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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДЕМЕНЦИИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ 

 

Аннотация. Деменция с тельцами Леви DLB является тяжелым 

заболеванием, которое включает в себя различные когнитивные, 

поведенческие и неврологические симптомы. Эти симптомы могут 

проявляться в различных комбинациях и степени тяжести, что делает 

диагностику и лечение сложной задачей. В настоящей статье рассмотрены 

диагностика, клинические особенности, особое внимание уделяется 

фармакотерапии в зависимости от клинических симптомов: деменция, 

паркинсонизм, галлюцинации, расстройство сна. 

Ключевые слова: деменция, тельца Леви, фармакотерапия, 

когнитивные нарушения, альфа-синуклеин. 

Annotation. Levi Body Dementia DLB is a serious illness that includes various 

cognitive, recurrent and neurological symptoms. These symptoms can manifest in 

various combinations and degrees of severity. In this article, diagnosis, clinical 
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features, special attention is paid to pharmacotherapy depending on the clinical 

symptoms: dementia, parkinsonism, hallucinations, sleep disorders. 

Key words: dementia, Levi calf, pharmacotherapy, cognitive impairment, 

alpha-synuclein. 

Деменция с тельцами Леви, является третьей по распространенности 

причиной приобретенного слабоумия после болезни Альцгеймера и болезни 

Паркинсона [1]. Распространенная форма старческого слабоумия 15–20% 

случаев. Возраст дебюта 50–83 года, возраст на момент смерти 68–92 года 

[2].  

Клинические особенности деменции: относительное ухудшение 

кратковременной памяти, паркинсонизм (70%: брадикинезия, ригидность 

конечностей, нарушение походки), нарушение когнитивных способностей и 

уровня сознания, сложные галлюцинации - визуальные (60, слуховые (20%) - с 

соответствующими эмоциональными реакциями, значительный 

депрессивный эпизод (40%), периодические падения / обморок (30%: из-за 

вегетативной дисфункции), проходящие нарушения сознания (пациент 

молчит и не отвечающий на вопросы несколько минут); антипсихотическая 

чувствительность (60%). Среднее время жизни, скорость прогрессирования 

когнитивных нарушений схожи с болезнью Альцгеймера.  

Критерии для клинического диагноза деменции с тельцами Леви 

• Главным признаком, необходимым для диагностики DLB, является 

прогрессирующее нарушение когнитивных способностей достаточной 

величины, чтобы помешать нормальной социальной или профессиональной 

деятельности. Выраженное или постоянное ухудшение памяти может не 

обязательно происходить на ранних стадиях, но обычно проявляется при 

прогрессировании. Дефицит в тестах на внимание, лобно-подкорковых 

навыков, зрительно-пространственных способностей. 

Два из следующих основных критерия необходимы для диагностики 

вероятного DLB, один необходим для возможного DLB. 
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• Нарушение познавательных способностей, внимания и бдительности. 

• Периодические визуальные галлюцинации, которые обычно хорошо 

сформированы и детализированы. 

• Спонтанные двигательные нарушения характерные для 

паркинсонизма. 

Особенности, подтверждающие диагноз: 

• повторные падения, обмороки, временная потеря сознания, 

чувствительность к нейролептикам, систематизированные заблуждения. 

Диагноз DLB менее вероятен при наличии: 

• Инсульт, проявляющийся очаговыми неврологическими признаками или 

на МРТ. 

• Доказательства при физикальном осмотре и обследовании 

соматического заболевания или другого нарушения мозга, достаточного для 

учета клинической картины. 

Патологические особенности. Тельца Леви эозинофильные 

внутрицитоплазматические нейронные включения аномально 

фосфорилированных нейрофиламентных белков, агрегированных с 

убиквитином и альфа-синуклеином, обнаружены в ядрах ствола мозга 

(особенно в базальных ганглиях), паралимбических и неокортикальных 

структурах. Связанная потеря нейронов (особенно холинергические 

проекционные нейроны ствола головного мозга и базального переднего мозга 

- с ассоциированной сниженной передачей ACh в неокортекс). «Невриты 

Леви» отличительный характер иммунореактивной невритической 

дегенерации убиквитина и альфа-синуклеина - в черной субстанции, области 

гиппокампа (CA2 / 3), дорсальном ядре блуждающего нерва, ядре Майнерта и 

трансенториальной коре головного мозга(может иметь большее отношение 

к формированию психоневрологических симптомов, чем корковые тельца 

Леви. Общие черты с болезнью Альцгеймера: сенильные бляшки 

присутствуют с одинаковой плотностью и распределением, но меньше 
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нейрофибриллярных клубков и тау-патологии. Сосудистые заболевания 

встречаются у 30% пациентов с неизвестной клинической значимостью. 

Врачу необходимо дифференцировать диагноз от других синдромов 

деменции (особенно БА), делирия, неврологических причин (например, болезнь 

Паркинсона, прогрессирующий надъядерный паралич, множественная 

системная атрофия, болезнь Крейтцфельдта - Якоба), психические 

расстройства (например, бредовое расстройство с поздним началом, 

депрессивный психоз, мания). 

Диагностические исследования  

• КТ / МРТ: относительное сохранение медиальных височных долей в 

большинстве случаев. Умеренное увеличение глубоких повреждений белого 

вещества, частые перивентрикулярные просветы на МРТ. 

