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Деменция                               
Болезнь Альцгеймера 



Деменция    Это синдром, 

характеризующийся 

нарушениями   в 

мнестической   и 

других когнитивных 

сферах,  включая 

речь,  ориентировку, 

абстрактное 

мышление,  праксис, 

гнозис. 

 

 



Наиболее частые причины 
деменции 

 Болезнь Альцгеймера (50-60% всех деменций); 

 Сосудистая деменция; 

 «Смешанная» деменция (сочетание изменений, характерных для 

болезни Альцгеймера, с изменениями сосудистого характера); 

 Деменция с тельцами Леви; 

 Лобно–височная деменция; 

 «Паркинсонизм–плюс» (прогрессирующий                         

надъядерный  паралич и др.); 

 Болезнь Паркинсона; 

 Хорея Гентингтона; 

 Нормотензивная гидроцефалия; 

 Алкоголизм; 

 Лекарственные интоксикации. 



Болезнь Альцгеймера  
    Болезнь 

Альцгеймера   (наиболее 
распространѐнная форма 
деменции) - неизлечимое 
дегенеративное заболевание, 
впервые описанное в 1906 году 
немецким психиатром  
Алоисом Альцгеймером. 

  Как правило, она 
обнаруживается у людей 
старше 65 лет, но существует   
и ранняя болезнь 
Альцгеймера — редкая     
форма заболевания.  

  Общемировая заболеваемость  
ей на сегодня оценивается в 
27. 000. 000. человек, а     

    к 2050 году число больных 
может вырасти вчетверо. 



Известные политики с БА 

     Чарлтон Хестон и Рональд Рейган на встрече  в 
Белом Доме, 1981 год. Оба к концу жизни заболели 

                       болезнью Альцгеймера. 



Известные люди с БА 

 
        Айрис Мѐрдок  Ференц Пушкаш  

Гарольд Вильсон  Рита Хейворт  

Чарлтон Хестон 

Терри Пратчетт Маргарет Тэтчер 



Болезнь Альцгеймера 
  Средняя 

продолжительность 
жизни после 
установления 
диагноза болезни 
Альцгеймера 
составляет около семи 
лет. Менее трех 
процентов больных 
живут более 
четырнадцати лет. 

 
Болезнь Альцгеймера принадлежит к заболеваниям, 

накладывающим самый тяжелый финансовый груз 
на общество в развитых странах. 

 



Болезнь Альцгеймера 

Врачи и философы 
Древней Греции и 
Рима связывали 
старость с 
ослаблением 
рассудка, однако 
лишь в 1901 году 
немецкий психиатр 
Алоис Альцгеймер 
отметил случай 
болезни, которая 
впоследствии была 
названа его именем. 



Болезнь 
Альцгеймера 

Анализ заболевания 
пятидесятилетней 
Августы Д. он 
опубликовал впервые в 
1906 году, после того 
как пациентка, за 
которой он наблюдал, 
скончалась. В течение 
последующих пяти лет в 
медицинской 
литературе появилось 
еще одиннадцать 
похожих описаний, 
причѐм авторы 
некоторых из них уже 
использовали термин 
«болезнь Альцгеймера».   Августа Д., пациентка Алоиса 

Альцгеймера, 1901 г.  



Болезнь Альцгеймера 
Болезнь Альцгеймера развивается постепенно, 

исподволь. Первым проявлением заболевания 
являются нарушения памяти и внимания. 
Новая информация усваивается все хуже. 
Человек становится забывчивым, рассеянным, 
текущие события в его переживаниях 
подменяются оживлением воспоминаний         
о прошлом.  

В других случаях болезнь начинается с 
изменений характера пожилого человека.     
Он становится грубым, эгоистичным, 
апатичным, стираются присущие ранее 
личностные особенности.  







Болезнь Альцгеймера 
 Болезнь 

характеризуется 
потерей нейронов и 
синаптических 
связей в коре 
головного мозга и 
определѐнных 
субкортикальных 
областях.  

 Гибель клеток 
приводит к 
выраженной 
атрофии 
поражѐнных 
участков, в том 
числе к дегенерации 
височных и теменной 
долей, участков 
фронтальной коры и 
поясной извилины. 



Болезнь Альцгеймера 
Объяснение возможных причин заболевания 

предложено в трѐх основных 
конкурирующих гипотезах. Согласно 
старейшей «холинергической гипотезе», 
на которой основано большинство 
существующих методов терапии, болезнь 
Альцгеймера вызывается сниженным 
синтезом нейромедиатора ацетилхолина. 
На сегодня поддержка этой гипотезы 
ослабла, поскольку медикаменты, 
призванные скорректировать дефицит 
ацетилхолина, имеют невысокую 
эффективность.  



Болезнь Альцгеймера 

 В 1991 году была предложена «амилоидная гипотеза», согласно которой 
базовой причиной заболевания являются отложения бета-амилоида.  

 Ген, кодирующий белок (APP), из которого образуется бета-амилоид, 
расположен на 21 хромосоме. Бета-амилоид играет важную роль в 
росте нейрона, его выживании и восстановлении после повреждений. 
При болезни Альцгеймера по неизвестным пока причинам APP 
подвергается протеолизу — разделяется на пептиды под 
воздействием ферментов. Бета-амилоидные нити слипаются в 
межклеточном пространстве в плотные образования, известные как 
сенильные бляшки.  

