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Задняя корковая атрофия – клинико-радиологический 

синдром, тесно взаимосвязанный с болезнью Альцгеймера, 

иногда задняя корковая атрофия может быть ассоциирована с 

другими расстройствами, такими как деменция с тельцами 

Леви или кортикобазальная дегенерация. Это редкое, плохо ди-

агностируемое заболевание, связанное с деменцией, при кото-

ром более значительно нарушается зрение, чем память. Заболе-

вание ассоциировано с огромным психологическим дистрессом 

и социальным бременем, поскольку оно часто поражает людей 

трудоспособного возраста, у которых развивается выраженная 

инвалидизация. Повышение информированности о задней кор-

ковой атрофии имеет решающее значение для ранней диагностики этого заболевания и 

правильного лечения.  

Ключевые слова: задняя корковая атрофия, болезнь Альцгеймера, нарушения 

зрения, деменция.   

 

Abstract 

POSTERIOR CORTICAL ATROPHY 

Mari Nilva Maia da Silva 
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London, UK 

Posterior cortical atrophy is a clinical-radiological syndrome strongly associated with 

Alzheimer’s disease. It as a rare, but underdiagnosed dementing condition that singularly af-

fects vision rather than memory. It is associated with a huge psychological distress and social 

burden, since it often affects individual during their active years and is highly disabling. In-

creased awareness of posterior cortical atrophy deficits is critical for early diagnosis and correct 

management.  
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розладами, такими як деменція з тільцями Леві або кортікобазальна дегенерація. Це рід-

кісне захворювання, що погано діагностується, пов'язане з деменцією, при якому більш 

значно порушується зір, ніж пам'ять. Захворювання асоційоване з величезним психоло-

гічним дистресом і соціальним тягарем, оскільки воно часто вражає людей працездат-

ного віку, у яких розвивається виражена інвалідизація. Підвищення інформованості про 

задню коркову атрофію має вирішальне значення для ранньої діагностики цього захво-

рювання і правильного лікування.  

Ключові слова: задня коркова атрофія, хвороба Альцгеймера, порушення зору, 

деменція. 

 
 

Задняя корковая атрофия впервые 

была описана Benson и соавторами в 1988 

г. в качестве клинико-радиологического 

синдрома, состоящего из зрительных нару-

шений, ассоциированных с уменьшением 

объема затылочной доли мозга. В начале ее 

ассоциировали с деменцией. Основными 

симптомами у этих пациентов были нару-

шение зрительно-пространственного чув-

ства, семантическая и зрительная агнозия. 

При проведении нейровизуализации у этих 

пациентов не находили никаких очаговых 

нарушений, однако была выявлена про-

грессирующая атрофия затылочных, зад-

них теменных и височных областей. У та-

ких больных с течением времени развива-

лась деменция альцгеймеровского типа. Но 

по мере прогрессирования заболевания 

зрительные нарушения были доминирую-

щими.  

С течением времени было доказано, 

что что болезнь Альцгеймера встречается в 

большинстве случаев задней корковой 

атрофии и является основной причиной 

этих нарушений (62-100% случаев, под-

твержденных аутопсией) (Tang-Wai D.F., 

Graff-Radford N.R., Boeve B.F., et al., 2004; 

Alladi S., Xuereb J., Bak T., et al., 2007), и, 

что задняя корковая атрофия является од-

ним из вариантов болезни Альцгеймера 

(Dubois B., Feldman H.H., Jacova C., et al., 

2014). Однако, в отличие от классических 

форм болезни Альцгеймера с их клиниче-

скими проявлениями в виде нарушений па-

мяти, патология при задней корковой атро-

фии локализуется преимущественно в зад-

них отделах полушарий головного мозга, 

особенно в затылочных, задних теменных 

и височных областях, по сравнению с ме- 

зиальными височными областями (перед-

незадний градиент) и гиппокампом. Ино-

гда заднюю корковую атрофию называют 

зрительным вариантом болезни Альцгей-

мера.   

