








 Это группа  распространенных наследственных 
заболеваний нервной системы, основные 
клинические проявления которых обусловлены 
поражением осевых цилиндров или миелиновой 
оболочки периферических нервов.  

В настоящее время выделяют две основные 
подгруппы НП - моторно-сенсорные 
нейропатии (НМСН) и сенсорные или  
сенсорно- вегетативные нейропатии 
(НСВН).  



    Первое описание НМСН было сделано французскими 
неврологами Шарко и Мари в 1886 г., в статье 

«Относительно специфической формы прогрессирующей 
мышечной атрофии, часто семейной, начинающейся с 

поражения ступней и ног, и поздним поражением рук». 

  

  DR. PIERRE MARIE  
      (1853-1940) 
 

DR. JEAN MARTIN CHARCOT 
               (1825-1893) 
 



   Одновременно с ними заболевание описал Говард Тутс     
в диссертации «Перонеальный тип прогрессирующей 

мышечной атрофии», который впервые сделал правильное 
предположение о связи заболевания с дефектами в 

периферических нервах.  

 



       Согласно современной классификации, 
выделяют 7 типов НМСН: 

1 тип – демиелинизирующий вариант 
болезни Шарко-Мари-Тута; 

2 тип – аксональная форма болезни 
Шарко-Мари-Тута; 

3 тип – болезнь Дежерина-Сотта; 

4 тип – болезнь Рефсума; 

5 тип  

6 тип 

7 тип 



В большинстве случаев  –  аутосомно-
доминантный тип наследования. 

Мутации в гене PMP22 (периферического 
белка миелина), локализованного в области 
хромосомы 17p11.2-2 приводят к развитию 
НМСН1А типа.  

 

Мутации в гене MPZ (основного белка 
миелина) приводят к возникновению НМСН 
1В типа. Данный ген картирован в области 
1q22.1-23 и состоит из 6 экзонов.   



          Дебют – 1-2 десятилетие жизни. 

Жалобы: болезненные спазмы мышц голени 
(особенно после долгой ходьбы), слабость в 
стопах (затруднения при беге, подъеме по 
лестнице), слабость в кистях рук 
(затруднения при застегивании пуговиц, 
открывании двери ключом).  

 



Выявляется симметричная 
гипотрофия разгибателей 
пальцев стоп, малоберцовых 
мышц, передней 
большеберцовой мышцы. 

Ребенок ходит на цыпочках. 

 

 



В результате развивается 
полая стопа с 
молоточкообразной 
деформацией пальцев, 
которая является НЕ 
врожденным дефектом, а 
результатом нарушения 
баланса определенных 
мышечных групп. 

Икроножные мышцы 
вовлекаются на более 
поздней стадии болезни. 

 



   Выраженная разница у больных 
в объеме голеней и бедер 
привела к терминологии: 

   «ноги аиста»,  

   симптом «галифе», 

   «перевернутые бутылки  
из-под шампанского».  
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     Ахилловы рефлексы – резко 
снижены или abs. 

Проксимальные (коленные, 
биципитальные, триципитальные) – 

длительно сохранны. 
Отмечается нарушение всех видов 

чувствительности в дистальных 
отделах конечностей (обычно 

легкие). 
  Иногда выявляется сколиоз или 

кифосколиоз. 
    Больные длительно сохраняют 

способность к  
   самостоятельному 

передвижению. 



                             ЭНМГ 

Для НМСН I типа характерно снижение 
скорости проведения импульса по 
периферическим нервам, в большей степени 
выраженное для мало- и большеберцового 
нервов (на ногах), в меньшей – для 
срединного и локтевого нервов (на руках). 
За диагностический критерий НМСН I типа 
принято снижение скорости проведения 
импульса по срединному нерву ниже 38 м/с.  



Передается по аутосомно-доминантному типу, 
реже по аутосомно-рецессивному.  

В первом случае выявлен дефект на коротком 
плече 1-ой хромосомы (1p35-p36) – тип II A, 

а также на длинном плече 3-й хромосомы 
(3q13-q22) – тип II B. 

Во втором – более тяжелая форма, 
проявляется в первые годы жизни – гены 
картированы в 8-ой (8q13-q21,1), в 11-ой 
(11q23) и в 5-ой (q23-33) хромосомах. 

 



Клиника течения 
напоминает                             
1 тип НМСН,                          

Н О ! 
  1. Проявляется позднее. 

  2. Реже вовлекаются руки. 

              
ШMT 1 ШMT 2 



    3. Менее выражены 
нарушения 
чувствительности и 
признаки полой 
стопы. 

    4. Не выявляется 
утолщение нервных 
стволов. 