 Экспериментальная вакцина продемонстрировала способность очищать 
мозг от амилоидных бляшек при  ранних испытаниях на людях, однако 
не оказала значительного воздействия на деменцию. 

 



Болезнь Альцгеймера 
   Амилоидные бляшки,    

хорошо заметны под 
микроскопом при 
посмертном анализе 
образцов мозга больных. 
Бляшки представляют 
собой плотные, в 
большинстве случаев 
нерастворимые отложения 
бета-амилоида   и 
клеточного материала 
внутри и снаружи 
нейронов.  



Болезнь Альцгеймера 
  Однако, не обнаружено 

убедительной корреляции 
накопления бляшек с 
потерей нейронов.            
Это говорит в поддержку       
тау-гипотезы, согласно 
которой каскад нарушений 
запускается отклонениями   
в структуре тау-белка. 
Предположительно,        
нити тау-белка начинают 
объединяться между собой, 
образуя в итоге 
нейрофибриллярные клубки 
внутри нервных клеток.   
Это вызывает коллапс 
транспортной системы 
внутри нейрона, приводя к 
гибели самих клеток. 

 
 

Микроскопическое изображение 
нейрофибриллярного клубка, 

образованного тау-белком.  



Болезнь Альцгеймера 

  

При болезни Альцгеймера изменения в структуре 

          тау-белка приводят к дезинтеграции  

              микротрубочек в клетках мозга. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TANGLES_HIGH.jpg&filetimestamp=20080731132837


БА и ГЕНЕТИКА 

Известны три гена, мутации которых в основном 
позволяют объяснить происхождение редкой 
ранней формы, однако распространенная форма 
болезни Альцгеймера пока не укладывается в 
рамки исключительно генетической модели.  

Менее 10 % случаев болезни в возрасте до 60 лет 
связаны с аутосомно-доминантными (семейными) 
мутациями, которые в общем массиве составляют 
менее 0.01 %.  

В роду большинства больных не отмечается 
предрасположенности к заболеванию, однако  
гены могут отчасти обуславливать риск.  



Диагностика БА 
 Для диагностики болезни  

Альцгеймера 
используются сложные 
методы медицинской 
визуализации — 
Компьютерная 
томография,     

Магнитно-резонансная 
томография,       
Фотонно-эмиссионная 

компьютерная 
томография или 
Позитронно-эмиссионная 
томография.  

PET-

сканирование 

мозга при 

болезни 

Альцгеймера 

демонстрирует 

угасание 

активности в 

височных 

долях. 



Диагностика БА 
ПЭТ-сканирование: При 

болезни Альцгеймера, 
введѐнный в организм 
Питтсбургский 
состав B 
накапливается в мозге, 
закрепляясь за 
отложения бета-
амилоида – снимки 
слева. Справа - мозг 
пожилого человека без 
признаков болезни 
Альцгеймера.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F


Терапия и уход при БА 

От болезни Альцгеймера невозможно излечиться. 
Доступные методы терапии способны в   
небольшой степени повлиять на симптомы, но     
по своей сути являются паллиативными мерами.  

Из всего терапевтического комплекса при БА  
можно выделить фармакологические, 
психосоциальные и меры по уходу за больным. 



Фармакотерапия БА 

Регулирующими агентствами, 
такими как FDA,                 
в настоящее время 
одобрены четыре 
препарата для терапии 
когнитивных нарушений 
при болезни 
Альцгеймера —              
три ингибитора 
холинэстеразы и 
мемантин, NMDA-
антагонист. При этом нет 
таких лекарств, среди 
действий которых было бы 
указано замедление либо 
остановка развития 
болезни Альцгеймера. 

Трѐхмерная структура 

донепезила, ингибитора 

ацетилхолинэстеразы, 
используемого для 
симптоматической терапии.  

Молекулярная 
структура 

мемантина.  



Психосоциальное 
вмешательство при БА 

Дополняет 
фармакологическое    
и может быть 
подразделено на 
следующие подходы: 

 поведенческие  

 эмоциональные  

 когнитивные  

 стимуляторно-
ориентированные  

 «Сенсорная интегративная терапия»: специальная сенсорная комната  
используется для эмоционально-ориентированной помощи людям, страдающим 
от деменции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD


Новое в 
лечении БА 

Канадские ученые 
выяснили, что глубокая 
электрическая 
стимуляция мозга 
вызывает образование в 
нем новых нейронов. 

Американские диетологи 
доказали, что используя 
дважды или трижды в 
неделю такую специю, 
как карри, можно 
избежать развитие БА.    
В состав карри входит 
куркума, препятствующая 
образованию бляшек в 
мозге. 



Новое в лечении БА 

 Полноценный сон может 
обезопасить от риска 
развития болезни 
Альцгеймера.  

 Ученые США выяснили, что 
концентрация бета-
амилоида повышается, 
когда организм 
бодрствует, и понижается, 
когда человек спит. 

 Поэтому исследователи 
рекомендуют людям 
больше спать, особенно в 
среднем возрасте. 



Новое в 
лечении БА 

 Сегодня для лечения болезни 
Альцгеймера начинают 
применять эмбриональные 
стволовые клетки, которые 
вводятся пациенту 
внутривенно капельно или 
подкожно в виде инъекций, 
чаще всего в переднюю 
брюшную стенку.  