• Сканирование SPECT HMPAO (кровоток): глобальное (особенно 

затылочное), медиальные височные доли относительно сохранены. 

• SPECT FP-CIT (пресинаптический переносчик дофамина): снижается 

в скорлупе (как при болезни Паркинсона). 

• Генотип ApoE: частота 4 аллеля. 

Лечение: 

Нейролептики надо использовать с большой осторожностью: сильные 

реакции чувствительности (40–50%) - необратимый паркинсонизм, 

нарушение сознания, злокачественный нейролептический синдром (NMS) -

подобные вегетативные нарушения - с 2–3-кратным увеличением 

смертности. Атипичные нейролептики такие как клозапин, кветиапин или 

арипипразол назначаются когда ингибиторы холинэстеразы неэффективны. 

Антихолинэстеразные препараты ещё не рекомендованы 

национальными клиническими рекомендациями, существенные 

предварительные данные свидетельствуют о том, что АХЕ эффективны в 

некоторых случаях DLB, общей чертой для них являются увеличение 

когнитивных функций,  снижение апатия, психоза, возбуждения. Донепезил 
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улучшает когнитивные способности [3]- уровень доказанности А и улучшает 

общие повседневные функции у человека [3] - уровень доказанности В. 

Ривастигмин может уменьшать психиатрические симптомы, связанные с 

DLB, особенно апатию, беспокойство, галлюцинации и бред. Исследования 

также показали, что пациенты с DLB, получавшие ингибиторы 

холинэстеразы, лучше справляются с нейропсихологическими тестами, чем 

субъекты, получающие плацебо. 

 Весомым побочным эффектом ингибиторов холинэстеразы является 

повышение риска обморока у пожилых людей с когнитивными нарушениями 

[4]. 

Нет четких доказательств положительных эффектов от лечения 

антидепрессантами, противосудорожными препаратами или 

бензодиазепинами для психиатрических и поведенческих симптомов. 

Клоназепам может быть полезен при нарушении сна (яркие сны, мышечная 

атония, чрезмерное подергивание и другие сложные движения) [5].  

Мемантин может быть эффективен при деменции с тельцами Леви 

(DLB), так как он является антагонистом рецептора NMDA, предотвращая 

токсические влияния глутамата в мозге. Эмре и соавт. провели двойное 

слепое плоцепобконтралируемое исследование и обнаружили, что пациенты 

с DLB, получавшие мемантин, испытывали больше улучшение поведения по 

сравнению с плацебо [6]. 

Препараты против паркинсонизма должны использоваться 

осторожно при клинически значимых моторных симптомах (риск 

обострения психотических симптомов). Леводопа, как сообщается, 

улучшает двигательную функцию у некоторых пациентов с деменцией с 

тельцами Леви [7]. Комбинация леводопа / карбидопа может улучшить 

моторную функцию у некоторых пациентов с DLB, однако у многих 

пациентов эта комбинация не оказывает влияния и может усугубить 

психические симптомы или спутанность сознания. Исследование Мурата и 
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соавт. показало, что добавление зонисамида в дозе 50 мг к терапии леводопой 

может улучшить двигательную функцию у пациентов с деменцией с 

тельцами Леви, но зонисамид связан с увеличением нежелательных явлений 

снижения веса и потери аппетита [8]. Механизм его действия связан с 

противосудорожным эффектом, который блокирует натриевые  и 

кальциевые каналы Т-типа.  

Низкие дозы вальпроевой кислоты могут быть эффективными при 

добавлении в качестве дополнения к лекарствам, таким как кветиапин [9]. 

Перспективное лечение DLB должно быть нацелено на снижение 

токсичности уровня альфа-синуклеина. Два средства, нацеленные на альфа-

синуклеин: NPT200-11 и амброксол. NPT200-11 ингибитор неправильного 

сворачивания альфасинуклеина, он блокирует накопление телец Леви и 

астроглиоз [10], помимо этого было показано на моделях мышей с БП, что 

он нормализует уровень дофамина в полосатом теле. Амбраксол, 

используется в терапии респираторных заболеваний, так как он обладает 

противовоспалительными свойствами, но также он увеличивает 

активность фермента глюкоцереброзидазы, который может понижать 

уровень белка альфа-синуклеина, что потенциально говорит, о замедлении 

прогрессирования DLB.  Третий препарат, который дает надежду в терапии 

DLB E2027, является ингибитором фосфодиэстеразы-1, обладает 

нейропротекторным свойством  за счет повышения уровней центрального 

циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) [11], в настоящее время 

изучается в клинических испытаниях на пациентах с ДЛБ. 

Таким образом на сегодняшний момент нет официально одобренных 

препаратов для лечения деменции с тельцами Леви в Европе. Тем не менее 

есть хорошие доказательства в поддержку использования ингибиторов 

ацетихолинэстеразы для лечения когнитивных и поведенческих нарушений. 

Вальпроевая кислота может быть использована в качестве дополнения к 

кветиапину [9]. Несколько новых лекарств в настоящее время проходят 
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клинические испытания как потенциальные препараты, модифицирующие 

заболевание для пациентов с DLB, включая амброксол и ингибор 

фосфодиэстеразы-1 [10, 11]. 
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