    5. А САМОЕ ГЛАВНОЕ 
И ОСНОВНОЕ  -  
ЭНМГ ! 

 

 ШMT 1 ШMT 2 



                            ЭНМГ 

Для НМСН II типа характерно незначительно 
сниженные или нормальные значения 
скорости проведения импульса (более 45 м/с 
для срединного нерва).  





1.  Аутосомно-рецессивный тип наследования;  

2.  Дебют заболевания в первые 2 года жизни;  

3.  Задержка моторного развития;  

4.  Слабость и атрофии мышц дистальных отделов 
конечностей, по мере прогрессирования вовлечение 
проксимальных отделов;  

5.  Атаксия;  

6.  Нарушения чувствительности;  

7.  Деформации кистей и стоп, выраженный сколиоз;  

8.  Значительное снижение скорости проведения импульса   
по периферическим нервам (менее 12 метров в 
секунду);  

9. Быстропрогрессирующее течение с глубокой 
инвалидизацией ко 2-3 десятилетию жизни.  

 



1.   Редкое аутосомно-рецессивное заболевание, 
связанное с дефицитом α-гидроксилазы фитановой кислоты 
и накоплением последней, что приводит к нестабильности 
миелина и демиелинизации нервных волокон. 

2.   Начало в детском или юношеском возрасте. 

3.   Характеризуется:  дистальной симметричной 
сенсомоторной  полиневропатией с нарушением всех 
видов чувствительности и выпадением сухожильных 
рефлексов; 

4.   Мозжечковой атаксией; 

5.   Пигментной дегенерацией сетчатки с катарактой; 

гемералопией (расстройством сумеречного зрения). 

6.   Ихтиозом (особенно в области голеней); 

7.   Аносмией; 

8.   Нейросенсорной тугоухостью; 

 

 



9.   Бывает полая стопа, сколиоз, кардиомиопатия; 

10. Течение – медленно прогрессирующее; 

11. Возможна внезапная смерть (из-за поражения 
сердца). 

12. Характерно утолщение нервных стволов; 

13. На ЭНМГ – резкое снижение скорости 
проведения по нервам; 

14. В ЦСЖ – повышение содержания белка до 6 г/л; 

15. В сыворотке крови – повышение содержания 
фитановой кислоты до 0,1-0,5 г/л при норме 
– 2 мг/л.; 

 





1. Наследуется по аутосомно-доминантному 
типу; 

2. Проявляется на 2-м десятилетии жизни или 
позже; 

3. Медленно прогрессирует; 

4. Характеризуется спастическим 
парапарезом; 

5. Двигательной полиневропатией; 

6. На ЭНМГ - скорость проведения по нервам – 
в норме или несколько снижена; 

 

 



1. Наследуется по аутосомно-
доминатному или аутосомно-
рецессивному типу; 

2. Характеризуется: полиневропатией; 

3. Атрофией зрительного нерва. 



1. Наследуется по аутосомно-
доминатному  типу; 

2. Характеризуется: полиневропатией; 

3. Пигментным ретинитом; 

4. Кардиомиопатией; 

5. Нейросенсорной тугоухостью. 



           Группа редких заболеваний.  

  В настоящее время выделяют 5 типов НСВН. 

Характеризуются: поражением тонких волокон 
болевой и температурной чувствительности 
и вегетативных нейронов.  И прежде всего -        
трофическими нарушениями с образованием 
безболезненных язв в дистальных отделах 
конечностей. 

Генетические дефекты при большинстве НСВН 
неизвестны. 

    





    Наследственная спастическая 

                   параплегия 
      Это гетерогенная группа заболеваний, 

наследующихся по аутосомно-доминантному, 
аутосомно-рецессивному и Х-сцепленному 
типам, ядром клинической картины которых 
является прогрессирующий нижний 
спастический парапарез. 



В большинстве семей (свыше 70%) имеет место 
аутосомно-доминантное наследование болезни, 
соответствующее оригинальным описаниям 
Strumpell (1880-1904) именно для которого 
обосновано использование распространенного 
термина «болезнь Штрюмпеля». 

С клинической точки зрения спастическая 
параплегия подразделяется на две основные 
группы: 

1.Изолированная наследственная  
спастическая параплегия  

2.Параплегия «плюс», т.е. форма, осложненная 
мультисистемным поражением мозга и других 
органов. 



  Адольф фон ШТРЮМПЕЛЬ 
(Strumpell) (1853-1925) - 
немецкий невролог и 
терапевт. Работы посвящены 
спастическим спинальным 
параличам, системным 
заболеваниям спинного 
мозга, энцефалитам.    
Описал спастическую 
семейную параплегию, ряд 
неврологических симптомов и 
синдромов, которые носят его 
имя.  

