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Введение. Среди различных проблем совре-
менной неврологии и психиатрии одной из самых 
актуальных и трудноразрешимых является проблема 
когнитивных нарушений у лиц пожилого возраста.  
Согласно последним данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, в мире насчитывается 35,6 
млн больных с деменцией. Ежегодно регистрируется 
4,6 млн новых случаев заболевания (один пациент 
каждые 7 секунд). По прогнозам каждые 20 лет число 
пациентов будет удваиваться, достигнув к 2040 году 
внушительной цифры в 81,1 млн больных [8].

Самой частой причиной когнитивных нарушений у 
пожилых лиц большинство исследователей считают 
болезнь Альцгеймера (БА), второе место занимает 
сосудистая деменция [17]. В настоящее время полу-
чены убедительные доказательства частого сочетания 
нейродегенеративного и сосудистого процессов, что 
дало основание выделить категорию смешанных ва-
риантов когнитивных нарушений [2, 7, 16].

При патоморфологическом исследовании часто 
обнаруживаются как признаки сосудистого пораже-
ния головного мозга, так и атрофические изменения 
мозговой ткани с наличием типичных признаков ней-
родегенерации альцгеймеровского типа (сенильные 
амилоидные бляшки, нейрофибриллярные внутри-
клеточные сплетения) [3, 4, 6]. По эпидемиологи-
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ческим данным сочетание болезни Альцгеймера и 
цереброваскулярной болезни встречается более чем 
в 20% случаев, занимая второе место после болезни 
Альцгеймера, однако многие исследователи считают 
эти цифры сильно заниженными. При аутопсийном ис-
следовании «чистая» БА встречается в 41,5–52% слу-
чаев, «чистая» СД у 2–10,8% пациентов, с возрастом 
частота встречаемости снижается [13, 14]. В повсед-
невной клинической практике цереброваскулярная 
патология может обнаруживаться у 30–60% пациентов 
с БА; в свою очередь БА-патология может иметь ме-
сто у 40–80% пациентов с сосудистой деменций. При 
аутопсийном исследовании в 38% случаев выявлено 
сочетание БА и цереброваскулярного заболевания 
(ЦВЗ), в 30% – БА-патология, в 12% – ЦВЗ [23]. По ре-
зультатам клинико-морфологических сопоставлений 
показано, что при посмертном исследовании у 77% 
пациентов с прижизненным диагнозом «сосудистая 
деменция» выявлялись также сенильные бляшки и 
нейрофибриллярные клубки, а у 48% пациентов с диа-
гнозом «болезнь Альцгеймера» выявлялись признаки 
сосудистого поражения мозга [15].

Морфология БА характеризуется рядом типичных 
признаков, к числу которых относятся  атрофия веще-
ства головного мозга, преимущественно в височных и 
теменных долях, утрата нейронов и синапсов, грану-
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ловакуолярная дегенерация, глиоз, сенильные бляшки 
и нейрофибриллярные клубки, а также амилоидная 
ангиопатия [1, 5, 12].

По последним данным основным механизмом 
нейрональной гибели при БА считается апоптоз, 
однако не исключается и участие так называемого 
онкотического некроза [12]. Несмотря на более чем 
100-летнюю историю изучения БА, многие вопросы 
патоморфологии и патогенеза этого заболевания, 
остаются  неразрешенными. Не до конца ясны при-
чины происходящих в нейронах структурных и ультра-
структурных изменений, плохо изучены их стадии и 
особенности.

Цель исследования. Определить основные мор-
фологические особенности нейронов коры головного 
мозга при болезни Альцгеймера и сосудистой де-
менции.

Материалы и методы. Изучение головного мозга 
было проведено на  секционном материале четырех 
умерших больных с диагнозом болезнь Альцгеймера и  
семерых умерших с дисциркуляторной энцефалопати-
ей (ДЭ); в трех случаях заболевание сопровождалось 
сосудистой деменцией (СД).

