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Резюме. В статье представлен разбор клинического случая сопоставления данных анамнеза, неврологического осмотра, нейропсихологической 
оценки и функциональной нейровизуализации методом ПЭТ/КТ в диагностике деменции при болезни Альцгеймера у 60-летнего пациента с ве-
дущими зрительно-пространственными и амнестическими расстройствами. Показана роль выявления характерного паттерна гипометаболизма 
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Введение
Болезнь Альцгеймера (БА) является наиболее ча-

стой причиной синдрома деменции, который начи-
нается с мнестических расстройств с последующим 
развитием мультимодального когнитивного дефици-
та [1, 2]. Диагностика болезни Альцгеймера базиру-
ются преимущественно на клинических критериях. 
В соответствии с диагностическими рекомендация-
ми, разработанными международными экспертными 

группами, в том числе NINCDS-ADRDA [3], CERAD 
[4] и МКБ-10, прижизненный диагноз болезни Аль-
цгеймера основан на присутствие следующих об-
лигатных признаков: наличии синдрома деменции; 
развитии множественного дефицита познавательных 
функции; постепенным малозаметным началом и 
неуклонным прогрессированием нарушений когни-
тивных функций; отсутствии данных клинического 
или специальных параклинических исследований,  
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которые могли бы указать на то, что расстройства 
когнитивных функций обусловлены каким-либо дру-
гим заболеванием или повреждением центральной 
нервной системы. Признаки когнитивных наруше-
ний должны выявляться вне состояний помрачения 
сознания. Применение перечисленных диагностиче-
ских критериев позволило повысить точность кли-
нической диагностики болезни Альцгеймера до 90-95 
%, однако, достоверное подтверждение диагноза воз-
можно только с помощью данных аутопсии, посмерт-
ного исследования головного мозга [5].

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – 
метод исследования внутренних органов и тканей 
тела, позволяющий оценить такие метаболические 
процессы мозговой ткани, как утилизация кислорода, 
обмен глюкозы, капиллярный кровоток и перфузию, 
сродство специфических рецепторов и их количество. 
Полученная информация позволяет выявить откло-
нения в жизнедеятельности клеток головного мозга, 
которые возникают в самом начале развития того или 
иного заболевания [6].

Показания к ПЭТ головного мозга включают [6]: 1) 
cосудистые заболевания головного мозга – при этом 
ПЭТ головного мозга позволяет выявить даже незна-
чительные гемодинамические нарушения, определить 
степень их выраженности и распространенности, 
провести дифференциацию сосудистой деменции от 
других ее видов; 2) диагностика объемных процессов 
головного мозга - для наиболее раннего выявления 
опухолей, их дифференциальной диагностики с дру-
гими объемными образованиями (абсцесс, киста), 
оценки степени злокачественности, определения 
продолженного роста опухоли, размеров и границ 
опухолей, четко не визуализирующихся на компью-
терной томографии (КТ) или магнитно-резонансной 
томографии (МРТ); оценки результатов радиологи-
ческого лечения и химиотерапии; определения на-
сколько радикально произведено удаление опухоли; 
3) при эпилепсии - для выявления местоположения 
эпилептического очага. ПЭТ с 18-фтордезоксиглю-
козой (18фДГ) позволяет выявлять эпилептогенные 
очаги, особенно при фокальных формах эпилепсии, 
и проводить оценку метаболических нарушений в 
этих очагах. В межприступный период зона эпилеп-
тогенного очага характеризуется гипометаболизмом 
глюкозы, причём область сниженного метаболизма в 
ряде случаев значительно превышает размеры очага, 
устанавливаемые с помощью структурных методов 
нейровизуализации; 4) с помощью ПЭТ нейрохирур-
ги определяют наиболее значимые функциональные 
зоны мозга, чтобы избежать их повреждения в ходе 
хирургического вмешательства. Острые травмы и по-
сттравматический период являются показанием для 

проведения ПЭТ в случаях, если данные КТ или МРТ 
не дают полного объяснения клинической картины, 
имеющейся у пациента; 5) выявление, подтверждение 
диагноза нейродегенеративного заболевания, диффе-
ренциальная диагностика сосудистого и нейродегене-
ративного поражения, ранняя диагностика болезни 
Альцгеймера, ранняя диагностика патологии экстра-
пирамидной системы. 