 Это лечение не требует 
хирургического 
вмешательства и хорошо 
переносится пациентами.          

 После введения стволовых 
клеток у таких больных 
улучшается память, 
постепенно начинаются 
процессы восстановления 
поврежденных болезнью 
тканей мозга.  



Профилактика 
болезни 

Альцгеймера 

Интеллектуальная 
активность, в том 
числе увлечение 
игрой в шахматы,    
и  регулярное 
общение 
коррелируют со 
сниженным риском 
развития болезни 
Альцгеймера,         
по данным 
эпидемиологических 
исследований, 
однако причинно-
следственная связь 
пока не доказана.  



Болезнь двигательного 
нейрона.   БАС 



Болезнь двигательного 
нейрона 

Болезнь двигательного нейрона (БДН) – это 
нейродегенеративное заболевание, 
сопровождающееся гибелью центральных и 
периферических мотонейронов, неуклонным 
прогрессированием и летальным исходом. 

 Распространенность БДН в мире в среднем 
составляет  2–5 / 100 тыс. человек в год,      
при этом в последнее время отмечены 
тенденции к росту заболеваемости БДН во 
всех возрастных группах.  

Последнее эпидемиологическое исследование 
показало, что средняя продолжительность 
жизни при БДН составляет 32 мес., при этом 
7% пациентов живут дольше 60 мес.  



Классификация БДН 
Согласно классификации F.Norris:  

В 80% случаев БДН представлена боковым 
амиотрофическим склерозом (БАС), 

в 10% – прогрессирующим бульбарным 
параличом,  

а также двумя редкими формами: в 8%         
– прогрессирующей мышечной атрофией 
(изолированное медленно 
прогрессирующее поражение ПМН) и в 2% 
– первичным боковым склерозом 
(изолированное медленно 
прогрессирующее поражение ЦМН).  



Классификация БАС 

В отличие от этой международной 
классификации в нашей стране долгое 
время была распространена 
классификация О.А. Хондкариана, 
согласно которой выделялась 
нозологическая единица – боковой 
амиотрофический склероз  (БАС)   
и его формы: бульбарная, шейно-
грудная и пояснично-крестцовая. 

 



Терминология БАС 

Lou Gehrig

А.Я. Кожевников Jean Martin CHARCOT 



ALS Death 
 

Jon Stone Roger Thorpe  

Vice President of the USA 

Jim Catfish Hunter 1st Player Basketball Charlie Wedemeyer 

1965  

1997 1998 

2004 1999 

2007 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Henry_A._Wallace.jpg


ALS spinal 
cord 

 

К специфическим проявлениям БАС 
относят признаки поражения 

центрального и периферического 

двигательных нейронов. 



 Сохранными при этом 
остаются 
мотонейроны, 
обеспечивающие 
движения глаз, и 
парасимпатические 
преганглионарные 
нейроны крестцового 
отдела спинного 
мозга,                                 
иннервирующие 
сфинктеры тазовых 
органов.  

БАС 

Поэтому в клинической картине БАС, как правило, отсутствуют: 
глазодвигательные расстройства, деменция, чувствительные, 
мозжечковые, вегетативные, тазовые нарушения, пролежни. 



Этиология и патогенез БАС 

 В настоящее время 

считается, что БАС –  
это мультифакторное   

и мультисистемное 
нейродегенеративное 
заболевание, которое 
связано с генетической 
предрасположенностью 
и провоцируется 
факторами внешней 
среды. 

 
Location of Known ALS Mutations 



Этиология и патогенез БАС 

Единственным 
каузативным геном, 
мутации в котором 
приводят к развитию 
БАС, является ген 
медь-цинк-
зависимой 
супероксиддисмут
азы (СОД-1) – 
антиоксидантного 
фермента, 
утилизирующего 
свободные радикалы. 

SOD1 monomer 



Этиология и патогенез БАС 
 Клинически семейные и спорадические 

случаи БАС идентичны, что предполагает 
общность патогенеза этих двух больших 
групп БАС.  

 Более того, предполагается, что 80% 
семейных случаев и все спорадические 
случаи болезни связаны с наличием 
различных неизвестных генетических 
дефектов, приводящих к развитию 
одного и того же заболевания, и,  
таким образом, так называемых 
спорадических случаев болезни просто 
не существует. 



Этиология и патогенез БАС 
В 2000 г. японский ученый S.Ono 

объяснил отсутствие пролежней у 
пациентов с БАС гиперэкспрессией 

ламинина-1, белка базальной 
мембраны кожи. 

 Наличие системной аномалии 
кожи позволяет относить БАС к 
мультисистемным дегенерациям, 
поскольку кожа и ЦНС, происходят из 
единой нейроэктодермальной 
закладки. Предполагалось, что 
данные S.Ono откроют возможности 
доклинической диагностики 
заболевания, но, к сожалению, было 
показано, что эти изменения, 
вероятно, начинаются на 
клинической стадии болезни. 

 
laminin1 

Mr. Shinjiro Ono 



        Клиника БАС 

  К клиническим 
проявлениям БАС относят 
признаки поражения ПМН, 
такие как парезы и 
атрофии скелетных мышц 
с фасцикуляциями в них,  
а также признаки 
поражения ЦМН,        
такие как спастичность, 
гиперрефлексия, 
патологические 
пирамидные знаки при 
длительной сохранности 
брюшных рефлексов (за 
исключением 
определенных фенотипов 
болезни).  