После фиксации головного мозга в растворе 
нейтрального формалина проводилось посмертное 
магнитно-резонансно-томографическое (МРТ) ис-
следование на магнитно-резонансном томографе 
«Signa Infinity» General Electric (Германия, 1,5 Тесла). 
Макропрепарат головного мозга располагали на 
основании, при этом лобные доли были ориенти-
рованы кпереди. Ориентация срезов в аксиальной 
плоскости осуществлялась в соответствии с комиссу-
ральной системой координат – в качестве условного 
ориентира выступала межкомиссуральная линия, 
соединяющая переднюю и заднюю спайки. Остальные 
срезы располагались параллельно данной линии. Для 
изображений в аксиальной плоскости толщина среза 
составляла 1,6 мм, межсрезовый интервал – 0 мм. 

На следующем этапе проводилось изготовление 
горизонтальных срезов головного мозга толщиной 
5 мм параллельно межкомиссуральной плоскости. 
Проводилось посрезовое сопоставление макроско-
пических и МРТ-срезов препаратов головного мозга. 
После сопоставления производили прицельный забор 
материала из участков макроскопически изменен-
ных, а также из тех отделов мозга, где определялись 
участки или зоны измененного МР-сигнала.  Взятый 
для гистологического исследования материал (в виде 
кусочков размерами 2,0×2,0×0,5 см) после отмывки от 
формалина обезжиривали в спиртах возрастающей 
концентрации и хлороформе, после чего заливали в 
парафин по стандартной методике. Затем изготов-
ляли гистологические срезы толщиной 5–7 микрон. 
Все микропрепараты окрашивались гематоксилином 
и эозином, также использовались окраски по методу 
ван-Гизон, импрегнация серебром по Футу, окраска 
Конго-рот, по методам Маллори, Шпильмейера и Нис-

сля. Производилась морфометрия с подсчетом числа 
нейронов в коре и клеток глии в белом веществе. 

В ряде наблюдений проведено иммуногистохи-
мическое исследование с геном онкосупрессором 
(Р-53), контролирующим состояние дезоксирибо-
нуклеиновой кислоты в клетке и запускающим про-
грамму клеточной гибели (апоптоза), определяли 
Fas-рецепторы, отвечающие за запуск апоптоза, 
белок Bcl, который блокирует ген-онкосупрессор Р-53 
и тем самым ингибирует процессы апоптоза, а также 
маркер митотической активности (Ki-67).

Материал для электронной микроскопии, взятый 
из тех же областей мозга, что и для гистологического 
исследования, пропитывали и заливали смесью эпона 
с аралдитом. В работе в световом микроскопе иссле-
дованы полутонкие срезы толщиной 1 мкм, которые 
окрашивали 1% раствором толуидинового синего по 
Нисслю и с помощью трехцветной методики. Ультра-
тонкие срезы толщиной 20–40 нм получали на ультра-
микротомах «LKB-3» (Швеция) и «Ultracut E» (Австрия), 
контрастировали уранил-ацетатом и цитратом свинца 
по Рейнольдсу. Просмотр и фотосъемку ультратонких  
срезов  проводили в электронных   микроскопах «Tesla» 
(Россия) и «LEO-910» (Германия).

Результаты и их обсуждение. Во всех наблюде-
ниях характерными являлись умеренно выраженные 
признаки внутренней и наружной атрофии головного 
мозга в виде расширения желудочковой системы и 
расширения борозд коры с усилением рисунка. В груп-
пе сравнения толщина коры составила 4,0±0,06 мм. В 
группе с деменцией альцгеймеровского типа толщина 
коры была уменьшена по сравнению с нормой и ва-
рьировала в пределах 2,2±0,05–3,2±0,08 мм. Толщина 
коры в группе с ДЭ составила 2,5±0,06–3,4±0,07 мм, 
при этом у умерших с СД  показатели были меньше, 
хотя разница была недостоверной (рис. 1).

Также был проведен отдельный анализ толщины 
коры у умерших с различными диагнозами по долям 
головного мозга (табл.). 