Менее частыми причинами задней кор-

ковой атрофии являются деменция с тель-

цами Леви, кортикобазальная дегенерация 

и прионные заболевания.  

Классическими нарушениями при 

задней корковой атрофии являются: 

 синдром Балинта (симультанная аг-

нозия, окулярная апраксия, зрительная 

атаксия); 

 синдром Герстмана (аграфия, акаль-

кулия, пальцевая агнозия, право-левая дез-

ориентация); 

 алексия; 

 зрительная агнозия; 

 транскортикальная сенсорная афа-

зия 

 дефекты полей зрения.  

Заболевание прогрессирует медленно 

на протяжении многих лет, с относительно 

сохранной памятью и критикой к своему 

состоянию. Но в конечном счете, на позд-

них стадиях заболевания, развивается вы-

раженная деменция.   

На рис. 1 представлены патологоанато-

мические изменения при болезни Альцгей-

мера (Taipa R., Pinho J., Melo-Pires M., 

2012). 

Считается, что задняя корковая атро-

фия составляет примерно 5% от всех слу-

чаев болезни Альцгеймера (Snowden J.S., 

Stopford C.L., Julien C.L., et al., 2007; 

Koedam E.L., Lauffer V., van der Vlies A.E., 

et al., 2010), хотя мы можем предполагать, 

что часть случаев этого заболевания не ди-
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агностированы. Пациенты обычно обраща-

ются несколько раз к различным специали-

стам, прежде, чем им будет поставлен пра-

вильный диагноз.  

 

 
 

Рис. 1. Патологоанатомические изменения при болезни Альцгеймера (А – сенильная 

бляшка, B – сенильная бляшка с анти-Aβ-антителом, С – нейритная бляшка с тау-анти-

телами, D – нейрофибриллярные клубки) (Taipa R., Pinho J., Melo-Pires M., 2012) 

 

Задняя корковая атрофия несет тяже-

лое социальное и профессиональное бремя, 

так как она преимущественно поражает и 

инвалидизирует людей в возрасте от 55 до 

65 лет, большинство которых трудоспособ-

ного возраста.  

Клиницисты должны иметь представ-

ление о специфических симптомах задней 

корковой атрофии с целью ее ранней диа-

гностики и назначения потенциальных 

этиологических методов лечения болезни 

Альцгеймера. 

Нарушения со стороны зрения явля-

ются ведущими жалобами пациентов, ко-

торые часто привлекают к себе внимание 

после неудачи выполнения повседневных 

задач, таких как вождение и чтение, но 

описание этих жалоб часто расплывчато. 

Очень часто пациенты говорят, что у них 

расплывчатое зрение или они просто не мо-

гут видеть. Важно спросить пациента, как 

это заболевание влияет на его качество его 

жизни. Часто пациент, приходящий в кли-

нику говорит, что он не может больше чи-

тать или водить автомобиль.  

Одним из основных и наиболее частых 

(до 90% случаев) симптомов задней корко-

вой атрофии является симультанная агно-

зия.   Она   представляет собой неспособ- 

ность воспринимать несколько визуальных 

объектов одновременно. В результате па-

циент может лучше видеть (воспринимать) 

мелкие объекты по сравнению с крупными 

(феномен обратного размера). Симультан-

ная агнозия возникает в результате нару-

шения визуальной интеграции. Для ее диа-

гностики используются различные тесты: 

фрагментированные буквы (рис. 2), слож-

ные визуальные сцены (рис. 3), псевдоизо-

хроматические таблицы Ишихары (рис. 4). 

Хотя таблицы Ишихары используются в 

основном для диагностики расстройств 

цветового зрения, их можно использовать 

и для диагностики симультанной агнозии, 

так как пациенты с этим расстройством не 

могут определить цифру на таблице не из-

за того, что у них имеется расстройство 

цветового зрения, а из-за того, что они не 

могут интегрировать все точки на этой таб-

лице в одну картину. 