Клиника    БАС 



Атрофии 
при Бас 



Клиника БАС Также при БАС в дебюте 

заболевания или по мере 
его прогрессирования 
развиваются бульбарный   
и псевдобульбарный 
синдромы, признаками 
которых являются       
вялая или спастическая 
дизартрия, дисфагия, 
атрофия языка и 
фасцикуляции в нем, 
возможное повышение 
нижнечелюстного и 
глоточного рефлексов, 
ларингоспазм и 
насильственный смех и 
плач. 

 



Завершающая стадия БАС 

На завершающей стадии болезни у пациентов 
развиваются стволовые или спинальные 

дыхательные нарушения, которые наряду с 
дисфагией и алиментарной недостаточностью 

являются причиной летального исхода. 

 



Обследование при БАС 
          Диагноз БАС должен быть 

подтвержден   инструментально с 
помощью электромиографии (ЭМГ)   
и магнитно-резонансной томографии 
(МРТ). 

 Задачей этих методов является 
исключение других заболеваний 
центральной и периферической 
нервной системы, которые 
потенциально излечимы и имеют 
доброкачественный прогноз. 

  



ЭМГ при БАС 

фибрилляций и положительных 
острых волн, а также тенденция к 
увеличению длительности, 
амплитуды и количества фаз 
потенциалов двигательных единиц 
(признаки нейрональной 
денервации).  

При игольчатой миографии на 
трех уровнях (голова или шея, 
рука, нога) в наиболее 
пораженных мышцах 
выявляется спонтанная 
активность в виде потенциалов 
фасцикуляций, 



МРТ при БАС   С помощью 
МРТ – 
необходимо 
исключить 
наличие 
других 
заболеваний, 
сопровождаю
щихся 
сходной 
симптоматико
й на первых 
стадиях 
патологическ
ого процесса.  

 

 



МРТ при БАС 



МРТ при БАС 



Постановка диагноза БАС 

 Согласно Эль-Эскориальским критериям (1998 г.) 
достоверный диагноз БАС ставится в случае, 
если у пациента имеется  

   сочетание признаков поражения 
центральных и периферических 
мотонейронов на трех уровнях из четырех 
возможных (ствол мозга, шейный, грудной 
и поясничный отделы спинного мозга), 

    а также прогрессирующее течение 
заболевания, констатированное при 
динамическом наблюдении в течение          
6 месяцев. 

  



Патогенетическое лечение БАС 

Проблема лечения БАС состоит в том, что 80% 
мотонейронов погибает до клинических 
проявлений болезни. 

 



Патогенетичес
кое лечение 

БАС 

 

 Возможно, подавляющее 
большинство 
испытанных препаратов 
различных групп 
оказались 
неэффективными 
ИМЕННО потому, что 
20% оставшихся 
"больных" 
мотонейронов уже не 
способны 
осуществить 
компенсацию 
функции погибших. 



Патогенетическое лечение 
БАС 

  Единственным препаратом, который 
достоверно продлевает жизнь больным 
в среднем на 3 мес, является рилузол –
Рилутек  исходно предложенный как 
противосудорожный препарат. Исследования 
рилузола показали, что его протективное 
действие при БАС, по-видимому, связано не 
только с противосудорожными свойствами. 
Аналог рилузола – ламотриджин – не 
оказывал никакого влияния на выживание 
больных БАС.  

riluzole 



Патогенетическое лечение 
БАС 

 БАС можно подразделить на четыре 
условные стадии – первичного 
ухудшения, первичной стабилизации, 
вторичного ухудшения и 
терминальную. Рилузол наиболее 
эффективен во второй стадии заболевания 
(первичная стабилизация). При этом 
пациенту продлевается тот период болезни, 
когда он еще способен обслуживать себя, а 
качество жизни снизилось незначительно. 
Препарат назначают в дозе 50 мг 2 раза в 
день вне зависимости от приема еды. 

 



Паллиативная терапия БАС 

Целью паллиативной терапии БАС 
является уменьшение отдельных 
симптомов болезни, а также 
продление жизни пациента и 
поддержание стабильности ее 
качества. 

  



Паллиативная терапия БАС 

Потребность в 
ИВЛ и 
трахеостомии 
является 
сигналом к 
приближению 
летального 
исхода. 



Паллиативная терапия БАС 

Необходимость и условия перевода 
больных БАС на ИВЛ широко 
обсуждаются в научных и практических 
неврологических кругах.  

Аргументами против проведения ИВЛ при 
БАС является отсутствие перспективы 
снятия пациента с аппарата, техническая 
сложность и высокая стоимость ухода за 
пациентом.  



Паллиативная терапия БАС 
В США уход за больным, находящимся на ИВЛ 

в домашних условиях, составляет 200.000 
долларов  в год.  

Аргументами за проведение ИВЛ является желание 
отдельных пациентов продлить себе жизнь, а 
также отдельные случаи сохранения когнитивных 
функций, и даже частичной работоспособности у 
ряда больных БАС после перевода на ИВЛ. 

 В Японии на ИВЛ переводятся 80% больных 
БАС, в США – 10%, в Великобритании – 1%. 
Ни в одной стране мира ИВЛ не входит в 
медицинскую страховку.  



В терминальной стадии БАС пациентам 
назначаются седативные средства, 
включая наркотические анальгетики. 