При оценке средних арифметических значений 
толщины коры головного мозга выявлены достовер-
ные различия между умершими с БА и ДЭ по лобным, 
теменным и затылочным долям. Толщина височной 
коры хотя и была меньше при БА, но разница не была 

Таблица
Толщина коры в различных долях головного мозга у 

умерших с деменцией альцгеймеровского типа и ДЭ, 
мм (m±σ)

Область мозга
Умершие 

с БА
Умершие 

с ДЭ
Контроль

Лобная доля 2,6+0,5* 3,2+0,6 4,2+0,4

Теменная доля 2,4+0,5* 2,7+0,5 3,9+0,5

Височная доля 3,0+0,8 3,2+0,7 4,3+0,5

Затылочная доля 2,5+0,7* 3,1+0,5 3,7+0,4

Примечание: * – различия между группой с деменцией 
альцгеймеровского типа и ДЭ, p<0,001.
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статистически достоверной. Этот результат оказался 
несколько неожиданным, так как при деменции альц-
геймеровского типа наиболее выраженные нарушения 
отмечаются как раз в височной и теменной коре. Воз-
можно, это связано с тем, что материал забирался из 
верхней височной извилины, в то время как при БА 
преимущественно страдают медиобазальные отделы. 
В то же время по сравнению с контролем толщина 
височной коры у умерших с БА была значительно 
меньше. Кроме того, нельзя исключить более изби-
рательное повреждающее действие гипоперфузии 
на височные отделы при ДЭ.

Помимо оценки толщины коры проводилась мор-
фометрия с подсчетом числа нейронов в различных 
слоях коры. В контрольной группе  плотность ней-
ронов в коре составила 23–25 клеток в поле зрения. 
Количество нейронов в коре лобных и теменных 
долей у умерших с БА было значительно уменьшено, 
но достоверных различий с группой умерших с ДЭ (с 
когнитивными нарушениями и без них) выявлено не 
было. При ДЭ число нейронов варьировало в широких 
пределах от 11,8±0,9 до 39±2,7, при деменции аль-
цгеймеровского типа от 13,7+1,1 до 17,9+2,3.

При деменции альцгеймеровского типа основной 
процент клеток коры в группах с ДЭ и БА составили 
нейроны, имевшие характерную морфологическую 
картину. Это клетки с очень крупным светлым, практи-
чески прозрачным ядром, занимавшим более полови-
ны цитоплазмы. Хроматин в ядре был четко выражен 
и образовывал глыбки или полоски (гетерохрома-
тин). Вещество Ниссля в цитоплазме практически не 
определялось (рис. 2). 

При электронномикроскопическом исследовании у 
пациентов с БА  (как и при светооптическом исследо-
вании) ядра в нейронах имели не совсем типичный ри-
сунок хроматина в кариоплазме. Так, наряду с обычной 
концентрацией гранул хроматина вдоль кариолеммы, 

он нередко образовывал крупные гетерохроматино-
вые скопления, диффузно распределенные по всей 
кариоплазме. Отдельные нейроны имели нетипич-
ную прозрачность кариоплазмы в виде отсутствия 
рассеянного мелкодисперсного хроматина, в норме 
заполняющего центральную часть ядра. В светлых и 
нормохромных нейронах ядрышки, как правило, рас-
полагались эксцентрично и были чаще неактивными, 
то есть, плотными, с неразличимыми фибриллярным 
и гранулярным компонентами.  Единичные малоак-
тивные ядрышки находились в состоянии сегрегации, 
имели грушевидную форму и контактировали с ядер-
ной мембраной (рис. 3).

Так как эти нейроны были характерны для демен-
ции дегенеративного типа, их условно обозначили 
«нейронами деменции альцгеймеровского типа». 
Морфометрия коры показала, что такие клетки без 

Рис. 1. Толщина коры по данным посмертной МРТ в группах дисциркуляторной энцефалопатией 
и деменцией альцгеймеровского типа 

±

±

±

±
±

±

Рис. 2. Нейрональное опустошение в сером веществе 
головного мозга при деменции альцгеймеровского типа, 

(1) – «нейрон деменции» с липофусцином. 
Окраска по методу Ниссля. Ув.×630
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липофусцина составили 70–82%, с липофусцином 
11–23%, на долю остальных клеток приходилось: 
клетки-тени – 3–7%, набухание нейронов – 2–4%; 
нейроны без патологических изменений составили 
от 0 до 1% (рис. 4).