Другим очень часто встречающимся 

симптомом при задней корковой атрофии 

является зрительная атаксия, представля-

ющая неспособность управлять объектом 

под контролем зрения, при сохранении воз-

можности управлять объектом под контро-

лем других сенсорных модальностей 

(например, слух и др.).   
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Рис. 2. Фрагментированная буква 

 

 
 

Рис. 3. Сложная визуальная сцена 

 

 
 

Рис. 4. Псевдоизохроматическая таблица 

Ишихары 

 

Следующим очень частым симптомом 

является окулярная апраксия, то есть не-

возможность зафиксировать специфиче-

ский объект в поле зрения при отсутствии 

какой-либо слабости экстраокулярных 

мышц.  

Сочетание симультанной агнозии, зри-

тельной атаксии и окулярной апраксии 

называется синдромом Балина (1909г.). 

Хотя при задней корковой атрофии этот 

синдром часто может быть неполным. Си-

мультанная агнозия часто встречается изо-

лированно или может быть ассоциирована 

с окулярной апраксией, при этом зритель-

ная атаксия присоединяется на поздних 

стадиях заболевания.  

Зрительная агнозия – неспособность 

узнавать визуальные объекты, при отсут-

ствии какого-либо окулярного или семан-

тического дефицита. Существуют два типа 

зрительной агнозии: апперцептивный тип 

и ассоциативный тип. Апперцептивная 

зрительная агнозия – это нарушение пер-

цептивного анализа объекта. Пациент с ап-

перцептивной зрительной агнозией не мо-

жет скопировать фигуру, или сопоставить 

фигуру с образцом. Этот тип встречается 

очень часто при задней корковой атрофии. 

В то время, как пациенты с ассоциативной 

зрительной агнозией не могут сопоставить 

значение известному визуальному объ-

екту. Одним из особенных типов зритель-

ной агнозии является прозопагнозия, пред-

ставляющая собой неспособность узнавать 

лица. При задней корковой атрофии аппер-

цептивный тип встречается чаще, по срав-

нению с ассоциативным.  

Очень важно отличать типы зритель-

ной агнозии, которые возникают при зад-

ней корковой атрофии от зрительной агно-

зии, встречающейся при других патоло-

гиях, например, семантической деменции.  

На рисунке 5 представлен тест на ап-

перцептивную визуальную агнозию из ба-

тареи визуальных объектов и восприятия 

пространства (VOSP, Warrington & James, 

1991). На рисунке изображены 4 объекта и 

пациенту предлагается решить, какой из 

четырех объектов является реальным. На 

самом деле это все реальные объекты, од-

нако показанные под непривычным углом. 

Нарушение чтения часто встречается 

при задней корковой атрофии, однако оно 

не является синонимом алексии. У боль-

ных задней корковой атрофией может 

наблюдаться алексия, но в большинстве 

случаев это расстройство развивается в ре-

зультате сочетания множества различных 

нарушений, таких как алексия, симультан-

ная агнозия, окулярная апраксия, визуаль-

ная скученность и дефекты полей зрения.  

08/ 04/ 2017 15:04

Page 1 of 1https:/ / www.google.co.uk/ blank.html
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Рис. 5. Тест на апперцептивную визуаль-

ную агнозию из батареи визуальных объ-

ектов и восприятия пространства (VOSP, 

Warrington & James, 1991) 

 

Следующим часто встречающимся 

симптомом при задней корковой атрофии 

является конструктивная апраксия. Па-

циенту с этим расстройством сложно соби-

рать, строить, рисовать или копировать 

объекты. Важно помнить, что конструктив-

ная апраксия не является истинной апрак-

сией, а развивается в результате визуально-

пространственного дефицита. На рисунке 6 

показан тест, позволяющий диагностиро-

вать конструктивную апраксию. 

 

 
Рис. 6. Тест копирования предмета для  

диагностики конструктивной апраксии 

 

Апраксия одевания также часто 

встречается при задней корковой атрофии.  