  Принимал участие в лечении                    
В. И. Ленина в 1923 г.  
 
 



Гены аутосомно-доминантного варианта 
картированы на хромосомах 2q, 8q, 12q, 
14q, 15q, 19q.           

А  аутосомно-рецессивного – 16q, 8q, 15q. 

Основное проявление заболевания - 
спастический парапарез нижних конечностей 
с преобладанием спастичности над 
парезом.  

Первые симптомы развиваются 
практически в любом возрасте – от 10 
до 70 лет. 

 

 

 

 



Заболевание развивается постепенно. 
Вначале появляется быстрая утомляемость 
ног, их тугоподвижность.  

Объективно в ранней стадии заболевания 
отмечается повышение мышечного тонуса 
в ногах, повышение сухожильных 
рефлексов, появление патологических 
рефлексов Бабинского.  



В дальнейшем, по мере 
прогрессирования 
заболевания, появляются 
клонусы стоп и коленных 
чашек, другие 
патологические рефлексы, 
значительно нарастает тонус 
и появляется слабость в 
мышцах ног.  

Полного паралича, однако, 
не наблюдается.  

 



Постепенно развивается 
характерная спастическая 
походка. Могут иметь место 
контрактуры и деформации 
суставов. Вызываются защитные 
рефлексы. Кожные рефлексы в 
большинстве случаев 
сохраняются, так же как и 
функции тазовых органов. 
Нарушения чувствительности, 
расстройства координация 
отсутствуют, интеллект 
сохранен. Руки вовлекаются в 
патологический процесс 
значительно позже и не во всех 
случаях заболевания.  

 



Симптоматическая терапия, направленная на 
уменьшение спастичности: 

                    Баклофен (10-20 мг в сутки). 

                    Сирдалуд (до 20 мг в сутки). 

ФТЛ: электрофорез оксибутирата натрия на область 
ног, парафин или озокерит, расслабляющий 
массаж. 

   Постоянные занятия лечебной физкультурой. 

Все это позволяет больным на протяжении 
длительного времени сохранять трудоспособность 

и активный образ жизни.  



1. наследственная спастическая параплегия с 
нарушением зрения; 

2. наследственная спастическая параплегия с 
сенсорной невропатией; 

3. наследственная спастическая параплегия с 
расстройствами психики и эпилептическими 
припадками - синдром Шегрена-Ларссона; 

4. наследственная спастическая параплегия с 
дистальными атрофиями рук и ног, 
псевдобульбарным синдромом, нистагмом, 
нарушениями вертикальных движений глазных 
яблок, расстройством сфинктеров, «полой 
стопой» - синдром Тройера.  

 



Это сборная группа заболеваний ЦНС, 
основной клинической характеристикой 
которых является прогрессирующее 
расстройство координации движений, 
обусловленное дегенерацией 
соответствующих афферентных и 
эфферентных нейрональных систем 
мозжечка, мозгового ствола и спинного 
мозга. 

Внутри группы спиноцеребеллярных 
дегенераций основное место принадлежит 
наследственным атаксиям. 



          Относятся к 
числу наиболее 
распространенных 
наследственных 
болезней нервной 
системы, уступая 
по частоте лишь 
нервно-мышечным 
заболеваниям. 



Болезнь Фридрайха первая нозологически 
самостоятельная форма наследственных 
атаксий, выделенная более 100 лет назад 
из общей группы локомоторной атаксии. 
Это сделал  N. Friedreich   в серии своих 
классических работ 1863—1877 гг.  



 Интересовался всеми областями 
медицины, особенно неврологией. 
Обладая огромным интеллектуальным 
потенциалом, он стал одним из 
основоположников современной 
клинической неврологии.  

 В 1861 г. на съезде Общества немецких 
естествоиспытателей и врачей 
профессор медицины из Гейдельберга 
Никола Фридрайх впервые  сделал 
короткое предварительное сообщение 
о «хронической дегенеративной 
атрофии задних столбов спинного 
мозга», которая впоследствии была 
названа его именем. 

 Никола Фридрайх умер от 
разорвавшейся аневризмы аорты 
в 1882 году в возрасте 57 лет.  



Он отвечает за синтез особого белка  - 
фратаксина, регулирующего 
трансмембранный транспорт железа.  
В результате снижения уровня 
нормального фратаксина в тканях, 
нарушаются процессы окислительного 
фосфорилирования и происходит 
гибель клеток наиболее 
энергозависимых органов - мишеней: 
ЦНС, миокард, поджелуд. железа и др. 

