражение головного
мозга вследствие воздействия различных
патогенных факторов. В общем, утвержда�
ет Корчин, нужно лечить не болезнь, а
больного. Две с половиной тысячи лет на�
зад то же самое говорил Гиппократ…

Вопрос о том, можно ли предотвратить
деменцию, обсуждался на второй пленар�
ной сессии. Как утверждает Моник Брете�
лер (M. Breteler, Нидерланды), деменцию
предотвратить нельзя, но можно выявить
людей, имеющих риск ее развития, а также
модифицировать факторы риска. В час�
тности, было упомянуто исследование
HYVET, при котором отмечалось снижение
риска деменции на 13% при проведении
гипотензивной терапии. В этой связи нель�
зя не упомянуть прозвучавшее на одном из
симпозиумов исследование T.A.Treves (Из�
раиль), посвященное эпидемиологии де�

менции. Распространенность (prevalence)
деменции в возрасте 60 лет составляет
1%. Она удваивается каждые пять лет, дос�
тигая к 85 годам 30–50%, однако после 90
лет кривая роста уплощается. У столетних
встречаемость деменции, по разным дан�
ным, колеблется от 51% до 70%. Если при�
менить регрессионную модель, то к 130 го�
дам деменция будет наблюдаться в 90%
случаев. Проверить это опытным путем не�
возможно, поскольку до таких лет пока не
доживает никто. Однако, согласно прогно�
зам, к 2060 году средняя продолжитель�
ность жизни достигнет 100 лет. Доклад не
только наводит на философские размыш�
ления, но и разрушает многие мифы, свя�
занные с деменцией. Например, миф о
том, что она реже встречается у людей с бо�
лее высоким уровнем образования, пос�
кольку более высокий мозговой резерв
якобы позволяет им дольше и лучше адап�
тироваться к снижению умственной рабо�
тоспособности. Оказалось, что после поп�
равки на возраст и род занятий как мало�
образованные крестьяне, так и универси�
тетские профессора имеют одинаковые
шансы впасть в маразм. Другим мифом яв�
ляется защитная роль курения, которое
якобы способствует снижению частоты БА.
Ранее выдвигалось предположение, что,
возможно, это связано с более низкой
продолжительностью жизни. По данным
Тревес, если учесть поправку на уровень
образования, то курение является не за�
щитным фактором, а фактором риска! К
другим доказанным факторам риска раз�
вития деменции относятся носительство
аллеля аполипопротеина Е (Apo�E), гомо�
цистеинемия (более 15 микромоль/л), а
также перенесенный инсульт (согласно
последним данным, частота деменции пос�
ле первого инсульта составляет 10%). Про�
филактика деменции должна осущест�
вляться по двум путям: во�первых, путем
отсрочки начала заболевания (т.е. замед�
ления процессов старения) и, во�вторых,
путем уменьшения факторов риска.

Существует ли "чистая" сосудистая де�
менция у пожилых? Известный нейромор�
фолог Курт Еллингер (K. Jellinger, Австрия)
провел 1100 последовательных аутопсий
в двух венских клиниках. По данным этого
ретроспективного исследования, частота
сосудистой деменции снижается с возрас�
том – встречаемость (prevalence) преиму�
щественно сосудистой деменции в возрас�
те старше 70 лет достигает 10,8%, а после
90 лет она отмечается существенно реже.

Четких морфологических признаков сосу�
дистой деменции не выявлено. Т.о., тезис
Корчина о смешанном характере любой
деменции получает морфологическое под�
тверждение.

С этим докладом перекликалось выс�
тупление Леи Гринберг (L. Grinberg, Брази�
лия) на третьей пленарной сессии. По сло�
вам докладчика, общепринятых нейро�
морфологических критериев сосудистой
деменции не существует. Речь идет не о
едином расстройстве, а о группе наруше�
ний с различным патогенезом.

Что касается лекарственной терапии де�
менции, то этой теме было посвящено два
научных симпозиума. К сожалению, сущес�
твующая терапия носит симптоматический
характер и часто не выдерживает критики с
позиции доказательной медицины. Порой
проводимые клинические испытания про�
водятся с методологическими изъянами,
что позволяет сомневаться в достовернос�
ти полученных результатов. Например,
Линн Сили (L. Seely, США) рассказала о пла�
цебо�контролируемом РКИ димебона при
БА. Этот антигистаминный препарат был
создан в СССР, и в 1983 г. был разрешен к
применению союзным Минздравом. В
1990�е гг. проведенное в Москве пилотное
исследование димебона на 14 больных вы�
явило улучшение когнитивных функций, па�
мяти и ориентировки. Затем препарат при�
обрела небольшая американская компа�
ния, с 2005 г проведшая клинические испы�
тания в 6 российских городах. В исследова�
ние вошло 183 больных с легкой и умерен�
ной БА (от 10 до 24 баллов по шкале
ММSE). По данным шкалы ADAS�cog сте�
пень когнитивного снижения в группе при�
нимавших димебон была существенно
меньше. Результаты исследования опубли�
кованы в журнале "Ланцет". К сожалению,
валидизация на русском языке шкалы
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ADAS�cog и других использованных в дан�
ном исследовании шкал не проводилась,
что позволяет усомниться в достоверности
полученных результатов.