18фДГ-ПЭТ широко используется для изучения 
деменции и может быть эффективным способом ран-
ней диагностики и дифференциальной диагностики 
различных типов деменции. Как правило, пациенты 
с болезнью Альцгеймера демонстрируют гипомета-
болизм глюкозы, выявляемый в височно-теменных 
отделах. С прогрессированием заболевания, гипоме-
таболизм может вовлекать лобные отделы. Степень 
гипометаболизма коррелирует с тяжестью деменции 
и является проявлением потери нейронов и сниже-
ния синаптической активности. По данным ряда 
посмертных исследований пациентов с симптомами 
деменции, включающих гистопатологическое под-
тверждение, прижизненная 18фДГ-ПЭТ была способ-
на идентифицировать диагноз болезни Альцгеймера с 
чувствительностью 94 % и специфичностью 73 %.

В 2011г критерии диагностики БА были пересмо-
трены, однако рекомендации, касающиеся роли фДГ-
ПЭТ и МРТ – диагностики при болезни Альцгеймера 
и умеренной когнитивной дисфункции до сих пор 
находятся в некотором противоречии. Тем не менее, 
ПЭТ играет роль признанного биомаркера нейроде-
генерации при деменции. Например, фДГ-ПЭТ в ис-
следованиях считается маркером нейронального по-
вреждения при БА [2]. 

Ниже представлен клинический случай приме-
нения ПЭТ для диагностики болезни Альцгеймера. 
В клинику фСНКц фМБА России обратился пациент 
К., 60 лет, по профессии – инженер-конструктор, с 
жалобами на снижение памяти и трудности ориенти-
ровки на улице и дома. На осмотре в сопровождении 
жены, со слов жены пациента, болен с 2014 г, когда по-
явились трудности зрительной ориентировки («что-
то случилось с глазами»), из-за чего перестал водить 
машину, отмечалось снижение бытовых навыков, 
стал бояться выходить из дома, из своей комнаты. 
В сопровождении близких пределах квартиры и сво-
его района ориентируется, в незнакомой обстановке 
теряется. Имеются трудности в самообслуживании 
(приготовление пищи, еда) – из-за зрительно-про-
странственных нарушений. Обследован у окулиста, 
патологии глаз не выявлено, рекомендовано обра-
титься к неврологу.

Наследственный анамнез не отягощен по де-
менции. В неврологическом статусе: глазные щели,  
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зрачки – без четкой разницы сторон, нистагма, ди-
плопии – нет, лицо симметрично, язык по средней 
линии, глотание – с поперхиванием, выявляются по-
ложительные рефлексы орального автоматизма, гло-
точный рефлекс оживлен, мягкое небо симметрично, 
подвижно при фонации. Мышечная сила не снижена, 
сухожильные рефлексы без четкой разницы сторон, 
оживлены. Патологических рефлексов нет. Пальцено-
совая, коленопяточная пробы выполняет удовлетво-
рительно. В позе Ромберга – легкая шаткость. Поход-
ка не изменена.

Проведено развернутое нейропсихологическое 
обследование по методу А. Р. лурия [1]. Установлена 
нечеткая ориентировка в текущей дате, в месте на-
хождения пациент ориентировался полностью. Па-
циент полностью понимал вербальные инструкции 
с 1-2 предъявления. Снижения темпа психической 
деятельности не отмечалось, признаков истощаемо-
сти – не выявлено. Оценка первого функционального 
блока мозга с использованием таблиц шульте – 78 се-
кунд. При оценке функций верхнетеменных отделов 
коры головного мозга пробами «локализация точки», 
пробой ферстера, «Перенос поз» – нарушений так-
тильного гнозисане выявлено. Статический праксис 
был не нарушен в пробе «Праксис поз». Стереогноз 
сохранен.

При оценке функций затылочных, нижнетемен-
ных отделов коры по методике А. Р. лурия – отмеча-
лись грубые расстройства зрительного предметного, 
буквенного, пространственного гнозиса.

Устная речь не была нарушена. Выявлена вторич-
ная алексия, аграфия на фоне нарушений зрительного 
восприятия. Доступно чтение 1-2 сложных слов (по 
типу угадывания). Нарушение счетных операций.

Акустический речевой, неречевой гнозис не были 
нарушены при исследовании пробами «Повтор сло-
гов, серий слогов, слов», «Воспроизведение ритма». 

Выявлен амнестический синдром гиппокампаль-
ного типа в виде повышения тормозимости следов 
слухоречевой памяти в условиях гомогенной и гете-
рогенной интерференции при выполнении пробы 
«Запоминание 2 серий слов».