 

 Болезнь Фридрайха - самая частая форма наследств. атаксий. 
Распространенность составляет 2 - 10 на 100.000 населения.  
Тип наследования - аутосомно-рециссивный . Ген болезни 
Фридрайха был картирован в 1996 г. в центномерной области 
9-й хромосомы в локусе 9q13 - q21 .  





  Первые симптомы заболевания возникают чаще всего в 
препубертатном периоде.  

  Они характеризуются сочетанием типичных  
неврологических и экстраневральных проявлений.  

  Заболевание манифестирует обычно появлением 
неловкости, неуверенности при ходьбе, особенно в 
темноте, больные начинают пошатываться, часто 
спотыкаются. Вскоре к атаксии при ходьбе присоединяются 
дискоординация в руках, изменение почерка, слабость в 
ногах. Рано может отмечаться дизартрия.  

  Ранним и важным дифференциально-диагностическим 
признаком болезни Фридрейха является исчезновение 
сухожильных и надкостничных рефлексов,             
что может на несколько лет опережать манифестацию 
других симптомов болезни.  

  В развернутой стадии заболевания у больных обычно 
наблюдается тотальная арефлексия.  



  Типичным неврологическим проявлением болезни 
Фридрайха является нарушение глубокой (суставно-
мышечной и вибрационной) чувствительности.    
Рано могут быть обнаружены симптомы Бабинского, 
мышечная гипотония.  

  В ряде случаев наблюдается нистагм, снижение слуха, 
атрофия  зрительных нервов. По мере прогрессирования 
заболевания постепенно нарастают мозжечковая и 
сенситивная атаксия, слабость и атрофия мышц ног.  

  В поздней стадии заболевания  больные перестают 
самостоятельно ходить и обслуживать себя из-за глубокого 
распада моторных функций. При длительном течении 
болезни отмечается нарушение функции тазовых органов, 
деменция.  





  Среди экстраневральных проявлений 
болезни Фридрейха необходимо 
выделить поражение сердца , которое  
встречается более чем у 90 % больных.  

   Характерным является развитие типичной 
прогрессирующей кардиомиопатии, 
которая проявляется болями в области 
сердца, сердцебиением, одышкой при 
физической нагрузке, систолическим 
шумом и другими симптомами.        
Более чем у половины больных 
кардиомиопатия является 
непосредственной причиной смерти. 
В ряде случаев клинические и 
электрокардиографические симптомы 
поражения сердца иногда на несколь    
ко лет опережают появление 
неврологических нарушений.  



Другим характерным экстраневральным 
проявлением болезни Фридрайха 
являются скелетные деформации : 
сколиоз, “стопа Фридрайха”(высокий 
вогнутый свод стопы с переразгибанием 
пальцев в основных фалангах и 
сгибанием в дистальных), деформация 
пальцев рук и ног и др. Эти нарушения 
также могут появляться задолго до 
развития первых неврологических 
симптомов.  

К экстраневральным проявлениям болезни 
Фридрейха относятся эндокринные 
расстройства (сахарный диабет, 
гипогонадизм, инфантилизм, дисфункция 
яичников), катаракта. Принято считать, 
что экстраневральные признаки болезни 
Фридрайха - это проявление 
плейотропного действия одного 
мутантного гена.  



Болезнь Фридрайха 
характеризуется 
неуклонно 
прогрессирующим 
течением, длительность 
болезни обычно не 
превышает 20 лет.  

Непосредственными 
причинами смерти могут 
быть сердечная и легочная 
недостаточность, 
инфекционные осложнения.  



  Однако, выраженность и длительность течения клинических 

проявлений заболевания напрямую определяется уровнем 
остаточной активности белка фратаксина, что связано со 
степенью тяжести генетического дефекта. Молекулярная 
природа мутации в гене FRDA заключается в нарастании 
числа тринуклеотидных GAA –повторов, расположенных в 
регуляторной части гена.  

  При значительном нарастании числа GAA –повторов (свыше 
1000 копий) у больного развивается «классический» 
вариант болезни Фридрайха  с ранним началом, быстрым 
прогрессированием и наличием признаков мультиорганного 
поражения. Напротив, при небольшой степени экспансии 
повторов (от 100 до 500 копий) заболевание может 
проявляться разнообразными атипичными формами. 



