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1. Наименование практических занятий 

  

№ 

занятия 
Наименование практических занятий 

Раздел 

Первый год обучения 

1.  Методика обследования неврологического больного 1 

2.  Синдромы поражения двигательного анализатора 1 

3.  Синдромы поражения анализатора общей чувствительности 1 

4.  Симптомы и синдромы поражения спинного мозга, его корешков и 

периферических нервов 
1 

5.  Структурно-функциональные особенности афферентных систем 1 

6.  Вегетативная (автономная) нервная система и вегетативные 

нарушения.  
1 

7.  Неврогенные нарушения функций тазовых органов 1 

8.  Кровоснабжение головного и спинного мозга 1 

9.  Геморрагический инсульт. Роль клинического психолога в 

мультидисциплинарной реабилитационной бригаде 
2 

10.  Нейрореабилитация при ишемическом инсульте 2 

11.  Нейроинфекции 2 

12.  Демиелинизирующие заболевания системы, как причина 

инвалидизации 
2 

13.  Нейропсихологические нарушения у больных рассеянным склерозом 2 

14.  Нейротравма как одна из ведущих причин инвалидизации больных 2 

15.  Головные боли. Мигрень 2 

16.  Основные клинические проявления деменций  2 

17.  Инфекционные заболевания нервной системы 3 

18.  Опухоли нервной системы 3 

19.  Пароксизмальные расстройства сознания – эпилепсия и обмороки 3 

20.  Неврозы. Вегетативная дистония 3 

21.  Метаболические расстройства и интоксикации нервной системы 3 

22.  Неврологические расстройства в пожилом и старческом возрасте 3 

23.  Эпилепсия. Изменения личности при эпилепсии 3 

24.  Депрессия 3 

Второй год обучения 

25.  Диагностика электро-возбудимости нервно-мышечного аппарата 5 

26.  Электромиография 5 

27.  Электроэнцефалография 5 

28.  Эхоэнцефалография 5 

29.  Ультразвуковая допплерография 5 

30.  Краниография 5 

31.  Ангиография головного мозга 5 

32.  Спондилография 5 

33.  Миелография 5 

34.  Компьютерная томография 5 

35.  Магнитно-резонансная томография 5 

36.  Неврологическое обследование новорожденного 6 

37.  Основные современные классификации и дискуссионные вопросы 

формулировки диагноза в неврологии раннего детского возраста на 

современном этапе 

6 

38.  Врожденные инфекции с поражением мозга 6 
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39.  Нейрофизиологические, нейро-визуализационные, лабораторные, 

биохимические, иммунологические, молекулярно-генетические методы 

исследования и критерии диагностики поражений нервной системы у 

детей раннего возраста 

6 

40.  Инновационные методы в лечении, реабилитации, абилитации детей 

раннего детского возраста с поражением нервной системы 
6 

41.  Рассеянный склероз в детском возрасте (течение, варианты, 

дифференциальный диагноз, течение, лечение) 
6 

42.  Детский церебральный паралич 6 

43.  Черепно-мозговые травмы в раннем возрасте: особенности патогенеза, 

клиники, течения 
6 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №1. 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Методика обследования неврологического больного. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Основные приемы исследования функций нервной системы и 

алгоритмов диагностики неврологических расстройств являются базовыми при обучении 

ординаторов по дисциплине «Неврология». 

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить задачи, цели и принципы проведения обследования 

неврологического больного, его алгоритм и процедуру. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать критерии диагноза неврологических заболеваний., этиологию, патогенез, 

классификацию заболеваний, диагностический и лечебный алгоритм, тактику ведения 

пациентов с различными заболеваниями внутренних органов; 

 - уметь использовать основные приемы исследования функций нервной системы и 

алгоритмов диагностики неврологических расстройств. 

  

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Исследование нервной 

системы 

4 

3.  Черепно-мозговые 

нервы 

3 

4.  Симпатический нерв 

глаза 

3 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 
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врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Исследование нервной системы  

Общемозговые симптомы: Головная боль – локализация, характер, интенсивность, 

продолжительность, зависимость от времени суток, положения тела и др. Головокружение 

– характер (системный – в виде кажущегося перемещения в пространстве самого больного 

или окружающих его предметов; несистемный – в виде чувства дурноты, ощущения, что 

«почва уходит из-под ног»), зависимость от изменения положения головы и тела. Рвота – 

частота, кратность, связь ее с приемом пищи, головной болью, головокружением, 

предшествующей тошнотой, переменой положения тела. Изменения пульса – 

брадикардия, тахикардия, аритмия. Нарушения дыхания – ритма, глубины, частоты. 

Менингеальные симптомы: Ригидность мышц затылка – выявляется при пассивном 

наклоне головы больного к груди. Симптом Кернига: лежащему на спине больному 

сгибают ногу в тазобедренном и коленном суставах под прямым углом, а затем разгибают 

ее в коленном суставе. При наличии менингеальных явлений ощущается напряжение 

мышц-сгибателей голени и наблюдается болевая реакция. Симптомы Брудзинского 

(исследуются у лежащего на спине больного): а) верхний – при пассивном наклоне головы 

происходит легкое сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах; б) средний (или 

лобковый) – давление на лонное сочленение сопровождается аналогичным сгибанием ног; 

в) нижний (или контрлатеральный) – при разгибании одной ноги в коленном и 

тазобедренном суставах наблюдается рефлекторное сгибание в тех же суставах другой 

ноги. При исследовании маленьких детей имеет диагностическое значение симптом 

подвешивания Лессажа: у поднятого под мышки ребенка ноги остаются согнутыми в 

коленных и тазобедренных суставах. Менингеальный синдром обычно сопровождается 

головной болью, рвотой, общей гиперестезией, светобоязнью, болезненностью глазных 

яблок при движениях. Характерна поза «легавой собаки» – голова запрокинута назад, ноги 

приведены к животу, руки согнуты, живот ладьеобразно втянут.  

Черепномозговые нервы 

 I пара – обонятельный нерв (N. OLFACTORIUS) Субъективные данные – обоняние 

сохранено, снижено (гипосмия), утрачено (аносмия), повышено (гиперосмия), извращено 

(дизосмия). Выясняется, нет ли обонятельных галлюцинаций (ощущений 

несуществующих запахов). Исследование обоняния проводится с помощью набора 

ароматических веществ (мята, валериана, духи и др.), каждую половину носа исследуют 

отдельно. Нельзя пользоваться такими веществами, как уксусная кислота, нашатырный 

спирт, которые раздражают окончания тройничного нерва. II пара – зрительный нерв (N. 

OPTICUS) Необходимо выяснить, нет ли жалоб на снижение остроты зрения, ограничение 



8 

 

или выпадение полей зрений, ощущение тумана, темных пятен, искр, мельканий перед 

глазами; различает ли больной цвета; нет ли зрительных галлюцинаций. Острота зрения 

исследуется с помощью таблиц Головина – Сивцева. Нарушения остроты зрения могут 

наблюдаться в виде снижения (амблиопия) или слепоты (амавроз). Исследование полей 

зрения обычно проводится с помощью периметра. Результаты исследования 

зарисовываются на специальной схеме. Для ориентировочного определения полей зрения 

можно пользоваться следующим приемом: больного усаживают спиной к свету и просят 

закрыть один глаз ладонью, другим же смотреть на переносицу врача, который 

располагается против него (на расстоянии одного метра). Затем врач медленно 

передвигает свой палец от периферии к центру поля зрения попеременно в различных 

направлениях – сверху, снизу, снаружи, изнутри – до того момента, когда больной увидит 

палец. Необходимо следить, чтобы больной не отклонял взор в стороны. Поле зрения 

каждого глаза исследуется раздельно. В норме граница поля зрения на белый цвет 

составляет: кверху – 50– 60°, книзу – 60 – 70°, кнаружи – до 90° и кнутри – 55 – 60°. 

Таким образом, полем зрения называется пространство, которое воспринимает 

неподвижно фиксированный глаз. При патологии может быть выявлено концентрическое 

сужение полей зрения, выпадение половины полей зрения – гемианопсия. Различаются 

гемианопсии: гомонимная – выпадение правых или левых половин полей зрения обоих 

глаз, битемпоральная – выпадение височных и биназальная – выпадение носовых половин 

полей зрения, а также квадрантная – выпадение четверти полей зрения. Может 

наблюдаться и выпадение отдельных участков полей зрения – скотомы. Цветоощущение 

исследуется с помощью специальных полихроматических таблиц Рабкина или 

разноцветных ниток, бумажек и др. Нарушение способности различать цвета называется 

ахроматопсией, невозможность воспринимать отдельные цвета – дисхроматопсией, 

(например, неразличение красного и зеленого – дальтонизм). Исследование глазного дна 

проводится с помощью офтальмоскопа. На глазном дне могут быть выявлены неврит, 

застойные соски зрительного нерва, первичная или вторичная атрофия соска, 

кровоизлияния в сетчатку, ангиопатия. III, IV, VI пары – глазодвигательный, блоковый, 

отводящий нервы. Симпатический нерв глаза. (N.N. OCULOMOTORIUS, TROCHLEARIS 

ET ABDUCENS, N. SYMPATHICUS). Исследование этих нервов проводится совместно. 

Выясняется, нет ли двоения предметов в глазах (диплопии). Обращается внимание на 

ширину и равномерность глазных щелей. Исследуется объем движений глазных яблок в 

разных направлениях (вправо, влево, вверх и вниз), для этого больного просят следить 

глазами за движущимся предметом (кончиком иглы или молоточком). Чтобы больной при 

повороте глаз неподвижно удерживал голову, целесообразно фиксировать ее свободной 

рукой. Обращается внимание на форму (правильная округлая, неправильная), ширину и 

равномерность зрачков (расширение зрачков – мидриаз, сужение – миоз, неравномерность 

– анизокория). Исследуется реакция зрачков на свет (прямая и содружественная), на 

аккомодацию и конвергенцию. При исследовании зрачковых реакций больной 

располагается недалеко от источника света, однако освещение не должно быть чрезмерно 

интенсивным. Исследование прямой реакции зрачков на свет проводится так: больному 

предлагают смотреть, не мигая вперед и несколько кверху, исследующий своими 

ладонями закрывает оба глаза, а затем, по истечении 3–5 секунд, попеременно отводит 

руки в стороны, освещая зрачок сначала одного, а затем другого глаза. В норме при 

освещении глаза наступает сужение зрачка, а при затемнении – расширение. Для 

определения содружественной реакции зрачков закрывают, а затем освещают один глаз и 
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наблюдают за изменением величины зрачка другого глаза (в норме при освещении 

происходит сужение зрачка). Каждый глаз исследуется раздельно1. При исследовании 

реакции зрачков на конвергенцию больному предлагают смотреть на приближающийся к 

переносице (не ближе 10 см) молоточек. В этом случае происходит поворот глазных яблок 

кнутри и сужение зрачков. Для исследования реакции зрачков на аккомодацию больному 

закрывают один глаз, а другим просят следить за приближающимся и отдаляющимся 

молоточком. В норме по мере приближения молоточка зрачок становится уже, при 

удалении – шире. В патологических условиях может быть выявлено отсутствие или 

ослабление зрачковых реакций, а также прямой симптом Аргайла – Робертсона – 

отсутствие (или ослабление) реакции зрачков на свет при сохранности ее на 

конвергенцию и аккомодацию (патогномоничен для нейросифилиса). При некоторых 

заболеваниях (эпидемическом энцефалите, дифтерийном полиневрите) может 

наблюдаться обратный симптом Аргайла – Робертсона – сохранность реакции зрачков на 

свет при отсутствии на конвергенцию и аккомодацию. Может быть выявлен нистагм 

(ритмические подергивания глазных яблок)2, косоглазие (сходящееся – strabismus 

convergens, расходящееся – strabismus divergens), парез или паралич, а также судорога 

взора.  

При поражении глазодвигательного нерва наблюдается расходящееся косоглазие, 

ограничение движений глазного яблока вверх, кнутри и вниз, диплопия, расширение 

зрачка, паралич аккомодации, опущение верхнего века (птоз), нарушение конвергенции. 

Изолированное поражение блокового нерва вызывает легкое сходящееся косоглазие и 

двоение в глазах только при взгляде вниз (например, при спуске по лестнице). Для 

поражения отводящего нерва характерны: невозможность или ограничение поворота 

глазного яблока кнаружи, сходящееся косоглазие, диплопия при взгляде в сторону 

поражения. При недостаточности функции симпатического нерва глаза наблюдается 

синдром Бернара-Горнера: узкий зрачок (миоз), западение глазного яблока (энофтальм), 

снижение ширины глазной щели (псевдоптоз). Раздражение симпатического нерва дает 

обратную симптоматику: мидриаз, экзофтальм, расширение глазной щели. V пара – 

тройничный нерв (N. TRIGEMINUS) а) Чувствительная функция. Выясняется, нет ли 

болей и парестезии (онемения, чувства ползания мурашек) в области лица. Пальпируют 

точки выхода ветвей тройничного нерва (над- и подглазничную, подбородочную) с целью 

выявления болезненности. Исследуется чувствительность на симметричных участках 

лица, сравнивается интенсивность ощущения в зонах иннервации всех трех ветвей 

тройничного нерва. Для выявления сегментарных нарушений чувствительности 

раздражения наносятся в различных зонах Зельдера. Исследование болевой 

чувствительности проводится с помощью иглы, температурной – двух пробирок с водой 

различной температуры (разница не должна превышать 3–4°С), тактильной – путем 

прикосновения ваткой или кисточкой. Вкус исследуется на передних двух третях языка 

(на сладкое и кислое). Для этого на переднюю часть высунутого языка стеклянной 

палочкой или пипеткой наносят каплю раствора сахара, а затем лимонной кислоты или 

накладывают кусочки бумаги, смоченной этими растворами. Каждая половина языка 

исследуется раздельно, после каждой пробы больной должен прополоскать рот водой. 

Утрата вкуса называется агевзией, повышение – гипергевзией, извращение – парагевзией, 

снижение - гипогевзией. б) Двигательная функция. Обращают внимание на положение 

нижней челюсти при открывании рта. Для оценки тонуса, питания и функции 

 
1 При исследовании зрачковых реакций на свет удобно пользоваться искусственным источником света, 

например, карманным фонариком 
2 См. также исследование VIII нерва 
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жевательных мышц исследующий накладывает ладони на щеки и виски больного и просит 

несколько раз стиснуть и разжать зубы (при этом определяется равномерность и степень 

напряжения мышц с обеих сторон), подвигать нижней челюстью в стороны и вперед. в) 

Рефлексы тройничного нерва. Конъюнктивальный – легкое прикосновение ваткой или 

полоской мягкой бумаги к конъюнктиве сопровождается смыканием век (дуга рефлекса – 

V и VII нервы). Корнеальный – прикосновение к роговице вызывает такое же смыкание 

век (дуга рефлекса – V и VII нервы). Нижнечелюстной – постукивание молоточком по 

подбородку при слегка приоткрытом рте вызывает сокращение жевательных мышц и 

смыкание челюстей (рефлекторная дуга – чувствительные и двигательные волокна V 

нерва). Поражение ветвей тройничного нерва сопровождается резкими болями и 

расстройствами чувствительности в соответствующих зонах, болезненностью при 

давлении в точках выхода пораженных ветвей и изменением рефлексов (роговичного, 

нижнечелюстного). Поражение чувствительной порции корешка тройничного нерва 

вызывает боли и изменение чувствительности в области всех трех ветвей, при вовлечении 

в процесс гассерова узла боли могут сопровождаться появлением пузырьковой сыпи на 

лице (herpes zoster). При поражении чувствительного ядра V нерва (nucleus tractus spinalis) 

наблюдается расстройство чувствительности сегментарного типа – выпадение болевой и 

температурной чувствительности в зонах Зельдера. При поражении двигательной порции 

V нерва развивается парез или паралич жевательных мышц на одноименной стороне. 

Отмечается гипотония и атрофия этих мышц, смещение нижней челюсти в сторону 

поражения при открывании рта. При раздражении ветвей развивается гипертонус 

жевательных мышщ – тризм. VII пара – лицевой нерв (N. FACIALIS) Обращают внимание 

на симметричность глазных щелей и положения бровей, выраженность и равномерность 

лобных и носогубных складок, расположение углов рта в покое, на наличие тиков, 

фибриллярных и фасцикулярных подергиваний мимических мышц. Затем исследуется 

функция мимических мышц при движениях: больного просят наморщить лоб, нахмурить 

брови, плотно закрыть глаза, оскалить зубы, надуть щеки, вытянуть губы трубочкой, 

посвистеть, «задуть свечу». При этом отмечается симметричность и степень сокращения 

мимических мышц. Поражение лицевого нерва по периферическому типу сопровождается 

параличом мимических мышц всей соответствующей половины лица. При этом возникает 

асимметрия лица: на стороне поражения складки на лбу и носогубная складка сглажены, 

угол рта опущен, глазная щель шире. Наморщивание лба невозможно, при закрывании 

глаз глазная щель не смыкается («заячий глаз»), наблюдается отклонение глазного яблока 

кверху и кнаружи (симптом Белла), при оскале зубов рот перекашивается в здоровую 

сторону (симптом «ракетки»), невозможен свист. В зависимости от уровня поражения 

нерва, кроме паралича мимических мышц, могут отмечаться сухость глаза 

(ксерофтальмия) или усиленное слезотечение, расстройство вкуса на передних двух 

третях языка, слюноотделения, слуха (гиперакузия), боли. Поражение лицевого нерва по 

центральному типу наблюдается при надъядерном поражении кортикобульбарного пути и 

характеризуется параличом (парезом) только мышц нижней части лица на 

противоположной стороне, что проявляется сглаженностью носогубной складки, 

опущением угла рта и отставанием его при оскале зубов. VIII пара – преддверно-

улитковый нерв (N. VESTIBULOCOCHLEARIS) Состоит из слухового и вестибулярного 

корешков. При опросе больного выясняется, нет ли у него понижения слуха или 

повышенного восприятия звуков, шума, звона в ушах, слуховых галлюцинаций, а также 

головокружений системного характера. Острота слуха каждого уха исследуется 

раздельно. Больной становится боком к врачу, закрывает пальцем слуховой проход и 

повторяет произносимые шепотом слова или отдельные фразы. При этом врач постепенно 
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отходит от исследуемого до тех пор, пока последний не перестанет правильно повторять 

сказанное. При нормальном слухе шепотная речь воспринимается на расстоянии 6–12 

метров. Чтобы выяснить, зависит ли понижение слуха от поражения звукопроводящего 

аппарата (наружный слуховой проход, барабанная перепонка, среднее ухо) или 

звуковоспринимающего (кортиев орган, слуховой нерв), проводится углубленное 

аудиологическое исследование. Для скрининговой диагностики применяются 

камертональные пробы: Проба Ринне. Ножку звучащего камертона (C128) помещают на 

сосцевидный отросток. Как только больной перестанет ощущать звук, камертон подносят 

к его уху – в норме звучание камертона вновь начинает восприниматься, так как 

воздушная проводимость продолжительнее костной. При поражении звукопроводящего 

аппарата вследствие нарушения воздушной проводимости исследуемый звучание 

камертона не будет слышать. Проба Вебера. Звучащий камертон ставится на область 

темени по средней линии; при этом в норме звук воспринимается одинаково обоими 

ушами. В случае заболевания наружного или среднего уха, то есть звукопроводящего 

аппарата, звук сильнее воспринимается больным ухом, а при поражении слухового нерва, 

наоборот, здоровым. Проба Швабаха. Врач ставит камертон на сосцевидный отросток 

больного и определяет длительность восприятия вибрации, а затем сравнивает ее с 

костной проводимостью у себя. Нарушения слуха встречаются в виде понижения 

(гипакузия), глухоты (анакузия) и обострения (гиперакузия). Раздражение слухового 

аппарата может вызвать ощущение шума, звона в ушах или голове, а при локализации 

процесса в области корковых центров слуха (извилин Гешля височной доли) могут 

появляться слуховые галлюцинации. При исследовании вестибулярного аппарата нужно 

выяснить, не испытывает ли больной головокружений системного характера – ложного 

ощущения смещения в какую-либо сторону окружающих предметов или своего тела, 

обычно усиливающегося при перемене положения головы, при вставании. Для выявления 

нистагма больному предлагают следить глазами за движущимся в стороны, вверх и вниз 

молоточком или кончиком иглы, находящимся на расстоянии примерно 30 см от его глаз. 

Более отчетливо нистагм выявляется при взгляде в стороны. Нистагм – это ритмическое 

подергивание глазных яблок. В зависимости от направления нистагм может быть 

горизонтальным, вертикальным и 15 ротаторным. Различают быстрый и медленный 

компоненты нистагма. Направление нистагма определяется по быстрому компоненту. У 

здорового человека нистагм можно наблюдать при крайних отведениях глазных яблок, 

когда предмет фиксируется на близком расстоянии (установочный нистагм), при 

рассматривании движущихся предметов, а также мелькающих предметов из окон трамвая, 

поезда и др. Для исследования функционального состояния вестибулярного аппарата 

применяются специальные пробы, например, вращательная проба Бараньи, калорические 

и другие (эти пробы проводятся отоларингологами). При расстройстве вестибулярных 

функций наблюдаются головокружение, нистагм, тошнота, рвота, нарушение равновесия. 

IX и X пары – языкоглоточный и блуждающий нервы (N.N. GLOSSOPHARYNGEUS, 

VAGUS) Голос больного – звучность (нормальная, ослаблена - дисфония, отсутствует – 

афония), охриплость, носовой оттенок и др. Глотание пищи – затруднение, попадание 

жидкой пищи в нос, поперхивание при еде (дисфагия). Обращают внимание на положение 

мягкого нёба и язычка в покое и при фонации. Для исследования подвижности нёба 

больного просят широко открыть рот и произносить звук «а», при этом наблюдают 

напряжение обеих половин мягкого нёба (симметричность и степень напряжения, 

отклонение язычка в сторону). Исследуется вкус на задней трети языка на горькое и 

соленое (см. методику исследования V пары), а также глоточный рефлекс. Глоточный 

рефлекс - рвотные движения при прикосновении шпателем к задней стенке глотки (дуга 
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рефлекса та же, что и рефлекса мягкого нёба). При необходимости для выяснения 

состояния голосовых связок производится ларингоскопия. Поражение языкоглоточного 

нерва сопровождается утратой вкуса на горькое и соленое на задней трети языка и 

чувствительности слизистой оболочки верхней половины глотки. В некоторых случаях 

отмечается незначительное нарушение глотания, сухость во рту. При одностороннем 

поражении блуждающего нерва возникает паралич мягкого нёба, глотки и голосовой 

связки на одноименной стороне. В связи с этим отмечается отклонение язычка в здоровую 

сторону, отставание половины нёба при фонации, выпадение или снижение глоточного 

рефлекса на стороне поражения, охриплость голоса. Двустороннее частичное выпадение 

функции блуждающего нерва вызывает расстройства глотания (жидкая пища выливается 

через нос, поперхивание), гнусавость и утрату звучности голоса, тахикардию, нарушение 

ритма дыхания. Эти расстройства входят в симптомокомплекс бульбарного паралича. XI 

пара – добавочный нерв (N. ACCESSORIUS) Проводится осмотр и пальпация грудино-

ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц с целью выявления атрофии или 

гипертрофии. Исследуется функция этих мышц, для чего больному предлагают 

поворачивать голову в стороны, наклонить кпереди, пожать плечами, поднять руки выше 

горизонтали, сблизить лопатки. При поражении добавочного нерва затрудняется поворот 

головы в противоположную сторону; на стороне поражения отмечается опущение плеча, 

ограничение поднимания руки выше горизонтали, отставание лопатки от туловища и 

ограничение приведения ее к средней линии, а также атрофия грудинно-ключично-

сосцевидной и трапециевидной мышц. При поражении ядра нерва могут наблюдаться 

фибрилляции и фасцикулярные подергивания. XII пара – подъязычный нерв (N. 

HYPOGLOSSUS) Просят больного высунуть язык, при этом обращают внимание на 

расположение языка (по средней линии или отклоняется в какую-либо сторону), внешний 

вид (наличие атрофий, фасцикулярных подергиваний, тремора). Проверяются активные 

движения языка в разных направлениях. Поражение подъязычного нерва вызывает 

паралич мышц одноименной половины языка периферического типа. При этом отмечается 

атрофия мышц и отклонение языка в сторону очага (девиация). Ядерный паралич 

сопровождается фибрилляциями и фасцикулярными подергиваниями. Двустороннее 

поражение XII нерва приводит к неподвижности языка, затруднению глотания, жевания и 

речи (анартрия, дизартрия). Центральный паралич XII нерва наблюдается при 

одностороннем поражении кортикобульбарного нейрона и выражается отклонением языка 

в противоположную очагу сторону. Атрофия языка и фибрилляции отсутствуют. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №2 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Синдромы поражения двигательного анализатора. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Изучение анатомии двигательной системы в неврологической 

практике имеет важное значение для верификации диагноза и проведения 

дифференциального диагноза, уточнения стадии и тяжести протекания заболевания, 

необходимое для назначения адекватной и своевременной терапии. 

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить анатомию двигательной системы (корково-мышечный 

путь), понятие о параличе и парезе, классификацию расстройств произвольных движений, 

топические варианты нарушений движений; обучить методике исследования двигательной 

сферы. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - изучить методику исследования двигательных нарушений; 

 - овладеть навыками дифференциальной диагностики центральных и периферических 

параличей; 

 - уметь определять очаг поражения при различных уровнях поражения двигательного 

пути. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

5.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

6.  Исследование 

двигательных функций 

3 

7.  Исследование силы 

трехглавой мыщцы 

3 

8.  Статическая и 

динамическая атаксии 

4 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Исследование двигательных функций следует начинать с общего осмотра 

мускулатуры конечностей и туловища с целью выявления мышечных атрофий, 

гипертрофий, псевдогипертрофий и фасцикулярных подергиваний. При наличии 

указанных изменений нужно отметить их локализацию и выраженность. Для определения 

степени атрофии мышц окружность конечностей (плеча, бедра, голени и др.) измеряется 

сантиметровой лентой с обеих сторон на симметричных местах. Активные движения 

исследуются во всех суставах. Больному предлагают поднять руки кверху, развести в 

стороны, вытянуть вперед, согнуть и разогнуть в локтевых и лучезапястных суставах, 

сжать пальцы в кулак и разжать, раздвинуть и сблизить пальцы, противопоставить 

большой палец всем остальным; произвести сгибание и разгибание, отведение и 

приведение бедра, сгибание и разгибание в коленном суставе, тыльное и подошвенное 

сгибание стопы, супинацию и пронацию стопы, сгибание и разгибание пальцев ног. 

Проверяется стояние и ходьба на пятках и на носках. При оценке активных движений 

определяется их объем (полный, ограниченный, движения невозможны) и скорость. Силу 

мышц оценивают тем сопротивлением, которое оказывает больной исследующему. Так, 

например, для определения силы двуглавой мышцы плеча больной должен оказывать 

максимальное сопротивление разгибанию руки в локтевом суставе. При исследовании 

силы трехглавой мышцы больной держит руку разогнутой в локтевом суставе и оказывает 

сопротивление сгибанию в этом суставе, дельтовидной мышцы - поднимает руки до 

горизонтали и отводит в стороны, а врач кладет свои ладони на его плечи и пытается 

опустить их. Для определения силы кистей больному предлагают изо всех сил сжать руки 

исследующего. Точное измерение силы кистей в килограммах производится 

динамометром. При исследовании силы m. iliopsoas врач пытается опустить поднятую над 

постелью выпрямленную ногу больного, четырехглавой мышцы бедра и мышц-сгибателей 

голени – соответственно согнуть и разогнуть ее в коленном суставе, разгибателей стопы – 

оттянуть стопу книзу, сгибателей стопы – оттянуть стопу кверху. Исследование 

мышечной силы проводится поочередно с обеих сторон, при этом сравнивается сила 

одноименных мышц. Силу мышц можно оценивать по пятибалльной системе. В этом 

случае сила здоровой мышцы оценивается пятью баллами, а отсутствие движений – нулем 

(паралич – 0; глубокий парез (еле заметные движения) – 1; незначительные по объему 

движения, не преодолевающие тяжести конечности – 2; ограниченные в объеме движения 
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при значительном снижении силы – 3; умеренное снижение силы при полном объеме 

движений – 4; отсутствие расстройств движений – 5 баллов). Проба Барре (применяется 

для выявления нерезко выраженных парезов): больному, лежащему на животе, сгибают 

ноги в коленных суставах под прямым углом и предлагают удерживать их в таком 

положении в течение 1 – 1,5 минуты. При наличии пареза нога быстрее устает и 

опускается (нижняя проба Барре). Аналогичная проба используется и для выявления 

пареза верхних конечностей. В этом случае больной с закрытыми глазами удерживает 

вытянутые вперед руки, паретичная рука также опускается книзу (верхняя проба Барре). 