Отмечалось снижение кинетического праксиса 
при выполнении проб «Кулак -ребро-ладонь», «Пере-
бор пальцев», графомоторной пробы.

При исследовании функций префронтальной 
коры пробами на концептуализацию, установление 
смысла пословиц, сравнение понятий, аналогии, и 
др.  – выявлено снижение функции обобщения, аб-
страгирования. 

Таким образом, по данным нейропсихологическо-
го тестирования по методике А. Р. лурия, у пациен-
та определялись симптомы поражения затылочно- 

нижнетеменных отделов коры, с обеих сторон, ме-
диальных височных отделов, признаки дисфункци-
ипремоторных, префронтальных отделов. Степень 
выявленных нарушений соответствовала мягкой де-
менции. 

На основании данных анамнеза, объективного 
статуса, выявленных нейропсихологических наруше-
ний, пациенту установлен диагноз: Ранняя болезнь 
Альцгеймера, стадия мягкой деменции, с ведущим 
выраженным синдромом оптико-пространственной 
агнозии, амнестическими нарушениями, легкими 
дизрегуляторными расстройствами.

Учитывая отсутствие мономодального амнестиче-
ского синдрома на начальной стадии, выраженность 
оптико-пространственных нарушений, наличие ре-
гуляторных расстройств, целесообразной являлось 
проведение дифференциальной диагностики выяв-
ленных расстройств с другими корковыми, подкорко-
выми деменциями, в частности – деменцией с тельца-
ми леви.

По данным МРТ головного мозга, определялась 
картина атрофических изменений коры затылочных, 
теменных, лобных областей

Для верификации диагноза назначена позитрон-
но-эмиссионая томографияголовного мозга с фДГ. 
Сканирование осуществлялось на совмещенном 
ПЭТ/КТ томографе Discovery 600 (GeneralElectrics) и 
состояло из двух этапов: сначала выполнялось КТ-ис-
следование в спиральном режиме с толщиной слоя 
3,75 мм, затем проводилось ПЭТ-сканирование в ре-
жиме 3D продолжительностью 10 минут с итератив-
ной реконструкцией полученных изображений. Для 
обработки данных использовали программный пакет 
Cortex ID рабочей станции AW VolumeShare 5.

На серии томограмм все отделы головного моз-
га визуализируются в полном объеме. При анализе 
ПЭТ-изображений методом 3D-SSP выявлено вы-
раженное снижение метаболизма глюкозы в ниже-
перечисленных структурах головного мозга:в зоне 
ассоциативной коры обеих теменных долей (Z-счет 
справа 4,74; слева – 3,22);в ассоциативной коре обеих 
затылочных долей (Z-счет справа 3,64; слева – 2.71);в 
ассоциативной коре обеих височных долей (Z-счет 
справа 1,81; слева – 1,11);в медиальных отделах коры 
теменных долей (Z-счет справа 2,81; слева – 1,61); в 
задних отделах поясных извилин (Z-счет справа 2,24; 
слева – 1,54); умеренное снижение в хвостатом ядре 
справа (Z-счет 0,21);

Изменений метаболизма глюкозы в сенсомо-
торной коре, в медиальных отделах зрительных 
долей, мозжечке, стволе, превышающих показате-
ли физиологической вариабельности, не выявлено  
(рис.).
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Заключение ПЭТ: выраженное снижение мета-
болизма глюкозы в ассоциативной коре теменных, 
затылочных, височных долей; в медиальных отделах 
теменных долей; в задних отделах поясных извилин. 
Умеренное снижение метаболизма глюкозы в хвоста-
том ядре справа.

Выявленные изменения метаболизма глюкозы ха-
рактерны для болезни Альцгеймера.

Таким образом, данные ПЭТ полностью совпали 
с топическим диагнозом при нейропсихологическом 
обследовании. Предварительный диагноз был под-
твержден, продолжено соответствующее лечение.

Обсуждение
В соответствии с опубликованными исследо-

ваниями, фДГ-ПЭТ на ранних стадиях болезни  

Альцгеймера может выявить снижение метаболизма 
глюкозы в теменно-височной ассоциативной коре, 
задней поясной извилине, области предклинья [2, 
5, 7], что совпадает с выявленными нами изменени-
ями (рис.). Указанные изменения нельзя объяснить 
«успешным» старением, так как у здоровых пожилых 
людей метаболизм в области задней поясной извили-
ны значительно выше, чем в других областях коры, а 
метаболизм в теменной области является равным ме-
таболизму в первичной сенсомоторной коре [2]. 