Число GAA-
повторов 

Фенотипические особенности 
болезни 

 

100-300 
-поздний дебют(вплоть до 5-6-го десятилетия жизни) 
-атипичное «мягкое»течение с медленным прогрессированием 
-сохранные (реже повышенные) сухожильные рефлексы 
-отсутствие кардиомиопатии и сахарного диабета 

400-500 -сравнительно поздний дебют и медленное течение 
-сохранные сухожильные рефлексы , в ряде случаев - повышение 
сухожильных рефлексов и фенотип «спастической атаксии» 
-отсутствие кардиомиопатии и сахарного диабета 

     

>700 
-»классический» фенотип с началом болезни в пубертатном периоде 
и быстрым прогрессированием 
-наличие кардиомиопатии и сахарного диабета 

 
>1000 

-ранний дебют 
-тяжелое течение с наличием полной комбинации типичных 
развернутых неврологических и экстраневральных проявлений 
болезни 
-гибель больных через 5-8 лет от момента появления первых 
симптомов 

 

>2000 
 
-летальный фенотип 



 Таким образом , истинный спектр клинических 
проявлений болезни Фридрайха гораздо шире.   

 По данным ряда авторов, от 25-35% больных          
с экспансией GAA-повторов в гене Х-25 
характеризуется теми или иными отклонениями 
от «классических» критериев , в связи с чем 
многие случаи заболевания оставались до 
последнего времени недиагностированными.  

 Поэтому наиболее эффективным методом 
подтверждения или исключения диагноза, 
является ДНК-диагностика. 

 



  Терапия 
симптоматическая: 
препараты, 
улучшающие 
деятельность 
дыхательного комплекса 
митохондрий (коэнзим 
Q10, цитохром С, 
аскорбиновая кислота, 
рибофлавин), массаж, 
электростимуляция, 
лечебная физкультура 
при контроле сердца, 
ортопедические 
мероприятия. 





Болезнь 
Паркинсона 

(название предложено 
Шарко в 1877г.)  впервые 
описал английский врач 
Джеймс Паркинсон в 1817 
году в своем "Эссе о 
дрожательном параличе", 
в котором обобщил 
результаты наблюдений 
за шестью пациентами.  
 



Определение  
Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое 
прогрессирующее дегенеративное 
заболевание центральной нервной системы, 
клинически проявляющееся нарушением 
произвольных движений.  
БП относится к первичному, или идиопатическому, 
паркинсонизму. Различают также вторичный 
паркинсонизм, который может быть обусловлен 
различными причинами, например энцефалитом, 
избыточным приемом лекарственных препаратов, 
атеросклерозом сосудов головного мозга.  



Эпидемиология  

Распространенность:  
1.8 : 1.000 в общей популяции  
1.0: 100 в популяции тех, кому за 70  
1.0 : 50 в популяции тех, кому за 80  

 

Средний возраст начала БП - 55 лет. В то же время 
у 10% больных заболевание дебютирует в 
молодом возрасте, до 40 лет. Заболеваемость 
паркинсонизмом не зависит от половой и расовой 
принадлежности, социального положения и места 
проживания.  
 





Этиология  
Происхождение БП остается до конца не изученным,       
тем не менее в качестве причины заболевания 
рассматривается сочетание нескольких факторов:  
• старение;  
• наследственность;  
• некоторые токсины и вещества.  

Старение  
Тот факт, что некоторые проявления БП возникают и при 
нормальном старении, заставляет предполагать, что 
одним из причинных факторов паркинсонизма может быть 
возрастное снижение количества мозговых нейронов.         
В действительности каждые 10 лет жизни человек теряет 
около 8% нейронов. Компенсаторные возможности мозга 
настолько велики, что симптомы паркинсонизма 
появляются лишь при потере 80% нейронной массы.  



Наследственность  
Уже в течение многих лет обсуждается возможность генетической 
предрасположенности к БП. Генетическая мутация, как предполагают, 
может быть вызвана воздействием некоторых токсинов в окружающей 
среде. 

  
Токсины и другие вещества  

В 1977 году было описано несколько случаев тяжелого паркинсонизма у 
молодых наркоманов, принимавших синтетический героин. Этот факт 
свидетельствует о том, что различные химические вещества могут 
"запускать" патологический процесс в нейронах головного мозга и 
вызывать проявления паркинсонизма.  

 
Другие причины БП включают:  
    вирусные инфекции, приводящие к постэнцефалитическому 

паркинсонизму;  
атеросклероз сосудов головного мозга;  
тяжелые и повторные черепно-мозговые травмы.  

    Длительный прием некоторых препаратов, блокирующих 
высвобождение или передачу дофамина (например нейролептиков, 
резерпинсодержащих средств), может также привести к появлению 
симптомов паркинсонизма, поэтому всегда следует уточнить, какую 
терапию получал больной до установления диагноза БП 



   Нейротрансмиттер, 
обеспечивающий 
бессознательный контроль за 
движениями, называется 
"дофамин".                                     
В основе БП лежит дегенерация 
дофаминергических нейронов - 
нейронов, вырабатывающих и 
накапливающих дофамин.  
Нарушение функции 
дофаминергических нейронов 
приводит к дисбалансу тормозных 
(дофаминовых) и возбуждающих 
(ацетилхолиновых) 
нейротрансмиттеров, что клинически 
проявляется симптомами БП.  
Лечение БП, целью которого является 
восстановление нарушенного баланса 
нейротрансмиттеров, может быть 
направлено либо на повышение 
уровня дофамина в мозге, либо на 
снижение уровня ацетилхолина.  