Пассивные движения исследуются во всех суставах конечностей. При этом обращается 

внимание на объем движений, наличие контрактур и анкилозов. Для точного определения 

степени ограничения движений в суставах пользуются угломером. Тонус мышц 

оценивается при пассивных движениях, а также путем ощупывания находящихся в покое 

мышц. Исследование мышечного тонуса целесообразно проводить у больного, лежащего 

на спине. Добившись полного расслабления мышц, попеременно проводят ряд повторных 

пассивных движений в суставах рук (локтевых, лучезапястных) и ног (коленных, 

голеностопных). В норме при пассивных движениях, даже при максимальном 

расслаблении мышц, ощущается легкое, равномерное с обеих сторон сопротивление. В 

патологических условиях могут наблюдаться изменения мышечного тонуса в виде 

понижения (гипотония), полной утраты (атония) и повышения (гипертония). Гипотония 

характеризуется отсутствием сопротивления мышц растяжению и увеличением объема 

пассивных движений. Мышцы на ощупь дряблые, тестообразной консистенции. 

Гипертония – при пассивных движениях ощущается сопротивление, пальпаторно 

определяется напряжение и уплотнение мышц. Различают гипертонию мышц 

спастическую и пластическую. Спастическая гипертония возникает при поражении 

пирамидных путей. Характерным для нее является преобладание тонуса сгибателей в 

парализованной руке и разгибателей в ноге. Повторные пассивные движения приводят к 

некоторому уменьшению напряжения мышц. Нередко встречается так называемый 

феномен «складного ножа», состоящий в том, что при пассивном движении в суставе 

(локтевом, коленном) вначале ощущается сопротивление мышц, которое быстро 

уменьшается. При гемипарезе, обусловленном поражением пирамидного пути на уровне 

внутренней капсулы, наблюдается своеобразное положение конечностей: нога разогнута в 

коленном суставе и отведена кнаружи, кисть пронирована, пальцы и предплечье согнуты, 

плечо приведено к туловищу (поза Вернике – Манна). Пластическая гипертония мышц 

наблюдается при поражении экстрапирамидной системы и характеризуется равномерным 

напряжением как сгибателей, так и разгибателей. Повторные пассивные движения 

сопровождаются нарастанием тонуса и часто выявляют феномен «зубчатого колеса» – 

ощущение толчков при сгибаниях и разгибаниях в суставе (лучезапястном, локтевом). 

Двигательная активность больного – это ограничение и замедленность движений. 

Характерная симптоматика зависит от поражения 2-х основных систем движения – 

пирамидной и экстрапирамидной. Пирамидная система отвечает за сознательные 

движения. При ее поражении полная утрата активных движений называется паралич, 

частичная – парез. В зависимости от распространенности двигательных расстройств 

различают: поражение одной конечности (моноплегия, монопарез), двух верхних или 

нижних (верхняя или нижняя параплегия, парапарез), трех конечностей (триплегия, 

трипарез), четырех конечностей (тетраплегия, тетрапарез), половины тела (гемиплегия, 

гемипарез). Альтернирующий (перекрестный) паралич – поражение черепномозговых 

нервов на стороне патологического очага и гемиплегия – на противоположной. Различают 

два вида паралича: центральный и периферический. Центральный (спастический) паралич 
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возникает при поражении центрального двигательного нейрона и характеризуется 

повышением мышечного тонуса, повышением сухожильных и периостальных рефлексов 

на парализованных конечностях, выпадением брюшных рефлексов, появлением 

патологических рефлексов, клонусов, синкинезий и защитных рефлексов. Атрофии мышц 

отсутствуют или слабо выражены, реакции перерождения нервов и мышц нет. 

Периферический (вялый, атрофический) паралич является результатом поражения 

периферического двигательного нейрона, характеризуется снижением или утратой 

мышечного тонуса, атрофией мышц, снижением или исчезновением рефлексов, реакцией 

перерождения нервов и мышц. Экстрапирамидная система при поражении 

характеризуется двумя синдромами: гипокинетически–гипертоническим и 

гиперкинетическигипотоническим. Гипокинетически–гипертонический синдром 

проявляется олигобрадикинезией (наличие бедности и замедленности движений) в 

сочетании с ригидностью мышц (пластический гипертонус) и тремором покоя, который 

возникает при поражении образований стриапаллидарной системы и чаще всего 

встречается при болезни Паркинсона и паркинсоновском синдроме. У больного с 

паркинсонизмом отмечаются маскообразность лица, общая скованность, бедность и 

замедленность движений, мелкий тремор, более выраженный в покое, симптом «зубчатого 

колеса», отсутствие содружественных движений рук при ходьбе, тихая, монотонная речь и 

др. Гиперкинетически - гипотонический синдром проявляется гиперкинезами, т.е. 

непроизвольными избыточными движениями. При описании гиперкинезов необходимо 

отмечать их характер, локализацию, амплитуду, ритм, темп, разнообразие или 

стереотипность, постоянство, степень выраженности, исчезают ли они во сне, отчего 

усиливаются. Основные формы гиперкинезов: Тремор (дрожание) – локализация 

(конечности, голова, язык), амплитуда (мелкий, крупный), ритм (редкий, средней частоты, 

частый), постоянство, наблюдается в покое или появляется во время произвольных 

движений. Интенционный тремор – дрожание конечности, выявляемое при произвольных 

движениях, усиливается в момент приближения к цели, например, при пальце-носовой 

пробе. Тремор при паркинсонизме наблюдается в покое, при движениях обычно исчезает, 

непроизвольные движения в пальцах рук напоминают «катание пилюль» или «счет 

монет». Хореические гиперкинезы – беспорядочные, быстрые непроизвольные движения, 

захватывающие преимущественно проксимальные отделы конечностей и мышцы лица. 

Напоминают целенаправленные двигательные акты, гримасы. Атетоз – медленные, 

червеобразные движения, локализующиеся преимущественно в дистальных отделах 

конечностей, иногда распространяются на мышцы лица и туловища. Хореоатетоз – 

сочетание хореического гиперкинеза с атетоидным. Гемибаллизм – размашистые 

движения руки, напоминающие движения при бросании (реже захватывают и ногу). 

Торсионная дистония – тонические сокращения мышц туловища, часто 

сопровождающиеся штопорообразным изгибанием туловища, поворотом головы и 

движением рук. Миоклонии – быстрые клонические подергивания отдельных мышц, 

обычно не вызывающие смещения конечности. Тики – быстрые стереотипные 

подергивания отдельных мышц, чаще в области лица. Фибриллярные и фасцикулярные 

подергивания – быстрые сокращения отдельных мышечных волокон (могут быть 

выявлены при электромиографии) или пучков (видны визуально). Судороги – 

непроизвольные сокращения мышц. Различают два компонента: клонический, когда 

сокращения мышц быстро сменяются покоем, и тонический – длительное сокращение 

мышц. Судороги могут быть местными и общими (генерализованными). Тетанические 

судороги – продолжительные тонические сокращения мышц, преимущественно рук. Во 

время приступа судорог наблюдается «рука акушера». Могут провоцироваться 
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наложением жгута на плечо. Локализованный спазм – непроизвольное сокращение 

отдельных мышечных групп (лицевой геми- и параспазм, блефароспазм и др.). 

Исследование походки Больному предлагают сделать несколько шагов с открытыми, а 

затем с закрытыми глазами, быстро повернуться, остановиться, пройти по прямой линии. 

Проверяется фланговая походка – шаговые движения в стороны. Обращается внимание на 

расположение ног при ходьбе, устойчивость, отклонение в сторону, наличие 

содружественных движений рук и др. При заболеваниях нервной системы могут 

наблюдаться различные нарушения походки: Атактическая походка напоминает походку 

пьяного – больной широко расставляет ноги, шатается. Спастическая (при спастических 

парезах ног) – больной с трудом сгибает ноги в коленях и не отрывает их от пола 

вследствие напряжения мышц; походка напоминает движения лыжника. Спастико-

атактическая – больной широко ставит ноги и с трудом отрывает их от пола. Табетическая 

(«штампующая») – больной чрезмерно выбрасывает ноги и с силой ударяет пятками о 

пол, ноги передвигает под контролем зрения, покачиваясь из стороны в сторону. Походка 

при паркинсонизме – больной ходит мелкими шагами, содружественные движения рук 

отсутствуют. Могут наблюдаться непроизвольные движения вперед (пропульсия), назад 

(ретропульсия), в стороны (латеропульсия). Астазия-абазия – невозможность стоять и 

ходить при отсутствии параличей (движения ног в постели в полном объеме), 

наблюдается при истерии и поражениях лобной доли. Гемипаретическая (поза Вернике-

Манна) – при ходьбе выпрямленная паретичная нога описывает полукруг, рука 

пронирована, согнута в локтевом суставе и приведена к груди. Паретическая (при 

периферическом парезе ног) – больной медленно волочит ноги, ставит их неуверенно. 

Петушиная (разновидность паретической походки при поражении малоберцового нерва, 

«степпаж») – больной высоко поднимает ноги, чтобы не цеплять пальцами отвисающих 

стоп за землю. Походка при поражении большеберцового нерва – больной при ходьбе 

ставит пораженную ногу на пятку. Походка при поражении бедренного нерва – больной 

испытывает максимальные затруднения при подъеме в гору, по лестнице и т.п. (слабость 

четырехглавой мышцы). Утиная – в связи со слабостью мышц тазового пояса больной при 

ходьбе раскачивается из стороны в сторону. Наблюдается при миопатии. Походка Тодда 

(при истерии) – больной волочит за собой ноги, держась руками за окружающие 

предметы. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №3 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Синдромы поражения анализатора общей чувствительности. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Изучение методики исследования чувствительной сферы в 

неврологической практике имеет важное значение для проведения дифференциального 

диагноза, уточнения стадии и тяжести протекания заболевания, необходимое для 

назначения адекватной и своевременной терапии. 

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить методы исследования чувствительности и особенности 

методики исследования; обучить основам топической диагностики синдромов нарушения 

чувствительности и поражения спинного мозга. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

  - овладение методикой исследования чувствительных нарушений; 

  - умение дифференцировать виды и типы нарушения чувствительности; 

  - определение топики синдромов нарушений чувствительности и поражения спинного 

мозга, типов нарушения мочеиспускания.  

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Исследование болевых 

точек 

2 

3.  Исследование 

поверхностной 

чувствительности 

2 

4.  Исследование глубокой 

чувствительности 

2 

5.  Исследование сложных 

видов 

чувствительности 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
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руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Исследование чувствительности нужно проводить в теплом помещении, в 

спокойной обстановке. Исследуемый должен находиться в удобной позе, ему необходимо 

объяснить, что следует отвечать на получаемые им те или иные раздражения. Раздражения 

наносятся одинаковой силы и продолжительности, но не ритмично. Нужно помнить о 

возможности внушения расстройств чувствительности (интонацией голоса, наводящими 

вопросами и др.), а также утомления, поэтому исследование не должно быть слишком 

продолжительным. Выясняется, не беспокоят ли исследуемого боли и парестезии. При 

наличии болей и парестезий уточняется их локализация, характер и интенсивность.  

Исследование болевых точек  

Пальпация в местах выхода затылочных нервов, в над- и подключичных ямках, по 

ходу нервных стволов на руках, межреберных нервов, пальпация паравертебральных 

точек, точек Валле по ходу седалищного нерва (на середине ягодичной складки, в 

подколенной ямке, у головки малоберцовой кости, посередине икроножных мышц, у 

внутреннего мыщелка), бедренного нерва (на середине паховой складки). Обращается 

внимание на наличие анталгических (установочных) поз, анталгического сколиоза. 

Исследование симптомов натяжения нервных стволов и корешков Симптом Ласега – 

выпрямленную ногу больного, лежащего на спине, поднимают вверх до появления боли в 

ноге или пояснице (первая фаза симптома Ласега), а затем сгибают в коленном суставе, 

при этом боль исчезает или уменьшается (вторая фаза). Кроме болевого ощущения, при 

поднятии ноги отмечается напряжение мышц-сгибателей голени. При оценке 

выраженности симптома нужно учитывать угол (в градусах), образуемый плоскостью 

постели и поднятой ногой, при котором появляется боль. Симптом Ласега бывает 

положительным при поражении седалищного нерва и его корешков. Симптом Мацкевича 

– при максимальном сгибании голени у исследуемого, лежащего на животе, появляется 

боль в области передней поверхности бедра, обусловленная натяжением бедренного нерва 

и четырехглавой мышцы бедра. Симптом Вассермана исследуется в положении больного 

на животе, выпрямленную ногу поднимают вверх. Если в процесс вовлечен бедренный 

нерв или входящие в его состав поясничные корешки, то эта проба сопровождается 

болью, распространяющейся по передней поверхности бедра. Симптом Нери – при резком 

наклоне головы исследуемого, лежащего на спине, возникает боль в поясничной области, 

ягодице, а иногда и в ноге. Боль эта является следствием натяжения пораженных 

корешков. Симптом Дежерина – боль в пояснице и в зоне иннервации пораженных 

корешков при кашле, чихании, натуживании; наблюдается при радикулитах.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

Болевая чувствительность исследуется путем нанесения уколов иглой или булавкой. 

Уколы острым концом булавки следует временами чередовать с уколами тупым концом. 
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Исследуемый с закрытыми глазами отвечает: «остро» или «тупо». Нужно выяснить, везде 

ли он чувствует уколы одинаково. Сравнивается чувствительность на симметричных 

участках тела, в дистальных и проксимальных отделах рук и ног, а при необходимости – в 

зоне иннервации отдельных периферических нервов, сегментов или корешков. Тактильная 

чувствительность исследуется прикосновением к различным участкам кожи ваткой, 

кисточкой или полоской бумаги. На каждое прикосновение исследуемый отвечает словом 

«да» или «чувствую». Температурная чувствительность определяется прикладыванием к 

коже холодных и теплых предметов, например, двух пробирок, наполненных водой 

различной температуры. Исследуемый отвечает: «теплое», «холодное». В норме человек 

различает разницу температуры в 1–2 градуса.  

Исследование глубокой чувствительности  

Мышечно-суставное чувство исследуется таким образом: исследуемый с закрытыми 

глазами должен определить направление пассивных движений в суставах рук и ног. 

Сначала производят движения в мелких суставах (пальцев рук и ног), а затем в более 

крупных. В норме распознаются даже незначительные по объему движения. 

Вибрационная чувствительность исследуется камертоном, дающим 256 колебаний в 

секунду. Ножка вибрирующего камертона ставится на костные выступы конечностей и 

туловища. При этом констатируют ощущение вибрации, ее продолжительность и силу. 

Продолжительность вибрации определяется в секундах или сравнением с ощущением 

исследующего, сила – путем сравнения ощущения больного при исследовании на участках 

тела с нарушенной и сохранной чувствительностью. Чувство давления. Исследуемый 

должен отличать разницу при надавливании на те или иные части тела (пальцем или с 

помощью прибора – барестезиометра) с разной силой. Чувство веса. Исследуемому кладут 

на ладони вытянутых рук предметы одинаковые по форме и величине, но разные по весу 

(кубики, гирьки и др.). При этом он должен определить, какой предмет тяжелее или легче.  

Исследование сложных видов чувствительности  

Стереогноз – способность узнавать предметы на ощупь. Исследуемый с закрытыми 

глазами определяет вложенный ему в руку какой-либо знакомый предмет (ключ, монету, 

расческу и др.). Нарушение узнавания носит название астереогноза. Дискриминационная 

чувствительность – раздельное ощущение двух одновременно наносимых на кожу 

раздражений, исследуется с помощью специального циркуля Вебера. Ножки циркуля 

сближаются до тех пор, пока двойное прикосновение начнет ощущаться как одно. В норме 

на разных участках тела расстояние между ножками циркуля, при котором возможна 

дискриминация, колеблется от 2 до 60 мм. Двумерно-пространственная чувствительность 

исследуется путем рисования на различных участках тела больного фигур (крестики, 

кружочки, линии), цифр, букв. Исследуемый должен узнавать их с закрытыми глазами. 

Чувство локализации – больной с закрытыми глазами должен точно показать пальцем 

место на своем теле, на которое наносится тактильное или болевое раздражение. 

Кинестетическая чувствительность определяется так: захватывают пальцами складку 

кожи и смещают ее в разные стороны. Исследуемый с закрытыми глазами определяет 

направление смещения кожной складки. При наличии расстройств чувствительности 

нужно определить границы этих нарушений, их характер (анестезия, гипестезия, 

гиперестезия, гиперпатия, дизестезия), а также тип (периферический, дистальный, 

корешковый, сегментарный, проводниковый, таламический, корковый, истерический). 

Анестезия – утрата чувствительности, гипестезия – снижение, гиперестезия – повышение. 

Гиперпатия – нарушение чувствительности, характеризующееся снижением порога 

возбудимости, мучительным, неприятным характером ощущения, которое иррадиирует за 

пределы участка, где наносится раздражение. При этом раздражение плохо локализуется, 

отмечается длительное последействие и извращение восприятия. Дизестезия – 

извращенное восприятие раздражений, например, холод воспринимается как тепло, 

прикосновение как боль. Аллоестезия – ощущение, появляющееся не только в том месте, 

где наносится раздражение, но и в другой области, чаще на симметричном участке 
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противоположной стороны тела (аллохейрия). Диссоциация – выпадение одних видов 

чувствительности при сохранности других на том же участке тела. Парестезии – 

своеобразные ощущения в виде онемения, ползания мурашек, покалывания, жжения, 

холода, возникающие без непосредственного внешнего раздражения. Полиестезия – 

ощущение множественных раздражителей при нанесении одного. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №4 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Симптомы и синдромы поражения спинного мозга, его 

корешков и периферических нервов. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Знание патогенеза спинальных нарушений, умение установить 

топический диагноз необходимы неврологам, так как спинальные нарушения часто 

наблюдаются при различной патологии нервной системы. Такие нарушения нередко 

возникают при опухолях, травмах, сосудистой патологии и воспалительных заболеваниях 

со стороны спинного мозга, травмах конечностей с повреждением периферических нервов, 

интоксикациях, наследственных дегенерациях и др. 

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить симптомы и синдромы поражения спинного мозга 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать клиническую картину различных синдромов и симптомы поражения 

спинного мозга на различных уровнях; 

  - знать параклинические методы исследования спинного мозга, его корешков и 

периферических нервов; 

  - уметь разобрать основные клинические проявления различных синдромов 

поражения спинного мозга, его корешков и периферических нервов; 

  - уметь интерпретировать параклинические методы исследования при поражении 

спинного мозга, его корешков и периферических нервов (МРТ и КТ спинного мозга, 

электро-нейромиография). 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

2.  Синдромы поражения 

спинного мозга 

4 

3.  Синдромы поражения 

периферической 

нервной системы 

4 
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навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Синдромы поражения спинного мозга 

Передние рога: периферические параличи проксимальных мышц конечностей по 

сегментарному типу, фасцикулярные подергивания, асимметрия поражения. Боковые 

рога: трофические, вазомоторные расстройства кожи и ее дериватов; при поражении на 

уровне C8–Th1 развивается синдром БернараГорнера. Задние рога: диссоциированное 

расстройство чувствительности (болевая и температурная гипестезии при сохранности 

тактильной и глубокой чувствительности) на стороне поражения в зоне пораженного 

сегмента. Передние столбы: Характерной симптоматики не дают. Боковые столбы: 

центральный паралич на стороне очага, утрата поверхностной чувствительности на 

противоположной стороне на два-три сегмента ниже очага поражения; при двустороннем 

поражении боковых столбов – спастическая параплегия или тетраплегия, двустороннее 

расстройство поверхностной чувствительности по проводниковому типу, нарушение 

тазовых функций. Задние столбы: утрата суставно-мышечного чувства, частично 

тактильной и вибрационной чувствительности, сенситивная атаксия на стороне очага 

ниже уровня поражения. Поражение половины поперечника спинного мозга, синдром 

БроунСикара: на стороне очага, ниже уровня поражения, развивается центральный 

паралич, утрата суставно-мышечного и вибрационного чувства, на противоположной 

стороне на два-три сегмента ниже уровня поражения – утрата поверхностной 

чувствительности; на уровне пораженных сегментов на стороне очага – выпадение всех 

видов чувствительности по сегментарному типу, вегетативно-трофические расстройства, 

периферический парез соответствующих мышц. Полное поражение поперечника спинного 

мозга (спинальный синдром): нижняя параплегия или тетраплегия, двусторонние 

проводниковые расстройства глубокой чувствительности с уровня очага, проводниковые 

расстройства поверхностной чувствительности на два-три сегмента ниже уровня 

поражения, центральное расстройство тазовых функций; на уровне очага – выпадение 

всех видов чувствительности по сегментарному типу, вегетативно-трофические 

расстройства, периферические парезы мышц в зоне пораженных сегментов. Верхний 

шейный отдел (С1–C4): паралич диафрагмы, центральный тетрапарез, утрата всех видов 
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чувствительности ниже уровня поражения, центральное нарушение мочеиспускания, 

корешковые боли в шее и затылке, гипертермия. Шейное утолщение (С5–Тh1): верхний 

периферический парапарез, нижний центральный парапарез, утрата всех видов 

чувствительности ниже уровня поражения, центральное нарушение мочеиспускания, 

синдром Бернара– Горнера, корешковые боли, иррадиирующие в руки. Грудной отдел 

(Th1–Th12): нижний центральный парапарез, утрата всех видов чувствительности ниже 

уровня поражения, центральное нарушение мочеиспускания, корешковые боли 

опоясывающего характера. Поясничное утолщение (L2–L4): нижний периферический 

парапарез, анестезия в промежности и нижних конечностях, нарушение мочеиспускания. 

Эпиконус (L4–S2): жестокие корешковые боли, симметричный периферический паралич 

дистальных отделов нижних конечностей, анестезия в промежности и нижних 

конечностях, нарушение мочеиспускания. Конус (S3–Со1): анестезия в области 

промежности и нижнезадних отделов ягодиц, нарушение тазовых функций по 

периферическому типу, утрата анального рефлекса, трофические расстройства в области 

крестца. «Конский хвост»: нижняя периферическая параплегия с расстройством тазовых 

функций по типу истинного недержания, анестезия нижних конечностей и промежности, 

жестокие корешковые боли в ногах, крестце, ягодицах, промежности. Синдром 

экстрамедуллярного поражения: корешковые симптомы, боли, возникновение 

проводниковых расстройств – первоначально развивается синдром половинного 

поражения спинного мозга, затем – полного перерыва спинного мозга, причем 

расстройства поверхностной чувствительности возникают на противоположной стороне 

тела и распространяются снизу вверх (до уровня на два-три сегмента ниже очага 

поражения). Синдром интрамедуллярного поражения: сегментарные расстройства – 

диссоциированные анестезии, периферические параличи – преимущественно 

проксимальные; проводниковые расстройства – поверхностная анестезия на 

противоположной половине тела от уровня на два-три сегмента ниже очага 

распространяется сверху вниз (симптом «масляного пятна»). 

Синдромы поражения периферической нервной системы 

Передние корешки спинного мозга: периферический паралич мышц в зоне 

поврежденных корешков. Задние корешки спинного мозга: опоясывающие, стреляющие 

боли, анестезия, болезненность в точках выхода корешков, симптомы натяжения. 

Плечевое сплетение (C5–Th1): упорные боли по всей руке, усиливающиеся при 

движениях, периферический паралич руки, арефлексия, анестезия в зоне иннервации 

сплетения. Верхняя ветвь плечевого сплетения (С5–С6) – паралич Дюшена-Эрба: парез 

проксимальных мышц руки, гипестезия по наружной поверхности всей руки, выпадение 

рефлекса с двуглавой мышцы плеча. Нижняя ветвь плечевого сплетения (С7–Th1) – 

паралич ДежеринаКлюмпке: парез мышц предплечья, кисти и пальцев при сохранности 

движений в плече, гипестезия на всей внутренней поверхности руки, вазомоторно – 

трофические расстройства в дистальных отделах кисти, выпадение карпорадиального 

рефлекса, синдром Бернара-Горнера. Невропатия локтевого нерва: ограничение ладонного 

сгибания кисти, приведения, разведения пальцев, разгибательная контрактура в основных 

фалангах и сгибательная – в концевых фалангах, особенно IV и V пальцев (поза 

«когтистой лапы»); атрофия межкостных мышц кисти, червеобразных мышц, мышц 

гипотенара, частичная атрофия мышц предплечья; гипестезия на ладонной поверхности V 

пальца, тыльной поверхности V и IV пальцев, ульнарной поверхности III пальца. 

Невропатия срединного нерва: нарушение сгибания и пронации кисти, I, II, III пальцев, 

оппозиции большого пальца, сгибания средних и концевых фаланг II и III пальцев, 

атрофия мышц предплечья и тенара («обезьянья рука»: кисть уплощена, пальцы 
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разогнуты, большой палец приведен к указательному); гипестезия на кисти, ладонной 

поверхности I, II, III пальцев, лучевой поверхности IV пальца; вегетативно-трофические 

расстройства в зоне иннервации, каузалгии при травмах. Невропатия лучевого нерва: 

слабость разгибания предплечья и кисти, отсутствие (снижение) рефлекса с трехглавой 

мышцы плеча, «свисающая» или «падающая» кисть, слабость разгибания и отведения I 

пальца; гипотрофия мышц тыльной поверхности плеча и предплечья; гипестезия на 

задней поверхности плеча и предплечья, наружной половине тыльной поверхности кисти 

и I пальца, а также основных фаланг II и лучевой поверхности III пальцев кисти. 