При ДЭ нейроны без патологических изменений со-
ставили от 9,8% до 33%, острое набухание нейронов име-
ло место в 11,6–24,5%, нейроны с включениями липофус-
цина составили 17,7–47,5%, клетки-тени – 20,5–34,6%, 
нейронофагия выявлялась в 5,7–7,1% (рис. 5, 6).

Рис. 3. Электронограммы. Умершая Л. Болезнь Альцгеймера. А – гиперхромный нейрон лобной коры. Ядро 
(Я) с нетипичным рисунком хроматина и активным  вакуолизированным ядрышком (Ядр). Цитоплазма почти 

целиком заполнена липофусциновыми включениями (Лф). Встречаются единичные мелкие канальцы гранулярной 
эндоплазматической сети (ЭПС) и измененные митохондрии (Мх). Ув.×3150; Б – нормохромный нейрон теменной 

коры. Ядро (Я) с нетипичным рисунком хроматина и  ядрышком (Ядр) в состоянии сегрегации. В цитоплазме – 
липофусциновые включения (Лф), измененные митохондрии и редкие канальцы гранулярной ЭПС (стрелка). Ув.×6300

Рис. 4. Клеточный состав нейронов коры при деменции альцгеймеровского типа

Рис. 5. Клеточный состав нейронов коры при дисциркуляторной энцефалопатии
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При электронной микроскопии в цитоплазме 
нейронов, как и при световой микроскопии, найдено 
большое количество липофусцина. Также встречались 
практически неизмененные нейроны. В то же время 
у умерших с СД, также как и при БА, обнаруживались 
нейроны со светлым крупным ядром и конденсацией 
хроматина (нейроны деменции) (рис. 7).

Иммуногистохимическое исследование этих ней-
ронов показало, что они дают положительную реакцию 
с геном онкосупрессором (Р-53), рисунок 8. 

Положительная реакция отмечена у всех умерших 
с деменцией альцгеймеровского типа, но выражена 
она была в разной степени. Так, если у умершей Л. это 
были единичные нейроны в некоторых полях зрения, 
то у умершей Р. такие клетки встречались практиче-
ски в каждом поле зрения. В этом же наблюдении во 
многих нейронах на мембране клеток определялись 
Fas-рецепторы, отвечающие за запуск апоптоза. В 
то же время резко положительной была реакция с 
белком Bcl, который блокирует ген-онкосупрессор 

Р-53 и тем самым ингибирует процессы апоптоза 
(рис. 9).

Установлено, что выраженность атрофических 
изменений коры головного мозга была наибольшей 
у умерших с деменцией альцгеймеровского типа. 
Показано, что основной механизм гибели нейронов 
при деменции альцгеймеровского типа – апоптоз. 
У умерших с цереброваскулярной патологией кле-
точный состав отличался меньшим количеством 
патологически измененных нейронов. В то же время 
при СД в ряде случаев встречались изменения, ха-
рактерные для БА, что подтверждало возможность 
дополнительного влияния нейродегенеративного 
процесса.

Взаимосвязь сосудистого и нейродегенератив-
ного процессов сегодня не вызывает сомнений и 
подтверждена в клинических и патоморфологических 
исследованиях [2, 6, 7, 10, 15, 16, 18]. Результаты 
проведенного нами патоморфологического иссле-
дования также свидетельствуют о перекрестной 
встречаемости сосудистых и нейродегенеративных 
признаков. Установлено, что изменения сосудов и 
паренхимы мозга в той или иной степени могут встре-
чаться как при ДЭ, так и при БА. Иммуногистохимиче-
скими исследованиями головного мозга пациентов с 
БА подтверждено, что основным механизмом гибели 
нейронов при этом заболевании является апоптоз, 
что разделяется многими исследователями [12]. 
Взаимодействие про- и антиапоптозных механиз-
мов может определять для каждой клетки степень 
ее функционального состояния. Эти нейроны также 
обнаруживались, хотя и значительно реже, у умерших 
с ДЭ, подтверждая возможное участие нейроде-
генеративного процесса при цереброваскулярной 
патологии.