Нарушения полей зрения вначале не 

были описаны у больных задней корковой 

атрофией, однако в последнее время этот 

симптом распознается при задней корко-

вой атрофии все чаще, и в некоторых слу-

чаях дефицит полей зрения может быть 

даже первоначальным проявлением забо-

левания. Часто нарушения полей зрения 

могут проявляться неполной гомонимной 

гемианопсией (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Неполная гомонимная гемианопсия 

 

Среди расстройств, не относящихся к 

нарушениям зрения, при задней корковой 

атрофии, наиболее часто встречается син-

дром Герстманна, который состоит из 

аграфии, акалькулии, лево-правой дезори-

ентации и пальцевой агнозии. Он ассоции-

руется с поражением теменной области до-

минантного полушария и при задней кор-

ковой атрофии часто бывает не полным. 

Наиболее частыми проявлениями син-

дрома Герстманна являются аграфия и 

акалькулия. 

Еще одним частым проявлением зад-

ней корковой атрофии является идеомо-
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торная апраксия, однако она, как пра-

вило, не резко выраженная и связанная 

больше с восприятием, чем с нарушением 

двигательной функции.  И если Вы видите 

пациента с диагнозом задней корковой 

атрофии, однако этот пациент имеет выра-

женную идеомоторную апраксию, вы 

должны подумать о каком-то другом диа-

гнозе. 

Есть несколько симптомов, которые 

иногда могут быть ассоциированы с задней 

корковой атрофией, однако они встреча-

ются не часто и не резко выражены. В слу-

чае выраженности этих симптомов необхо-

димо подумать о патологии не связанной с 

болезнью Альцгеймера. Если мы видим у 

пациента, особенно на начальной стадии 

заболевания, зрительные галлюцинации 

или поведенческие расстройства фазы 

быстрого сна, мы в первую очередь 

должны подумать о деменции с тельцами 

Леви. В случае наличия у пациента асим-

метричного паркинсонизма, необхо-

димо    подумать  о  кортикобазальной  

дегенерации. 

При проведении нейровизуализации 

необходимо исключить другие причины 

заболевания и подтвердить диспропорцио-

нальную атрофию затылочных, теменных 

и задних височных областей. Магнитно-ре-

зонансная томография предпочтительнее 

по сравнению с компьютерной томогра-

фией. Наиболее важной находкой при про-

ведении нейровизуализации является атро-

фия коры задних отделов полушарий го-

ловного мозга. Относительно сохранный 

гиппокамп помогает отличить заднюю кор-

ковую атрофию от амнестической болезни 

Альцгеймера. На рис. 8 показана выражен-

ная атрофия затылочных и задних височ-

ных областей с относительно сохранными 

лобными долями и гиппокампом у боль-

ного задней корковой атрофией. Важно 

помнить, что иногда у больных задней кор-

ковой атрофией МРТ может быть в норме, 

особенно на начальных стадиях заболева-

ния (Maia da Silva M.N., Millington R.S., 

Bridge H. et al., 2017) 

 
 

Рис. 8. МРТ больного задней корковой атрофией. Выраженная атрофия затылочных и 

задних височных областей с относительно сохранными лобными долями и  

гиппокампом (справа имеется нерезкая атрофия гиппокампа)  

 

Функциональная нейровизуализация 

также может использоваться для диагно-

стики задней корковой атрофии. Наиболее 

часто применяется позитронно-эмиссион-

ная томография с фтордезоксиглюкозой 

(FDG-PET) и однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (SPECT). У 

больных задней корковой атрофией 

обычно наблюдается гипометаболизм при 

проведении позитронно-эмиссионной то-

мографии с фтордезоксиглюкозой и гипо-
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перфузия при использовании однофотон-

ной эмиссионной компьютерной томогра-

фии в затылочно-теменных и затылочно-

височных областях. Эти обследования не 

следует проводить всем пациентам, но они 

имеют важное значение при подозрении на 

заднюю корковую атрофию у пациентов с 

нормальной МРТ. 