Поясничное сплетение (Тh12–L4): высокое поражение бедренного, запирательного и 

наружного кожного нервов бедра. Бедренный нерв: при поражении в полости таза – 

нарушение сгибания бедра и разгибания голени, атрофия мышц передней поверхности 

бедра, невозможность ходьбы по лестнице, бега, прыгания; гипестезия на нижних 2/3 

передней поверхности бедра и передневнутренней поверхности голени, выпадение 

коленного рефлекса, положительные симптомы Вассермана, Мацкевича; при низком 

уровне – изолированное поражение четырехглавой мышцы. Запирательный нерв: 

нарушение приведения бедра, скрещивания ног, поворота бедра кнаружи, атрофия 

аддукторов бедра, гипестезия на внутренней поверхности бедра. Наружный кожный нерв 

бедра: гипестезия на наружной поверхности бедра, парестезии, иногда сильные 

невралгические приступообразные боли (болезнь Рота-Бернгардта). Крестцовое сплетение 

(L4–S4): клиника определяется поражением седалищного нерва с его основными ветвями 

(большеберцовым и малоберцовым нервами), верхнего и нижнего ягодичных нервов, 

заднего кожного нерва бедра. Седалищный нерв: при высоком поражении – парез 

сгибателей голени, паралич стопы и пальцев, отвисание стопы, атрофия мышц задней 

поверхности бедра, мышц голени стопы; гипестезия на передней, наружной и задней 

поверхностях голени, тыльной и подошвенной поверхностях стопы, пальцев, выпадение 

ахиллова рефлекса, боли по ходу седалищного нерва, болезненность точек Валле, 

положительные симптомы натяжения, анталгический сколиоз, вазомоторно-трофические 

расстройства, при травме – каузалгии. Большеберцовый нерв: нарушение сгибания стопы 

и пальцев, ротация стопы кнаружи, невозможность стоять на носках, атрофия 

икроножных мышц, атрофия мышц стопы, «пяточная стопа», гипестезия на задней 

поверхности голени, на подошве, подошвенной поверхности пальцев, выпадение ахиллова 

рефлекса, вегетативно-трофические расстройства, при травме – каузалгии. Малоберцовый 

нерв: ограничение разгибания стопы и пальцев, невозможность стоять на пятках, свисание 

стопы книзу и ротация внутрь («конская стопа»), «петушиная походка» (больной высоко 

поднимает ногу, чтобы не задеть стопой о пол), атрофия мышц передненаружной 

поверхности голени, гипестезия на наружной поверхности голени и тыльной поверхности 

стоп. Ягодичные нервы: нарушение разгибания бедра и фиксации таза, «утиная походка», 

атрофия ягодичных мышц. Задний кожный нерв бедра: гипестезия на задней поверхности 

бедра и нижних отделах ягодиц. Радикулярный синдром: спонтанные боли, болезненность 

в точках выхода корешков, симптомы натяжения, сегментарные расстройства 

чувствительности. Полиневритический синдром: (множественное, чаще симметричное 

поражение нервных стволов конечностей) – периферический паралич или парез 

дистальных отделов конечностей, гипестезия по типу «чулок и перчаток», парестезии, 

боли по ходу нервных стволов, арефлексия, вегетативнотрофические расстройства.  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №5 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Структурно-функциональные особенности афферентных 

систем. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Знание структурно-функциональных особенностей 

афферентных систем позволит врачу-ординатору качественно проводить различного вида 

диагностики и как следствие назначать верное лечение.  

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить структурные и функциональные особенности 

афферентных систем 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать понятие афферентной нервной системы; 

 - знать действие афферентной нервной системы; 

- уметь отличать афферентную нервную систему от эфферентной нервной системы. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

4.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

5.  Основные понятия 4 

6.  Нарушения 

чувствительности 

4 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 

руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 
врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
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выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Способность ощущать и двигаться — два основных свойства всех животных 

организмов от самых простых до самых сложных. Существа, обладающие нервной системой, в 

своих способностях ощущать и двигаться далеко превосходят более простые организмы, не 

имеющие нервов. Нервные клетки сенсорных (афферентных) и двигательных (эфферентных) 

систем должны тесно взаимодействовать между собой, чтобы эти системы в функциональном 

плане обеспечивали адекватное приспособление к условиям среды обитания. Афферентные 

системы перерабатывают информацию, поступающую в мозг от рецепторов, а эфферентные 

системы — информацию, идущую от мозга к эффекторам (мышцы, железы). 

Сенсорная (афферентная) система начинает действовать, когда какое-либо явление 

окружающей среды (стимул или раздражитель) воздействует па рецептор (чувствительный 

нейрон). В каждом рецепторе воздействующий физический фактор (свет, звук, тепло, 

давление) преобразуется в потенциал действия, нервный импульс. Нервные импульсы, 

вырабатываемые рецепторами, передаются по сенсорному волокну в перерабатывающий 

центр, куда сходится информация от группы рецепторов. Частота импульсов и общее 

количество рецепторов, передающих импульсы, отражают силу стимула, размеры объекта и 

другие его характеристики. В последующих интегративных центрах сенсорной системы может 

добавляться информация от других рецепторов (ощущения другой модальности), а также 

информация памяти о сходном прошлом опыте. В какой-то момент природа и значение того, 

что мы ощущаем, определяется в результате осознанной идентификации, которую мы 

называем восприятием. После этого наступает время действия, если оно необходимо. 

Таким образом, рецептор — это периферический конец анализатора, где производится 

грубый анализ стимула, а центральный конец анализатора находится в коре головного мозга, 

где и осуществляется тонкий, качественный анализ информации, поступающей от детекторов 

стимула. По этой схеме работают все сенсорные системы. 

Физиологические процессы в мозге и психические процессы протекают параллельно, 

но не идентичны. В образах восприятия отражаются такие свойства предметов и явлений, для 

которых нет специальных анализаторов (например, величина предмета, вес, форма, 

регулярность и др.), что свидетельствует о сложности организации этого психического 

процесса. Здесь мы сталкиваемся как бы с двумя сторонами одной реальности: материальной 

— мозг и физиологические процессы в нем, а с другой стороны — психика и наблюдаемые 

нами психические процессы. Психические процессы представляют собой формы сознания, 

они же формируют бессознательное. 

Анализаторы: ВНЕШНИЕ (анализ информации о влияниях, происходящих в 

окружающей среде (зрительный, обонятельный, слуховой); ВНУТРЕННИЕ – переработка 

информации об измерениях внутренней среды (состояние ЖКТ, легких). 

Структура анализатора: периферический отдел, проводниковая часть, корковый отдел. 
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Периферическая часть: специализированные рецепторы, преобразующие определенные 

виды энергии (световую, звуковую, тепловую) в нервные импульсы. 

Тельца Мейснера (тактильные ощущения) 

Диски Меркеля (давление) 

Тельца Фатер-Пачини (ощущение давления) 

тактильный диск 

Окончание Руффини (тепловые раздражения) 

Тельца Гольджи-Маццони или Круазе (холодовые раздражения) 

Проводниковая часть: спинальные ганглии, чувст. волокна, ядра зрительного бугра, 

ядра РФ, структуры лимбической системы, структуры мозжечка. 

АС - обеспечивают взаимодействие организма с окружающей средой, приспособление 

к постоянно меняющимся условиям, а также нормальную жизнедеятельность. В основе 

организации деятельности НС - рефлекторный принцип. 

Рецепция - все восприятия воздействий внешней и внутренней среды. 

Рецепторы - специальные чувствительные образования, способные воспринимать 

изменения внутри или вне организма и преобразовывать их в нервные импульсы. (пр: тельца 

Мейснера - тактильные ощущения, Диски Меркеля - давление, Окончание Руффини - тепловое 

раздражение) 

Чувствительность - способность живого организма воспринимать раздражения, исход 

из окружающей среды или собственных органов и тканей и отвечать на них 

дифференцированными формами реакций. 

Анализаторы - функциональные объединения структур периферической и центральной 

НС, осуществляющих восприятие и анализ информации о явлениях, происходящих во 

внешней и внутренней средах организма. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №6 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Вегетативная (автономная) нервная система и вегетативные 

нарушения. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Понимание строения и функций автономной (вегетативной) 

нервной системы необходимы врачам всех специальностей, т.к. ее структуры обеспечивают 

регуляцию адаптационно-трофических процессов во всех органах человеческого организма.  

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Уяснить строение надсегментарного и сегментарного отделов 

автономной (вегетативной) нервной системы, отличия их от соматической части нервной 

системы, особенности рефлекторной дуги; изучить закономерности и особенности строения 

симпатической части автономной (вегетативной) нервной системы. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать анатомию и функции надсегментарного отдела автономной (вегетативной) 

нервной системы; 

   - знать особенности строения автономной (вегетативной) нервной системы, 

вегетативной рефлекторной дуги, отличия их от соматической части нервной системы; 

  - знать анатомию симпатической части автономной (вегетативной) нервной 

системы: центры, узлы, ветви, волокна, нервы, сплетения; 

  - уметь анализировать отличия автономной (вегетативной) нервной системы от 

соматической по различным параметрам. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Исследование 

надсегментарного 

отдела вегетативной 

нервной системы 

2 

3.  Исследование 

вегетативного тонуса 

2 

4.  Исследование 

вегетативной 

реактивности 

2 

5.  Исследование 

вегетативного 

обеспечения 

деятельности 

2 

6.  Исследование 

сегментарного отдела 

вегетативной нервной 

1 
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системы 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Исследование надсегментарного отдела вегетативной нервной системы 

Оценка функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) 

производится путем исследования вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и 

вегетативного обеспечения деятельности. При этом вегетативный тонус и реактивность 

дают представление о гомеостатических возможностях организма, а вегетативное 

обеспечение деятельности - об адаптивных механизмах. 

Исследование вегетативного тонуса 

Под вегетативным тонусом понимаются более или менее стабильные характеристики 

состояния вегетативных показателей в период «относительного покоя», т. е. 

расслабленного бодрствования. В обеспечении вегетативного тонуса участвуют 

регуляторные аппараты, поддерживающие метаболическое равновесие, соотношение 

между парасимпатической и симпатической системами. Для исследования вегетативного 

тонуса применяются 1) специальные опросники, уточняющие субъективное состояние 

больного; 2) специальные таблицы, регистрирующие объективные вегетативные 

показатели; 3) сочетание опросников и таблиц, содержащих данные исследования 

вегетативного статуей. Вегетативный тонус оценивается как симпатический, 

парасимпатический или смешанный. 

Исследование вегетативной реактивности 

Вегетативная реактивность характеризуется вегетативными реакциями, 

возникающими в ответ на внутренние и внешние раздражения, например, на 

фармакологические средства или физические факторы. При этом существенна сила 

реакции (размах колебаний вегетативных показателей) и ее длительность (возврат 

вегетативных показателей к исходному уровню). Физические нагрузки. Используются 

холодовая и тепловая пробы, воздействие на рефлекторные зоны, глазосердечный рефлекс 

(Даньини-Ашнера), синокаротидный рефлекс (Чермака, Геринга), солярный рефлекс 

(Тома, Ру) и др. 1. Холодовая проба проводится следующим образом. В положении лежа 

измеряют АД и ЧСС. Затем обследуемый опускает кисть руки до запястья в воду, 

температура которой +4°С и держит 1 мин, при этом регистрируют АД и ЧСС сразу после 

погружения кистей в воду, через 0,5 и 1 мин после погружения, а затем - после того как 
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рука вынута из воды - через интервалы 1 мин до прихода к исходному уровню. 

Нормальная вегетативная реактивность - повышение систолического АД на 20 мм рт. ст., 

диастолического - на 10-20 мм рт. ст. через 0,5-1 мин. Максимум подъема АД - через 30 с 

после начала охлаждения, возврат АД к исходному уровню - через 2-3 мин. 

Патологические отклонения: 1) сверхвозбудимость вазомоторов (гиперреактивность) - 

сильное повышение систолического и диастолического АД, т. е. выраженная 

симпатическая реакция (повышенная вегетативная реактивность); 2) снижение 

возбудимости вазомоторов (гипореактивность) - незначительный подъем АД (подъем 

диастолического АД менее 10 мм рт. ст.), слабая симпатическая реакция (сниженная 

вегетативная реактивность); 3) снижение систолического и диастолического давления - 

парасимпатическая реакция (или извращенная реакция). 2. Глазосердечный рефлекс 

(Даньини-Ашнера). После 15- минутного отдыха в положении лежа подсчитывают ЧСС за 

1 мин (ис64 ходный фон). Затем подушечками пальцев надавливают на оба глазных 

яблока до появления легкого болевого ощущения. Через 15-25 с после начала давления 

подсчитывают ЧСС за 10-15 с. В норме ЧСС замедляется на 6-12 ударов в минуту. 

Замедление более 12 ударов в минуту расценивается как сильное (парасимпатическая 

реакция) - повышенная вегетативная реактивность. Замедление менее 6 ударов в минуту 

расценивается как слабое - пониженная вегетативная реактивность. Отсутствие 

замедления расценивается как извращенная вегетативная реактивность (симпатическая 

реакция). 3. Солярный рефлекс - эпигастральный рефлекс (Тома, Ру). Техника проведения 

пробы: в покое в положении лежа на спине с расслабленными мышцами живота 

регистрируют ЧСС до пробы (фон). Давление на солнечное сплетение производят рукой 

до ощущения пульсации брюшной аорты. На 20-30-й секунде от начала давления вновь в 

течение 10-15 с регистрируют ЧСС. Отмечается несколько типов реакции: 1) замедление 

на 4-12 ударов в 1 мин - нормальный тип; 2) рефлекс положительный - замедление свыше 

12 ударов в минуту - парасимпатический тип; 3) рефлекс отсутствует или инвертирован 

(пульс недостаточно замедлен или учащен) - симпатический тип реакции. Сравнительно 

редко используются фармакологические пробы с адреналином, инсулином, мезатоном, 

пилокарпином, атропином, гистамином и т.д. 

Исследование вегетативного обеспечения деятельности 

Показатели вегетативного обеспечения в норме строго соотнесены с формой, 

интенсивностью и длительностью действия. Исследование вегетативного обеспечения 

проводится с помощью экспериментального моделирования деятельности: а) физической - 

дозированная физическая нагрузка - велоэргометрия, дозированная ходьба, дозированные 

приседания и т. д.; б) проб положения - переход из горизонтального положения в 

вертикальное и наоборот (ортоклиностатическая проба); в) умственной - счет в уме, 

составление слов и т. д.; г) эмоциональной - моделирование отрицательных и 

положительных эмоций. Ортоклиностатическая проба. В покое и горизонтальном 

положении определяют ЧСС и АД. Затем пациент медленно, без лишних 65 движений 

встает и в удобном положении стоит около кровати. Сразу же в вертикальном положении 

измеряют ЧСС и АД, а затем это делают через минутные интервалы в течение 10 мин. 

После этого пациента просят вновь лечь; сразу же после укладывания измеряют через 

минутные интервалы ЧСС и АД до тех пор, пока они не достигнут исходного значения. 

Нормальное вегетативное обеспечение деятельности: при вставании - кратковременный 

подъем систолического давления до 20 мм рт. ст., в меньшей степени диастолического и 

преходящее увеличение ЧСС до 30 в 1 мин. Во время стояния систолическое давление 

иногда может падать ниже исходного уровня или оставаться неизменным, диастолическое 

давление неизменно или несколько поднимается, что может привести к снижению 
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амплитуды давления (пульсового падения). ЧСС может увеличиваться до 40 в 1 мин. 

После возвращения в горизонтальное состояние АД и ЧСС должны через 3 мин прийти к 

исходному уровню. Иногда непосредственно после вставания может наблюдаться 

кратковременный подъем давления. Субъективных симптомов нет. Могут наблюдаться 

следующие нарушения вегетативного обеспечения деятельности. 1. Избыточное 

вегетативное обеспечение. Оно характеризуется следующими признаками: а) подъем 

систолического давления при вставании более чем на 20 мм рт. ст. Диастолическое 

давление может повышаться, снижаться или -оставаться на прежнем уровне; - б) 

самостоятельный подъем только диастолического давления при вставании; в) увеличение 

ЧСС при вставании более чем на 30 в 1 мин; г) в момент вставания может появиться 

ощущение прилива крови к голове, потемнение в глазах. 2. Недостаточное вегетативное 

обеспечение характеризуется следующими признаками. а) преходящее падение 

систолического давления более чем на 10-15 мм рт. ст. непосредственно после вставания. 

Диастолическое давление может повышаться или снижаться, что приводит к 

значительному снижению амплитуды давления (пульсового падения); б) больной 

жалуется на покачивание и ощущение слабости в момент вставания; в) падение 

систолического давления более чем на 15-20 мм рт. ст. во время стояния. Диастолическое 

давление остается неизменным или несколько повышается (гипотоническое нарушение 

регуляции, нарушение адаптации); г) падение диастолического давления 

(гиподинамическая регуляция). 

Исследование сегментарного отдела вегетативной нервной системы 

Исследование сегментарных вегетативных расстройств проводится с учетом 

локализации поражения, симптомов, свидетельствующих о выпадении или раздражении 

периферических вегетативных образований, их характера (симпатический или 

парасимпатический). Желательно уточнить заинтересованность определенной части 

вегетативной дуги: афферентной или эфферентной. С учетом достаточно высокой 

информативности, физиологической и клинической надежности, безопасности, легкости и 

быстроты выполнения наибольшее распространение получили тесты исследования 

функции сегментарных вегетативных образований, иннервирующих кожу и сердечно-

сосудистую систему, осуществляющих зрачковые рефлексы. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №7 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Неврогенные нарушения функций тазовых органов. 

  

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Многообразие нарушений функций тазовых органов требуют 

от врача-невролога владение инструментальными методами диагностики для 

своевременного установления правильного диагноза и назначения рациональной терапии.  

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные неврогенные нарушения функций тазовых 

органов. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

  - знать определение, этиологию и патогенез нейрогенной дисфункции; 

  - уметь выявлять наиболее частые причины нейрогенных нарушений; 

  - уметь осуществлять дифференциальную диагностику нейрогенных причин 

нарушения. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Определение, 

этиология и патогенез 

2 

3.  Критерии установления 

диагноза/состояния 

2 

4.  Диагностика 

заболевания/состояния 

2 

5.  Лечение, включая 

медикаментозную и 

немедикаментозную 

2 

6.  Профилактика и 

наблюдение 

1 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 

руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
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выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Определение  

Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей – это расстройства, 

связанные с накоплением мочи и опорожнением мочевого пузыря, развивающиеся 

вторично вследствие неврологического заболевания  

Этиология и патогенез  

Нейрогенная дисфункция нижних мочевых путей (НДНМП) может быть вызвана 

различными заболеваниями и патологическими состояниями, характеризующимися 

нарушениями нервной регуляции НМП. Любые повреждения нервных структур, 

контролирующих деятельность НМП, могут быть причиной нейрогенной дисфункции. 

Характер и клинические проявления НДНМП, главным образом, зависят от 

локализации и степени выраженности неврологических нарушений. НДНМП может 

сопровождаться развитием осложнений, наиболее опасным из которых является 

нарушение функции почек. Поскольку выраженность симптомов не коррелирует с 

вероятностью развития отдаленных осложнений, необходимо выявлять пациентов с 

нейрогенной дисфункцией и определять группы с высокой степенью риска развития 

осложнений. (высокая/низкая) Риск повреждения верхних мочевых путей (ВМП) и 

почечной недостаточности намного ниже у пациентов с медленно прогрессирующей 

патологией нетравматической этиологии, чем у больных с травмой спинной мозга или 

spina bifida. Тактика лечения и схема наблюдения зависят от типа нейрогенной 

дисфункции и основной причины ее развития. 

 

Критерии установления диагноза/состояния  

Основным критерием установки диагноза нейрогенной дисфункции 

мочеиспускания является наличие симптомов нижних мочевыводящих путей на фоне 

неврологического расстройства. Также к НДНМП относятся состояния, симптомы 

нижних мочевыводящих путей которых являются следствием лечения заболеваний 

органов таза (мультимодальное лечение, лучевая терапия и хирургические 

вмешательства), сопровождавшихся повреждением тазовых нервов. Урологические 

симптомы накопления и опорожнения могут быть дебютом или единственным 

проявлением неврологического поражения. Иных, более четких критериев установки 

диагноза НДНМП, нет. При НДНМП целью диагностики является описание типа 

нарушений. Тщательный сбор анамнеза, физикальное исследование и дневники 

мочеиспускания являются обязательными этапами, проводимыми до планирования 

каких-либо дополнительных методов исследования. Результаты первичного 

обследования позволяют определить тактику лечения и наблюдения в отдаленной 

перспективе. При диагностике рекомендуется оценивать неврологический статус, так 
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как нарушения мочеиспускания вторичны и зависят от степени выраженности 

основного неврологического заболевания. Ранняя диагностика и лечение имеют 

значение и при врожденных, и при приобретенных неврологических заболеваниях для 

профилактики необратимых изменений в НМП  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №8 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Кровоснабжение головного и спинного мозга. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Сосудистая патология головного мозга является одной из 

наиболее актуальных проблем современной медицины, имеющей важное медицинское и 

социальное значение. Это проблема и экономической значимости, поскольку во многих 

случаях данная патология приводит к гибели или инвалидности людей и, в целом, является 

тяжелым социально-экономическим бременем для государства. Поэтому будущему врачу-

неврологу необходимо знать не только основные анатомические особенности хода 

магистральных сосудов головы, участвующих в кровоснабжении головного мозга, и зоны 

их кровоснабжения, но и варианты различных отклонений от нормы.  

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности кровоснабжения головного и спинного 

мозга, этиологию, патогенез, классификацию, клинику сосудистых заболеваний нервной 

системы (острых нарушений мозгового кровообращения, хронической ишемии головного 

мозга, спинальных инсультов); научиться диагностике, лечению, медицинской и 

социальной реабилитации, первичной и вторичной профилактике данной патологии. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать основные положения кровоснабжения головного и спинного мозга; 

 - знать зоны васкуляризации каротидного и вертебрально-базиллярного бассейнов; 

 - знать зоны васкуляризации спинного мозга; 

 - уметь выявлять основные синдромы, возникающие при нарушении 

кровообращения в церебральных и спинальных сосудах; 

 - владеть методикой обследования больных с нарушением кровообращения.         
  

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого занятия, 

час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Кровоснабжение 

головного мозга 

2 

3.  Каротидный бассейн 2 

4.  Отделы внутренней 

сонной артерии 

2 

5.  Особенности развития 

и строения сосудистой 

системы мозга 

2 

6.  Венозная система 

головного мозга 

1 
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Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Кровоснабжение головного мозга: анатомия и физиология.  

Кровоснабжение головного мозга осуществляется из двух основных систем – 

каротидной и вертебрально-базилярной. Левая общая сонная артерия (ОСА) отходит от 

дуги аорты, правая ОСА - от плечеголовного ствола. На уровне верхнего края 

щитовидного хряща ОСА делится на внутреннюю сонную (ВСА) и наружную сонную 

(НСА) артерии. В полости черепа ВСА проходит через кавернозный синус и на основании 

мозга дает глазничную артерию. Затем ВСА делится на переднюю мозговую (ПМА) и 

среднюю мозговую (СМА) артерии, так же от нее отходит задняя соединительная артерия. 

Позвоночные артерии (ПА) начинаются от подключичных артерий, поднимаются 

вертикально вверх и с VI шейного позвонка по II проходят через отверстия в поперечных 

отростках шейных позвонков, затем огибают заднюю часть атланта и входят в полость 

черепа через большое затылочное отверстие. В полости черепа ПА отдают следующие 

ветви: передние спинальные артерии, которые затем соединяются в непарную артерию, 

участвующую в кровоснабжении спинного мозга, заднюю нижнюю артерию мозжечка – 

самую крупную ветвь ПА. У нижнего края Варолиева моста обе ПА соединяются и 

образуют базилярную артерию, которая отдает переднюю нижнюю артерию мозжечка и 

верхнюю артерию мозжечка, а у верхнего края моста делится на 2 задние мозговые 

артерии. Артерия лабиринта может отходить от основной артерии, но чаще является 

ветвью задней нижней артерии мозжечка. Эта длинная тонкая артерия проходит вместе с 

лицевым и восьмым нервом через внутреннее слуховое отверстие и входит во внутреннее 

ухо. Данная артерия примечательна тем, что симптомы ее поражения (вестибуло-

кохлеарный синдром) являются манифестирующими при дисциркуляции в вертебрально-

базилярном бассейне, так как всегда в первую очередь страдают конечные ветви 

кровоснабжения. На основании мозга каротидный и вертебрально-базилярный бассейн 

образуют виллизиев круг – это артериальный анастомоз, подобно которому нет ни в 

одном другом органе человека. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №9 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Геморрагический инсульт. Роль клинического психолога в 

мультидисциплинарной реабилитационной бригаде. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Значительная распространенность инсульта, сложность и 

стойкость нарушений функций, сопровождающихся длительной и стойкой утратой 

трудоспособности, ставят вопрос изучения особенностей инсультов в ранг важнейших 

медико-социальных вопросов, а умения и навыки в вопросах нейрореабилитации больных с 

церебральным инсультом являются неотъемлемой частью работы врача-невролога.  

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Приобретение знаний и умений по вопросам особенностей 

геморрагического инсульта, его диагностики и лечения. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать основные причины, приводящие к гемморагическому инсульту; 

 - знать клинически признаки, характерные для гемморагического инсульта; 

 - уметь осуществлять диагностику и лечение гемморагического инсульта; 

 - владеть навыком оказания неотложной помощи при геморрагическом инсульте.        
  

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Терминология, цели, 

задачи, принципы и 

этапы реабилитации 

больных 

2 

3.  Лечение 

геморрагического 

инсульта 

2 

4.  Особенности 

реабилитации больных с 

геморрагическим 

инсультом 

2 

5.  Мультидисциплинарные 

бригады: цели, задачи, 

функции. Роль 

психолога 

3 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Для геморрагического инсульта характерно быстрое одномоментное развитие 

неврологической симптоматики. Кровоизлияние возникает в период бодрствования, на 

фоне физического или эмоционального напряжения, общемозговые симптомы 

преобладают над очаговыми. Характерны: внезапная головная боль, рвота, гиперемия 

лица, психомоторное возбуждение, нарушен 

Тотальное поражение в каротидном бассейне состоит из контралатеральной 

гемиплегии, гемианестезии, гемианопсии и нарушения высших корковых функций - 

афазии, аграфии, алексии при поражении доминантного полушария и анозогнозии, 

нарушения схемы тела при поражении субдоминантного полушария. 

При эмболии ветвей средней мозговой артерии возникает брахиофациальный 

гемипарез, монопарез руки, гемианестезия, афазия. Распространение тромба в просвет 

глазной артерии приводит к нарушению зрения, вплоть до полной слепоты глаза на 

стороне поражения. Закупорка внутренней сонной артерии характеризуется 

окулопирамидным синдромом - сочетанием слепоты и симптомов ишемии полушария 

большого мозга на той же стороне. Закупорка передней ворсинчатой артерии проявляется 

контралатеральным гемипарезом и гемигипалгезией вследствие поражения внутренней 

капсулы. Иногда отмечаются нарушения речи и зрительно-пространственной ориентации 

вследствие ишемии таламуса, а также гемианопсии при поражении латерального 

коленчатого тела. 

Инфаркт при закупорке передней мозговой артерии проявляется контралатеральным 

гемипарезом с преобладанием в проксимальном отделе руки и дистальном отделе ноги 

или монопарезом ноги, легкими нарушениями чувствительности в паретичных 

конечностях, тазовыми расстройствами, афатическими нарушениями, обеднением 

спонтанной речи и психическими расстройствами – снижением мотиваций, либо 

поведенческим растормаживанием. При двустороннем поражении характерны абулия, 

акинетический мутизм. При поражении лобно-мостомозжечковых путей – 

координаторные расстройства в конечностях (лобная атаксия и апраксия ходьбы). 

Закупорка основного ствола средней мозговой артерии проявляется поворотом 

головы и содружественным отклонением глаз в противоположную гемипарезу сторону, 

контралатеральным гемипарезом легкой гемигипестезией, расстройствами высших 

корковых функций. Инфаркт в бассейне корковых ветвей средней мозговой артерии 
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проявляется центральным параличом лица и языка на противоположной стороне, а при 

поражении домиантного полушария – моторной афазией. 

Закупорка позвоночной артерии проявляется синдромом Валленберга-Захарченко, 

который включает: головокружение, тошноту, рвоту, на стороне очага – болевую и 

температурную гипестезию лица, мозжечковую атаксию, синдром Горнера, паралич 

глотки, гортани и неба, приводящий к дисфагии, дисфонии, дизартрии, на 

противоположной стороне – болевую и температурную гипестезию конечностей и 

туловища. 

При закупорке ветвей базилярной артерии, кровоснабжающей мост и средний мозг, 

возникают: периферический парез мимических мышц и литеральной прямой мышцы глаза 

на стороне очага, гемиплегия на противоположной стороне (синдром Фовилля); на 

стороне очага паралич мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом, на 

противоположной стороне гемиплегия (синдром Вебера) или гемиатаксия и атетоидные 

движения в конечностях (синдром Бенедикта) или интенционныйгемитремор, гемиатаксия 

с мышечной гипотонией (синдром Клода); паралич взора вверх, нарушение конвергенции 

и частичный двусторонний птоз век (синдром Парино). 