Ведущей гипотезой возникновения БА сегодня 
является гипотеза, основанная на интрацеребраль-
ном отложении амилоида, являющегося нераство-
римым дериватом предшественника амилоидного 

Рис. 6. Клеточный состав нейронов коры при ДЭ: 
1 – нейронофагия, 2 – пигментная дистрофия с 

включениями липофусцина, 3 – клетки-тени, 4 – острое 
набухание. Окраска по методу Ниссля. Ув.×400

Рис. 7. Электронограммы: А – умершая К. ДЭ без деменции. Нейрон из лобной коры со светлым ядром (Я), небольшим 
количеством диффузных скоплений гетерохроматина в кариоплазме и липофусциновыми включениями неправильной 

формы (Лф) Ув.×3150; Б – умершая Б. Сосудистая деменция.  Нормохромный нейрон со светлым ядром (Я). 
Ац – астроцит. Ув.×4000
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белка (amyloid precursor protein, APP) [20]. Фибрил-
лярный амилоид откладывается в стенках цере-
бральных сосудов и в паренхиме головного мозга, 
формируя так называемые «сенильные бляшки». 
Отложение нерастворимых форм амилоида при-
водит к гибели нейронов, находящихся рядом с 
сенильными бляшками, за счет, как прямого ток-
сического действия, так и включения ряда опосре-
дованных механизмов [9, 20]. Ранее считалось, что 
отложение амилоида ограничивается внеклеточным 
пространством, однако в ряде патоморфологиче-
ских исследований обнаружены и внутриклеточные 
отложения бета-амилоида [24]. Нами также найде-
ны внутриклеточные отложения амилоида при БА 
в некоторых нейронах, и они были представлены 
не сформировавшимися сенильными бляшками, а 
небольшими диффузными (вероятно, префибрил-
лярными) скоплениями амилоида. Недавние ис-
следования D.Walsh [25] показали, что не столько 
фибриллярный амилоид, сколько растворимые оли-

гомерные формы белка (префибриллярные формы 
амилоида) являются наиболее токсичными.

В настоящее время накоплено большое количе-
ство данных о взаимном влиянии сосудистых и ней-
родегенеративных изменений, которые реализуются 
в том числе и через влияние на процессинг амилои-
да. Установлено, что уровень бета-амилоида в мозге 
увеличен у пациентов с цереброваскулярной болез-
нью и сосудистыми когнитивными нарушениями 
[19]. Церебральная  ишемия может способствовать 
накоплению бета-амилоида вследствие повреж-
дения ГЭБ и нарушения его выведения. Гипоксия/
ишемия способствует аномальному процессингу 
белка-предшественника амилоида посредством 
влияния на бета-секретазу. В экспериментальных 
моделях показано, что фокальная церебральная 
ишемия способствует тау-фосфорилированию, а 
артериальная гипертензия приводит к увеличению 
количества нейрофибриллярных клубков в гиппо-
кампе [11].

Рис. 8. Деменция альцгеймеровского типа. А – умершая Л. В ядре «нейрона деменции» (Н) определяется ген-
онкосупрессор. Непрямая иммунопероксидазная реакция с Р–53; Б – умершая Р. В ядре «нейрона деменции» 

определяется ген-онкосупрессор. В цитоплазме крупного нейрона типичного строения (Н) – большое количество 
липофусцина.  Непрямая иммунопероксидазная  реакция с Р-53. Ув.×1000

Рис. 9. Умершая Р. Деменция альцгеймеровского типа: А – на мембранах «нейронов деменции» определяются 
Fas-рецепторы (стрелки), отвечающие за запуск апоптоза.  Непрямая иммунопероксидазная реакция 