Основные признаки болезни Паркинсона 

 гипокинезия  

 ригидность  

 тремор (дрожание)  

 постуральные расстройства 

  

Гипокинезия (брадикинезия) 

   проявляется замедлением и уменьшением 
количества движений. Особенно трудно для 
пациента начало движения, а также 
координированное выполнение двигательного 
акта.  



   Substantia Nigra,      

   Pars Compacta  

            (SNc) 

Slowness of Movement 
- Difficulty in Initiation and Cessation  

  of Movement 

 

 

Clinical Feature (1) 

 Parkinson’s Disease - Paralysis Agitans 



Ригидность 
    клинически проявляется повышением мышечного 

тонуса. При исследовании пассивных движений у 
пациента ощущается характерное сопротивление в 
мышцах конечностей, получившее название 
феномена "зубчатого колеса".  

Тремор 
Он возникает из-за ритмического сокращения мышц-

антагонистов с частотой 5 колебаний в минуту и 
представляет собой тремор покоя. Дрожание более 
всего заметно в кистях рук напоминает 
"скатывание пилюль" или "счет монет" и 
становится менее выраженным или исчезает при 
выполнении направленного движения.  



Clinical Feature (2) 

Resting Tremor 

Parkinsonian Posture 

Rigidity-Cogwheel Rigidity 

Parkinson’s Disease  

Paralysis Agitans 



Постуральная неустойчивость 
   Изменения постуральных рефлексов в 

настоящее время рассматриваются как одни 
из основных клинических проявлений 
болезни Паркинсона наряду с тремором, 
ригидностью и гипокинезией. 

   Постуральные рефлексы участвуют в регуляции 
стояния и ходьбы и являются непроизвольными. 
При болезни Паркинсона эти рефлексы нарушены, 
они либо ослаблены, либо вовсе отсутствуют.  

Для постановки диагноза Болезнь Паркинсона 
должны присутствовать как минимум два из 
четырех названных выше проявлений. 



       Исходя из патогенеза болезни Паркинсона в основе 
современной стратегии лечения данного заболевания 
лежит соблюдение ряда важнейших принципов: 
непрерывность лечения; превентивная направленность; 
рациональный выбор и оптимальное сочетание 
противопаркинсонических препаратов; принцип «разумной 
достаточности» при выборе дозировок препаратов с 
ориентацией на качество жизни и уровень самообслуживания.  
В настоящее время известно 6 основных групп 
противопаркинсонических средств:  
• препараты леводопы; 
• агонисты дофаминовых рецепторов; 
• ингибиторы ферментов метаболизма дофамина – КОМТ и 
МАО–Б; 
• амантадины; 
• центральные холинолитики; 
• ингибиторы обратного захвата дофамина.  

 
 



        Деструктивные  
           операции. 
До открытия леводопы и 

появления стимуляции 
глубинных структур мозга 
применялись достаточно 
широко.  

Операция представляет собой 
хирургическую деструкцию 
(разрушение) определенных 
структур головного мозга    
(т. н. палидотомия, 
таламотомия). В настоящее 
время деструктивные 
операции — довольно редкая 
методика лечения, так как ее 
последствия необратимы.  

МРТ пациента после 
выполнения правосторонней 
таламотомии. 



Заведующий кафедрой 
нервных болезней, 
руководитель научно-
исследовательской 
группы АМН СССР по 
прогнозированию 
возникновения мозговых 
инсультов (1979-1990). 

Доктор медицинских наук, 
профессор, член-
корреспондент АМН СССР. 

Главный невролог 
Минздрава БССР.  



      В 1949 году Н.С.Мисюк 
создал первый отечественный 
стереотаксический аппарат,    
а в 1950 году провел первые 
стереотаксические операции 
на зрительном бугре и головке 
хвостатого ядра по поводу 
таламического синдрома и 

подкорковых гиперкинезов.  

Подготовка  к 
нейрохирургической 
операции в операционном 
блоке кафедры 
нейрохирургии                    
   Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова 
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Lars Leksell, M.D., 

Ph.D., 1907-1986 
 

Первый пациент с ТН 
был излечен с помощью 
дистанционного 
стереотаксического 
облучения                   
Л. Лекселлом в 1951 г.  