Лечение геморрагического инсульта. 

1. Оперативное вмешательство – удаление гематомы открытым или стереотаксическим 

методами посредством: растворения тромболитиками; 

вентрикуярноготромболизиса и локального гемостаза рекомбинантным 

активированным фактором VIIа. 

2. Борьба с отеком мозга и внутричерепной гипертензией: 

- гипервентиляция; 

- осмодиуретики. 

3. Борьба с обструктивной гидроцефалией: дренаж боковых желудочков; 

декомпрессия задней черепной ямы; удаление гематомы. 

4. Седативные средства: седуксен10 мг на 20 мл 40% р-ра глюкозы в/в медленно. 

Коррекция АД если оно превышает 190-200/100-105 мм рт. ст. Снижают на 15 – 

20% от исходного посредством введения малых доз: бета-адреноблокаторов 

(обзидан, атенолол); 

блокаторов АПФ (энап). 

5. Постельный режим 6 недель. 

 

Мультидисциплинарные бригады: цели, задачи, функции 

Целями реабилитации являются создание оптимальных условий для участия 

пациента в бытовой и общественной жизни, возвращение его к активной социально-

бытовой деятельности и в конечном итоге улучшение качества жизни не только больного, 

но и его родственников. 

Основные задачи реабилитации: 

• влияние на восстановление жизненных функций пациента с помощью физических 

и психических методов; 

• воздействие на организм больного с помощью медикаментозной терапии для 

улучшения и нормализации обменных процессов; 

• разработка программы адаптации при необратимых изменениях, вызванных 

патологическим процессом. 

Эффективная реабилитация предполагает соблюдение мультидисциплинарного 

принципа, реализовать который можно только при наличии мультидисциплинарных 
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бригад (МДБ) на этапах стационарной, амбулаторной и домашней реабилитации. МДБ – 

команда разных специалистов, действия которых четко согласованы и скоординированы. 

К преимуществам ведения пациента с помощью МДБ относятся: 

• более активное участие каждого специалиста – члена МДБ; 

• возможность всех членов МДБ участвовать в планировании и проведении 

реабилитации; 

• высокая профессиональная заинтересованность в деятельности медицинских сестер; 

• оптимальные условия для повышения профессиональной подготовки 

специалистов – членов МДБ; 

• экономия рабочего времени; 

• нормализация психоэмоционального состояния пациента и его родственников; 

• повышение мотивации пациента к реабилитации и вовлечение в процесс 

реабилитации пациента и его родственников. 

Основными направлениями деятельности МДБ являются: 

• проведение всеми специалистами МДБ осмотра пациента и оценка его состояния 

и степени нарушения функций с заполнением специальных оценочных карт; 

• совместная постановка целей лечения; 

• совместное создание адекватной окружающей среды для пациента в зависимости 

от его потребностей; 

• совместное обсуждение особенностей ведения пациента; 

• совместное планирование выписки (определение условий дальнейшего лечения, 

которые позволят добиться максимальной самостоятельности пациента 

в повседневной жизни (реабилитация в стационарных, амбулаторных, домашних, 

санаторно-курортных условиях); оценка способности родственников научиться 

приемам ухода и помощи пациенту и обучение их этим навыкам; составление 

вместе с пациентом и его родственниками плана дальнейшей наиболее 

рациональной тактики ведения); 

• оценка эффективности проводимого вмешательства. 

Для обеспечения координированных и согласованных действий всех членов МДБ, 

а также разработки стратегии и тактики лечения необходимо проводить собрания МДБ. 

В ходе таких собраний: 

• осуществляется знакомство всех членов МДБ с новыми пациентами; 

• члены бригад узнают о положительных или отрицательных изменениях в состоянии 

пациентов; 

• обозначаются реальные цели лечения и согласовываются соответствующие действия 

для их достижения; 

• составляется план выписки. 

В рамках первого собрания: 

• врач представляет медицинские детали в отношении нового пациента (жалобы, 

анамнез, факторы риска и предполагаемые причины перенесенного заболевания, 

факторы риска ухудшения состояния пациента вследствие сопутствующих 

заболеваний); 

• врач и другие члены МДБ сообщают о социальном статусе пациента: место 

и условия проживания, состав семьи, материальные условия и окружение 

(ухаживающие); 

• обсуждается неврологический статус больного. В обсуждении активное участие 

принимают врач, инструктор по лечебной физической культуре (ЛФК), логопед; 
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• медицинские сестры информируют о функциональных возможностях пациента 

на текущий момент; 

• формируется перечень приоритетных проблем пациента; 

• намечаются краткосрочные цели лечения; 

• составляется план реабилитационных действий и вмешательств. 

На последующих собраниях: 

• обобщаются проблемы пациента, цели лечения и совместные действия по его 

ведению; 

• каждый член МДБ информирует других членов о наличии динамики в состоянии 

пациента, разрешенных проблемах и достигнутых целях, новых поставленных 

целях и способах их достижения. Необходима краткая, но четкая формулировка 

проблем пациента, важно отказаться от слишком обширных и общих 

формулировок. Данную информацию целесообразно представлять в определенном 

порядке: нарушение структуры и/или функции, ограничение активности и участия 

в бытовой и общественно-социальной жизни; 

• анализируются отдаленные цели – время визита домой, выписки и встречи 

с родственниками. 

Деятельность МДБ отличает мультидисциплинарное целевое планирование, 

основанное на эффективной оценке потребностей пациента и составлении программ для 

их реализации, обеспечивающее координацию усилий членов МДБ и своевременное 

поступление пациента на лечение ко всем необходимым специалистам, а также 

направленное на повышение роли самого пациента в программе лечения. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №10 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Нейрореабилитация при ишемическом инсульте. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Крайне важно знать не только симптомы заболевания, но и 

наличие современных эффективных терапевтических стратегий, делать соответствующие 

акценты на возможность высокоэффективного лечения при своевременном обращении за 

медицинской помощью, поэтому данная тема очень актуальна при обучении врачей-

неврологов. 

  

 ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение особенностей нейрореабилитации при ишемическом 

инсульте, основных понятий и принципов. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

  - знать понятие и принципы нейрореабилитации; 

 - знать клинически признаки, характерные для ишемического инсульта; 

 - уметь отличить гемморагический инсульт от ишемического инсульта; 

 - владеть навыком оказания неотложной помощи при ишемическом инсульте. 
 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие и принципы 

нейрореабилитации 

4 

3.  Уровень реадаптации 

приспособления к 

дефекту 

4 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
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руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

    

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК:      

Понятие и принципы нейрореабилитации  

Реабилитация, нейрореабилитация, в частности — это сложнейший, осмысленный, 

патогенетически обоснованный процесс комплексного лечения и восстановительных 

мероприятий с применением обязательных методов медицинского, медико-

психологического, медико-педагогического воздействия и социального взаимодействия 

(обеспечения), значение и интенсивность которых меняется на разных этапах заболевания; 

это процесс, прежде всего обращенный к личности больного. Выделяют следующие 

уровни последствий перенесенного заболевания: -уровень повреждения (непосредственно 

комплекс синдромов); -нарушения жизнедеятельности; - социальных ограничений. 

Показаниями к медицинской реабилитации являются высокий риск длительной 

нетрудоспособности, высокий риск снижения социально - бытовой активности, 

сформировавшаяся инвалидность. Одними из наиболее важных проблем современной 

неврологии являются диагностика и лечение мозговых инсультов (МИ), что обусловлено 

их широкой распространенностью и высоким уровнем смертности. Около 80% выживших 

после перенесенного МИ становятся инвалидами, часть из них нуждается в постоянном 

уходе родственников трудоспособного возраста, поэтому проблема эта не только 

медицинская, но и социально-экономическая. Достижение необходимого уровня 

самообслуживания больного, его социальная, психологическая и двигательная адаптация 

в постинсультном периоде и, наконец, восстановление трудоспособности - цели 

нейрореабилитации. В процессе нейрореабилитация больных, перенесших инсульт, 

необходимо учитывать ряд особенностей, в частности:  

 - наличие соматических, в первую очередь, кардиологических заболеваний, 

декомпенсация которых привела к развитию ОНМК; 

 - возможное нарушение речевого общения с пациентом из-за наличия афатических или 

дизартрических расстройств (в том числе и понимания обращенной речи); 

 - возможные нарушения когнитивных функций (иногда, до уровня деменции), 

снижающие мотивацию пациента к занятиям; 

 - сочетание ряда выраженных неврологических синдромов, значительно затрудняющих 

процесс восстановительного лечения (гемипарез и нарушения чувствительности, 

атактический синдром и др.).  

 - наличие депрессии у больного. Вероятность полного восстановления здоровья после 

перенесенного инсульта является низкой. Даже при полном регрессе неврологического 

дефекта, пациент в большинстве случаев должен изменить образ жизни с особым 
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вниманием на факторы риска развития повторного инсульта (контроль артериального 

давления и постоянным приемом гипотензивных препаратов, пожизненная 

антиагрегантная терапия и т.д.). Таким образом, к основным принципам 

нейрореабилитации больных, перенесших инсульт, относятся: - раннее начало 

реабилитационных мероприятий; - систематичность и длительность, т.е. этапная 

реабилитация; - комплексность, мульти-дисциплинарность, адекватность 

реабилитационных мероприятий; - активное участие в реабилитации самого больного, его 

близких и родных. Насколько возможно восстановить нарушенные неврологические 

функции в процессе нейрореабилитации? В первую очередь, это зависит от сроков начала 

нейрореабилитации. Уровень истинного восстановления, когда нарушенная функция 

возвращается к исходному состоянию, возможен лишь в том случае, когда нет полной 

гибели нервных образований, а патологический очаг состоит в основном из 

инактивированных элементов (вследствие отека, гипоксии, изменения проводимости 

нервных импульсов, диашиза и т.д.). Таким образом, нейрореабилитация в остром периоде 

инсульта является необходимым и патогенетически обоснованным процессом. Уровень 

компенсации нарушенных функций. Основным механизмом компенсации функций 

является функциональная перестройка, вовлечение в поврежденную функциональную 

систему новых структур. В основном, это первые 6 месяцев после перенесенного инсульта 

- ранний восстановительный период.  

Уровень реадаптации приспособления к дефекту 

Примерами реадаптации к имеющемуся неврологическому дефекту являются 

изменение темпа ходьбы при синдроме центрального гемипареза, использование 

различных приспособлений в виде тростей, ходунков, кресел - каталок, ортезов и т.д. 

Таким образом, принцип преемственности в нейрореабилитации у постинсультных 

больных должен реализовываться в нескольких этапах восстановительного лечения: 1. 

Нейрореабилитация в инсультном отделении (острый период). 2. Восстановительное 

лечение в центре (отделении) нейрореабилитации - ранний восстановительный период. 3. 

Санаторный - амбулаторный этап нейрореабилитации (ранний и поздний 

восстановительный периоды заболевания). Полноценное восстановительное лечение не 

может быть проведено одним специалистом. Комплексный подход в нейрореабилитации 

постинсультных больных осуществляется мультидисциплинарной реабилитационной 

бригадой, состоящей из следующих специалистов: невролога, терапевта (кардиолога), 

нейрореабилитолога (невролог, врач ЛФК), афазеолога - логопеда, инструктора ЛФК, 

массажиста, психотерапевта, психолога. Перед началом процесса нейрореабилитации 

больному должна быть проведена оценка степени имеющихся нарушений, установлен 

уровень потенциальных реабилитационных возможностей (реабилитационный 

потенциал), определены цель и задачи восстановительного лечения. В процессе 

нейрореабилитации большинство больных, перенесших инсульт, нуждаются в постоянном 

кардиологическом наблюдении («сопровождении»). 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №11 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Нейроинфекции. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Инфекционные заболевания нервной системы – одна из 

частых форм неврологической патологии, их удельный вес в структуре общей патологии 

нервной системы составляет около 40%, таким образом, изучение указанной темы важно 

при обучении врачей-неврологов.  

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение особенностей нейрореабилитации при ишемическом 

инсульте, основных понятий и принципов. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать варианты инфекционного поражения нервной системы в зависимости от 

возбудителя (вирусы, бактерии, грибы, простейшие, микоплазмы, гельминты, риккетсии и 

амебы); 

  - знать топики патологического процесса (менингиты, энцефалиты, миелиты, 

радикулиты, плекситы, невриты); 

  - уметь диагностировать нейроинфекции; 

    - владеть навыком оказания неотложной помощи при ишемическом инсульте. 
 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№           Наименование 

разделов занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие инфекционных 

заболеваний нервной 

системы. Основные 

виды заболеваний 

4 

3.  Мененгит, инцефалит, 

абсцесс, миелит, 

полирадикулоневрит 

4 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Инфекционные заболевания нервной системы – одна из частых форм 

неврологической патологии, их удельный вес в структуре общей патологии нервной 

системы составляет около 40%. В последние годы значительно расширились возможности 

диагностики нейроинфекций. За счет разработки и внедрения в клиническую практику 

мощных антибактериальных и противовирусных препаратов достигнуты значительные 

успехи в лечении некоторых недавно еще летальных заболеваний. Однако расширение 

спектра этиопатогенов, вызывающих развитие нейроинфекций, учащение смешанных, 

атипичных форм, рост резистентности основных бактериальных возбудителей к наиболее 

распространенным антибиотикам создает существенные трудности в лечении 

инфекционных поражений нервной системы. 

Менингит – острое воспаление оболочек головного и спинного мозга 

Энцефалит – воспалительный процесс вещества головного мозга, наиболее часто 

инфекционной природы. Поражение головного мозга при энцефалите приводит к 

развитию очаговой и общемозговой симптоматики, что, в большинстве случаев, 

сочетается с общеинфекционным симптомокомплексом. При вторичном вовлечение 

мозговых оболочек развивается миненгеальный синдром, выявляются воспалительные 

изменения в ликворе. 

Абсцесс головного мозга- ограниченное гнойное расплавление вещества мозга. 

Миелит – воспаление вещества спинного мозга. 

Полирадикулоневрит – диффузное поражение периферических нервных волокон 

(спинномозговых корешков, нервов) воспалительного характера. 

 

Клиническая картина менингита 

А.Синдром инфекционного заболевания: 

1.Гипертермия 

2.Воспалительные изменения со стороны крови 

3.Сыпи 

4.Катаральные изменения в верхних дыхательных путях 

5.Диспепсия 

Б.Оболочечный симптомокомплекс: 
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1. Общемозговые симптомы - головная боль, мозговая рвота, психомоторное 

возбуждение, изменения сознания, судороги, психические расстройства. 

2. Собственно менингеальные симптомы: 

a. Синдром общей гиперестезии (фоно-, фотофобии) 

б. Реактивные болевые феномены: симптом Керара, скуловой симптом Бехтерева, 

симптом Менделя, симптом Флатау. 

в. Мышечно-тонические симптомы: ригидность затылочных мышц, симптом 

Кернига, симптомы Брудзинского, Симптом Лесажа, Симптом Мейтуса, Симптом 

Левинсона 

В. Ликворный синдром: 

1.Повышение давления ликвора 

2.Мутный ликвор при гнойных менингитах, опалесцирующий  

3.Нейтрофильный плеоцитоз при гнойных менингитах, лимфоцитарный  

4.Повышение количества белка, более выраженное при гнойных менингитах 

5.Снижение уровня сахара при бактериальных, микотических и протозойных 

менингитах. 

 

Лечение менингитов 

Бактериальные менингиты: 

1.Антибиотикотерапия в зависимости от чувствительности возбудителя проводится 

внутримышечно и/или внутривенно до санации ликвора (средняя 

продолжительность после нормализации температуры 10-14 дней). Критерием санации 

ликвора является цитоз менее 100 клеток (преимущественно лимфоцитарный). 

2.Борьба с отеком головного мозга (кортикостероиды) 

3.Дезинтоксикация (гемодез). 

4.Поддержание вводно-электролитного баланса. 

5.Поддержание уровня АД, лечение системных расстройств (шок, ДВС синдром, 

тромбоэмболии и др.) 

6.Противоэпилептическая терапия по показаниям. 

7.Изоляция больного при менингококковом менингите на 24 часа после начала а/б 

терапии и химиопрофилактика лиц, находившихся в контакте. 

Вирусные менингиты: 

1.Этиотропная 

- Поливалентные иммуноглобулиновые и гипериммуноглобулиновые препараты 

- Вирусостатические препараты (ацикловир при герпетической инфекции) 

2.Анальгетики, противорвотные препараты. 

3 Дезинтоксикация 

4.Постельный режим. 

 

Клещевой энцефалит 

Этиология. РНК-содержащий флавивирус Encephalophilis silvestris. 

Пути заражения: Трансмиссивный, укус клещей, в основном Ixodes persulcatus и 

Ixodes ricinus; алиментарный, с молоком коз. Резервуар в природе – дикие и домашние 

животные, птицы. 

Характерна сезонность вспышек заболевания – в весенне-летний период 

(преимущественно с мая по июль). 

В эндемических районах происходит иммунизация населения за счет стертых форм 

заболевания. 
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Патогенез: после попадания вируса в организм во время укуса он начинает 

размножаться в коже и в подкожной жировой клетчатке в непосредственной близости от 

места укуса. При алиментарном заражении размножение вируса происходит в ткани 

желудочно-кишечного тракта, затем он проникает в кровь. После попадания в кровь вирус 

проходит через гематоэнцефалический барьер и накапливается в нейронах. В нервной 

клетке происходит репликация вируса с последующим её разрушением и выходом в кровь 

новой порции вирусов. Таким образом, помимо прямого повреждающего действия имеет 

место и аллергическая реакция. 

Патологическая анатомия: заболевание представляет собой полиоэнцефаломиелит 

Макроскопически: гиперемия и отек вещества мозга и мозговых оболочек.  

Микроскопически: 

А) в нервной системе: 

1) поражение двигательных нейронов: массивные некрозы клеток передних рогов 

спинного мозга, двигательных ядер черепных нервов, в меньшей степени хвостатых ядер, 

коры больших полушарий; 

2) лимфоидно-макрофагальная инфильтрация мозгового вещества и мягкой 

мозговой оболочки; 

3) вазомоторные нарушения: гиперемия, стазы, кровоизлияния, коагуляционные 

тромбы; 

Б) изменения внутренних органов – дегенеративные изменения миокарда, 

гиперплазия селезенки, дегенеративные изменения печени, точечные кровоизлияния на 

слизистых и серозных оболочках. 

Клиническая картина полиморфна, представлена сочетанием менингеального, 

миелитического, энцефалитического синдромов с общемозговой симптоматикой и 

синдромом острого инфекционного заболевания.  

Инкубационный период составляет 6-21 день. 

Продромальный период наблюдается редко, неспецифичен, представлен головной 

болью, головокружением, недомоганием. 

Возможны следующие варианты течения заболевания. 

Стертая форма – выражается в синдроме общего инфекционного заболевания без 

симптомов поражения нервной системы 

Менингеальная форма – сочетание менингеального, общемозгового синдромов и 

синдрома общего инфекционного заболевания. 

Полиомиелитическая форма – включает периферические парезы и параличи 

(поражения передних рогов спинного мозга), на фоне менингеального и 

общеинфекционного синдромов. 

Менинго-энцефалитическая форма – у пациентов наблюдаются выраженный 

общемозговой синдром (включая нарушения сознания, генерализованные судорожные 

припадки), очаговая симптоматика поражения больших полушарий мозга (центральный 

гемипарез, джексоновские судороги) в сочетании с менингеальным синдромом и 

признаками инфекционного заболевания. 

Полиоэнцефаломиелитическая форма – очаговая симптоматика представлена 

полиомиелитическим синдромом, поражением двигательных ядер черепных нервов 

(бульбарный синдром, периферический парез трапециевидной и грудинно-ключично-

сосцевидной мышц, периферический парез лицевой мускулатуры) и пирамидных путей 

(центральные парезы), что сочетается с выраженными общемозговым, менингеальным и 

общеинфекционным синдромами. 



50 

 

Полирадикулоневритическая форма – очаговая симптоматика представлена 

радикулоневритом. 

Реконвалесцентный период составляет 2 года.  

Переход в хроническую прогредиентную форму (сохранение в нервной системе 

активного вируса) наблюдается не часто. 

 

Комариный (японский) энцефалит 

Этиология. РНК-содержащий флавивирус Encephalophilis japonicus 

Путь заражения: Трансмиссивный, укус комаров (наиболее часто Culex 

tritaeniorhynchus), зараженных вирусом. Резервуар в природе – дикие и домашние 

животные и птицы. 

Характерна сезонность вспышек заболевания – в летне-осенний период 

(преимущественно с августа по октябрь). 

В эндемических районах происходит иммунизация населения за счет стертых и 

абортивных форм заболевания. Манифестное течение заболевания наблюдается в 1 случае 

из 250 заражений. 

Патогенез: после попадания в организм вирус накапливается в регионарных 

лимфатических узлах, затем следует фаза виремии и гематогенного распространения по 

организму, с поражением ретикулоэндотелиальной системы. В I фазу виремии 

наблюдается сенсибилизация тканей, со II фазы наблюдается выраженная воспалительно-

аллергическая реакция. В нервной системе вирус накапливается в эндотелии сосудов, т.о. 

поражение отделов нервной системы определяется их ангиоархитектоникой. 

Патологическая анатомия определяется поражением сосудистой системы. 

Поражение нервной системы – менингопанэнцефаломиелит. Макроскопически: гиперемия 

и отек оболочек и вещества мозга, множественные сливающиеся диапедезные 

кровоизлияния. Микроскопически:  

-диффузные нарушения микроциркуляции: сужение просвета мелких сосудов за счет 

пролиферации и слущивания эндотелия, стаз крови, диапедезные кровоизлияния вокруг 

прекапилляров, капилляров, венул, лимфоидная инфильтрация стенок сосудов; 

- многоочаговая демиелинизация с поражением осевых цилиндров 

- пролиферация олигодендроглии и микроглии с образованием гранулем вокруг погибших 

клеток и измененных сосудов. 

Патоморфологические изменения преобладают в структурах с наиболее развитым 

микроциркуляторным руслом: кора, базальные ганглии, таламус, гипоталамическая 

область, кора мозжечка, черная субстанция, варолиев мост, продолговатый мозг, серое 

вещество шейного и поясничного утолщений, а также оболочках мозга, нередко корешки 

и симпатические ганглии. 

Поражение внутренних органов:  

- множественные точечные кровоизлияния в эпикарде, плевре, слизистой оболочке 

желудочно-кишечного тракта и бронхов, капсуле печени, почек, селезенки;  

- явления паренхиматозной дистрофии в миокарде, печени, почках; 

- венозный застой, отек, пневмонические очаги в легких. 

Клиническая картина – представлена острейшим течением с обще-инфекционным, 

менингеальным и общемозговым синдромами, на фоне которых наблюдаются различные 

очаговые симптомы. 

Инкубационный период – 4 – 14 дней. 

Продромальные явления наблюдаются редко, не имеют характерных черт: головная боль, 

недомогание, озноб, потеря аппетита, тошнота. 
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Обще-инфекционный синдром: лихорадка до 39 – 40 0С с первого дня болезни 

длительностью 7-10 дней, озноб, гиперемия лица и конъюнктивы, брадикардия, 

сменяющаяся тахикардией в соответствии с температурой, тахипноэ, лейкоцитоз (10-

20*109 /л), лимфопения. Заболевание может ограничиться одним обще-инфекционным 

синдромом (абортивное течение).  

Реконвалесцентный период составляет 3-6 нед. 

Менингеальный синдром ярко выражен, не имеет характерных особенностей 

Характерным для общемозговых расстройств являются: 

- выраженные нарушения сознания в виде угнетения (до комы), изменения (делириозные, 

аментивные состояния, двигательное возбуждение, бред) в остром периоде, 

сохраняющиеся в подострой фазе и периоде реконвалесценции; 

- парциальные и генерализованные клонико-тонические пароксизмы как единичные, так и 

в виде эпилептического статуса;  

- патологические установки по типу декортикационной ригидности; 

Очаговые симптомы: маскируются выраженными общемозговыми расстройствами 

1) энцефалит:  

- общая гипертония мышц по смешанному (пирамидно-экстрапирамидному) типу до 

каталепсии в остром периоде, уменьшающаяся с течением заболевания; 

- экстрапирамидные симптомы: миоклонические подергивания в мышцах лица, 

конечностей, нрубый, неритмичный тремор рук, усиливающийся при движениях, хорео-

атетоидные гиперкинезы. 

- признаки поражения премоторных зон лобных долей: резко выраженные симптомы 

орального автоматизма, хватательные феномены, сочетанное отклонение глаз и головы; 

- центральные парезы и параличи конечностей, центральный парез VII и XII пар черепных 

нервов, уменьшающиеся в периоде реконвалесценции 

- бульбарный синдром – наблюдается при крайне тяжелом течении заболевания; 

2) миелит – симптомы наблюдаются редко, регрессируют в периоде реконвалесценции: 

- задержка мочи 

- центральный нижний парапарез  

- периферические парезы мышц шеи и плечевого пояса 

- быстро развивающиеся пролежни.  

Поражения внутренних органов: миокардит, гепатит, пневмония, нефрит. 

Параклинические методы: 

- при исследовании цереброспинальной жидкости ликвор вытекает под повышенным 

давлением, концентрация белка увеличена до 1 г/л, лимфоцитарный плеоцитоз до 400 в 

мл. 

- данные КТ/МРТ позволяют выявить множественные кровоизлияния в вещество 

головного мозга. 

- ЭЭГ выявляет диффузную дельта-волновую активность со спайками (не имеет 

прогностического значения).  

Диагностика заболевания проводится на основании эпидемиологического анамнеза, 

клинической картины, подтверждается выделением вируса из крови, мочи, ликвора с 

помощью ПЦР, а также с помощью серологических реакций: 

- ИФА для выявления IgM к вирусу в сыворотке и церебро-спинальной жидкости 

(чувствительность 100%), 

- РСК (с 3-7 дня),  

- РН (с 7-14 дня). 

Лечение:  
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- не существует эффективной этиотропной терапии, могут быть применены 

неспецифические противовирусные препараты: РНК-аза, ларифон; 

-патогенетическое лечение включает в себя – противоотечную (маннитол), 

противосудорожную, дезинтоксикационную терапию, не менее важными являются 

поддержание адекватной оксигенации, энтеральное питание, коррекция вводно-

электролитных нарушений; 

- симптоматическая (жаропонижающая, общеукрепляющая, витаминотерапия). 

Прогноз определяется возможностью интенсивной терапии. В экономически развитых 

странах летальность составляет 5-10%, в развивающихся – может достигать 70%. 

Инвалидизация через 1 год после клинического выздоровления наблюдается у 35-50% 

пациентов. 

Профилактика: неспецифическая – сводится к борьбе с комарами, специфическая - 

вакцинация. 

 

Поражение нервной системы при герпетической инфекции 

К вирусам из семейства герпесовирусов, поражающих человека, относятся вирусы 

простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа, вирус ветряной оспы - опоясывающего герпеса (ВОГ), 

вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), цитомегаловирус  (ЦМВ), вирус герпеса 6, вирус герпеса 7. 

Поражение нервной системы  герпесовирусами представлено прежде всего герпетическим  

энцефалитом (вызывается ВПГ1) , герпетическим  менингитом (чаще вызывается ВПГ2), 

ганглионитом, полирадикулоневритом, миелитом (вызывается ВОГ и ВЭБ). 

Все герпесовирусы могут вызывать тяжелые поражения ЦНС при внутриутробном 

заражении. В первые 10 лет жизни происходит широкое, обычно асимптомное, 

инфицирование детей. В 50% — это микст 2-3 различных вирусов семейства 

герпесовирусов. Вирусы локализуются в ганглиях спинномозговых корешков и черепных 

нервов в латентном состоянии и активируются при любой иммуносупрессии.   