с Fas-рецепторами; Б – в цитоплазме  «нейронов деменции» определяется белок Bcl, блокирующий ген-онкосупрессор 
Р-53 (стрелки). Непрямая иммунопероксидазная  реакция с Bcl. Ув.×1000
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В то же время и наличие нейродегенеративных из-
менений оказывает существенное влияние на течение 
цереброваскулярной болезни, что подтверждается 
следующими данными: 1) бета-амилоид имеет по-
тенциальный цереброваскулярный (вазоконстрик-
торный) эффект [11]; 2) отложение бета-амилоида 
в церебральных сосудах вследствие БА увеличивает 
риск геморрагических инсультов и сопутствующей 
СД; 3) амилоид способен приводить к повреждению 
цереброваскулярной регуляции [21]; 4) бета-амилоид 
и свободные радикалы влияют на метаболизм эн-
дотелиальных клеток и вызывают капилляропатию. 
Показано, что выраженность когнитивных нарушений 
после инсульта в большей степени зависит от цере-
бральной атрофии, чем от размеров или локализации 
инфаркта.

Учитывая роль бета-амилоида в генезе как нейро-
дегенеративных, так и сосудистых изменений пред-
ложена гипотеза ABSENT «Amyloid Beta Synergistic 
Endothelial and Neuronal Toxicity» [22]. Она основывает-
ся на двойном токсическом действии бета-амилоида 
как на сосудистую, так и на нейрональную ткань, на 
синергичности влияния на начальных этапах и по мере 
прогрессирования БА. Бета-амилоид сам генерирует 
все свободные радикалы, которые вызывают как  со-
судистые, так и нейрональные повреждения подобно 
БА. Гипотеза утверждает, что каждый пациент имеет 
различный баланс предрасполагающих факторов, 
которые модулируют распространенность нейро-
токсичности и цереброваскулярной дисфункции, 
вызванной бета-амилоидом. Наличие бета-амилоида 
является обязательным но недостаточным для того 
чтобы вызвать БА, СД или смешанную деменцию. 
Предлагается их даже объединить в термин «Бета-
амилоид деменции».

Заключение. Установлено, что при БА основной 
процент клеток в головном мозге умерших пациентов 
составили нейроны, имевшие характерную морфоло-
гическую картину, которые условно были обозначены 
как «нейроны деменции альцгеймеровского типа». 
Наличие признаков апоптоза, показанное нами имму-
ногистохимически в нейронах при БА, по-видимому, 
может рассматриваться как основной механизм 
гибели нервных клеток при этом заболевании и, сле-
довательно, наличие подобной картины может быть 
дополнительным маркером БА. Эти нейроны также 
обнаруживались, хотя и значительно реже, у умер-
ших с ДЭ, подтверждая возможное участие нейро-
дегенеративного процесса при цереброваскулярной 
патологии. 

Патоморфологическое исследование позволя-
ет не только уточнить основную причину развития 
когнитивных нарушений, но и дает возможность по-
новому взглянуть на некоторые вопросы этиологии и 
патогенеза БА.
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Morphological specificities of brain cortex neurons 
in alzheimer’s type dementia and vascular dementia

Abstract. The literature data was reviewed and the results of own researches were presented on morphological changes in 
cortical neurons due to Alzheimer’s disease and vascular dementia. Complex evaluation of cerebral cortex by neurovisualisation 
and autopsy including electronic microscopy and immunohistochemistry was completed. Key specificities of the brain cells 
changes in Alzheimer’s disease and vascular encephalopathy were established. Cortical thickness in patients with various 
dementia was evaluated. In the cortex there were evaluated the quantity and density of neurons. Cortical neurons variability 
were investigated, in cerebrovascular pathology there were less pathologically changed neurons. In Alzheimer’s disease cortical 
neurons characterized by specific pathomorphological specificities and were identified as «dementia neurons of Alzheimer’s 
type». Basic mechanism of neuronal death was apoptosis. Such specific neuronal changes were in vascular encephalopathy 
too, but it were registered more rarely. This could be an additional argument in pathogenic influence of neurodegeneration 
in mixed dementia.

Key words: neuronal changes, Alzheimer’s disease, dementia, dementia neurons, apoptosis, vascular encephalopathy, 
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