  Нейростимуляция 
(DBS, deep brain 

stimulation) 
  Лечебный эффект достигается 

за счет стимуляции точно 
рассчитанным небольшим по 
амплитуде электрическим 
током определѐнных структур 
головного мозга, 
ответственных за контроль 
над движениями тела.        
Для этого пациенту вводятся 
в головной мозг тонкие 
электроды, которые 
соединяются с 
нейростимулятором, 
имплантирующимся 
подкожно в области груди 
под ключицей.  

Пациент с фиксированной к 
голове стереотаксической рамой  



  Сама операция обычно проводится в два этапа.                            
На первом этапе под местным обезболиванием      
с помощью МРТ и стереотаксической 
нейронавигации электроды вводятся в глубинные 
структуры головного мозга, ответственные за 
контроль над движениями.  

  Затем осуществляется тестовая стимуляция.       
При положительном результате проводится   
второй этап: пациенту имплантируются подкожные 
части системы — коннекторы и нейростимулятор.  
Обычно второй этап проводится под наркозом.      
В послеоперационном периоде производится 
программирование нейростимулятора и обучение 
пациента.  



Наследственное 
дегенеративное 
заболевание 
нервной системы, 
характеризующееся 
распространенным 
хореическим 
гиперкинезом   и 
деменцией   с 
неуклонно 
прогрессирующим 
течением.  

 



В классическом описании Гентингтон отметил 
три главных особенности заболевания: 

 1) наследственную природу; 2) позднее 
появление клинической симптоматики (в 
возрасте 40-50 лет); 3) развитие деменции.  

Последующие многолетние исследования 
подтвердили, что болезнь наследуется  
по аутосомно-доминантному типу          
с полной пенетрантностью 
патологического гена.  
 



Родился в США, где и обучался 
медицине. Его интерес к 
наследственной хореи начался в 
1871, а первая публикация 
появилась в 1872. Он всегда 
признавал, что его интерес к  хореи 
разожгли его дедушка и его отец. 
Он посвятил всю жизнь этой 
неврологической проблеме, работая 
терапевтом. Он никогда не 
преподавал на медицинском 
факультете и никогда не занимался 
другими исследованиями, но его 
всегда будут помнить как ученого 
сделавшего наиболее подробное и 
точное описание этого заболевания. 

 



  Распространенность хореи Гентингтона 
в среднем составляет 4-5 на 100.000 
населения.  

Оба пола заболевают одинаково часто.  
Передают болезнь детям только больные 
родители. Патологический ген, 
ответственный за развитие заболевания, 
обладает высокой пенетрантностью (почти 
100%).  

Соотношение больных и здоровых детей в 
семье 1:1.  



Наиболее значительные 
изменения при хорее 
Гентингтона 
обнаруживаются в 
подкорковых образованиях 
и коре головного мозга. 
Отмечается гибель 
ганглиозных клеток 
полосатого тела и лобно-
височных отделов 
полушарий. Атрофия мозга 
видна макроскопически, 
уменьшен его вес, 
значительно расширены 
желудочки. 



HD brain Normal brain 



Клиническая картина болезни складывается из 
хореического гиперкинеза и изменений психики. 
Гиперкинез характеризуется объемистыми, 
быстрыми, неритмичными непроизвольными 
движениями, возникающими беспорядочно в 
различных мышечных группах. Из-за гиперкинеза 
все произвольные движения кажутся причудливо 
измененными - больные гримасничают, нелепо 
жестикулируют, при ходьбе раскачиваются, 
пританцовывают, широко разбрасывают руки. 
Однако даже при сильном гиперкинезе, особенно в 
начале болезни, больные могут временно 
подавлять насильственные движения, 
самостоятельно передвигаться, обслуживать себя.  



Психические нарушения 
складываются из 
изменений в 
эмоциональной сфере   
и резкого снижения 
интеллекта.  

   У больных появляются 
эмоциональная 
неустойчивость, 
повышенная 
раздражительность, 
двигательное 
беспокойство, иногда 
апатия. Постепенно 
больные становятся 
дементными.  

 



или гепатолентикулярная 
дегенерация: 

   генетически 
обусловленное 
заболевание с 
аутосомно-
рецессивным типом 
наследования, в основе 
которого лежит 
нарушение обмена меди с 
избыточным накоплением 
еѐ преимущественно в 
печени и ЦНС. 

 

 



(1878-1937), английский 
невролог, в 1912 году 
опубликовал работу, 
где дал описание 
клинической 
симптоматики и 
патологоанатомической 
картины 
гепатолентикулярной 
дегенерации. 



Выдающийся советский 
ученый-энциклопедист.  
Занимался изучением 
тяжелейших заболеваний 
нервной системы, в 
первую очередь 
гепатолентикулярной 
дегенерации, 
впоследствии 
получившей название 
болезни Вестфаля-
Вильсона-Коновалова. 
 