   

Герпетический энцефалит 

Возбудитель Вирус простого герпеса типа 1 

Сезонность полисезонный 

Путь передачи и 

распространения  

в организме 

Геметогенный, невральный (ретроаксональный) 

Инкубационный 

период 

8-20 дней при первичном инфицировании (30% случаев) 

Наличие 

герпетических 

высыпаний 

Только в 10-15% случаев 

Общеинфекционные 

симптомы 

Резко выражены 

Общемозговые 

симптомы 

выражены 

Типичные очаговые 

симптомы 

Афатические нарушения, изменения поведения, нарушения 

обоняния и вкуса, гемипарез, эпилептические приступы.  

Изменения в ликворе Умеренный лимфоцитарный или лмфоцитарно-нейтрофильный 

плеоцитоз. Умеренное повышение концентрации белка. 

Нормальный уровень глюкозы. 

Кт и МРТ головного При КТ: на 3-5 день болезни - очаги пониженной плотности в 
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мозга медиобазальных отделах височных и лобных долей с одной или 

двух сторон, также возможно появление очагов повышенной 

плотности за счет геморрагий. Изменения при МРТ могут быть 

выявлены на 1-3 дня раньше, чем при КТ. 

Вирусологические и 

иммуносерологические 

исследования. 

ПЦР для определения ДНК вируса в ликворе 

Лечение 1)противовирусная терапия:  

а) ацикловир, видарабин, фамвир 

б) индукторы интерферона – амиксин, панавир 

2)патогенетическая терапия: дегидратация, дезинтоксикация, 

антиконвульсанты 

 

Опоясывающий лишай – возникает при реактивации ВОГ, заболевание начинается с 

боли и парестезий в зоне соответствующего дерматома, затем возникают везикулярные 

высыпания в этой же зоне. Из черепных нервов чаще поражается тройничный нерв. 

Лечение – перорально или внутривенно – ацикловир; местно – анилиновые красители, 

мази с ацикловиром, бонафтоном. После перенесенного опоясывающего лишая может 

развиться постгерпетическая невралгия с наличием хронического болевого синдрома в 

той же зоне, в которой ранее наблюдались высыпания. Лечение постгерпетической 

невралгии симптоматическое с использованием, прежде всего, противосудорожных 

препаратов - габапентина, карбамазепина. 

Герпетический менингит – вызывается ВПГ-2 и ВОГ. Ликворный  синдром в обоих 

случаях представлен лимфоцитарным плеоцитозом, чаще с нормальным уровнем глюкозы 

и увеличением уровня белка в ликворе.  

          Герпетический менингит, вызываемый ВПГ-2, возникает, как правило, на фоне 

генитального герпеса и может иметь рецидивирующий характер. 

          Асимптомный менингит, проявляющийся лимфоцитарным плеоцитозом, возникает 

в   40-80% случаев манифестной (ганглио-кожной) формы инфекции, вызываемой ВОГ. 

Однако данное заболевание может протекать и с наличием отчетливых клинических 

признаков менингита.  

          Диагностика при герпетическом менингите – ПЦР в ликворе. Лечение – ацикловир. 

          ВЭБ вызывает инфекционный мононуклеоз, при котором в 1-5 % случаев 

поражается нервная система (менингит, энцефалит, краниальная невропатия, миелит, 

синдром Гиейна-Барре). ЦМВ может вызывать острый или подострый энцефалит 

(менингоэнцефалит), миелит, полирадикулоневрит. В большинстве случаев, поражение 

нервной системы ЦМВ возникает при иммунодефицитных состояниях.   

Примеры диагнозов: 

B02.9 – Опоясывающий герпес, ганглионеврит Th6-Th7. Стадия разрешения.  

B02.2+G53.0* - Постгерпетическая невралгия Th6-Th7. 

B00.4+G05.1* - Герпетический энцефалит от 21.01.09 с преимущественно сенсорной 

афазией, судорожным синдромом. Эпилептический статус от 23.01.09. Отек головного 

мозга. 

 

Боррелиоз (болезнь Лайма) – инфекционное мультисистемное заболевание, 

поражающее нервную систему, суставы, кожу, сердце. Возбудитель – спирохета Borrelia 

burgdorferi, путь передачи - трансмиссивный. Переносчиками являются иксодовые клещи. 

Отмечается сезонность заражения, пик активности клещей приходится на май-июнь. 
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  Болезнь протекает в три стадии, между которыми нет четкого разграничения по 

симптомам и времени возникновения. Инкубационный период составляет от 3 до 32 дней. 

 

 Клинические проявления   боррелиоза 

стадия Время от укуса 

клеща 

Неврологические синдромы Другие системные 

проявления 

I До 2 недель  Мигрирующая эритема 

Общеинфекционный 

синдром 

II От нескольких 

дней до 3 

месяцев 

Менингит 

Краниальная невропатия 

Менингополирадикулит 

Энцефалит 

Поперечный миелит 

 

Подострый мигрирующий 

артрит 

Миокардит 

Миалгии 

III Несколько 

месяцев или лет 

Энцефаломиелит 

Множественная мононевропатия 

Полиневропатия 

Хронический артрит 

 

Иммуносерологическая диагностика – определение уровня специфических антител 

(IgM, IgG) к боррелиям в сыворотке крови и ликворе.  

Лечение – антибактериальная терапия (доксациклин, цефалоспорины III поколения). 

Примеры диагнозов: 

А69.2+G02.8*   - Болезнь Лайма, II стадия. Менингоневрит, двухсторонняя невропатия 

лицевого нерва. Подострый мигрирующий артрит. 

A69.2+G63.0*   - Болезнь Лайма, III стадия. Сенсомоторная полинейропатия нижних и 

верхних конечностей. Хронический артрит правого коленного сустава. 

 

ВИЧ-инфекция – вирусное заболевание, возбудителем которого является вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ), относящийся к семейству ретровирусов, обладающих 

максимальной онкогенностью и минимальной инфекционностью. Гликопротеид-120 ВИЧ-

1 и гликопротеид -105 ВИЧ-2 имеют селективный аффинитет к рецепторам СД4, 

расположенным на Т-хелперах, астроцитах, макрофагах, моноцитах, сосудистом 

эндотелии и слизистой оболочке прямой кишки. Первичному инфицированию   

подвергаются Т-лимфоциты (заражается 1 клетка на 10000) и клетки ЦНС (заражается 1 

клетка на 10-100). Заболевание передается половым, гематогенным и вертикальным 

(внутриутробно) путем. В большинстве случаев, в патологический процесс в разной 

степени вовлекаются все органы и системы. Поражение нервной системы при развитии 

ВИЧ обусловленного иммунодефицита – синдроме приобретенного иммунодефицита 

(СПИДе) патоморфологически выявляется у 90% больных, из них клинические 

неврологические расстройства имеют 50-70% пациентов, причем в 10% случаев 

неврологические нарушения являются первыми клиническими проявлениями 

заболевания.  

В течении ВИЧ-инфекции выделяют четыре стадии: после инкубационного 

периода (2-4 недели)  

I (начальная) стадия: фаза серконверсии, переходящая в латентную фазу (на период от 

трех месяцев до семи-восьми лет)  
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II стадия – персистирующая генерализованная лимфоаденопатия 

III стадия – СПИД-ассоциированный комплекс 

IV стадия – развернутый СПИД 

 

Неврологические осложнения ВИЧ-инфекции условно разделены на первичные, 

непосредственно связанные с ВИЧ и вторичные. 

 

Первичные неврологические осложнения ВИЧ-инфекции:  

        I)острые, монофазные, полностью регрессирующие, развивающиеся на фоне 

сероконверсии  

а) острый серозный менингит  

б) менингоэнцефалит 

в) миелопатия 

г) краниальная невропатия 

д) плечевая плексопатия 

е) синдром Гийена- Барре 

ж) миопатия 

        II) развивающиеся на фоне иммуносупрессии  

а) ВИЧ-энцефалофалопатия (СПИД-деменция комплекс) – развивается подостро, почти 

всегда на фоне выраженной иммуносупрессии и системных проявлений заболевания 

(похудание, алопеция, лимфоаденопатия). В терминальной стадии выявляется у 25-50% 

больных. Отмечается постепенное прогрессирование деменции подкорково-лобного типа, 

нарушений сна. Часто присоединяется акинетико-ригидный синдром, пирамидные и 

мозжечковые нарушения, иногда – глазодвигательные расстройства. Летальный исход 

наступает, в среднем, через 6 месяцев после развития деменции.  

б) ВИЧ-миелопатия – обычно развивается на фоне выраженной иммуносупрессии, 

проявлений ВИЧ-энцефалопатии. При аутопсии выявляется у 40%, а при жизни 

клинически проявляется у 20% больных СПИДом, преимущественно захватывает боковые 

и задние столбы спинного мозга, патологические изменения наиболее выражены в 

грудных сегментах. Симптоматика представлена медленно прогрессирующим нижним 

спастическим парапарезом, нарушением функции тазовых органов, сенситивной атаксией.  

в) дистальная сенсорная ВИЧ-полинейропатия – аксональная полинейропатия, которая 

возникает на поздней стадии заболевания примерно у 30 % больных. Проявляется 

поверхностной гиперестезией по полинейропатическому типу, угнетением ахилловых 

рефлексов. Пациентов беспокоит сильная невралгическая боль жгучего или стреляющего 

характера в стопах, усугубляющаяся при малейшем прикосновении, что существенно 

затрудняет ходьбу; могут присоединяться трофические и вазомоторные нарушения на 

нижних конечностях, легкая слабость и гипотрофия мелких мышц стоп, элементы 

сенситивной атаксии в дистальных отделах ног. 

г) ВИЧ-миопатия – клинически напоминает полимиозит, проявляется подостро 

прогессирующей мышечной слабостью, преимущественно в проксимальных отделах 

конечностей, повышением креатинфосфокиназы в сыворотке, миалгиями разной степени 

выраженности. 

 

Вторичные неврологические осложнения ВИЧ-инфекции:  

      I) вызванные оппортунистическими инфекциями (токсоплазменный энцефалит, 

криптококковый менингит, цитомегаловирусное поражение (энцефалит, 

полирадикуломиелит, множественная мононевропатия), прогрессирующая 
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мультифокальная лейкоэнцефалопатия (вызывается JC-вирусом из семейства 

паповавирусов), поражение gerpes simplex (энцефалит, менингорадикулит, 

мононевропатии), поражение gerpes zoster (радикулит, энцефалит, миелит), туберкулезное 

поражение (менингит, менингоэнцефалит, абсцесс мозга) 

      II)онкологические заболевания, поражающие ЦНС (чаще всего - первичные лимфомы) 

 

Примеры диагнозов: 

B22.0+F02.4* – Синдром приобретенного иммунодефицита человека. СПИД-

ассоциированный комплекс. ВИЧ –энцефалопатия с деменцией умеренно выраженной, 

амиостатическим синдромом.  

B23.8+G73.4*   - Синдром приобретенного иммунодефицита человека. СПИД-

ассоциированный комплекс. ВИЧ-миопатия, умеренно выраженная.  

заболевания сводится к следующим вариантам: 

1) кожевниковская эпилепсия – через 1-6 месяцев после острого заболевания 

возникает миоклонический гиперкинез, распространяющийся по гемитипу, и 

эпилептические припадки; 

2) полиомиелитический синдром – проявляется в течение полугода после острого 

периода в виде возникновения периферических парезов у пациентов, у которых острый 

период протекал без параличей (с менингеальной или стертой симптоматикой), или 

появления периферического пареза в новых мышечных группах (другая рука, мышцы 

шеи, межреберные мышцы); 

3) синдром бокового амиотрофического склероза – по клинической картине 

копирует боковой амиотрофический склероз, однако при клещевом энцефалите 

характерен ранний периферический парез шейных мышц (симптом «свисающей головы»), 

что позволяет проводить дифференциальный диагноз на основании клинической картины.  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №12 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Демиелинизирующие заболевания системы, как причина 

инвалидизации. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Инфекционные заболевания нервной системы – одна из 

частых форм неврологической патологии, их удельный вес в структуре общей патологии 

нервной системы составляет около 40%, таким образом, изучение указанной темы важно 

при обучении врачей-неврологов.  

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Формирование у ординаторов умений проводить диагностику 

рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, сирингомиелии на основании 

субъективного и объективного осмотра и данных дополнительных методов обследования. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать общие принципы классификации демиелинизирующих заболеваний 

нервной системы; 

  - знать клиническую картину и особенности течения демиелинизирующих 

заболеваний нервной системы; 

  - уметь осуществлять сбор анамнеза у пациентов с данной патологией; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

  - владеть методами клинического, лабораторного, инструментального 

обследования демиелинизирующих заболеваний нервной системы. 
 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Понятие 

демиелинизации 

1 

3.  Классический 

рассеянный склероз  

4 

4.  Боковой 

амиотрофический 

склероз (БАС) 

2 

5.  Сирингомиелия 2 
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преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Демиелинизация представляет собой патологический процесс утраты миелина с 

относительной сохраненностью аксонов в результате повреждения миелиновых оболочек 

или формирующих их клеток. Процесс демиелинизации следует отличать от заболеваний, 

при которых нарушено формирование миелина (миелинопатии или дисмиелинизация). По 

этиологии повреждающего фактора выделяют следующие виды демиелинизации: 1) 

дизиммуновоспалительная демиелинизация; 2) вирусная демиелинизация; 3) 

демиелинизация вследствие приобретенных нарушений метаболизма; 4) 

гипоксическиишемические формы демиелинизации; 5) демиелинизация вследствие 

местного сдавления. 

Классический рассеянный склероз 

РС — хроническое прогрессирующее заболевание ЦНС, проявляющееся рассеянной 

неврологической симптоматикой вследствие разрушения нормально синтезированного 

миелина в головном и спинном мозге. История изучения РС начинается с 1830 г., когда 

французский патологоанатом Ж. Крювелье на секции в головном мозге выявил 

«пятнистый» или «островковый» склероз (sclerosis en ploque). Приоритет описания 

клинической картины РС и выделения заболевания в самостоятельную неврологическую 

форму принадлежит его соотечественнику Ж. Шарко (1868 г.). Заболеваемость РС 

достигает пика в возрасте 20–40 лет, однако может также начаться в детском возрасте и 

крайне редко у лиц старше 60 лет. РС в 2 раза чаще заболевают женщины. В настоящее 

время обсуждаются 4 типа демиелинизации при РС: 1) макрофагоассоциированная; 2) 

антителоиндуцированная; 3) дистальная олигодендроглиопатия; 4) первичная 

олигодендроцитарная дегенерация. Общая черта всех типов демиелинизации — развитие 

воспалительной реакции различной степени выраженности с участием активированных Т-

клеток, макрофагов и микроглии, что подтверждает ключевую роль иммунной реакции в 

развитии демиелинизирующего процесса. Среди пула Т-клеток важное значение в 

патогенезе РС играют СD4+-Т-клетки. На модели экспериментального 

аутоиммунного/аллергического энцефаломиелита показаны преобладание СD4+-клеток и 

их участия как исполнительного элемента в развитии заболевания и разрушении миелина. 
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Боковой амиотрофический склероз (БАС) - неуклонно прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание, обусловленное поражением верхних двигательных 

нейронов моторной коры, кортико-спинальных и кортиконуклеарных путей, а также 

нижних мотонейронов передних рогов спинного мозга и двигательных ядер мозгового 

ствола. По мере прогрессирования заболевания у больных развивается смешанный 

спастико-атрофический парез, происходит нарушение дыхательных и бульбарных 

функций, которое приводит к летальному исходу. Распространенность заболевания 

составляет 1,1–8,2 на 100 000 населения, заболеваемость – 2–3 случая на 100 000 

населения в год. Согласно отечественной классификации, в зависимости от 

первоначальной локализации патологического процесса выделяют основные две 

клинические формы – бульбарную и спинальную. В классических случаях спинальная 

форма дебютирует асимметричной мышечной слабостью, гипотрофией мышц рук и ног, 

фасцикуляциями и крампи, а также сопровождается признаками вовлечения центрального 

мотонейрона – сухожильной гиперрефлексией, спастичностью, патологическими 

рефлексами, клонусами. В отечественной классификации спинальную форму 

подразделяют на две отдельные формы: пояснично-крестцовую и шейно-грудную. 

Степень вовлечения центрального и периферического мотонейронов может быть разной, 

однако в большинстве случаев формируется практически патогномоничный для БАС 

синдром смешанного (спастикоатрофического) пареза. Мужчины болеют несколько чаще 

женщин. 12 Редкой спинальной формой БАС является - шейная с респираторным началом. 

Данная форма характеризуется первичным поражением мотонейронов шейных сегментов 

(C3-C5) спинного мозга, в связи с чем клиническим дебютом является развитие 

нейрогенной дыхательной недостаточности в результате пареза диафрагмы. Стоит 

отметить, что одновременно может наблюдаться парез и гипотрофия мышц кистей. 

Данная форма заболевание преобладает обычно у мужчин. Выживаемость в среднем 

составляет 1,4 года. Бульбарная форма БАС характеризуется развитием 

прогрессирующего бульбарного синдрома (дизартрия, дисфония в виде гнусавого оттенка 

голоса, дисфагия, парез мягкого нёба, атрофический парез языка с фибрилляциями) в 

сочетании с признаками поражения кортико-нуклеарных волокон (оживление 

нижнечелюстного рефлекса, оживление рефлексов с мягкого нёба и задней стенки глотки, 

рефлексы орального автоматизма). Нередко уже в дебюте болезни выявляется оживление 

сухожильных рефлексов с рук и ног, свидетельствующее о генерализованном 

патологическом процессе. Данная форма встречается более чаще у женщин. Стоит 

отметить более высокий процент развития когнитивных нарушений и деменции, по 

сравнению со спинальными формами БАС, а также дебют заболевания в более позднем 

возрасте. Средняя выживаемость при данной форме около 2 лет, что связано с ранними 

бульбарными нарушениями и нутритивной недостаточностью. В настоящее время для 

диагностики БАС принято использовать пересмотренные критерии El Escorial, 

опубликованные в 2000 году. 

В классических случаях диагностика БАС не вызывает трудностей, особенно на 

поздних стадиях заболевания при выявлении прогрессирующего смешанного (спастико-

атрофического) пареза. В реальной клинической практике существует значительная 

гетерогенность характера поражения верхнего и нижнего мотонейрона у разных больных, 

включая редкие формы – с изолированным поражением только нижнего или только 

верхнего мотонейронов. Выделяют формы болезни двигательного нейрона с 

изолированным поражением верхнего мотонейрона, а именно первичный боковой склероз 

и его крайне редкую форму - синдром Миллса. Учитывая поражение исключительно 

верхнего мотонейрона, данная форма характеризуется прогрессирующими спастическими 



60 

 

парезами и псевдобульбарным синдромом, которые могут нарастать в течение 4 лет, в 

дальнейшем в клинической картине могут наблюдать нарушение тазовых функций, что в 

свою очередь говорит о более обширном вовлечении пирамидных трактов. При 

изолированном поражении нижнего мотонейрона в зависимости от первоначальной 

локализации патологического процесса выделяют следующие формы: прогрессирующий 

бульбарный паралич (ПБП) и прогрессирующая мышечная атрофия (ПМА). В дебюте 

заболевания ПМА характеризуется развитием асимметричного вялого атрофического 

пареза и более быстрым прогрессированием симптоматики, что отличает ее от спинальной 

амиотрофии. Примерно 5 % всех случаев болезни двигательного нейрона (БДН) 

приходится на ПМА. Прогноз при ПМА считается практически таким же 

неблагоприятным, как при БАС. По мере прогрессирования заболевания примерно у 50% 

пациентов с ПМА в патологический процесс вовлекаются верхние мотонейроны. Brownell 

B. и соавторы доказали это с помощью аутопсии больных с ПМА и Ince P. G. и соавторы с 

помощью нейрофизиологических и нейровизуализационных методов. Кроме того, по 

данным J. Visser и соавт., у 30 % пациентов с ПМА симптомы поражения верхнего 

мотонейрона проявляются уже в течение первых 18 месяцев после дебюта болезни. 

Выделяют также еще более редкие формы болезни двигательного нейрона, а именно – 

синдром «свисающих рук» (англ. – flail arm syndrome) и синдром «свисающих ног». 

Синдром свисающих рук (ССР) впервые был описан Vulpian в 1886 году, в 1999 году J.S. 

Katz и соавторы также представили описание данного синдрома как «плечевая 

амиотрофическая диплегия», также в литературе встречаются другие определения данного 

варианта болезни - синдром «разболтанных рук», синдром «человека в бочке» и плече-

лопаточная форма БАС. ССР характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью и 

атрофией преимущественно проксимальных отделов рук, и отсутствием данной 

симптоматики в ногах. У четверти пациентов с ССР отмечается симметричное 

распределение мышечной слабости и гипотрофий, однако в начале заболевания симптомы 

практически во всех случаях являются асимметричными. Примерно у 5- 11% пациентов с 

БАС описывается эта редкая форма болезни. Тем самым, в отечественной литературе ССР 

описан в рамках шейно-грудной формы БАС с преимущественным поражением 

проксимальных отделов рук, также стоит отметь наличие минимальной выраженности 

пирамидной симптоматики. ССР преимущественно наблюдается у мужчин (около 4–9 :1). 

Определенные трудности в дифференциальной диагностике возникают, когда в дебюте 

ССР преимущественно поражаются дистальные отделы - приблизительно у 40% 

пациентов, в связи с чем, зачастую ставятся ошибочные диагнозы. По данным ряда 

авторов на их долю приходится 54,8%, ошибочно диагностируют моторную 

мультифокальную невропатию (26,0%), синдром карпального канала (17,0%), спинальную 

мышечную атрофию (17,0%) и грыжу диска на шейном уровне (17,0%). Приблизительно 

через 20 месяцев от начала симптоматики происходит генерализация патологического 

процесса – появляются признаки поражения верхнего мотонейрона, а также нижнего - на 

пояснично-крестцовом и бульбарном уровнях. Средняя продолжительность жизни у 

пациентов с дебютом болезни в 16 виде ССР около 66 месяцев, что считается более 

благоприятным по сравнению с классическими формами БАС (21-31 месяцев). Синдром 

«свисающих ног» (ССН) считается более редкой формой болезни двигательного нейрона, 

для нее характерно прогрессирующее нарастание мышечной слабости и атрофий 

преимущественно в дистальных отделах ног, наличие патологических глубоких 

сухожильных рефлексов (рефлекс Бабинского) в нижних конечностях в период развития 

патологического процесса, но без повышенного мышечного тонуса и клонусов. 

Соотношение между мужчинами и женщинами примерно 1.03:1. Средний возраст 
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манифестации около 65 лет. Генерализация патологического процесса происходит 

приблизительно через 20 месяцев после проявления первых симптомов. Прогноз у 

пациентов с ССН считается также несколько лучше (медиана выживаемости 67 месяцев), 

чем при классических формах БАС. Учитывая такую гетерогенность заболевания 

двигательного нейрона, сложности в дифференциальной диагностике возникают при 

изолированном поражении нижнего мотонейрона на шейно-грудном уровне, когда в 

дебюте заболевания присутствует синдром верхнего вялого дистального моно/парапареза. 

Клиническими особенностями данного синдрома являются: мышечная слабость рук, 

гипотрофия мышц плечевого пояса и рук (преимущественно дистальных отделов), 

наличие фасцикуляций и крампи, отсутствие чувствительных нарушений, глубокие 

сухожильные рефлексы могут быть живыми, сниженными или отсутствовать. Выделяя 

данный синдром, нельзя не отметить наличие характерного клинического признака - 

диссоциированного характера атрофии мышц кисти у пациентов с БАС шейно-грудной 

формы, а именно «синдрома расщепленной руки», который был впервые описан A.J. 

Wilbourn с соавторами в 2000 году и включал в себя более выраженное поражение 

короткой отводящей мышцы большого пальца (abductor pollicis brevis) и первой 

межкостной мышцы (first dorsal interosseous) по сравнению с отводящей мышцы мизинца 

(abductor digiti minimi). Позже, S. Kuwabara с соавторами доказали высокую 

специфичность данного синдрома у пациентов с БАС. Последующее 17 

нейрофизиологическое подтверждение данного синдрома описал P. Menon с соавторами, 

введя «индекс расщепленной руки», с помощью которого была доказана высокая 

чувствительность и специфичность у пациентов с БАС. Развитие синдрома верхнего 

дистального вялого моно/парапареза может быть следствием поражения как нижнего 

мотонейрона на шейном уровне, так и передних спинномозговых корешков, двигательных 

нервов и двигательных волокон плечевого сплетения. Синдром верхнего вялого 

моно/парапареза является клиническим проявлением широкого спектра заболеваний, 

имитирующих БАС, которые в большинстве случаев являются курабельными. Большой 

интерес вызывает группа аутоиммунных невропатий, при которых имеет место поражение 

исключительно двигательных периферических нервов рук, а также двигательных 

спинномозговых корешков шейного уровня и двигательных волокон плечевого сплетения. 

Из этой группы наиболее важную роль играет мультифокальная моторная невропатия, при 

диагностике которой наиболее часто ставится ошибочный диагноз, а именно БАС, шейно-

грудная форма.   

Сирингомиелия – хроническое полиэтиологическое заболевание, характеризующееся 

прогрессирующим развитием в спинном мозге продольных полостей, которые заполнены 

ликвором или близкой ему по составу жидкостью. Код по международной классификации 

болезней МКБ-10:G95.0: Сирингомиелия и сирингобульбия. Обозначении 

полостеобразования традиционно базируется на выделении терминов гидромиелия и 

сирингомиелия. Гидромиелия - представляет собой расширение центрального канала. 

Сирингомиелия предполагает расширение полости за пределы центрального канала с 

окружение стенок полости слоем эпендимальных клеток или глиальной ткани. Полости 

при гидромиелии и сирингомиелии со временем в большинстве случаев прогрессирующе 

расширяются. Подобное подразделение на сирингомиелию и гидромиелию в широком 

смысле не имеет практического смысла. Искусственные попытки объединения 

перечисленной патологии в единую нозологическую единицу – сирингогидромиелию не 

пользуется широким признанием. По мере накопления МРТ-морфологических 

исследований помимо традиционных полостей - сирингомиелии и гидромиелии, стали 

выделять другие виды кист в спинном мозге. Одни из них представляют первичные 
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паренхимальные полости (миеоломаляция – некротические кисты), обусловленные 

непосредственным поражением ткани спинного мозга травматического, инфекционного, 

постишемического или постгеморрагического характера. Они представляют собой 

финальную стадию процесса поражения спинного мозга и не имеют прогрессирующего 

характера как клинического, так и нейровизуального. Следующие варианты полости – это 

неопластические кисты, являющиеся результатом кистозной дегенерациипри 

интрамедуллярных опухолях, таких как астроцитомы, эпендимомы, и других. Кистозный 

процесс при опухолях начинает развиваться в центральных ее областях и затем 

распространяется рострально или каудально. Опухолевые кисты содержат жидкость с 

большим содержанием белка. Атрофические полости, представляющие ограниченные 

микрокисты в области центрального канала, являются результатом дегенеративных 

изменений, связанных с потерей паренхиматозной ткани. Данные кисты сопровождаются 

атрофией спинного мозга. Круг этиологических факторов позволяет разграничить 

сирингомиелию как: связанную с краниальными факторами и связанную со спинальными 

факторами. Среди краниальных этиологических факторов, подавляющее большинство 

связано с конгенитальными причинами уровня краниоцервикального региона: МК 1 и 2 

типа, базилярная импрессия, аномалия Денди - Уокера, малая задняя черепная ямка. 