С учетом наличия у пациента сочетания амне-
стического синдрома, оптико-пространственных на-
рушений и дизрегуляторных расстройств, целесоо-
бразной было дифференциальная диагностика между 
болезнью Альцгеймера и другими видами деменции,  

Рисунок. ПЭТ сканы пациента К. 
Светло-серым зеленым высвечиваются зоны гипометаболизма глюкоза, темно-серым – зоны нормального 

метаболизма глюкозы.
Figure. PET scans of patient K.
The areas of glucose hypometabolism are highlighted in light grey; zones of normal glucose metabolism are highlighted 

in dark grey.
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в частности -ранней стадией деменции с тельцами 
леви (ДТл). Однако, отсутствие галлюцинаторного 
синдрома, ранней вегетативной дисфункции, нару-
шений сна, проявлений атипичного паркинсонизма 
и других клинических проявлений, характерных для 
ДТл, отсутствие характерных лавинообразных ухуд-
шений состояния свидетельствовали против диагно-
за болезни диффузных телец леви. Картина ПЭТ с 
18фтордезоксиглюкозой в случае деменции с тельцами 
леви, как и при болезни Альцгеймера, характеризу-
ется снижением метаболизма глюкозы в коре темен-
но-височных областей и затылочных долей, задней 
части поясной извилины, при этом, отличительной 
чертой, характерной для ДТл, является вовлечение 
первичной зрительной коры, которая обычно остает-
ся сохранной при БА [6, 7]. ценным методом диагно-
стики ДТл является также выявление снижения ко-
личества переносчиков дофамина в скорлупе голов-
ного мозга  – один из известных признаков болезни 
Паркинсона и деменции с тельцами леви [7] (табл.).

Степень выраженности нейродегенеративного 
процесса по данным ПЭТ/КТ в представленном кли-
ническом случаеранней болезни Альцгеймера соот-
ветствуют начальным изменениям при мягкой демен-
ции, т.к. в соответствии с клиническими исследовани-
ями [2] в случае умеренной и тяжелой стадии болезни 
Альцгеймера гипометаболические регионы прости-
раются к лобной ассоциативной коре, в то же время, 
умеренной и тяжелой стадии может соответствовать 
относительно нормальный метаболизм стриатума, 
таламуса, первичной сенсомоторной коры, зритель-
ной коры и мозжечка, несмотря на прогрессирование 
заболевания.

Особенностью ПЭТ с фДГ является то, что карти-
на снижения метаболической активности в той или 
иной области определяется не абсолютными, а от-
носительными показателями по отношению к како-
му-либо участку мозга, априори принятому за «здо-
ровый». Так, часто метаболическую активность оце-
нивают по отношению к мосту мозга, мозжечку или 
другим отделам мозга. В нашем случае нормализация 
показателей приведена по мосту мозга. 

Возможность ранней диагностики болезни Альц-
геймера с помощью ПЭТ/КТ с флюородезоксиглюко-
зой и преимущество этого метода перед методом МРТ 
обсуждается в различных исследованиях [2, 7, 8, 9, 
10]. С одной стороны, очевидно, что соответствующие 
нейродегенератвному процессу изменения метаболиз-
ма предшествуют структурным изменениям, поэтому 
ПЭТ/КТ с оценкой метаболизма глюкозы обеспечива-
ет более раннюю диагностику. Однако, учитывая тот 
факт, что величина снижения метаболизма глюкозы 
в медиальной височной коре, включая гиппокамп, не 
так велика, как в височнотеменной или задней пояс-
ной коре, поэтому и снижение метаболизма глюкозы 
в гиппокампе с прогрессированием заболевания до 
средней и тяжелой степени тяжести также не наблю-
дается [4]. Это отличает ПЭТ/КТ данные от признаков 
болезни Альцгеймера на МРТ, где ранним признаком 
считается атрофия гиппокампа. Метаболизм глюкозы в 
гиппокампе снижен, однако это снижение трудно опре-
деляется на фоне метаболизма глюкозы в неокортексе, 
который даже у здоровых субъектов выше и, таким об-
разом амплитуда его снижения также выше. Это позво-
лило некоторым авторам [8] считать метод МРТ более 
полезным для раннего выявления БА, чем 18фДГ-ПЭТ.

