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Цель: демонстрация МР-семиотики патологических изменений головного мозга, 

характерных для данного заболевания. 

Актуальность. болезнь Бинсвангера (субкортикальная артериосклеротическая 

дисциркуляторная энцефалопатия, также известная как «малая» сосудистая деменция) – 

редкое прогрессирующее заболевание, характеризующееся утолщением и снижением 

активности мышечного слоя артерий на фоне длительно существующей артериальной 

гипертензии, вследствие чего нарушается кровоснабжение исключительно белого 

вещества головного мозга. Протекает с эпизодами острого развития очаговой 

симптоматики или с прогрессирующими неврологическими расстройствами, 

связанными с поражением белого вещества головного мозга [1].  

В конце XIX-начале XX века болезнь Бинсвангера не хотели признавать в 

первую очередь из-за малого количества описанных случаев, но в наше время 

заболеваемость (а если быть точнее, точность диагностики) выросла в несколько раз. 

Впервые данное заболевание было описано в 1894 году швейцарским психиатром и 

невропатологом Отто Людвигом Бинсвангером (1852–1929г.г.) [3, 4, 5]. Он впервые 

описал медленно прогрессирующую атрофию белого вещества головного мозга 

(encephalon subcorticalis progressiva), при которой серое вещества головного мозга не 

изменялось. В 1898г. Альцгеймер предложил назвать это заболевание болезнью 

Бинсвангера, в честь первооткрывателя [3]. 

До 60-х гг. прошлого века болезнь Бинсвангера изучалась мало. Первый обзор 

литературы, посвящённый ей, сделал Ольшевский (G. Olszewski, 1965), который на 

основании результатов морфологических исследований предложил переименовать её 

субкортикальной артериосклеротической энцефалопатией (САЭ) [5]. Интерес к болезни 

Бинсвангера возрос с внедрением в клиническую практику компьютерной томографии 

(КТ) и особенно магнитно-резонансной томографии (МРТ), что повлекло за собой в 70-

90е гг. прошлого века рост публикаций, касающихся разных аспектов САЭ и более 

глубокое изучение данного заболевания [2, 3]. 

Этиология и морфогенез. Согласно современным представлениям, болезнь 

Бинсвангера является разновидностью гипертонической энцефалопатии в виде 

субкортикальной артериосклеротической энцефалопатии.  

Согласно данным Т.С. Гулевской, И.Г. Людковской (1992), Н.В. Верещагина и 

соавт. (1997), L.R. Caplan (1995), морфологическая картина болезни Бинсвангера 

представлена:  

– областями диффузного поражения белого вещества головного мозга, 

преимущественно перивентрикулярного (лейкоареоза), со множеством очагов 

неполного некроза, потерей миелина и частичным распадом осевых цилиндров, 

очагами энцефалолизиса, диффузной пролиферацией астроцитов; 

– диффузным спонгиозом, более выраженным перивентрикулярно; 

– лакунарными инфарктами в белом веществе, базальных ганглиях, зрительном 

бугре, основании варолиева моста, мозжечке; 

– утолщением и гиалинозом мелких артерий (артериосклероз) в белом и сером 

веществе базальных ганглиев, расширением периваскулярных пространств 

(криблюры); 

– гидроцефалией за счёт уменьшения объёма белого вещества (заместительная 

гидроцефалия на фоне атрофии белого вещества головного мозга). 

Патогенез. По мере прогрессирования атеросклероза сосудов головного мозга 

происходит сужение просвета и снижение кровотока (вплоть до гемодинамически 



значимой закупорки >75% просвета сосуда) сначала мелких, а затем средних и крупных 

артерий головного мозга, за счёт чего возникают ишемические метаболические 

нарушения в аксонах. Вследствие ишемии происходит постепенное уменьшение 

объёма белого вещества головного мозга с развитием диффузной церебральной 

атрофии и компенсаторным расширением желудочковой системы. 

Методы исследования. Обследование пациента проводилось на магнитно-

резонансном томографе фирмы «Philips», напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла. 

Проведено обследование головного мозга с использованием стандартных 

последовательностей (Т1, Т2-взвешенных изображений, последовательности) в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях. В качестве дополнительной 

последовательности применялось DWI в аксиальной плоскости. 

Результаты. В диагностический центр «МРТ-Эксперт Пермь» 10 октября 2017 

года обратился пациент Д., 1964 года рождения без активных жалоб на момент 

проведения исследования. При беседе с пациентом и сопровождающей его дочерью 

выяснилось, что пациента длительное время беспокоит артериальная гипертензия с 

кризовым течением, трудно поддающаяся медикаментозной терапии, а также снижение 

остроты памяти.  

При проведении МРТ-исследования головного мозга в нашем центре выявлены 

следующие изменения характерные для болезни Бинсвангера: 

a. Многочисленные очаги и сливные зоны глиоза в белом веществе лобных и 

теменных долей. 

b. Зоны выраженного глиозирующего лейкоареоза по контуру боковых 

желудочков (рис. 1). 

c. Множественные дисциркуляторные криблюры (расширение периваскулярных 

пространств) с выраженным перифокальным глиозом (рис. 4). 

d. Расширение боковых желудочков головного мозга с формированием 

умеренно выраженной бивентрикулярной внутренней гидроцефалии (рис. 2). 

e. Постишемические лакунарные кисты в проекции ствола мозга (рис. 3). 

f. Истончение мозолистого тела с глиозирующими изменениями вследствие 

диффузной церебральной атрофии (рис. 3). 

 
Рис.1. МРТ головного мозга, Т2-FLAIR акс. сканы: множественные очаги и сливные зоны 

хронической ишемии в белом веществе лобных и теменных долей; перивентрикулярный 

лейкоареоз 



 
Рис.2. МРТ головного мозга, Т2-FLAIR акс. сканы: симметричное расширение боковых 

желудочков с формированием умеренно выраженной бивентрикулярной внутренней 

гидроцефалии (индекс боковых желудочков – 32,3) 

 

 
Рис. 3. МРТ головного мозга, Т1-сагит. скан: постишемические лакунарные кисты в проекции 

ствола головного мозга (белые стрелки); истончение и деформация мозолистого тела 

вследствие глиозирующих изменений (черные стрелки) 



 
Рис.4. МРТ головного мозга, Т2 и Т2-FLAIR акс. сканы: множественные дисциркуляторные 

криблюры с выраженным перифокальным глиозом 

 

Выводы. Таким образом, с патоморфологической точки зрения изменения в 

головном мозге при болезни Бинсвангера характеризуются регрессивными 

изменениями в астроглии, активацией микроглии и уменьшением числа 

олигодендроглий, которые связаны с деградацией миелинового компонента, а также с 

ухудшением в аксональном транспорте. Из этих патологических особенностей 

активация микроглии может иметь особое значение с точки зрения лечения, поскольку 

они могут оказывать вредное воздействие на аксоны. Заболевание носит в том числе и 

наследственный характер, что немаловажно для современного мира с постоянным 

увеличением нагрузок на человека и «омоложением» многих заболеваний. Особую 

важность имеет ранняя диагностика (в данном случае – магнитно-резонансная 

томография головного мозга) описанного синдрома для своевременного назначения 

поддерживающей (симптоматической) терапии, а также возможного предотвращения 

ранней потери работоспособности, инвалидизации и преждевременной смерти 

больных.  
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