Среди других причин сирингомиелии, связанной с патологией краниоцервикального 

генеза - арахнопатии (посттравматические, постхирургические, постменингитные, 

постгеморрагические), а также опухоли задней черепной ямки и супратенториальные 

опухоли. Спинальные этиологические факторы сирингомиелии обусловлены: 

мальформациями (диастематомиелия, «жесткая концевая нить», spina bifida), опухолями 

(экстрамедуллярными, интрамедуллярными, экстрадуральными), арахнопатиями 

(посттравматические, постхирургические, постменингитные, постгеморрагические), 

дегенеративными заболеваниями позвоночника (протрузия межпозвонкового диска, 

стеноз позвоночного канала, сколиоз, кифоз). Среди всех причин образования 

сирингомиелии наиболее распространенной является конгенитальная патология 

краниовертебрального перехода, а среди нее лидирующее место занимает мальфомация 

Киари 1 (МК 1). Ее распространенность при сирингомиелии составляет 60 - 80%. 

Распространенность спинальной сирингомиелии составляет примерно 1/6 часть от всех 

случаев сирингомиелии. Наиболее частыми этиологическими факторами в этом случае 

выступают спинальные опухоли – 10%, спинальные травмы – 3 - 5%. Сирингомиелия 

подразделяется по механизмам формирования на сообщающуюся и несообщающуюся. 

Сообщающаяся сирингомиелия составляет около 10 % всех случаев. Ее критериями 

является наличие коммуникации между полостью в спинном мозге и четвертым 

желудочком, которое обусловлено заболеваниями, приводящими к обструкции отверстий 

Льюшка и Мажанди. Подавляющее большинство случаев сирингомиелии относится к 

несообщающемуся типу, предполагающему отсутствие МРТ-визуального сообщения 

между четвертым желудочком и спинальной полостью. Несообщающаяся сирингомиелия 

вызывается как краниальными конгенитальными или приобретенными факторами, либо 

имеет спинальное происхождение. Расположение полостей при несообщающейся 

сирингомиелии имеет различные морфологические варианты расположения в толще 

спинного мозга и различную протяженность. В наиболее полном виде классификация 

полостей при сирингомиелии представлена ниже. Классификация сирингомиелии 

(Milhorat T., 2000) I. Сообщающаяся сирингомиелия – 10% Дилатация центрального 

канала 1) сообщающаяся гидроцефалия (последствия менингита, геморрагии) 2) 

мальформации ствола (Chiari 2, энцефалоцеле) 3) киста Dandy - Walker’a II. 

Несообщающаяся сирингомиелия Центральные/парацентральные полости 1) 
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мальформация Chiari 1 2) базилярная инвагинация 3) спинальный арахноидит 4) 

экстрамедуллярная компрессия 5) tetheredcord 6) приобретенная дислокация миндалин 

мозжечка (краниосиностоз, объемный процесс и др.) Первичные паренхимальные полости 

1) посттравматические 2) постишемические/инфекционные 3) постгеморрагические III. 

Атрофические полости (сирингомиелия ex vacuo) IV. Неопластические полости Патогенез 

сирингомиелии к настоящему времени не является полностью изученным. 

Предполагается, что механизм образования подавляющего числа случаев сирингомиелии 

имеет не спинальное, а краниальное происхождение и связан с аномалиями заднего мозга. 

Однако пути реализации данного механизма, его источники и провоцирующие факторы 

являются предметом дискуссий. В основе сирингомиелии независимо от ее этиологии 

лежит нарушение ликвородинамики вследствие блока субарахноидального пространства 

на уровне большого затылочного отверстия или спинномозгового канала. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №13 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Нейропсихологические нарушения у больных рассеянным 

склерозом. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Инфекционные заболевания нервной системы – одна из 

частых форм неврологической патологии, их удельный вес в структуре общей патологии 

нервной системы составляет около 40%, таким образом, изучение указанной темы важно 

при обучении врачей-неврологов.  

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить основные нейропсихологические нарушения у 

больных рассеянным склерозом, их особенности, симптомы; уметь осуществлять 

диагностику указанный нарушений. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать характеристики и особенности нарушений психической сферы при 

рассеянном склерозе; 

  - уметь осуществлять сбор анамнеза у пациентов с данной патологией; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

  - уметь дать прогностические рекомендации по ранней диагностике рассеянного 

склероза; 

            - владеть методами клинического, лабораторного, инструментального 

обследования. 
 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Психосоциальные 

аспекты клиники и 

лечения рассеянного 

склероза 

4 

3.  Клинико-

психологические 

характеристики 

больных рассеянным 

склерозом 

3 

4.  Организация медико-

психологического 

сопровождения больных 

рассеянным склерозом 

2 
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преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Нарушения психической сферы при рассеянном склерозе занимают особое место 

в формировании клинической картины заболевания, являясь иногда причиной 

диагностических ошибок, и, в связи с этим, привлекают к себе в последние годы все 

большее внимание исследователей. Выраженность и качественные характеристики 

нарушений психической сферы при рассеянном склерозе варьируют в весьма широких 

пределах: от астенического синдрома до тяжелой деменции и психотических состояний. 

Так, по мнению ряда отечественных и зарубежных авторов, легкие интеллектуальные 

нарушения наблюдаются более чем у половины пациентов и 20-33% страдают тяжелыми 

расстройствами психической сферы. В некоторых случаях они являются первым и/или 

доминирующим симптомом заболевания (O'Connor MG, 1994), существенно влияют на 

работоспособность больных и эффективность лечения, часто усугубляя инвалидизацию, 

но далеко не всегда учитываются в практической неврологии, в том числе и в оценочных 

шкалах. (Гусев Е.И., Демина Т.Л., Бойко А.Н., 1997). Астенический синдром – наиболее 

часто встречающийся при рассеянном склерозе нейропсихологический синдром, 

характеризуется явлениями общей слабости, быстрой утомляемости при умственной и 

физической нагрузках умеренной и средней степени выраженности, однако, в отличие от 

депрессии, не сопровождается чувством отчаяния и безнадежности. Астеническим 

синдромом страдает до 80% больных, 70% испытывают его практически ежедневно. В 

22% случаев он серьезно нарушает жизненную активность, независимо от выраженности 

физической инвалидизации больного, приводя к нетрудоспособности. В структуру 

астенического синдрома входят также нарастающие с увеличением длительности 

заболевания явления раздражительной слабости, склонность к эмотивным вспышкам. Фон 

настроения при этом слегка понижен или остается нормальным. У всех больных 

отмечаются те или иные нарушения сна (в фазе засыпания), поверхностный сон, чувство 

слабости по утрам. На выраженность астенического синдрома на ранних этапах 

заболевания значительное влияние оказывают психогенные воздействия. При этом 

отмечается не только усиление отдельных проявлений синдрома, но и появление новых 

психопатологических явлений. Чаще всего это депрессивные реакции с оттенком тревоги. 

В рамках астенического синдрома такие реакции, однако, носят преходящий характер в 
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отличие от депрессивного синдрома, где снижение фона настроения является 

доминирующим расстройством. Чаще астенические расстройства являются 

предвестником очередного обострения, однако, они могут возникать и независимо от 

манифестации неврологической картины болезни. Патогенез развития астенического 

синдрома при рассеянном склерозе не известен. Ряд исследователей предполагают, что его 

развитие связано с нарушением нервно-мышечного проведения в результате 

демиелинизации (Rolak LA, 1993). Другие предполагают, что его развитие 

предопределяется наличием очагов демиелинизации в премоторной и лимбической зонах, 

отвечающих за мотивацию и двигательную готовность (Sudarski L, 1993). Кроме того, на 

основе изучения вызванных потенциалов высказывается мнение о возможной 

дезинтеграции нейрональных процессов между оценкой стимулирующего воздействия и 

активацией моторных программ (Litvan I, Grafman J, Vendrell P, Martinez JM, 1988). При 

сравнении степени выраженности астенического синдрома с данными МРТ большинством 

исследователей отмечено, что больные с выраженным астеническим синдромом имеют 

большую площадь очагов демиелинизации в белом веществе лобных долей, по сравнению 

с остальной группой больных. К наиболее тяжелым, но редким клиническим психическим 

нарушениям при рассеянном склерозе относятся полиморфные психотические состояния. 

Эти состояния могут включать в себя очень широкий спектр психопатологических 

проявлений – от отрывочных обманов восприятия. До ярких, иногда длительных, 

психотических эпизодов с полиморфной продуктивной симптоматикой. Чаще других 

таким больным ставится ошибочный диагноз шизофрения. При этом отмечается, что 

практически во всех наблюдениях имеют место признаки органического поражения 

нервной системы. Причиной диагностических ошибок в подобных случаях является 

недооценка неврологической симптоматики, обусловленная превалированием 

психических расстройств, или недостаточно активные мероприятия по выявлению этой 

симптоматики. Больные с острыми психотическими нарушениями при рассеянном 

склерозе имеют достоверно большую площадь перивентрикулярных очагов на МРТ, 

преимущественно в темпоропариетальной области (Ron MA, Logsdail SJ, 1989), особенно 

вокруг темпорального рога, при сравнении с группой больных рассеянным склерозом с 

той же длительностью и тяжестью заболевания (Feinstein A et al,. 1992). При 

динамическом изучении метаболизма глюкозы посредством ПЭТ и картины МРТ у 

больного, с остро развившимися грубыми поведенческими нарушениями за период 9 

месяцев отмечено прогрессирующее снижение метаболизма лобной и височной коры 

билатерально, а также в области скорлупы, таламуса и гиппокампа, на фоне 

прогрессирующего роста очагов демиелинизации (МРТ). Полученные результаты 

позволяют предположить, что в основе развития психических нарушений, возможно, 

лежит нарушение субкортикальных нейрональных взаимосвязей (за счет демиелинизации 

и последующей деафферентации), приведшее к ухудшению метаболизма вышеуказанных 

отделов мозга (Blinkenberg M, Rune К, Jonsson A et al, 1996). 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №14 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Нейротравма как одна из ведущих причин инвалидизации 

больных. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Распространенность нейротравм столь велика, что, помимо 

специалистов нейротравматологов, обследование и лечение этой категории больных 

особенно на начальных этапах приходится осуществлять широкому кругу специалистов; 

хирургам, травматологам, реаниматологам, лор-врачам, офтальмологам, стоматологам, 

терапевтам и даже педиатрам. Позднее больные с последствиями ЧМТ требуют внимания 

невропатологов, психиатров, терапевтов, рсабилитологов и физиотерапевтов. Все аспекты 

этой проблемы, начиная с этапа реанимационных мероприятий или первичного 

обследования больных и кончая реабилитационными программами, являются 

междисциплинарными. Это означает, что все специалисты, занимающиеся лечебной 

практикой, должны иметь базисную подготовку по важнейшим разделам 

нейротравматологии и владеть комплексом практических навыков по диагностике и 

лечению основных форм черепномозговых повреждений.  

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Формирование у ординаторов умений проводить диагностику 

рассеянного склероза, бокового амиотрофического склероза, сирингомиелии на основании 

субъективного и объективного осмотра и данных дополнительных методов обследования. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать основные вопросы патогенеза и биомеханики травматической болезни 

мозга; 

  - знать диагностику и клинику отдельных форм черепно-мозговых травм; 

  - знать принципы построения клинического диагноза, дифференциальной 

диагностики; 

  - уметь оценить тяжесть повреждений головного мозга; 

  - уметь определять показания и противопоказания к применению лекарственных 

средств; 

             - владеть навыками выполнения и оценки результатов лечебных мероприятий. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

2.  Понятие черепно-

мозговая травма 

1 

3.  Оценка нарушения 

сознания 

4 

4.  Оценка тяжести 

сознания 

4 



68 

 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет собой повреждение черепа и 

внутричерепных образований (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, черепно-

мозговых нервов) в результате воздействия механической энергии. Тем не менее, часто 

встречаются случаи тяжелого повреждения головного мозга без повреждения костей 

черепа. При этом нередко встречаются прецеденты перелома костей черепа с 

минимальным повреждением головного мозга. ЧМТ является сложной 

мультидисциплинарной проблемой, одной из самых значимых в здравоохранении. 

Повреждение мозга - одна из главных причин смертности и инвалидизации населения, а у 

лиц молодого возраста занимает 1-е место. В структуре летальности от всех видов травм 

30-50 % приходится на ЧМТ. Общая летальность при ЧМТ, включая легкой и средней 

степени тяжести, составляет 5-10%. При тяжелых формах ЧМТ с наличием 

внутричерепных гематом, очагов ушиба головного мозга (УГМ) летальность возрастает до 

41-85 %. Частота встречаемости в среднем составляет 3-4 человека на 1000 населения. 

Ежегодно в России ЧМТ получают около 600 000 человек. Из них 50 000 погибают, а еще 

50 000 получают грубый неврологический дефицит и инвалидизацию. Таким образом, 

ЧМТ характеризуется: 1) Широкой распространенностью, так как наиболее остро эта 

проблема встречается у детей и лиц трудоспособного населения, что определяет её 

медико-социальную значимость; 2) Высокой летальностью и инвалидизацией с 

последующей утратой трудоспособности; 3) Ростом встречаемости, особенно по причине 
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распространенности влияния техногенных факторов (дорожно-транспортных 

происшествий и так далее). 

ЧМТ - одна из доминирующих причин смертности среди населения моложе 45 лет, 

имеющая лидирующие позиции по инвалидизации. Как причина смертности в мире, ЧМТ 

занимает 3-е место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В 

структуре травматизма нарушения функции ЦНС выявляются в 30-40 %, при этом 

инвалидность регистрируется в 25-30 %. Самыми частыми причинами ЧМТ являются 

дорожно-транспортные происшествия, далее криминальные, спортивные и 

производственные механические травмы. По данным ВОЗ ЧМТ составляет около 40% от 

всех видов травм, с тенденцией к приросту в 2 % ежегодно. Соотношение между 

мужчинами и женщинами равно 3:1. В России каждый год ЧМТ получают около 600 тыс. 

человек, из которых примерно 50 тыс. имеют летальный исход или приобретают стойкую 

утрату трудоспособности. Легкая черепно-мозговая травма (ЛЧМТ) лидирует в составе 

черепно-мозгового травматизма и составляет 60-90% всех пострадавших. Пропорция 

распространенности ЛЧМТ к тяжелой равняется 22:1. Отношение сотрясения головного 

мозга к УГМ легкой степени тяжести составляет около 4:1. Смертность при ЛЧМТ равна 

0,04-0,29% и чаще представлена внутричерепными гематомами. Характер ЧМТ зависит от 

тяжести травмы. Закрытая ЧМТ преобладает среди всех ЧМТ (82- 91%), открытая ЧМТ 

встречается реже (9-15,1%). При этом если рассматривать характер травмы при тяжелой 

ЧМТ, доля открытой ЧМТ возрастает до 47,5%. Эффективность и качество лечения 

зависит от организации своевременной, полноценной диагностической помощи, 

хирургического и консервативного лечения, профилактики осложнений. 

Оценка нарушения сознания  

Для оценки нарушения сознания пострадавших при ЧМТ профессорами 

нейрохирургии Института Неврологических наук Университета Глазго предложена 

количественная градация выявляемых симптомов в баллах, которая получила название 

Шкала Комы Глазго (ШКГ) (Teasdale G.M. и Jennett B., 1974). Принимаются во внимание 3 

параметра - открывание глаз на звук или боль, словесный и двигательный ответ на 

внешние раздражители. Суммарная оценка клинических признаков расстройств сознания, 

определяемых в момент поступления больного и в динамике, варьирует от 3 до 15 баллов.  

Оглушение - угнетение сознания с сохранением ограниченного словесного контакта 

на фоне повышения порога восприятия внешних раздражителей и снижения собственной 

психической активности. Сопор - глубокое угнетение сознания с сохранностью 

координированных защитных реакций и открывания глаз в ответ на болевые, звуковые и 

другие раздражители. Пациент сонлив, лежит с закрытыми глазами, выведение и этого 40 

состояния возможно на непродолжительное время. Пациент локализует боль (тянется 

рукой к месту нанесения болевого раздражения), неподвижен или совершает 

автоматические стереотипные движения. Кома – Полное выключение сознания без 

признаков психической жизни. Характерна невозможность выведения пациента из этого 

состояния с появлением признаков психической активности.  

Оценка тяжести состояния  

Необходимо отличать друг от друга такие термины, как «тяжесть ЧМТ» и «тяжесть 

состояния пострадавшего», которые в большинстве случаев при поступлении больного в 

медицинское учреждение совпадают. Однако, возможны случаи, когда 

вышеперечисленные характеристики расходятся. Поэтому определение действительной 

степени тяжести состояния пострадавшего существенно влияет на несколько важных 

моментов: своевременную сортировку пациентов, правильную тактику лечения и, 

соответственно, благоприятный прогноз. Для корректной оценки состояния 
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пострадавшего необходимо учитывать продолжительность нахождения пациента в том или 

ином состоянии. Например, тяжелое состояние в пределах 1 часа с момента травмы может 

наблюдаться и у пострадавших с легкой ЧМТ, но оказывает незначительное влияние на 

прогноз для жизни и трудоспособности. При сочетанной ЧМТ основополагающими 

факторами затянувшегося тяжелого и крайне тяжелого состояния могут быть внечерепные 

причины (травматический шок, массивное кровотечение, масляная эмболия и другие). В 

этом случае оценка общей тяжести состояния проводится на основании мнений 

нескольких специалистов: нейрохирурга, анестезиолога-реаниматолога, а также 

травматолога и хирурга по необходимости.  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №15 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Головные боли. Мигрень. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В структуре болевых синдромов головные боли занимают 

третье место после болей в спине и суставных болей. Широкая распространенность и 

разнообразие головных болей послужило основанием для многочисленных исследований, 

направленных на изучение распространенности, этиологии, патогенеза, характера головной 

боли, методов диагностики и терапевтического подхода.  

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Формирование у ординаторов умений проводить диагностику 

головных болей и мигреней субъективного и объективного осмотра и данных 

дополнительных методов обследования. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать патофизиологические причины головной боли; 

  - знать патогенез, клинику мигреней; 

  - уметь определить механизм развития синдрома «Головная боль» 

  - уметь осуществлять профилактику приступов головных болей и мигреней; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

  - владеть навыками осуществления контроля состояния пациента; 

             - владеть навыками лечения головных болей и мигреней. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие и 

патофизиологические 

причины головной боли 

2 

3.  Головные боли, 

обусловленные 

поражением сосудов 

3 

4.  Мигрень: понятие, 

диагностика и лечение 

4 



72 

 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Головные боли – это любые боли и чувство дискомфорта, локализованные в 

области головы. Они являются одной из самых частых жалоб, могут являться синдромом 

различных заболеваний или быть идиопатическими, то есть первичными. 

 Патофизиологические причины головной боли  

 Причины головной боли многообразны. Она может быть обусловлена 

патологическим процессом в головном мозге, его оболочках, сосудах головы, костях 

черепа, его мягких покровах, а также разнообразными заболеваниями, возникающими в 

других органах и системах, но раздражающих экстра и интракраниальные болевые 

рецепторы. Это раздражение может быть: 1. Механическим (воздействие патологического 

очага с натяжением, смещением, сдавлением, расширением внутричерепных структур). 2. 

Термическим (повышение температуры всего тела или прямое переохлаждение или 

перегревание головы); 3. Химическим (воздействие экзогенных или эндогенных 

химических веществ, например при уремии, пищевых отравлениях, алкогольной 

интоксикации и т.п.). Воспринимающие раздражения нервные окончания распределены в 

голове неравномерно. Известно, что костные образования головы, само вещество мозга и 

мягкая мозговая оболочка не имеют болевых рецепторов. Зато большое количество 

чувствительных экстракраниальных рецепторов имеется в мягких тканях головы (коже, 

мышцах, надкостнице, апоневрозе черепа), стенках поверхностных артерий головы. 

Основной интракраниальной чувствительной структурой является твердая мозговая 

оболочка, а также образованные ею зоны вокруг крупных артериальных стволов. Сами 

крупные кровеносные сосуды, также являются обширной болевой рецепторной зоной 

(виллизиев круг у основания черепа, крупные менингеальные артерии и т.д.). Нервные 

волокна, несущие болевые импульсы к коре головного мозга входят в состав тройничного 

и, в меньшей степени, языкоглоточного и блуждающего нервов и их ветвей. Считается, 

что увеличение объема мозга может вызвать головную боль. Это наблюдается при 

энцефалите, энцефаломиелите, абсцессе мозга, злокачественных и доброкачественных 

опухолях, кровоизлиянии в мозг (при кровотечении в результате травмы, разрыва 

аневризмы). Локальный или генерализованный отек мозга, и сопровождающая его 

головная боль может возникать при гломерулонефрите, нефротическом синдроме и 

других гипопротеинемиях. Головная боль может возникнуть в результате растяжения или 
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расширения внутричерепных или внечерепных артерий, смещения или вытяжения 9 

крупных внутричерепных вен, сжатия или воспаления черепных (V, IX пары) или 

спинномозговых нервов, а также при раздражении болевых рецепторов кожи и мышц 

головы. Полиморфизм этиологии и патогенеза головной боли обусловливает ее 

клиническое многообразие. Она может быть локальной, охватывать половину головы 

(гемикрания) и быть диффузной. В одних случаях боль развивается остро, 

приступообразно, в других носит периодический, длительный или постоянный характер. 

Нередко головная боль связана с метеорологическими факторами, или, например, 

усиливается в определенное время года, при резком изменении атмосферного давления, 

при росте влажности воздуха и т.п. У женщин существенное влияние на характер 

головной боли оказывают гормональные циклы, которые вызывают изменения болевого 

порога. Разнообразна и личностная окраска головной боли, имеющей одну и ту же 

причину. У одних голова просто «побаливает», у других она «раскалывается»; у одних 

боль быстро проходит после короткой беседы с врачом, у других даже анальгетики не 

могут снять боль. Причем, описываемая пациентом интенсивность головной боли, не 

всегда адекватна тяжести заболевания. 

Мигрень  

Страдают 12% населения. Мигрень чаще встречается у молодых женщин и провоцируется 

самыми разнообразными раздражителями: волнение, запахи, спешка, физическое 

напряжение, усиленная умственная работа, алкоголь, духота и др. Патогенез Имеется 

генетическая предрасположенность с расстройствами тонуса сосудов мозга (вначале в 

ауре вазоконстрикция, затем вазодилатация), может быть локальная ишемия мозга. 

Имеются нарушения обмена эстрогенов, серотонина и других гормонов. Мигрень бывает с 

аурой – предвестниками (в 20% случаев) и без ауры. Клиника 1 фаза – (продромальный 

период) длится 20-24 часа. Характерно: - усиление или притупление восприятия; - 

раздражительность или стремление уединится; - зевота; - жажда или желание пищи 

(особенно сладкого); 2 фаза (аура) длится 2-6 минут. Характерно: - расстройство зрения; - 

онемение рук, ног слабость в конечностях; 3 фаза (головной боли) длится от 12 до 72 

часов. Характерно: 10 - интенсивная головная боль в одной половине головы; - 

пульсирующая боль; - резкое увеличение боли при любом движении; - фотофобия 

(светобоязнь); - фонофобия (боязнь громких звуков); - головокружение, тошнота, рвота; - 

анорексия; - повышение чувствительности к запахам. 4 фаза (постдромальный период) 

длится около 24 часов. Характерно: - упадок сил; - психическая астенизация; - миалгии; 

Частота приступов 1-3 раза в месяц, могут предшествовать или совпадать с 

менструациями. Если у пациента головная боль возникает ежедневно, то это не является 

мигренью. Лечение: 1. Агонисты 5 НТ1 рецепторов – «триптаны» - устраняет 

вазодилатацию сосудов твердой мозговой оболочки. Этот класс препаратов применяется 

только для купирования приступов мигрени. Они не эффективны при других формах 

головных болей. В России используются суматриптаны (имигран, сумамигрен), 

золмитриптан (зомиг), элетриптан (релпакс). 2. Препараты дигидроэрготамина 

(кофетамин, вазобрал). 3. Ненаркотические анальгетики. Если приступы редкие — то 

лечение ограничивается купированием каждого эпизода. Если частота приступов более 2 

раз в месяц, то делают профилактику приступов. Профилактика приступов 1. Диета с 

ограничением продуктов, содержащих тирамин (шоколад, кофе, красное вино). 2. 

Психотерапия. 3. Массаж, ИРТ, ЛФК, бальнеотерапия. 4. ß-адреноблокаторы (небольшие 

дозы). 5. Антагонисты кальция (верапамил, нифедипин, дилтиазем). 6. Дезагреганты. 7. 

Антагонисты серотонина (вазобрал). 8. Ноотропы. 9. Вазоактивные препараты (вазобрал, 

инстенон и др.). 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №16 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Основные клинические проявления деменций. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Ординатор должен иметь представление об организации 

медицинской помощи пациентам с хроническими цереброваскулярными заболеваниями и 

когнитивными нарушениями, последовательности работы на амбулаторном и стационарном 

этапах, основных методах обследования (нейровизуализация, оценка патологических 

изменений брахиоцефальных артерий), лечения хронической недостаточности мозгового 

кровообращения и деменции. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Уметь проводить обследование пациентов с деменцией. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать этиологию и патогенез деменций; 

  - знать основные клинические проявления деменций; 

  - уметь формулировать план рациональной терапии и профилактики деменций; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

             - владеть методами лечения хронической недостаточности мозгового 

кровообращения и деменции. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Общая характеристика 

деменций 

2 

3.  Эпидемиология и 

классификация 

деменций 

2 

4.  Этиология и патогенез 

деменций 

2 

5.  Клиническая картина 

деменций 

3 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Клинические проявления сосудистой деменции начинают выявляться на 

определенном этапе течения сосудистого поражения головного мозга. В подавляющем 

большинстве случаев пациенты в первые годы заболевания лечатся у терапевтов или 

невропатологов, предъявляя жалобы, связанные с дисциркуляторной энцефалопатией. 

При этом они жалуются на головные боли, локализующиеся в области затылка, глазных 

яблок или лобно-височной области, шум в ушах, головокружение, онемение кистей рук 

или кончика языка, ощущение ползания мурашек, пошатывание при ходьбе. 

Характерными являются и нарушения циркадного цикла сон-бодрствование. Появляются 

также неустойчивость настроения с повышенной обидчивостью и склонностью к 

слезливости, раздражительностью и тревожностью. Отмеченные неврозоподобные 

симптомы сочетаются с астеническими, выражающимися в виде снижения умственной и 

физической работоспособности, повышенной утомляемости, рассеянности внимания, 

общей усталости и разбитости, ощущений ― затуманенной головы и др. Выявляются 

также снижение памяти, когда больные испытывают трудности при воспоминании имен, 

дат, номеров телефона, сюжета прочитанной книги. Хотя при подсказке забытая 

информация воспроизводится, запоминание нового ухудшается. В последующем к 

неврозоподобным симптомам присоединяются личностные изменения в виде 

органического снижения личности, с умеренно выраженным ухудшением всех 

психических функций. Наряду с ослаблением памяти, появляются трудности 

переключения внимания и замедление процесса мышления. Речь становится более 

обстоятельной, с повторениями одних и тех же оборотов. Мимика начинает выглядеть 

однообразной, психомоторика утрачивает прежнюю живость и энергию. Отмечается 

заострение, шаржирование присущих больным черт характера. Усиливаются черты 

тревожности и неуверенности в себе. Бывшие ранее настойчивыми и энергичными люди 

становятся назойливыми, упрямыми, суетливыми, без надобности вмешиваются в чужие 

дела, дают советы. Люди бережливые, аккуратные и расчетливые становятся скупыми, 

мелочными, придирчивыми, изводят близких упреками в расточительстве и мотовстве. Те 

лица, которым были свойственны несмелость и неуверенность, приобретают черты 

тревожной мнительности, без достаточных оснований начинают испытывать опасения, 

что с ними произойдет какое-то несчастье, что они заболеют серьезным заболеванием, что 
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их могут ограбить и тому подобное. У лиц с художественными чертами характера они 

утрированно заостряются в истерические черты поведения. При более явном снижении 

психических функций памяти, мышления, социальной ориентировки, интеллектуальной 

продуктивности, критичности состояние больных становится уже явно дементным. 