В 
заключении 

о БАС 

 Поскольку прижизненная 
диагностика БАС 
затруднительна, 
перспективно было бы 
выявить некие 
экстраневральные маркеры 
заболевания (например, 
такие как, патология кожи) 
и внедрить их скрининговую 
диагностику на уровне 
диспансеризации.  

 Это позволило бы ставить 
диагноз заболевания до 
начала клинических 
проявлений и проводить 
лечение пациентов уже 
известными  препаратами, 
замедляющими развитие 
патологического процесса.  



Миастения 



Миастения 
                            

Myasthenia Gravis         
(от греч. "mys" - "мышца" и 
"asthenes" - "слабый") — 
тяжелое системное нервно-
мышечное заболевание, 
характеризующееся 
патологической 
утомляемостью и 
мышечной слабостью, в 
основе которых лежит 
патология синаптического 
аппарата мышц.  



Миастения  Заболевание обычно 
начинается в возрасте 20—40 
лет. Чаще болеют женщины.  

 Этиология и патогенез 
миастении до конца не 
выяснены. В настоящее 
время миастения 
расценивается как 
аутоиммунное заболевание. 

  В механизме патологической 
утомляемости мышц 
основное значение придается 
блокаде постсинаптических 
ацетилхолиновых рецепторов 
нервно-мышечных 
соединений аутоантителами. 
Это приводит к структурным 
изменениям и гибели части 
рецепторов.  



Миастения 

При миастении сложная система синтеза, накопления, 
выброса ацетилхолина, разрушения его, нового 

всасывания - нарушается, и тогда следующему импульсу 
все сложнее пройти к мышце, а значит каждое 

последующее движение дается с трудом и, наконец, 
совсем прекращается. 



Миастения Заболевание чаще начинается с 
глазных симптомов: опущение 
века или век, двоение в глазах. 
Особенностью является 
динамичность симптомов: утром 
птоз может быть меньше, чем 
вечером, диплопия меняется по 
выраженности.  

Затем обычно присоединяется 
слабость проксимальных 
отделов мышц конечностей: 
трудно подняться по лестнице, 
подняться со стула, поднять 
руки вверх.  

При этом на фоне физической 
нагрузки слабость отчетливо 
нарастает во всех группах 
мышц: после пробы с 10 
приседаниями слабость 
увеличивается не только в 
мышцах ног, но и рук, 
усиливается птоз.  

Могут присоединиться 
бульбарные нарушения: на фоне 
длительного разговора или во 
время приема пищи голос 
приобретает гнусавый оттенок, 
появляется дизартрия. После 
отдыха эти явления проходят. 
Далее бульбарные нарушения 
могут стать более выраженными: 
с нарушением глотания, 
поперхиванием, попаданием 
жидкой пищи в нос. 



Миастения 
  Длительное время слабость 

может наблюдаться в 
ограниченной группе 
мышц, но со временем 
процесс обычно 
генерализуется.  

  Нередко под влиянием 
неблагоприятных внешних 
факторов либо спонтанно 
возникает слабость 
дыхательной мускулатуры, 
иногда с нарушением 
глотания. Указанные 
жизненно важные 
расстройства обозначаются 
как миастенический криз.        До лечения            после лечения 



Электромиографическое 
исследование при миастении 



    Наблюдается у 10-20% детей, 
рожденных от матерей, страдающих 
миастенией. 

    Причина:    трансплацентарный 
перенос антител к рецепторам 
ацетилхолина. 

    Клиника:    поперхивание и 
затруднение при вскармливании, низкий 
мышечный тонус.   

    Самые опасные первые три дня 
жизни, когда может наступить смерть от 
нарушения дыхания.      Циркуляция 
антител прекращается к трем месяцам: 
клинические проявления полностью 
исчезает.  

    В дальнейшем эти дети здоровы.  



      Редкая форма. Характерна 
высокая частота случаев в семье.  

      У здоровых родителей 
рождается ребенок с 
миастеническими нарушениями. 

      Два варианта клинического 
течения: 

1. Доброкачественное: 
офтальмопарез или 
офтальмоплегия без тенденции 
к прогрессированию. 

2. Тяжелое течение:                   
со склонностью к бульбарным и 
дыхательным нарушениям. 



      Начинается: от 1 года до 20 
лет.  

      Чаще болеют девочки.  

      Средний возраст начала 
заболевания 10-13 лет.  

      У детей в возрасте от      
2 до 10 лет нередко 
наблюдается острое 
молниеносное течение, что 
при отсутствии 
своевременного диагноза и 
лечения имеет 
неблагоприятный прогноз. 



1. Симптоматическое: 
улучшение нервно-
мышечной передачи в 
синапсе. 

2. Патогенетическое: 
ликвидация 
аутоиммунного 
процесса, лежащего в 
основе миастенических 
нарушений, как 
консервативным, так и 
оперативным способами. 



Лечение миастении 

         Аппликационный метод лечения миастении в Испании. 



  Патогенетическое: 

 

1. Иммуносупрессивная: 

       глюкокортикостероиды, 

       цитостатики 

2. Человеческий   
иммуноглобулин для 
внутривенного введения. 

3.  Плазмаферез. 

4.  Тимэктомия. 

 

     Прогноз: 15-20% 
больных погибают от 
дыхательной 
недостаточности либо от 
интеркуррентных 
инфекций. 