Почему поиски лечения сосудистой де�
менции потерпели фиаско? Ответов нес�
колько. По мнению одних, ошибочными бы�
ли критерии отбора больных, по мнению
других, не уделялось должного внимания со�
путствующим заболеваниям, как утвержда�
ют третьи, неверно оценивались клиничес�
кие результаты лечения (clinical endpoints), а
четвертые вообще отрицают существова�
ние сосудистой деменции. Как известно,
"очень трудно найти чёрную кошку в тёмной
комнате, особенно когда её там нет".

В рамках конгресса под председательс�
твом Аллы Гехт (Россия) и Дафина Муреша�
ну (D.Muresanu, Румыния) состоялся сател�
литный симпозиум компании "Ever Neuro
Pharma" "Сосудистые когнитивные нару�
шения: что нового?".

Симпозиум открылся выступлением Ла�
чезара Трайкова (Болгария) "Как и почему
развиваются сосудистые когнитивные на�
рушения?". По мнению Трайкова, концеп�
ция сосудистой деменции с терапевтичес�
кой точки зрения является бесполезной.
Во�первых, существует слишком много
разновидностей цереброваскулярных за�
болеваний – атеросклероз, амилоидоз,
тромбоэмболия и т.д. Во�вторых, патофи�
зиологические механизмы также различ�
ны (окклюзия, гипоперфузия). Разнообра�
зие клинических проявлений или синдро�
мов в комментариях не нуждается. Клини�
ческое течение может быть бурным, мед�
ленным, ступенчатым и т.д. В настоящее
время преобладает мнение, что пораже�
ние мелких мозговых сосудов играет нам�
ного более важную роль в развитии так
называемой сосудистой деменции, чем
считалось ранее. Результаты многих пато�
логоанатомических исследований демен�

тных больных показали, что мультиин�
фарктная деменция встречается редко. А
вот доля больных с подкорковыми ишеми�
ческими сосудистыми расстройствами ва�
рьирует от 36 до 67%. Поэтому предлагает�
ся заменить термин "сосудистая демен�
ция" термином "сосудистые когнитивные
нарушения", который бы включал все фор�
мы когнитивных нарушений, связанных с
цереброваскулярными расстройствами.

С докладом о новых тенденциях в диаг�
ностике сосудистых когнитивных наруше�
ний выступил Рейнгольд Шмидт (R.
Schmidt, Австрия). По данным литературы,
лишь у 13% больных клинический диагноз
сосудистой деменцией подтверждался на
аутопсии. Более чем у 40% больных с сим�
птомами сосудистой деменции на вскры�
тии выявлялась патология, характерная
для БА. Поэтому дизайн клинических исс�
ледований должен позволять оценивать
эффективность лечения как сосудистого,
так и дегенеративного компонента демен�
ции, а также объективизировать влияние
проводимого лечения на течение заболе�
вания. По мнению Шмидта, в этом могли
помочь суррогатные маркеры нейровизуа�
лизации. Нужны лонгитюдинальные иссле�
дования изменения объема поражений
белого вещества. Валидизация роли лакун
и микрокровоизлияний в качестве сурро�
гатных показателей эффективности лече�
ния (surrogate endpoints) недостаточна.
Изучение сосудистого компонента демен�
ции в будущих клинических испытаниях с
помощью нейроимиджинга и адекватной
оценки когнитивных функций приведет к
прогрессу понимания патофизиологии
данных расстройств и даст б?льшие воз�
можности для лечения. 

Доклад Антона Альвареса (А. Alvarez, Ис�
пания) был посвящен терапевтическому по�
тенциалу нейротрофических факторов. Как
известно, нарушения трофических факто�

ров (таких как нейротрофины, факторы рос�
та, цитокины) играют существенную роль в
патогенезе ряда мозговых расстройств,
включая БА, инсульт и сосудистую демен�
цию. Эти факторы влияют на выживание
нейронов, нейрогенез, синаптическую плас�
тичность, ангиогенез, дегенерацию и апоп�
тоз, и, следовательно, могут способствовать
защите нейронов и их восстановлению.

Как известно, церебролизин представ�
ляет собой смесь пептидов и аминокислот,
имитирующих воздействие трофических
факторов на различные молекулярные ме�
ханизмы нейродегенерации. Данный пре�
парат был изучен на нескольких экспери�
ментальных моделях, а также в клиничес�
ких испытаниях. Согласно полученным
данным, это лекарство обладает плейот�
ропным эффектом: демонстрирует актив�
ность, подобную фактору роста нервов,
модулирует нейровоспалительные процес�
сы, уменьшает накопление амилоида в
мозге, предотвращает потерю нейронов,
препятствует их дегенерации и апоптозу,
стимулирует нейрогенез, улучшает обуче�
ние и память. Таким образом, вещества с
нейротрофической активностью, такие
как церебролизин, перспективны с точки
зрения улучшения функционирования при
различных видах деменции.

Симпозиум завершился выступлением
профессора Аллы Гехт (Москва), вновь до�
ложившей результаты двойного слепого
плацебо�контролируемого РКИ, в котором
участвовало 242 человека из 21 Россий�
ского центра. В дальнейшем изучении
нуждаются вопросы о том, как часто и в
какой дозировке должны проводиться
курсы лечения церебролизином.

Хотя, по утверждению Амоса Корчина,
сосудистой деменции не существует, кон�
грессы под таким названием будут по�
прежнему собираться. Следующий состо�
ится в 2011 году в Риге.

Материал подготовил
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