ПЭТ-амилоид применяется для визуа-

лизации патологии, связанной с болезнью 

Альцгеймера. Он не является тестом, кото-

рый проводится рутинно, однако для уста-

новления этиологического диагноза он 

имеет большое значение. При проведении 

этого теста используется маркер, который 

связывается с амилоидом в мозге. Опреде-

ление патологического отложения амило-

ида позволяет подтвердить болезнь Альц-

геймера в качестве причины заболевания, 

но не позволяет проводить дифференци-

альную диагностику между задней корко-

вой атрофией и типичной формой болезни 

Альцгеймера (диффузный паттерн отложе-

ния амилоида). 

В последнее время был разработан 

ПЭТ-тау, при проведении которого отме-

чается непропорционально более высокая 

концентрация тау-патологии в задних об-

ластях полушарий головного мозга у боль-

ных задней корковой атрофией (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9. ПЭТ-тау у больного задней корко-

вой атрофией (Ossenkoppele R., Jansen 

W.J., Rabinovici G.D., et al., 2015) 

 
В будущем это исследование может иметь 

большое значение для диагностики задней 

корковой атрофии, но точность этого теста 

при дифференциальной диагностики бо-

лезни Альцгеймера от других таупатий еще 

предстоит установить. 

Различные симптомы при задней кор-

ковой атрофии отображают ту или иную 

локализацию патологического процесса в 

головном мозге. Синдром Балинта ассоци-

ируется с более выраженной атрофией в 

дорсальных затылочно-теменных областях 

(Lehmann et al., 2011). В тоже время визу-

альная агнозия и прозопагнозия отобра-

жают преобладающую атрофию в вен-

тральных затылочно-височных областях 

(Migliaccio et al., 2012). Гомонимная гемиа-

нопсия коррелирует с более выраженной 

атрофией в контрлатеральных затылочных 

областях. На рис. 10 желтым цветом выде-

лена зона атрофии, которая более выра-

жена в затылочных областях контрлате-

ральных дефекту полей зрения.  

Лечение. Большинство специалистов, 

занимающихся лечением задней корковой 

атрофии считают целесообразным назначе-

ние ингибиторов ацетилхолинэстеразы, ко-

торые широко используются при лечении 

болезни Альцгеймера, хотя исследования 

по их эффективности при задней корковой 

атрофии отсутствуют. Мы считаем крайне 

необходимым лечение симптомов, связан-

ных с задней корковой атрофией, напри-

мер, депрессии, которая встречается у 

больных задней корковой атрофией 

намного чаще, чем в популяции. 

Необходимо проводить комплексную 

работу с пациентами способствующую 

адаптации пациентов к болезни, и объяс-

нять им смену образа их жизни, например, 

убедить их в том, что им нельзя больше во-

дить машину. 

Профилактика. Имеются данные, о 

том, что Средиземноморская диета, когни-

тивная и физическая активность могут сни-

жать риск развития болезни Альцгеймера. 

Выводы: 1. Задняя корковая атрофия – 

клинико-радиологический синдром, тесно 

взаимосвязанный с болезнью Альцгей-

мера, иногда задняя корковая атрофия мо-

жет быть ассоциирована с другими рас-

стройствами, такими как, деменция с тель-

цами Леви или кортикобазальная дегенера-

ция. 
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Рис. 10. Зона атрофии, более выраженная в затылочных областях контрлатеральных 

дефекту полей зрения (Millington R.S., James-Galton M., Da Silva M.N.M., Plant G.T., & 

Bridge H., 2017)  

 

2. Это редкое, плохо диагностируемое 

заболевание, связанное с деменцией, при 

котором более значительно нарушается 

зрение, чем память. 

3. Заболевание ассоциировано с огром-

ным психологическим дистрессом и соци-

альным бременем, поскольку оно часто по-

ражает людей трудоспособного возраста, у 

которых развивается выраженная инвали-

дизация. 

4. Повышение информированности о 

задней корковой атрофии имеет решающее 

значение для ранней диагностики этого за-

болевания и правильного лечения. 
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