миелия Сиринго 



           Сирингомиелия 
  

Сирингомиелия (от греч. 
siringos - трубка, трубчатая 
полость и греч. myelos - 
спинной мозг) — 
хроническое заболевание, 
характеризующееся 
образованием полостей в 
спинном и продолговатом 
мозге с развитием 
обширных зон выпадения 
болевой и температурной 
чувствительности. 



                  
Сирингомиелия 

     Заболевание может быть 
врожденным, или приобретенным (в 
результате травмы спинного мозга, 
туберкулезного его поражения или 
как осложнение спинальной 
анестезии). Врожденная форма 
заболевания часто имеет семейный 
характер и поражает 
преимущественно мужчин в возрасте 
25-40 лет. 

   Сирингомиелическая киста 
формируется не только как исход 
рассасывания очага первичного 
поражения, но и в следствии 
нарушения мозговой 
ликвородинамики: объемные и 
слипчивые процессы ЗЧЯ, 
аномалии Арнольда-Киари.  



Сирингомиелия 
  При синдроме Арнольда-

Киари I типа миндалины 
мозжечка через большое 
затылочное отверстие 
смещаются в шейный отдел 
позвоночного канала.  

 Если помимо этого находят 
выпячивание мозговых 
оболочек ( менингоцеле ) 
или мозговых оболочек 
вместе со спинным мозгом                     
( миеломенингоцеле ) 
через не полностью 
заросший позвоночный 
канал, то говорят о 
синдроме Арнольда-Киари 
II типа.  

 



Сирингомиелия 
  Как правило, сирингомиелии 

сопутствуют аномалии 
развития (так называемые 
дизрафические признаки): 
кифосколиоз, непомерно 
длинные руки, полимастия,   
и др.  

 Болезнь обычно проявляется  

в позднем детстве и тянется 
многие годы. 
Прогрессирование очень 
медленное, поэтому больные 
редко оказываются 
обездвиженными. 

Кифосколиоз 



Сирингомиелия 
 

Начало заболевания, как правило, постепенное. Иногда 
манифестацию первых симптомов провоцирует кашель, 
чихание, физическая нагрузка. Выпадение болевой и 
температурной чувствительности на обширных участках 
кожи, чаще всего на руках и туловище («куртка», 
«полукуртка») обусловливает многочисленные 
безболезненные ожоги и травмы.  

Ещѐ одним частым симптомом являются спонтанные боли, 
которые могут быть жгучими, острыми или стреляющими.  



                      
Сирингомиелия 

  С прогрессированием 
заболевания появляются 
двигательные нарушения — 
слабость и атрофии мышц. 
Снижение мышечного 
тонуса и слабость 
появляются в кистях, а 
затем распространяются по 
всей руке. В дальнейшем 
отмечается похудание мышц 
предплечья, плеча, грудной 
клетки. 

   Атрофия кистей с 
выпадением рефлексов 
сочетается со спастическим 
парезом ног.  

  



       Сирингомиелия 

  Наблюдается 
изменение структуры 
суставов и костей — 
их атрофия и потеря 
кальция, — из-за чего 
кости становятся 
хрупкими и 
подвержены 
переломам и 
трещинам.  

При этом, повреждения 
костей и суставов 
часто безболезненны.  

Сустав 
Шарко 



Сирингомиелия 
 

 Сустав Шарко 



Лечение сирингомиелии 
  Лечение сирингомиелии заключается в защите 

нечувствительных участков кожи и раннем  
лечении случайных порезов и ожогов. 

  При продолжительных и упорных болях назначают 
анальгетики в сочетании с антидепрессантами или 
нейролептиками.  

  В ряде случаев показано хирургическое лечение 
спинного мозга - если при миелографии 
обнаруживается блокада подпаутинного 
пространства:   дренирование патологических 
полостей, рассечение фиброзных тяжей, 
сдавливающих мозг. Хирургическое вмешательство 
может способствовать устранению болей, 
постепенному восстановлению утраченной 
чувствительности. Однако полное 
выздоровление обычно не наблюдается. 



Нейрокожные синдромы 
или Факоматозы  



Нейрокожные синдромы или 
Факоматозы (phacos — пятно)  

Это группа заболеваний, при которых 
наблюдается сочетание поражений 
нервной системы, кожных покровов и 
внутренних органов, возникающих в 
связи со сходными или синхронными 
эмбриональными нарушениями. 

Большинство этих заболеваний относятся   
к генетическим. 



НЕЙРОФИБРОМАТОЗ 

Нейрофиброматоз (НФ) включает по 
меньшей мере два различных синдрома:  

   I тип     или болезнь Реклингхаузена,  

   II тип   (билатеральная слуховая 

                невринома). 

   Оба основных типа связаны с 

мутацией генов, обладающих 
способностью подавлять рост 
опухолей.  



Нейрофиброматоз I типа (НФ I типа) 
(болезнь Реклингхаузена или 

периферический нейрофиброматоз) 

Самый частый нейрокожный 
синдром. 

Частота:   от 1: 2.500 населения 

               до 1: 7.800. 

Это аутосомно-доминантное 
заболевание. Ген НФ-I 
локализован на хромосоме 17 
в локусе 17q11.2 и отличается 
высокой пенетрантностью. 
Огромные размеры этого гена 
(длина 350 kb) объясняют 
высокую частоту новых мутаций 
при данном заболевании. 