Наиболее характерным и самым выраженным симптомом деменции является нарушение 

памяти. В большей степени страдает память фиксационная и на недавние события, тогда 

как на прошлые события память длительное время сохраняется. Постепенно снижается 

запас знаний, профессиональных и житейских навыков, способность разобраться в 

изменениях ситуации и сделать правильные выводы, хотя еще сохраняется ориентировка в 

окружающем и собственной личности. В дальнейшем нарушается память о прошлых 

событиях, последовательности событий во времени. При самых тяжелых расстройствах 

памяти больные могут забыть свой возраст, свою профессию, имена близких 

родственников, даже свое собственное имя. Нарушения памяти обусловливают 

неправильную ориентировку в пространстве и времени. Нарушение ориентировки во 

времени всегда предшествует нарушениям ориентировки в месте и собственной личности. 

Больные с далеко зашедшей деменцией легко теряют ориентированность даже в 

привычной обстановке. Расстройства мышления тесно связаны с расстройствами памяти и 

побуждений. Ранее всего нарушается абстрактное мышление, способность переработки 

информации. Мышление становится замедленным, тугоподвижным, сосредоточенным на 

отдельных темах, стереотипно повторяясь до персевераций. Течение мыслей приобретает 

непоследовательный характер, смена тем и подвижность логических ходов нарушаются, 

теряется их ясность, что приводит к бестолковости поведения больных. Речь становится 

обедненной, неточной, обстоятельной. Нередко наблюдаются проявления элементов 

афазии в виде трудностей называния тех или иных предметов. При определенном 

снижении критической самооценки у больных длительное время сохраняется способность 

учитывать свою интеллектуальную несостоятельность, так что они стремятся 

компенсировать или скрывать свой дефект, высказывают шутки или меняют тему 

разговора. В далеко зашедших случаях тотального слабоумия больные теряют 

способность суждений и критики, а также целенаправленность активного внимания и 

поведения. Аффективные нарушения характеризуются лабильностью, аффекты становятся 

плохо управляемыми и плохо тормозятся. Без достаточных оснований, при 

незначительном печальном или сентиментальном впечатлении больной легко заливается 

слезами, оценивая эти впечатления как невыносимые, жалостные или постыдные. Также 

легко развивается сарказм, гнев, ярость или ажитация. Для больных с деменцией 

характерны падение собственной инициативы и спонтанности, сужение и ослабление 

прежних интересов, обеднение потребностей. Значительно реже встречаются 

расторможенность, наплыв побуждений и влечений. Наблюдается в некоторых случаях и 

болтливость (логоррея), которая характеризуется бедностью идей и тенденцией к 

повторяемости (персеверации). Следует отметить особенности психомоторики и 

неврологические данные, имеющие диффузный характер, которые выявляются у 

дементных пациентов. Их мимика, жесты и пластика обеднены (гипомимия и 

гипокинезия), поза согбенная, движения неуверенные, время реакций замедлено. Речь 

отличается монотонностью и бедностью модуляций, походка тяжеловесная, замедленная, 

мелкими шагами. Зрачки относительно узкие, иногда разные по величине. Кроме того, 

нередко выявляются неравномерность сухожильных рефлексов и пирамидные знаки. 

Таким образом, общая тенденция развития психопатологической клиники при сосудистом 

поражении головного мозга заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев 

у больных сосудистым заболеванием мозга психические нарушения начинаются с 
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неврозоподобных симптомов (эмоционально лабильное, астеническое органическое 

расстройство: F-06.6, по критериям МКБ10). В дальнейшем у одних больных расстройства 

определяются явлениями торпидности с замедленностью психомоторных реакций, 

нарушениями внимания и легкими дисмнестическими нарушениями, что соответствует 

критериям ―легкого когнитивного расстройства‖ (рубрика F-06.7, по МКБ-10). У других 

больных обращает на себя внимание изменение личности с пассивностью, заметным 

изменением круга интересов, то с налетом благодушия, то с повышенной 

раздражительностью и психопатоподобным поведением (подобное расстройство 

квалифицируется по МКБ-10 как ―органическое расстройство личности‖, рубрика F-

07.0). Состояние деменции (F-01) определяется при выявлении у пациентов такого 

снижения мнестических, когнитивных и интеллектуальных способностей, которое 

приводит к заметным нарушениям социальной и профессиональной деятельности. 

Относительно редко в течение сосудистой деменции возникают острые или подострые 

психозы, чаще в ночное время, в виде делирия с нарушением сознания, бредом и 

галлюцинациями. Также редко, но могут возникать и хронические бредовые психозы, 

чаще с параноидальным бредом. 

Для диагностики сосудистой деменции приоритетным является исследование 

когнитивных способностей, которая в психиатрической практике основывается, прежде 

всего, на способности пациента выражать свои мысли с помощью речи, то есть на 

способности к вербальной коммуникации. Нужно иметь в виду, что для сосудистой 

деменции чаще характерны неравномерность поражения высших корковых функций, 

когда одни из них нарушены, а другие относительно сохранны, а также признаки 

подкорковой дисфункции (психомоторная замедленность, персеверации, трудности 

переключения внимания). Следует воздерживаться от диагноза деменции, если имеются 

грубые афатические расстройства, препятствующие даже поверхностной оценке 

мнестико-интеллектуальной сферы. Поэтому проведение полноценного 

психодиагностического интервью с пожилым пациентом может быть затруднено или 

резко ограничено в связи с его отказом от контакта или неспособностью участвовать в 

вербальном обмене вследствие тяжелой деменции или иных причин, таких как глухота, 

дисфазия, транзиторные измененные состояния сознания, дисфорические состояния. Все 

это затрудняет диагностику, может привести к неверной оценке степени действительного 

снижения когнитивных функций и повлечь наступление неблагоприятных для больного 

социальных последствий. Между тем, при сосудистой деменции снижение способности к 

вербальному обмену обычно выражено сильнее и опережает нарушения остальных 

способов общения. Это позволяет использовать при обследовании таких больных методы 

невербальной коммуникации. Невербальное общение требует от врача выполнения 

некоторых, по большей части несложных, правил и условий, подобных тем, которые 

используются при общении со слабослышащими и слабовидящими людьми. Достаточно 

продуктивны попытки установить общение посредством письма или жестов, а также 

проведение различных видов невербального тестирования. Особое значение для 

диагностики приобретает получение объективных сведений из медицинской 

документации или от родственников. В некоторых случаях контакт с пациентом бывает 

очень затруднен или даже временно невозможен. В таких случаях главным источником 

информации для суждения врача о психическом состоянии пациента может стать 

обычный осмотр. Физическое состояние само по себе может свидетельствовать о 

психических функциях пациента, отражать способность и мотивацию к уходу за собой, а 

зачастую и длительность болезненного состояния, т.е. являться средством невербальной 

коммуникации. В большинстве случаев, независимо от способности к контакту, больные 
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сосудистой деменцией лучше понимают обращенные к ним вопросы, нежели сами могут 

ответить; они бо- 17 лее реагируют на голос и мимику собеседника, а не на смысл слов; в 

реальной практической ситуации больные ориентируются лучше, чем в вербализованной. 

Поэтому с целью улучшения качества диагностики при обследовании пациентов 

пожилого возраста целесообразно выяснять когнитивные способности не только в беседе 

и путем вербального тестирования, но и в практических действиях в реальных ситуациях. 

Особенности клинической картины сосудистой деменции проявляются в сочетании 

интеллектуально - мнестических нарушений с другими психопатологическими, в том 

числе поведенческими, и неврологическими расстройствами и часто неотделимы от тех 

социальных условий, в которых проживают пациенты. Больные деменцией в значительно 

большей степени, чем психически здоровые пожилые люди, зависят от своего 

непосредственного окружения. Недостаток или избыток информации, отсутствие 

постоянного занятия и помощи в ориентировании в окружающем способствуют развитию 

у них нарушений поведения. В возникновении нарушений поведения определенную роль 

играют и нарушенные межличностные отношения. Делая критические замечания и 

оскорбляя больного, прибегая к конфронтации, предъявляя завышенные требования, 

близкие родственники могут провоцировать у него страх, агрессию, возбуждение или 

депрессию, что может значительно повлиять на неадекватность поведения и утяжелить 

проявления социальной дезадаптации, которые были обусловлены когнитивным 

дефицитом. Эмоционально-волевые расстройства, изменения личности, бред и 

галлюцинации имеют второстепенное значение для нозологической диагностики 

деменции. Однако для родственников и лиц, осуществляющих уход за больным, эти 

симптомы часто гораздо важнее нарушений когнитивных функций. Возникающие у 

больного нарушения поведения создают членам семьи больше трудностей, чем 

недостаточность когнитивных способностей и нередко служат причиной его помещения в 

психиатрический стационар или в специализированный интернат. По рекомендации МКБ-

10 в версии ВОЗ ― Исследовательские диагностические критерии предлагается 

подразделять тяжесть деменции по уровню снижения памяти или интеллекта, в 

зависимости от того, что более выражено, однако показатель интеллектуального снижения 

следует считать более значимым. Такая оценка у больных сосудистой деменцией, 

несмотря на кажущуюся простоту проблемы, оказывается достаточно сложной. Не 

приходится говорить о наличии ― типичного и структурно единого ―клинического 

портрета дементного больного, который бы различался у разных пациентов лишь в 

количественном отношении. Деменция у сосудистых больных отличается большим 

разнообразием, что обусловливается влиянием различных факторов. Наряду с влиянием 

конституциональных преморбидных черт личности, интенсивности и особенностей 

течения сосудистого поражения мозга, имеет значение и локализация преимущественного 

нарушения мозговых структур. Например, при акценте нарушений лобных долей 

отмечается превалирование нарушений абстрактного мышления, концентрации внимания, 

контроля влечений. Если выявляется заинтересованность верхних отделов лобных долей, 

то доминируют апато-депрессивные проявления, а при большей вовлеченности 

орбитальных отделов на первый план выступают импульсивность, расторможенность, 

психопатоподобное поведение. Известна значительная неравномерность нарушений 

отдельных психических функций при сосудистом поражении головного мозга у разных 

пациентов. Поэтому симптомы деменции широко варьируют как от одного случая к 

другому, так и у одного и того же пациента в разные периоды течения заболевания. 

Большинство случаев деменции по-прежнему диагностируется на поздней стадии, когда 

возможность помощи пациентам сведена к минимуму. Причины поздней диагностики 
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многообразны: запоздалая обращаемость пациентов, недостаточная настороженность 

врачей, боязнь врачей, пациентов и их родственников перед диагнозом деменции 

(«дементофобия»), отсутствие общепринятого набора скрининговых инструментов, 

которые бы позволили выявить раннюю стадию когнитивных нарушений. В то же время, 

поскольку большинство пациентов с ранней стадией деменции лечатся у неврологов, 

зачастую с ошибочным диагнозом. Учитывая стигматизирующий характер диагноза 

деменции, в неврологической практике можно шире использовать термин «выраженные 

когнитивные нарушения», Отрицательную роль в низком уровне диагностики играет 

также неосведомленность общества в целом, которое воспринимает снижение памяти у 

пожилого как следствие «нормального» старения, что приводит к поздней обращаемости в 

лечебные учреждения либо вообще к отказу от медицинской помощи вследствие ложных 

представлений о «естественности» процесса. Надо понимать, что утрата социальных 

навыков, резкое ограничение функциональной активности, несамостоятельность, а в 

последующем и недееспособность пациентов напрямую отражаются на окружающих 

пациента людях — родственниках и других лицах, осуществляющих уход за больным 

человеком. Психологическая поддержка патронирующих лиц является неотъемлемой 

частью ведения пациента, непосредственно сказывающейся на качестве его жизни. 

Понятие недееспособности требует адекватной правовой защиты пациентов и их 

родственников, юридической помощи и поддержки. Проблема своевременной 

диагностики деменций является очень актуальной на сегодняшний день, поскольку 

имеются существенные доказательства преимуществ ранней диагностики и лечения этой 

патологии. Первое, о чем стоит сказать, – это жалобы больного. На начальных этапах 

больной обычно предъявляет достаточно большое количество жалоб, однако по мере 

прогрессирования заболевания их количество уменьшается. У больных со средней 

тяжестью деменции количество жалоб незначительно, оно гораздо меньше той 

объективно выявляемой симптоматики, которую фиксирует врач, а на стадии тяжелой 

деменции жалобы, как правило, отсутствуют. Типичными симптомами начальной стадии 

деменции могут быть недостаточная концентрация внимания, медленно нарастающие 

нарушения памяти, быстрая утомляемость, снижение круга интересов и инициативности, 

трудности выполнения сложных бытовых задач и ориентировки в пространстве, 

ослабление и/или ухудшение мыслительных процессов, пониженный фон настроения, 19 

общая тревога. Усвоение новой информации затруднено, имеющиеся навыки постепенно 

утрачиваются. Возможны речевые нарушения в виде упрощения фраз, трудностей в 

понимании усложненных оборотов. Основу постановки диагноза составляют данные 

анамнеза. Это должна быть информация, полученная как от самого пациента, так и от лиц, 

контактировавших с ним относительно длительное время. Это могут быть супруг/супруга, 

родственник, лечащий врач, коллеги по работе. Информация, полученная от самого 

пациента, чаще всего нуждается в уточнении, т. к. в связи с нарушениями памяти и 

критики больной может забыть какие-то события, неправильно трактовать те или иные 

проявления заболевания, давать им свою интерпретацию, что приведет к неправильной 

диагностике. Необходимо уточнение следующих моментов: • выраженность и характер 

изменений от исходного уровня; • хронологический порядок появления симптоматики; • 

степень функционального снижения; • предшествующий медицинский анамнез; • прием 

медикаментов; • употребление наркотиков; • алкоголизм; • курение; • семейный анамнез 

Окружающие могут заметить такие симптомы, как многократное повторение вопросов, 

трудности ориентации в малознакомой местности или, например, в торговых центрах, 

трудности узнавания членов семьи предшествующих поколений, трудности пользования 

новым оборудованием, трудности подбора слов, тенденция меньше участвовать в 
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групповых беседах, снижение внимания к собственной внешности / гигиене. При 

прогрессировании заболевания возникают эпизоды ажитации в вечернее время, больные 

перестают узнавать свой дом и близких членов семьи. Пациенты нуждаются в 

обеспечении соответствующей безопасности, что особенно актуально при пользовании 

кухней, обращении с деньгами и т. д. Большое значение имеет получение информации об 

уровне образования пациента, что позволит предположить его преморбидный 

когнитивный уровень. Национальный Институт старения (США) выделил семь ранних 

признаков возможной БА, к которым относятся: • повторение одного и того же вопроса; • 

многократное повторение одного и того же рассказа, слово в слово; • утрата повседневных 

навыков, таких как приготовление пищи или уборка квартиры; • утрата способности вести 

финансовые дела, например, расплачиваться по счетам; • неспособность ориентироваться 

в знакомом месте или расставлять обычные предметы домашнего обихода на их 

привычные места; • пренебрежение личной гигиеной, утверждения типа «я и так чистый»; 

• поручение кому-либо принятия решения в жизненных ситуациях, с которыми раньше 

человек справлялся самостоятельно. По мере прогрессирования заболевания усугубляется 

выраженность мнестических нарушений – больные забывают названия предметов 

обихода, имена близких людей и пр. Отчетливо проявляются нарушения высших 

психических функций, наступают моторная, сенсорная афазия, грубые нарушения 

праксиса и гнозиса. Становятся невозможными не только трудовая деятельность, но и 

самообслуживание. Больные не могут ориентироваться даже в знакомой обстановке (не в 

состоянии самостоятельно добраться до рядом расположенного магазина, не могут пройти 

даже по хорошо известному маршруту), в тяжелых случаях – в пределах собственной 

квартиры. Нарушается способность пользоваться бытовыми приборами, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться. На стадии развернутых клинических проявлений 

диагностируют неустойчивость настроения, повышенную раздражительность, 

возбуждение. У половины больных имеются депрессивные нарушения. На стадии 

развернутой деменции могут возникнуть существенные нарушения памяти (в т. ч. 

агнозия), дезориентация во времени и пространстве, снижение мотивации к повседневной 

активности, пренебрежение персональной гигиеной, нарушение социального поведения, 

отсутствие критики к своему состоянию. Особое значение имеет выявление очаговых 

неврологических симптомов и экстрапирамидной симптоматики. Всем больным с 

наличием цереброваскулярной патологии должно быть выполнено исследование 

реологических свойств крови. Детальное исследование соматического статуса обязательно 

должно включать оценку состояния кардиальной и респираторной функций. При 

подозрении на заболевания сердца должны быть выполнены ЭКГ, а при наличии 

соответствующих показаний – Эхо-КГ и холтеровское мониторирование. Но, безусловно, 

соматическое обследование невозможно без лабораторной диагностики, которая должна 

быть направлена как на оценку состояния внутренних органов и систем, так и на 

выявление других возможных причин развития когнитивного дефицита. Диагностика 

дисциркуляторной энцефалопатии, возникающей при сосудистой деменции, 

осуществляется на основании выявления причинноследственной связи между нарушением 

церебрального кровоснабжения и признаками поражения головного мозга (клиническими, 

анамнестическими и инструментальными) при наличии прогрессирования заболевания. 

Для хронических сосудистых поражений головного мозга характерно наличие 

многоочаговой неврологической симптоматики; помимо вышеперечисленных 

двигательных расстройств, это могут быть проводниковые чувствительные нарушения, 

поражения ядер черепных нервов, бульбарный синдром. Сама по себе дисциркуляторная 

энцефалопатия – это синдром, к которому могут приводить различные патогенетические 
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механизмы. Существенно то, что грань между острыми и хроническими формами 

нарушения мозгового кровообращения в этой ситуации весьма условна, поскольку 

причиной дисциркуляторной энцефалопатии и сосудистой деменции могут быть 

ишемические инфаркты, обусловленные, например, поражением крупных мозговых 

сосудов и кардиогенными эмболиями. Возникновение сосудистой деменции в этом случае 

связано либо с наличием нескольких очагов, нередко в обоих полушариях головного мозга 

(мультиинфарктная деменция), либо с локализацией единичного ишемического очага в 

так наываемой стратегической зоне (гиппокамп, таламус, базальные отделы лобных 

долей). Существенную помощь в диагностике мультиинфарктной деменции оказывает 

ишемическая шкала Хачинского (баллированная оценка признаков, свидетельствующих о 

сосудистом генезе заболевания). Однако в нейрогериатрической практике чаще 

встречаются микроангиопатические варианты сосудистой деменции, причиной которых 

нередко является артериальная гипертензия. При этом поражается преимущественно 

субкортикальное белое вещество полушарий головного мозга. Возможно сочетание 

макро- и микроангиопатических изменений. Наличие в анамнезе у пациента пожилого 

возраста с деменцией инсульта является весомым доводом для диагностики сосудистой 

деменции. Имеет значение локализация и размеры инфаркта, общее количество очагов. 

Относительными признаками, подтверждающими диагноз сосудистой деменции, можно 

считать сосудистые факторы риска, особенно артериальную гипертензию, наличие в 

анамнезе транзиторных ишемических атак, появление на ранних этапах заболевания 

тазовых нарушений или нарушений ходьбы лобного типа, локальные изменения на 

электроэнцефалограмме (при исключении несосудистых причин этих изменений, в 

первую очередь опухоли головного мозга). В настоящее время в диагностике 

дисциркуляторной энцефалопатии и сосудистой деменции большое значение придается 

методам нейровизуализации, в первую очередь компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (МРТ). Эти методы исследования помогают в 

дифференциальной диагностике хронических сосудистых церебральных поражений с 

опухолями, субдуральной гематомой, воспалительными заболеваниями головного мозга, 

которые также могут приводить к деменции. Своевременно поставленный правильный 

диагноз в определенной мере обусловливает благоприятный прогноз. При оценке 

результатов КТ и МРТ у пожилых следует учитывать возрастные (инволюционные) 

изменения головного мозга, в первую очередь, церебральную атрофию, проявляющуюся 

некоторым расширением церебральных желудочков и борозд полушарий головного мозга. 

Дифференциальная диагностика сосудистой деменции и ДАТ даже при использовании 

современных нейро-визуализационных методов исследования нередко связана со 

значительными трудностями. Наиболее часто выявляемая при КТ и МРТ у пожилых 

церебральная атрофия встречается как при сосудистой деменции, так и при ДАТ, и сама 

по себе не может служить надежным дифференциально-диагностическим признаком (за 

исключением характерной для ДАТ атрофии гиппокампа и медиальных отделов височных 

долей). Наличие церебральных инфарктов и диффузных выраженных изменений белого 

вещества полушарий головного мозга (лейкоареоз) характерно для сосудистой деменции, 

однако единичные инфаркты и перивентрикулярный лейкоареоз (в виде шапочек около 

передних и задних рогов боковых желудочков или ободка вокруг тел боковых 

желудочков) могут выявляться у пациентов с ДАТ и даже у пожилых без какой-либо 

клинической неврологической симптоматики. При сосудистой деменции лейкоареоз, как 

правило, асимметричный, нередко сливающийся, захватывающий более четверти всей 

площади белого вещества; он часто сочетается с лакунарными инфарктами и выявляется 

как на магнитно-резонансных, так и на компьютерных томограммах. Возникновение 
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сходных изменений белого вещества при воздействии разных факторов вполне 

объяснимо, учитывая тот ограниченный спектр реакций, которыми может реагировать 

белое вещество на патологическое воздействие (демиелинизация, уменьшение количества 

олигодендроцитов, глиоз, расширение периваскулярных пространств). Наличие 

выраженного лейкоареоза даже при отсутствии инфарктов является относительным 

признаком, подтверждающим диагноз сосудистой деменции. В целом, МРТ является 

более чувствительным по сравнению с КТ методом визуализации инфарктов и 

лейкоареоза, однако данные КТ при хронической сосудистой мозговой недостаточности 

более специфичны. Кроме того, КТ имеет несомненные преимущества перед МРТ при 

черепно-мозговой травме, столь нередком осложнении падений у пожилых. 

Субкортикальный вариант сосудистой деменции по некоторым своим клиническим и 

нейровизуализационным проявлениям может напоминать нормотензивную 

гидроцефалию. Помимо сходного спектра когнитивных нарушений для этих состояний 

характерны нарушения ходьбы (апраксия ходьбы), псевдобульбарные расстройства, 

несдержанность эмоциональных аффектов, брадикинезия, наличие тазовых нарушений на 

ранних стадиях заболевания. При КТ и МРТ и в том, и в другом случае выявляется 

выраженное расширение желудочковой системы головного мозга. Однако для сосудистой 

деменции характерно наличие инфарктов и выраженный субкортикальный лейкоареоз; 

для нормотензивной гидроцефалии инфаркты не характерны, а лейкоареоз встречается 

гораздо реже и локализуется перивентрикулярно. При сосудистой деменции расширение 

боковых желудочков соответствует выраженности перивентрикулярного лейкоареоза 

Важно исследование глазного дна. Офтальмоскопия глазного дна дает возможность 

оценить состояние сетчатки, ее сосудов, зрительного нерва. Проверка глазного дна 

позволяет выявить определенные патологические процессы. Они могут возникать по 

причине поражения зрительного нерва или самого глаза, а также из-за повышенного 

внутричерепного давления, АГ, сахарного диабета, сердечной недостаточности, 

наследственных заболеваний, разного рода отравлений. Наряду с традиционным 

исследованием глазного дна с помощью офтальмоскопии сейчас используются новые 

современные методы диагностики. Одним из таких перспективных методов диагностики 

нейродегенеративных изменений является оптическая когерентная томография (ОКТ) 

глазного дна, позволяющая количественно и качественно оценивать состояние слоев 

сетчатки (in vivo определить толщину сетчатки и слоя перипапиллярных нервных 

волокон). Сетчатка благодаря анатомическому, эмбриологическому и физиологическому 

сходству с мозгом представляет собой уникальное и доступное «окно» для изучения 

коррелятов и последствий субклинической патологии в головном мозге. Также активно 

развиваются исследования ОКТ с ангиографией, которая помогает визуализировать 

сосудистую сеть сетчатки без введения контрастных веществ. Глазное дно позволяет 

оценить патологические процессы, происходящие в головном мозге. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №17 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Инфекционные заболевания нервной системы. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Инфекционные заболевания центральной нервной 

системы (ЦНС) относятся к наиболее распространенным органическим поражениям мозга. 

Это - группа различных по локализации, этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям 

и течению болезней. Некоторые из них образуют эпидемии. Социальное значение этих 

болезней велико. Они занимают 2-4-е места среди заболеваний ЦНС, приводящих к 

инвалидности. Вследствие воспалительных заболеваний нервной системы (нейроинфекций) 

среди больных и инвалидов отчетливо преобладают лица молодого и среднего возраста. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить варианты инфекционного поражения нервной системы 

в зависимости от возбудителя (вирусы, бактерии, грибы, простейшие, микоплазмы, 

гельминты, риккетсии и амебы) и топики патологического процесса (менингиты, 

энцефалиты, миелиты, радикулиты, плекситы, невриты), уметь их диагностировать и 

оказывать помощь при этих заболеваниях. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать этиологию, эпидемиологию, эпидемиологические особенности, основные 

клинические проявления инфекционных заболеваний центральной нервной системы; 

  - знать основные клинические проявления (симптомы и синдромы) при 

инфекционных заболеваниях центральной нервной системы; 

  - уметь оказывать психологическую помощь больному и его родственникам; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

    - владеть навыками неврологического осмотра, оформления истории болезни, 

тактики лечения больных с инфекционными заболеваниями нервной системы. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

2.  Общая характеристика 

инфекционных 

заболеваний 

центральной нервной 

системы  

2 

3.  Классификация 

нейроинфекций 

2 

4.  Основные механизмы в 

нейроинфекционном 

процессе 

2 

5.  Энцефалиты и 3 
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энцефаломиелиты навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Выделяют первичные и вторичные нейроинфекции. При первичных 

нейроинфекциях возбудитель сразу локализуется в ЦНС. Вторичные возникают как 

осложнение общих инфекций (туберкулез, грипп, сифилис и др.). 

Возбудителями воспалительных заболеваний ЦНС могут быть бактерии, вирусы, их 

токсины. В развитии болезни имеет значение реактивность организма. Мозг обладает 

определенной иммунологической автономностью, которая обеспечивается 

благодаря существованию гематоэнцефалитического барьера. Это - барьер между 

кровью и цереброспинальной жидкостью с одной стороны и нервной тканью с другой. Он 

не является механической преградой. Барьерная функция достигается благодаря 

биохимическим и иммунологическим процессам, происходящим в клетках соедини-

тельной ткани (астроцитарная нейроглия), которая тесно оплетает внутримозговые 

сосуды. 

Пути проникновения инфекционных агентов в нервную систему разнообразны: 

гематогенный, лимфогенный и т. д. Внутри нервной системы возбудитель может 

распространяться от клетки к клетке через межклеточные пространства, вдоль аксонов и 

дендритов, или переноситься лейкоцитами. 

Значительное число возбудителей обладает тропностью (от греч. 

топос — направление) к определенным клеткам ЦНС. 

В нейроинфекционном процессе выделяют следующие основные механизмы: 

1. - непосредственное воздействие на нервную ткань; 

2. - интоксикация; 

3. - инфекционно-аллергические реакции. 

Вторичные механизмы: воспаление, отек, сдавление, нарушение образования и 

циркуляции цереброспинальной жидкости. 
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В зависимости от преимущественного поражения отделов ЦНС выделяют 

следующие формы: 

Энцефалит -поражение головного мозга. 

Миелит - поражение спинного мозга. 

Менингит - поражение мягкой оболочки мозга). 

 

Энцефалиты и энцефаломиелиты 

Энцефалит (от греч. encephalon — головной мозг) — острое воспаление вещества 

головного мозга. 

Если воспалительный процесс распространяется ниже, то возможно поражение 

головного и спинного мозга, т. е. энцефаломиелит. Так же, как и менингиты, энцефалиты 

могут быть первичными (комариный, клещевой энцефалит) и вторичными (сифилитиче-

ский, ревматический, туберкулезный). 

