










В большинстве семей (свыше 70%) имеет место 
аутосомно-доминантное наследование болезни, 
соответствующее оригинальным описаниям 
Strumpell (1880-1904) именно для которого 
является обоснованным использование широко 
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. Автор учебника частной 
патологии и терапии внутренних 
болезней (1883-84). 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 Фридрейха 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 Фридрейх впервые  сделал 
короткое предварительное сообщение 
о «хронической дегенеративной 
атрофии задних столбов спинного 
мозга», которая впоследствии была 
названа его именем. 

 Никола Фридрейх 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 Фридрейха - самая частая форма наследств. атаксий. 
Распространенность составляет 2 - 10 на 100.000 населения.  
Тип наследования - аутосомно-рециссивный . Ген болезни 
Фридрейха 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 
Фридрейха 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 Фридрейха 
являются скелетные деформации : 
сколиоз, ―стопа Фридрейха‖ (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 
Фридрейха - это проявление 
плейотропного действия одного 
мутантного гена.  



Болезнь Фридрейха 
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, получил название 
"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 
последствия операции 
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 
 
 



  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 магнитно-
резонансной томографии и стереотаксической нейронавигации 
электроды вводятся в глубинные структуры головного мозга, 
ответственные за контроль над движениями, — в область 
субталамического ядра (STN).  

 
  Затем осуществляется тестовая стимуляция, в ходе которой 

пациент сообщает о соматосенсорных ощущениях, 
возникающих при различных параметрах стимуляции.          
При положительном результате проводится второй этап: 
пациенту имплантируются подкожные части системы — 
коннекторы и генератор импульсов (нейростимулятор). 
Обычно второй этап проводится под наркозом.                             
В послеоперационном периоде производится 
программирование нейростимулятора и обучение пациента. 
Пациент имеет возможность сам корректировать настройки 
стимуляции (в пределах, заданных врачом) в зависимости от 
собственного самочувствия и особенностей выполняемой 
деятельности.  



Наследственное 
дегенеративное 
заболевание 
нервной системы, 
характеризующееся 
распространенным 
хореическим 
гиперкинезом и 
деменцией и 
имеющее неуклонно 
прогрессирующее 
течение.  

 



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 этой болезни. 

 



  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 

 
 



                            
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.  



 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.  



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. 



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. 



  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 





    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. 



  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. 





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 (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.  



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. 



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.  



   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.  



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. 
 



 



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 



               Дисплазия крыла клиновидной кости 

На КТ прослеживается компактное уплотнение в 

теле клиновидной кости слева. Отмечается 

компрессия зрительного нерва и смещение левого 

глазного яблока кпереди.  



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

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



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



Множественные нейрофибромы  



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.  

 



 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.  



 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. 



       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). 



 
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. 
 
 





   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. 



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.  

Характерны множественные узелки на лице, 
располагающиеся симметрично по обе стороны носа в 
виде бабочки, эти узелки жѐлто-розового цвета, и 
коричнево-красного, диаметром от 1 до 3,5 мм. 







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. 

 



Околоногтевые фибромы  



Глазные симптомы 

Встречаются у 5-10% 
больных.   

Характерна факома – 
ретинальная опухоль , 
располагающаяся в 
задних отделах глазного 
яблока. Она не нарушают 
функции зрения и имеет 
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. 