 Заболеваемость: 
– 2-3 на 100.000 

населения 

 Частота 
гетерозиготного 
носительства: 
– 1 % в популяции 

 

 В основе заболевания 
лежит дефект гена АТР 
7В, расположенного на 
длинном плече 13-й 
хромосомы 

 



Генетический дефект 

Нарушение функции медьтранспортирующей АТФ-азы и 

внутриклеточного транспорта меди 

Нарушение синтеза 

 церулоплазмина: 

Используется в диагностике 

 

Резкое уменьшение экскреции меди 

с желчью, накопление в гепатоцитах 

Накопление свободных радикалов и 

запуск ПОЛ 

- Повышение уровня свободной меди в сыворотке крови 

- Отложение и накопление меди в тканях головного мозга, роговицы 

- Эпизоды внутрисосудистого гемолиза 

- Увеличение экскреции меди с мочой и отложение в канальцах почек 

 



 1. Печѐночные проявления: 
слабость, желтуха, снижение 
аппетита, асцит и отѐки. 

 2. Неврологические расстройства: 
крупноразмашистый тремор, писчий 
спазм, нарушения походки, 
дизартрия, дисфония и амимия. 

 3. Гемолитические кризы с 
лихорадкой, спленомегалией и 
анемией. 

 4. Аменорея, бесплодие, 
самопроизвольные аборты могут 
являться первыми и единственными 
симптомами заболевания. 

 5. Психические нарушения: 
немотивированный гнев, 
вычурность и манерность 
поведения, бред и галлюцинации. 

 6. Смешанные клинические 
проявления 

 



1. Ригидно-аритмогиперкинетическая 

2. Дрожательно-ригидная 

3. Дрожательная 

4. Экстрапирамидно-корковая 

5. Абдоминальная 

 



1. Ригидно-
аритмогиперкинетическая форма 

характеризуется мышечной ригидностью с 
контрактурами, насильственными торсионно-
дистоническими или хореоатетоидными 
движениями. Ригидность распространяется 
на мышцы туловища, конечностей, мышцы, 
участвующие в глотании и речевом акте, 
мимические мышцы. Болезнь начинается в 
возрасте от 7 до 15 лет и быстро 
прогрессирует.  



2. Дрожательно-ригидная форма,         
при которой одновременно развиваются 
ригидность и дрожание. Иногда 
сопровождается дисфагией и дизартрией. 
Дрожание варьирует по степени 
выраженности. Заболевание начинается в 
возрасте 15—20 лет, течет более 
благоприятно, чем ранняя ригидно-
аритмокинетическая форма.  



3. Дрожательная форма, 

проявляющаяся распространенным 
дрожанием и отсутствием мышечной 
ригидности. Дрожание статокинетическое    
и интенционное, резко усиливается при 
удерживании рук в определенном 
положении и при целенаправленных 
движениях. Заболевание развивается в 
возрасте 20—30 лет; течение более 
доброкачественное, чем при дрожательно-
ригидной форме.  



4. Экстрапирамидно-корковая 
форма, обычно развивающаяся в поздней 

стадии заболевания и характеризующаяся 
присоединением быстро нарастающих 
пирамидных парезов и эпилептических 
припадков. Помимо неврологической 
симптоматики характерны выраженные 
соматические нарушения: желтуха, 
гепатоспленомегалия с геморрагическим 
синдромом, расстройства функции 
желудочно-кишечного тракта.  



5. Абдоминальная (брюшная форма), 
при которой ведущим является тяжелое 
поражение печени, приводящее 
больных к смерти раньше, чем появятся 
неврологические симптомы.           
Чаще наблюдается у детей. 
Продолжительность заболевания от 
нескольких месяцев до 3—5 лет.  



  



Патогенетическое: 
 D-ПАМ (купренил, артамин, металлкаптаза). 1-2 г/сут в 3-4 

приѐма в теч. 24 мес, поддерживающая доза: 0,5-0,75 г/сут 
 Триентин: 1-1,5 мг/сут в 3 приѐма 
 Тетратиомолибдат 120 мг/сут 
 Препараты цинка (сульфат и ацетат цинка): по 200 мг 

сульфата Zn х 3-4 раза/сут, ацетат – по 50мг х 3 раза/сут 
Гепатопротекторы 
Эссенциальные фосфолипиды 
Дезинтоксикационная терапия 
Витаминотерапия 
Купирование гемолитического криза 

(глюкокортикоиды, препараты крови, лейкоген, 
нуклеонат натрия) 

Спленэктомия 
Трансплантация печени 

 
 