Нейрофиброматоз I типа (НФ I типа) 

Заболевание характеризуется 
выраженным клиническим 
полиморфизмом, 
прогрессирующим течением, 
полиорганностью поражений и 
высокой частотой осложнений,  
в том числе приводящих к 
летальному исходу:        
развитие сердечно-легочной 
недостаточности вследствие 
выраженных скелетных 
аномалий, злокачественное 
перерождение нейрофибром и 
др.  



НФ I типа 
   С рождения или первых лет 

жизни могут существовать 
лишь некоторые признаки  
НФ I, такие как крупные 
пигментные пятна, 
плексиформные 
нейрофибромы, скелетные 
дисплазии. Другие симптомы 
могут проявиться 
значительно позднее  (к 5–15 
годам). При этом степень 
выраженности клинических 
проявлений, течение и 
быстрота прогрессирования 
НФ I у разных больных 
неодинаковы и колеблются в 
широких пределах.  



Нейрофиброматоз I типа 

Кофейные пятна.  

Они четко очерчены, 
светло-коричневого 
цвета, могут встречаться 
при рождении, однако 
чаще появляются в 1-й 
год жизни (в 82 % 
случаев).  

К 4-му году жизни (или 
раньше) они 
регистрируются у всех 
детей с НФ-1. 
 



 



Нейрофиброматоз I типа 

Симптом Кроува (Crowe): 
Множественные мелкие 
пигментные пятна типа 
веснушек, локализованные 
в крупных кожных 
складках (подмышечных 
и/или паховых).  

Он встречается у 70 % 
больных НФ-1, как 
правило, в среднем 
детском возрасте. 
 

 



 Гамартомы радужки 
(узелки Лиша): 
мелкие узелки 
размером с 
булавочную головку, 
выступающие над 
поверхностью 
радужки, 
обнаруживаемые при 
исследовании с 
помощью щелевой 
лампы.      
Гамартомы радужки 
патогномоничны 
для НФ 1 типа.  

  



 Гамартомы 
радужки 
(узелки Лиша): 

 

К 20 годам они 
образуются у 
90% больных. 



Довольно часто 
отмечаются 
изменения скелета: 

- сколиоз, 

- спондилолистез, 

- незаращение дужек 
позвонков, 

- асимметрия черепа 
и др. 

 



 Глиома правого зрительного нерва 



Нейрофиброматоз I типа 

               Дисплазия крыла клиновидной кости 

На КТ прослеживается компактное уплотнение в 

теле клиновидной кости слева. Отмечается 

компрессия зрительного нерва и смещение левого 

глазного яблока кпереди.  



Нейрофиброматоз I типа 

Макропрепарат плексиформной 
нейрофибромы: множественные 
опухолевые узлы крупного 
нерва и его разветвлений.  

Рентгенограмма дистального 
отдела голени больного 
нейрофиброматозом: 
искривление костей голени, 
утолщение малоберцовой кости.  



НФ I типа 

  Нейрофибромы  
представляют собой 
наиболее 
выраженное 
проявление болезни 
Реклингхаузена, их 
количество иногда 
достигает нескольких 
тысяч. 
Плексиформные 
нейрофибромы могут 
быть гигантскими, 
массой более   10 кг.  



Нейрофиброматоз I типа 

Множественные нейрофибромы  



Нейрофиброматоз I типа (НФ I типа) 
Кроме того, 

нейрофибромы, 
особенно 
плексиформные, 
связаны с повышенным 
риском 
озлокачествления       
(в 20% случаев).     

При локализации в 
средостении, в 
брюшной полости, в 
глазнице они приводят 
к нарушению функций 
прилегающих органов.  

 



НФ I типа  О развитии нейрофибром 
известно немногое. Их 
количество и размеры растут 
в ответ на беременность или  
роды, а также перенесенные 
травмы или тяжелые 
соматические заболевания.  

  Значительно увеличивается 
число   новых опухолей 
после ятрогенных 
вмешательств: удаление 
опухолей с диагностической 
или лечебной целью,  
назначение 
физиотерапевтических 
процедур, коррекции 
скелетных нарушений.  



Методы лечения НФ I типа 

 В настоящее время для лечения этого заболевания 
как за рубежом, так и у нас используются методы 
симптоматической терапии, как, например, 
хирургическое удаление опухолей, коррекция 
кифосколиоза или лучевая терапия нейрофибром 
внутренних органов. 

 Кроме того, ученые на Западе сконцентрировались 
на возможности этиологического лечения, то есть 
генной инженерии. Особенно далеко это 
направление продвинулось со времени открытия 
мутантного гена и расшифровки его первичного 
продукта — нейрофибромина в 1990 году. 



Нейрофиброматоз II типа  
(центральный нейрофиброматоз или 
двухсторонняя слуховая невринома) 

       Аутосомно-доминантное заболевание, 
встречающееся значительно реже, чем НФ-I. 

  Частота: 1 случай на 30.000 – 40.000 
населения.  

  Ген картирован на длинном плече               
22 хромосомы (q11.1 – q13.1). 

  Ведущим симптомом НФ-II является 
двустороння шваннома вестибулярного 

нерва (невринома слухового нерва). 



Основные диагностические 
критерии НФ II типа 

 
1) двусторонняя невринома слухового нерва; 
2) односторонняя опухоль (новообразование) VIII ЧН;  
3) наличие НФ-2 у прямых родственников. 
 