Таблица
Типичные паттерны ПЭТ с флюородезоксиглюкозой при некоторых нейродегенеративных заболеваниях

Table
Typical PET patterns with fluorodeoxyglucose in some neurodegenerative diseases

Заболевание Характерный паттерн выявляемых зон гипометаболизма

Болезнь Альцгеймера
Гипометаболизм в теменной, медиальной и заднелатеральной височной коре и задней части поясной  
извилины. Гипометаболизм фронтальных отделов может присутствовать при прогрессировании заболевания. 
Изменения обычно билатеральны, могут быть унилатеральны в ранних стадиях. Характерно сохранность 
метаболизма зрительной, сенсомоторной коры, базальных ганглий и мозжечка. 

Фронтотемпоральная деменция
Гипометаболизм во фронтальной коре, передней части пояcной извилины, переднелатеральных отделах  
височной коры. Возможен гипометаболизм в области хвостатого ядра. Корковый гипометаболизм может  
варьировать при разных формах ФТД

Деменция с тельцами Леви Гипометаболизм теменной и латеральной височной областей, сходный с паттерном при БА. Характерно вовлечение 
затылочной и первичной зрительной коры. Возможен гипометаболизм в области базальных ганглиев.

Болезнь Крейтцфельдта-Якоба Характеризуется гипометаболизмом обширной области мозга, вовлекающим правую и левую гемисферу,  
целиком лобную и теменную доли, затылочную кору. Височная кора поражается менее часто

Деменция при болезни Паркинсона Гипометаболизм в теменной и латеральной височной коре, подобно паттерну, характерному для БА.  
Сохранность метаболизма глюкозы в базальных ганглиях

Мультисистемная атрофия Гипометаболизм вовлекает хвостатое ядро и скорлупу. Может присутствовать гипометаболизм мозжечка и моста.

Кортикобазальная дегенерация Унилатеральный гипометаболизм в лобной или теменной коре, базальных ганглиях, таламусе

Прогрессирующий надъядерный паралич Преобладает билатеральный метаболизм лобных областей

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(6):67-73
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Выявленные в клиническом примере признаки 
снижения когнитивных функций имеют степень мяг-
кой деменции. Так, ухудшение когнитивных функций 
по сравнению с предыдущим уровнем отмечено как 
самим пациентом, так и ее родственниками, симпто-
мы присутствуют на протяжении около 3 лет, наличие 
когнитивного снижения подтверждено объективно ме-
тодами нейропсихологического тестирования, дефект 
носит мультимодальный характер и достигает при 
этом степени нарушения повседневного функциониро-
вания. Как известно, когнитивные нарушения и демен-
циямогут являться следствием гетерогенной патологии 
[1]. Согласно имеющимся исследованиям, умеренное 
когнитивное расстройство (УКР), вызванное дебютом 
болезни Альцгеймера, демонстрируют паттерн сниже-
ния метаболизма глюкозы, аналогичный изменениям, 
характерным для стадии мягкой деменции, то есть вы-
явленные изменения, показывают, что в ближайшем 
будущем у пациента разовьется клиническая картина 
ранней стадии болезни Альцгеймера [2]. 

Изменения, выявленные при ПЭТ/КТ с фДГ при 
УКР и ранней стадии БА, трудны для визуальной де-
текции. Поэтому для оценки гипометаболизма приме-
няются статистические методы оценки. В частности, 
применяются встроенные программы – оболочки для 
анализа изображений, которые отмечают интенсив-
ность гипометаболизма в виде расстояния между 
нормализованным параметром интенсивности ме-
таболической активности (средним или медианой) 
и рассчитанным в определенной точке параметром 
активности накопления глюкозы в виде количества 
«стандартных отклонений» от среднего.

есть и другие способы оценки, в том числе автор-
ские, которые подразумевают расчет количества ак-
тивности в объеме той или иной выделенной области 
изображения, этот показатель коррелирует с объемом 
поврежденных нейронов.

Таким образом, позитронно-эмиссионная томо-
графия является качественно новым диагностиче-
ским методом, благодаря которому стала возможна 
диагностика заболеваний на самом раннем этапе их 
развития – до появления морфологических измене-
ний.

ПЭТ/КТ с фДГ в целом имеет большую точность, 
чем МРТ в ранней диагностике болезни Альцгеймера 
[9] и является важным методом ранней диагностики 
и дифференциальной диагностики деменции, в том 
числе для предикции трансформации УКР в раннюю 
БА [10].
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