  Встречается обычно на втором десятилетии жизни или 
позже. 
Пятна ―кофе с молоком‖ и периферические нейрофибромы 
при НФ-II встречаются, но реже, чем при НФ-I.  
Прогноз НФ- II типа, как правило, благоприятный. 
Малигнизация наступает редко.  

 
Лечение оперативное. Показаниями для него являются 

резкая болезненность или изъязвление опухоли, 
затруднение движений, сдавление или смещение жизненно 
важных органов, в некоторых случаях операция проводится 
с косметической целью. 
 
 



Нейрофиброматоз II типа 
   А. МРТ в режиме Т1 без 

контрастирования. В 
левом мостомозжечковом 
углу видна внемозговая 
опухоль, 
распространяющаяся в 
слуховой канал и 
сдавливающая мост.  
  В. То же МРТ-
изображение в режиме Т1 
после контрастирования. 
Невринома правого 
слухового нерва лучше 
визуализируется. Кроме 
того, после 
контрастирования, стала 
заметна небольшая 
невринома тройничного 
нерва слева. Случай 
характерен для НФ II 
типа. 





Туберозный склероз  
(болезнь Бурневилля)  

Редкое генетическое заболевание, при котором во множестве 
органов и тканей образуются доброкачественные опухоли. 

Первое слово в названии болезни происходит от латинского 
tuber — нарост, опухоль, и описывает «туберсы» — 
характерные новообразования в коре мозга больных, 
обычно на границе серого и белого вещества. Туберсы 
были впервые описаны французским неврологом 
Бурневиллем, поэтому иногда болезнь называют его 
именем.  

Были установлены два локуса, связанные с заболеванием, а 
позднее описаны расположенные в них гены TSC1 и TSC2, 
кодирующие белки гамартин и туберин. Оба гена 
принадлежат к числу генов-супрессоров опухолей, в норме 
не позволяющих развиваться патологиям, ограничивающих 
избыточный рост тканей.   







У некоторых 
больных 
обнаруживаются 
пятна 
депигментации. 



«Шагреневая кожа» в 
большинстве случаев 
появляется на втором 
десятилетии жизни.                  
Ее участки наблюдаются 
преимущественно в 
пояснично-крестцовой 
области, имеют плотную 
консистенцию, желтовато-
коричневый или розовый 
цвет, умеренно выступают 
над поверхностью кожи.   
Их количество вариабельно,  
но чаще они единичные. 
Размер колеблется от 
нескольких мм до 10 см и 
более.  

 



Околоногтевые фибромы - тусклые, 
красные или мясного цвета узлы, 
растущие от ногтевого ложа или вокруг 
ногтевой пластинки. В большинстве 
случаев околоногтевые фибромы 
появляются на втором десятилетии 
жизни. Чаще  встречаются на ногах, 
чем на руках. Размер варьирует от 1 
миллиметра до 1 сантиметра в 
диаметре. 

 





Глазные симптомы 

Встречаются у 5-10% 
больных.   

Характерна факома – 
ретинальная опухоль , 
располагающаяся в 
задних отделах глазного 
яблока. Она не нарушают 
функции зрения и имеют 
тенденцию к росту.  
Кроме того могут быть 
застойные диски и 
атрофия зрительного 
нерва. 



 Проведение лечения 
безуспешно. 
Предотвратить 
прогрессирование 
заболевания 
невозможно.  

 При сохранности 
интеллекта можно 
выполнять 
дермобразию              
для устранения 
косметического 
дефекта на лице. 



Спорадически возникающее 
заболевание, с развитием 
ангиом мягкой мозговой 
оболочки и кожи лица, как 
правило в области глазной и 
верхнечелюстной ветвей 
тройничного нерва. 
Поражение мягкой мозговой 
оболочки бывает одно и 
двусторонним. 

 Часто сопровождается 
неврологическими и 
психическими 
расстройствами в виде 
гемипарезов, гемианопсии, 
умственной отсталости,  
эпилепсии.  



    Врожденная колобома радужки и 
врожденная катаракта (зрачок 
грушевидной формы смещен 
книзу, в области зрачка мутный 
хрусталик). 



Наследуется по аутосомно-
рецессивному типу.  

Проявляется в детском возрасте. 

Наследственная болезнь из группы 
факоматозов, характеризующаяся 
медленно развивающимися 
мозжечковыми расстройствами, 
симметричными телеангиэктазиями, 
особенно на конъюнктивах, коже 
лица и шеи, рецидивирующими 
пневмониями с развитием 
бронхоэктазов. Часто сочетается с 
гипоплазией вилочковой железы.  



Характерным признаком являются телеангиоэктазии ( не склонные к 
кровотечению). Они появляются позже, чем мозжечковая атаксия, чаще 
в возрасте 3-6 лет.  

Характерен также иммунодефицит. Отмечается низкий уровень 
лимфоцитов и иммуноглобулинов, иногда аномальное развитие 
вилочковой железы или еѐ отсутствие. Иммунодефицитные состояния 
приводят к развитию инфекционных заболеваний.  
Лечение симптоматическое, неврологические симптомы терапии не 
поддаются. 



Если вы хотите, чтобы жизнь 

улыбалась вам, подарите ей сначала 

свое хорошее настроение.  

                    (Бенедикт Спиноза) 



 Благодарю за терпение 