Этиология энцефалитов очень широка. Часто это вирусы: энтеровирусы (вирус 

полиомиелита, гриппа), арбовирусы, передающиеся членистоногими (комарами, 

клещами). 

Способы заражения различны: трансмиссивный — через укус клещей, комаров, 

вшей, блох; алиментарный — через пищу и питье; аспирационный — капельным путем 

через легкие при гриппе, герпесе; контактный — через слизистые и кожу при бруцеллезе. 

 

Клещевой (весенне-летний) энцефалит 

Этиология. Возбудитель - вирус из группы арбовирусов, который передается 

иксодовыми клещами. Неустойчив во внешней среде, но длительно сохраняется в 

организме клеща. Способен образовывать эпидемические вспышки, первые из которых 

были зарегистрированы в 1933-1934 гг. на Дальнем Востоке. Ранее являлся про-

фессиональным заболеванием (лесники, охотники, геологи). 

В настоящее время имеет широкое распространение в связи с развитием 

огородничества. 

Ленинградская область является эндемичной по клещевому энцефалиту, т. е. 

является природным очагом, содержащим вирусы энцефалита. 

Пик заболеваемости клещевым энцефалитом приходится на май-июнь, когда 

особенно велика активность клеща. , 

Заражение происходит через укус клеща или после потребления в пищу сырого 

молока, чаще козьего, реже - коровьего. Укушенные клещом дикие и домашние животные 

не болеют, а лишь являются резервуаром вируса. 

Патогенез. После присасывания клеща к коже человека вирус начинает 

размножаться (при заражении молоком это происходит в желудочно-кишечном тракте). 

Затем он проникает в ток крови и разносится по всему организму. Преодолевает 

гематоэнцефалитический барьер, попадает в вещество головного мозга. Наибольшие 

воспалительные изменения наблюдаются в передних рогах спинного мозга на уровне 

шейно-плечевого утолщения. 

Клиническая картина клещевого энцефалита. Инкубационный период - 7-21 день 

(при алиментарном заражении – 4-7 дней). Заболевание начинается остро. Резко 

выражены симптомы интоксикации (39-40 °С, озноб). Возможна 

заторможенность, оглушенность, которая может перейти в делирий и кому. Появляется 

интенсивная головная боль, рвота, менингеальные симптомы. 

На фоне лихорадки в первые дни заболевания появляются вялые парезы и параличи 

в мышцах шеи, плечевого пояса, проксимальных отделов рук. Это нарушение выражено в 
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виде симптома «свисающей головы». Возможны вялые парезы лицевого или бульбарных 

нервов. При этих явлениях у пациентов появляется нарушение мимики, а также дисфагия, 

дисфония, дизартрия. Возможны летальные исходы. 

В крови отмечается лейкоцитоз, повышение СОЭ. В ЦСЖ увеличение лимфоцитов и 

белка. 

Помимо шейно-плечевой, наблюдаются и другие формы заболевания: бульбарная, 

энцефалитическая, менингеальная, полирадикулоневритическая. 

У некоторых больных вследствие спаечного процесса энцефалит может перейти в 

хроническую стадию. При этом заболевание имеет прогредиентное, т. е. неуклонно 

прогрессирующее, течение. Одним из часто наблюдаемых вариантов хронически 

прогрессирующей стадии является «кожевниковская» эпилепсия (в определенных 

мышцах, обычно в руке или одной половине тела). Здесь же отмечается гипотония и 

снижение силы мышц. На этом фоне периодически возникают генерализованные 

эпилептические припадки. 

Лечение. Является этиотропным. Применяют специфический гамма-глобулин по 6 

мг внутримышечно в течение 3 дней, сывороточный иммуноглобулин по 3-6-12 мл (в 

зависимости от тяжести заболевания) 2 раза в сутки в течение 3 дней, рибонуклеазу по 30 

мг 4-6 раз в сутки внутримышечно. Употребляют препараты интерферона. 

Проводится дегидратация, дезинтоксикация, поддержание водно-электролитного 

баланса, противосудорожная терапия, гормональная терапия. 

Специфический гамма-глобулин вводится профилактически. С этой же целью 

используется специфическая вакцина. 

Комариный (японский) энцефалит 

Комариный (японский) энцефалит — острое вирусное заболевание головного мозга. 

Встречается в странах Восточной Азии (Корея, Япония, Китай), в южных районах 

Приморского края. Характерна сезонность. Чаще встречается в заболоченной местности, в 

летне-осеннее время. 

Этиология. Возбудитель - специфический вирус. Широко распространен среди 

диких и домашних животных. Переносчиками являются комары. 

Патогенез. Заражение происходит во время кровососания комаров. Вирус проникает 

в кровь и разносится по всему организму. Преодолевая гематоэнцефалитический барьер, 

он попадает в вещество головного мозга, где наблюдается гибель нервных клеток. Воз-

можно поражение серого вещества больших полушарий, подкорковых узлов, зрительных 

бугров или мозгового ствола. 

Клиническая картина комариного энцефалита. Инкубационный период — от 

нескольких дней до 2-3 недель. Заболевание развивается остро, внезапно. В течение 

нескольких часов состояние достигает тяжелой степени. Появляются озноб, сильная 

головная боль, тошнота, повышается температура тела до 39-41 °С. Кожные покровы, 

чаще лицо, гиперемированы. Выражены общемозговые симптомы. Отмечается нарушение 

сознания вплоть до комы. Появляется очаговая симптоматика: бульбарный и 

псевдобульбарные синдромы, гиперкинезы, судороги, мышечная ригидность. Умеренно 

выражены менингеальные симптомы. | 

В крови отмечаются лейкоцитоз с нейтрофилезом, ускорение СОЭ. В ЦСЖ 

отмечается повышение давления, увеличение лимфоцитов и белков. 

Лечение. Специфического этиотропного лечения нет. Основу терапии составляет 

борьба с интоксикацией, десенсибилизация, витаминотерапия, применение 

противовоспалительных и симптоматических средств. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №18 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Опухоли нервной системы. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: По статистике ежегодно опухоли головного мозга развиваются 

у 2-25 человек на 100 000 населения земного шара. Исходя из указанных данных, изучение 

темы «Опухоли нервной системы» врачами-неврологами является актуальной и важной. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить отдельные виды опухолей нервной ткани, разобрав их 

морфологию, критерии доброкачественности и злокачественности, локализацию, связь с 

возрастом, клинико-анатомические параллели. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате 

диагностических процедур у пациентов с подозрением на опухоль головного мозга; 

 - знать этиологию и патогенез, патоморфологию, классификацию, клиническую 

картину, дифференциальную диагностику, особенности течения, осложнения и исходы 

опухолевого поражения головного мозга; 

  - уметь проводить осмотр и обследование, оценивать состояние нервной системы, 

других органов и систем организма, выявлять клинические симптомы и синдромы, 

интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследований у пациентов при 

подозрении на опухоль головного мозга; 

  - уметь формулировать основной диагноз, сопутствующие заболевания и 

осложнения с учетом МКБ, выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших 

в 7 результате диагностических процедур у пациентов с опухолью головного мозга 

  - владеть методами клинической и параклинической диагностики, показаниями 

для направления к врачам-специалистам, показания для экстренной и плановой 

стационарной помощи при подозрении на опухоль головного мозга; 

    - владеть методами сбора анамнеза жизни, жалоб, осмотров, обследований (в том 

числе лабораторных и инструментальных) пациентов с опухолью головного мозга. 

  

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

2.  Классификация 

опухолей головного 

мозга 

4 

3.  Общемозговые 

симптомы при опухолях 

головного мозга 

4 
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презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Разработано несколько принципов классификации опухолей нервной системы, но 

наибольшее значение имеют два из них — локалистический и гистогенетический. Первый 

— подчеркивает важность определения местоположения опухоли, так как это позволяет 

решить вопрос об ее хирургической доступности; второй — характеризует природу 

опухоли, что имеет важное прогностическое значение. В основу гистогенетической 

классификации положены два критерия — гистологическая природа и степень зрелости 

опухолевых клеток. 

Классификация опухолей головного мозга  

По характеру течения и по прогнозу – доброкачественные; злокачественные.  

По локализации – внутримозговые; внутрижелудочковые; внемозговые; 

промежуточная группа; самостоятельная группа.  

Внутримозговые опухоли – астроцитарные; олигодендроглиальные; смешанные 

глиомы; эпендимальные; опухоли сосудистого сплетения; нейрональные, нейронально-

глиальные; эмбриональные; опухоли шишковидной железы.  

Внутрижелудочковые опухоли - первичные: эпендимомы; хориоидпапилломы; 

менингиомы; коллоидные кисты; краниофарингиомы; вторичные: опухоли, врастающие в 

полость желудочков.  

Внемозговые опухоли – невриномы; менингиомы; опухоли гипофиза (аденомы, 

краниофарингиомы); опухоли костей черепа (остеомы, гемангиомы, эпидермоиды, 

дермоиды, хордомы).  
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Промежуточная группа опухолей - дизэмбриогенетические (эмбриональные, 

герминативные); краниофарингиомы; холестеатомы; дермоидные кисты; тератомы. 

Самостоятельная группа опухолей – метастатические; неясного генеза; кроветворной 

ткани; врастающие в полость черепа; кисты; сосудистые опухолевидные поражения; 

реактивные и воспалительные процессы, имитирующие опухоль. 

Общемозговые симптомы при опухолях головного мозга  

Головная боль. Рвота. Головокружение. Застойные диски зрительных нервов. 

Эпилептические припадки. Психические расстройства. Самый частый общемозговой 

симптом — головная боль. Механизм ее возникновения связан с раздражением 

рецепторов мозговых оболочек, растяжением стенок желудочков и сдавлением крупных 

мозговых сосудов. Боль глубинная, она разрывает, распирает голову. Вначале боль часто 

возникает приступами. В дальнейшем головная боль носит постоянный характер, 

интенсивность ее продолжает прогрессировать. Характерно усиление боли по ночам или 

под утро, а также при физическом напряжении, кашле, дефекации, изменении привычного 

положения головы. Помимо разлитой головной боли, возникающей в результате 

внутричерепной гипертензии и появляющейся чаще всего на поздних стадиях 

заболевания, различают и локальную головную боль. Вее основе лежит раз  дражение 

твердой мозговой оболочки, иннервируемой чувствительными черепными нервами, 

внутримозговых и оболочечных сосудов, стенок крупных вен мозга. Местная боль носит 

сверлящий, пульсирующий характер. Для выявления головной боли используют 

перкуссию и пальпацию черепа, изменение положения головы и пробы, повышающие 

ВЧД: натуживание, кашель, сдавление шейных вен, — при этих манипуляция головная 

боль усиливается. Нередко при опухоли головного мозга наблюдается рвота. Часто она 

появляется на высоте приступа головной боли. В большинстве случаев рвота обусловлена 

раздражением рвотного центра, расположенного на дне четвертого желудочка, вследствие 

растяжения четвертого желудочка на фоне внутричерепной гипертензии. При опухолях 

четвертого желудочка, продолговатого мозга или червя мозжечка (реже — полушария 

мозжечка) рвота является очаговым и ранним симптомом. Головокружение может быть 

как общемозговым симптомом, возникающим в результате застойных явлений в 

лабиринте, так и очаговым, возникающим вследствие вовлечения вестибулярных 

стволовых центров, височной или лобной доли больших полушарий. Застойные диски 

зрительных нервов являются результатом повышения ВЧД и сдавления центральной вены 

сетчатки. Прогрессирующий застой приводит к атрофии дисков зрительных нервов. 

Больной ощущает преходящее затуманивание зрения и прогрессирующее снижение его 

остроты. Для опухоли лобной доли характерен синдром Фостера Кеннеди: первичная 

атрофия зрительного нерва на стороне опухоли и застойный диск зрительного нерва на 

контралатеральной стороне. К числу общемозговых симптомов относят обычно и большие 

эпилептические припадки. В основе их лежит раздражение мозговых структур опухолью, 

и, по существу, локальным проявлением считают не только парциальные эпилептические 

припадки, но и общие, которые чаще возникают при локализации опухоли в больших 

полушариях, особенно в височной доле. Психические расстройства также служат 

общемозговым проявлением и в основном обусловлены повышением ВЧД, вызывающим 

нарушения сознания различной степени и такие признаки, как аспонтанность, 

эмоциональные нарушения, расстройства памяти и другие. Очаговые симптомы 

поражения головного мозга. В зависимости от локализации опухоли выделяют симптомы 

поражения: лобной доли; прецентральной извилины; постцентральной извилины; 

височной доли; теменной доли; затылочной доли; мозолистого тела; третьего желудочка 

гипофиза и гипоталамической области; базальных ядер; мозжечка; мостомозжечкового 
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угла; ствола мозга; четвертого желудочка. Опухоли лобной доли. Чаще встречаются 

глиомы и менингиомы, располагающиеся парасагиттально или в ольфакторной ямке. 

Ранними симптомами бывают односторонняя головная боль, эпилептические припадки, 

психические расстройства в виде нарушения ориентировки в окружающей обстановке, 

немотивированных поступков, неадекватной шутливости, эйфоричности, дурашливости, 

адинамии, апатико-абулического синдрома. Ранним проявлением болезни может быть 

центральный парез лицевой мускулатуры, хватательный рефлекс на противоположной 

опухоли стороне. Для более поздней стадии характерен синдром Фостера Кеннеди — 

сочетание первичной атрофии зрительного нерва на стороне опухоли с застойными 

явлениями на другом глазу. Для опухолей ольфакторной ямки типично расстройство 

обоняния. В развитой стадии болезни нередко наблюдается гемипарез, иногда с 

элементами экстрапирамидной ригидности (вследствие давления опухоли на головку 

хвостатого тела). Для поражения лобной доли характерна афазия. Опухоли 

прецентральной извилины проявляются джексоновскими двигательными и 

оперкулярными припадками (жевательными и глотательными движениями, 

облизываниями), нарушением функции лицевого и подъязычного нервов, спастическими 

моно- и гемипарезами, моторной афазией. Опухоли постцентральной извилины 

характеризуются джексоновскими чувствительными припадками, выпадением 

чувствительности по моно- или гемитипу, астереогнозом. Опухоли височной доли. 

Глиомы встречаются чаще, чем менингиомы. Очаговыми симптомами являются 

обонятельные и вкусовые расстройства, зрительные и слуховые галлюцинации, 

эпилептические припадки, гемианопсия при глубоких очагах, расстройство функции 

глазодвигательного и тройничного нервов. Для этой локализации типично раннее 

появление общемозговых симптомов. При левосторонних опухолях у правшей возникает 

сенсорная и амнестическая афазия. Опухоли теменной доли. Чаще всего это глиомы или 

менингиомы. Типичны очаговые симптомы: расстройства чувствительности (главным 

образом сложных форм и глубокого мышечного чувства), нарушения схемы тела, 

астереогноз. При левосторонней локализации опухоли отмечаются апраксия, нарушения 

чтения, письма, счета, амнестическая афазия. Двигательные расстройства наблюдаются 

при подкорковой локализации опухоли. При поражении нижней теменной доли 

доминантного полушария возникает синдром Герстманна (алексия, акалькулия, аграфия, 

пальцевая агнозия, сенсорная афазия). Опухоли затылочной доли встречаются 

относительно редко. Среди них преобладают глиомы. На втором месте менингиомы. 

Основной очаговый симптом — расстройство зрения (фотопсии, зрительные 

галлюцинации, гемианопсия, расстройство цветоощущения, метаморфопсии). При 

переднем росте опухоли появляются гностические расстройства, прежде всего алексия. 

Рано возникают общемозговые симптомы. Опухоли мозолистого тела могут длительно 

проявляться только психическими нарушениями, затем присоединяется гипертензивный 

синдром. Опухоли в области третьего желудочка. Одним из первых проявлений бывает 

гипертензивно-гидроцефальный синдром. При перемене позы может возникать окклюзия 

желудочка с развитием головной боли, рвоты, внезапной слабости в ногах, падений, 

синкопального состояния. Опухоли дна третьего желудочка проявляются эндокринно-

обменными и вегетативными нарушениями. В последующем возможны снижение остроты 

зрения и битемпоральная гемианопсия. Опухоли гипофиза и гипоталамической области. 

Чаще встречаются опухоли гипофиза (аденомы), краниофарингиомы и глиомы. 

Характерны расстройство зрения по типу битемпоральной гемианопсии с первичной 

атрофией зрительных нервов (следствие давления опухоли на хиазму), эндокринно-

вегетативные нарушения (гиперкортицизм, акромегалия, галакторея и аменорея, 
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несахарный диабет, гипопитуитаризм) и изменения турецкого седла. Опухоли задней 

черепной ямки Астроцитомы мозжечка. Гемангиобластомы (ангиоретикулемы). 

Медуллобластомы. Эпендимомы. Хориоидпапилломы. Глиомы ствола мозга. Невриномы 

преддверно-улиткового нерва. Менингиомы. Хордомы. Гломусные опухоли луковицы 

яремной вены. Опухоли мозжечка. Самый ранний симптом — головная боль, 

сопровождающаяся рвотой. К важнейшим очаговым проявлениям относятся расстройство 

координации, мышечная гипотония, нистагм. При росте опухоли из червя наблюдается 

двусторонняя симптоматика: преимущественное нарушение статической координации и 

ранние признаки поражения четвертого желудочка (внутричерепная гипертензия; 

приступы, напоминающие синдром Брунса, — рвота при перемене положения головы; 

нарушения дыхания и деятельности сердечно-сосудистой системы). Опухоли 

мостомозжечкового угла. Чаще встречаются невриномы преддверно-улиткового нерва. 

Первым симптомом обычно бывает снижение слуха, сопровождающееся шумом. 

Впроцесс рано вовлекаются корешок тройничного нерва (со снижением роговичного 

рефлекса и парестезией лица) и промежуточный нерв (с расстройством вкуса на передних 

двух третях языка). По мере роста опухоли присоединяются мозжечковые, стволовые и 

общемозговые симптомы. Двусторонние невриномы преддверно-улиткового нерва 

встречаются при нейрофиброматозе. Важное диагностическое значение имеет различимое 

рентгенологически расширение внутреннего слухового прохода в пирамиде височной 

кости. Опухоли ствола мозга относятся к числу редких. Среди внутримозговых опухолей 

встречаются глиомы, среди внемозговых — менингиомы. Для начальной стадии опухолей 

среднего мозга, моста и продолговатого мозга характерны альтернирующие синдромы. 

Внемозговые опухоли проявляются прежде всего расстройством функции черепных 

нервов, к которым по мере роста опухоли присоединяются и проводниковые нарушения. 

Опухоли четвертого желудочка. Рано появляется внутричерепная гипертензия. Головная 

боль носит приступообразный характер и часто сопровождается рвотой и 

головокружением, нарушением сердечной деятельности и дыхания. Часто наблюдаются 

мозжечковые расстройства, прежде всего нарушения походки. Характерно вынужденное 

положение головы. Среди черепных нервов в первую очередь страдают отводящий, 

преддверно-улитковый, тройничный, лицевой, языкоглоточный и блуждающий нерв. К 

очаговым симптомам относятся приступы икоты, дыхательные и сердечно-сосудистые 

расстройства. Дислокационные синдромы при опухолях головного мозга. Тенториальное 

вклинение. Краниовертебральное вклинение. Латеральное смещение. Опухоли нервной 

системы. Множественные невриномы (болезнь Реклингхаузена). МРТ. Входе 

прогредиентного течения опухолей возможны пароксизмальные ухудшения состояния 

больных вплоть до гибели. Одной из причин ухудшений служит смещение отделов мозга 

под влиянием роста опухоли, быстрое нарастание ВЧД с образованием внутричерепных 

грыж — вклинений участков мозга под край отрогов твердой мозговой оболочки или в 

затылочное отверстие. Среди синдромов смещения, или дислокационных синдромов, 

имеются два наиболее типичных и часто встречающихся. При локализации опухоли в 

височной области возможна тенториальная грыжа — ущемление гиппокамповой 

извилины в тенториальном отверстии, сопровождающееся сдавлением промежуточного 

мозга, ножек мозга и орального отдела ствола мозга. Клинически тенториальная грыжа 

проявляется резкой головной болью, рвотой, парезом взора вверх, нарушением функции 

глазодвигательного нерва, вегетативными нарушения  ми, появлением патологических и 

угасанием сухожильных рефлексов. Второй синдром — мозжечковая грыжа — возникает 

при опухолях задней черепной ямки и связан с ущемлением миндалин мозжечка в 

большом затылочном отверстии с последующим сдавлением бульбарной части мозга. 
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Клинически этот синдром проявляется приступами головной боли, рвоты и нарушения 

сознания, брадикардией и тоническими судорогами. При синдромах вклинивания 

необходима срочная хирургическая помощь. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №19 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Пароксизмальные расстройства сознания – эпилепсия и 

обмороки. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Эпилепсия является одним из самых распространенных 

заболеваний нервной системы, которое изрядно нарушает повседневную и трудовую 

активность пациентов. У 20-30% больных заболевание проявляется в течение всей жизни. 

1/3 больных эпилепсией умирает от причин, связанных с эпилептическим припадком. 

Головные боли также весьма распространены в популяции. Нужно сказать, что болевые 

синдромы, в особенности головная боль, ухудшают качество жизни пациентов. Для 

женского населения наиболее характерна мигрень, для мужского – кластерная головная 

боль, которая встречается значительно реже. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Систематизировать знаний по основным разделам эпилепсии, 

пароксизмальным нарушениям сознания, фокальным судорожным приступам. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 - знать этиологию и патогенез эпилепсии, пароксизмальных нарушений сознания; 

  - знать основные принципы оказания помощи при эпилептическом приступе; 

  - знать основные группы противоэпилептических препаратов; 

  - уметь диагностировать эпилепсию; 

  - уметь формулировать предварительный диагноз в соответствии с современными 

классификациями; 

             - владеть навыками обследования больного при выявлении эпилепсии; 

             - владеть навыками оказания неотложной помощи при угрожающих жизни 

состояниях, обусловленных эпилепсией, назначения антиконвульсантной терапии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Причины развития 

пароксизмальных 

состояний 

4 

3.  Эпилепсия, патогенез 

эпилепсии 

3 

4.  Обмороки: понятие, 

причины 

2 
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преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Пароксизмальные расстройства сознания в неврологии – это патологический 

синдром, который возникает в результате течения заболевания или реакции организма на 

внешний раздражитель. Расстройства проявляются в виде приступов (пароксизмов), 

имеющих различный характер. К пароксизмальным расстройствам относят приступы 

мигрени, панические атаки, обмороки, головокружения, эпилептические приступы с 

судорогами и без.  

Пароксизмальное расстройство сознания проявляется в виде неврологических 

приступов. Оно может возникать на фоне видимого здоровья или при обострении 

хронического заболевания. Нередко пароксизмальное расстройство фиксируется при 

течении заболевания, изначально не связанного с нервной системой. 

Пароксизмальное состояние отличается кратковременностью приступа и 

склонностью к повторению. Расстройства имею различную симптоматику, в зависимости 

от провоцирующего состояния. Пароксизмальное расстройство сознания может 

проявляться как: 

• эпилептический приступ, 

• обморок, 

• расстройство сна, 

• паническая атака, 

• приступообразная головная боль. 

Причинами развития пароксизмальных состояний могут быть врожденные 

патологии, травмы (в том числе и при рождении), хронические заболевания, инфекции, 

отравления. У больных с пароксизмальными расстройствами достаточно часто отмечается 

наследственная предрасположенность к подобным состояниям. Социальные условия и 

вредные условия труда также могут стать причиной развития патологии. 

Пароксизмальные расстройства сознания способны вызвать: 
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• вредные привычки (алкоголизм, курение, наркомания); 

• стрессовые ситуации (особенно при их частом повторении); 

• нарушение режима сна и бодрствования; 

• тяжелые физические нагрузки; 

• длительное воздействие сильного шума или яркого света; 

• неблагоприятные условия окружающей среды; 

• токсины; 

• резкая смена климатических условий. 

При эпилепсии пароксизмальные состояния могут проявляться виде судорожных 

припадков, абсансов и трансов (бессудорожные пароксизмы). Перед возникновением 

большого судорожного припадка многие больные ощущают определенного вида 

предвестники – так называемая аура. Могут быть звуковые, слуховые и визуальные 

галлюцинации. Кто-то слышит характерный звон или чувствует определенный запах, 

ощущает покалывание или щекотку. Судорожные пароксизмы при эпилепсии длятся 

несколько минут, могут сопровождаться потерей сознания, временной остановкой 

дыхания, непроизвольной дефекацией и мочеиспусканием. 

Бессудорожные пароксизмы возникают внезапно, без предвестников. При абсансах 

человек резко перестает двигаться, его взгляд устремляется перед собой, он не реагирует 

на внешние раздражители. Приступ длится недолго, после чего психическая деятельность 

нормализуется. Приступ для больного остается незамеченным. Для абсансов характерна 

высокая частота приступов: за день они могут повториться десятки и даже сотни раз. 

Эпилепсия (G40) является заболеванием, развивающимся на основе генетически 

детерминированной предрасположенности, для проявления которой в большинстве 

случаев необходимо воздействие экзогенных факторов, определяющих ее клиническое 

проявление. 

Одним из основных генетически детерминированных факторов развития эпилепсии 

является синхронизация активности нейронов на всех частотных диапазонах. 

Патогномоничной чертой эпилептических нейронов является пароксизмальный 

деполяризационный сдвиг их мембранного потенциала. Пароксизмальный 

деполяризационный сдвиг приводит к тому, что нейрон генерирует потенциал действия 

значительно большей амплитуды, длительности и частоты, чем в норме. Без этого 

невозможны дальнейшие стадии эпилептогенеза. 

Фактором, способствующим появлению приступов, является наличие органических 

нарушений в мозге. 

Эпилепсия – состояние, характеризующееся повторными (2 и более) эпилептическими 

приступами, не спровоцированными какими-либо немедленно определяемыми 

причинами.  

Эпилептический приступ (эпилептический припадок) – клиническое проявление 

аномального и избыточного разряда (гиперсинхронный электрический разряд) нейронов 

коры головного мозга. Клиническая картина представлена внезапными и транзиторными 

патологическими феноменами (изменение сознания, двигательные, чувствительные, 

вегетативные и психические симптомы, отмеченные больным или наблюдателем). 

Международная классификация эпилепсии и эпилептических синдромов основаны на 

двух принципах: 1) определение является ли эпилепсия фокальной или генерализованной, 

2) выделение: идиопатической, симптоматической, криптогенной. 

1. Локализационно-обусловленные (фокальные, локальные, парциальные) эпилепсии: 

• идиопатические; 

• симптоматические (эпилепсия лобной, височной, теменной, затылочной доли); 
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• криптогенные. 

2. Генерализованные эпилепсии: 

- идиопатические (в том числе детская абсансная и ювенильная абсансная эпилепсия); 

- симптоматические; 

- криптогенные. 

3.   Недетерминированные эпилепсии: 

- особые синдромы (фебрильные судороги). 

Патогенез эпилепсии.  

Механизм развития эпилепсии состоит из образования эпилептического очага, 

формирования эпилептических систем в мозге и эпилептизации головного мозга. 

Эпилептогенез развивается на уровне нейроглиального комплекса при определенной 

роли эпилептического нейрона. Эпилептический нейрон характеризуется 

нестабильностью мембраны, выраженной тенденцией к ее деполяризации, лабильностью 

мембранного потенциала Эпилептический очаг- группа нейронов с патологическим 

электрогенезом, генерирующим чрезмерные нейронные разряды, приводящие к 

гиперсинхронизации окружающих нейронов. Образование (генерация) эпилептической 

активности связано преимущественно с телами нейронов, а распространение 

(генерализация) с дендритами и мембранами. Главной является гипотеза о нарушении 

баланса между возбуждающими (глутамат, аспартат) и тормозными (ГАМК, таурин, 

глицин, норадреналин, дофамин, серотонин) медиаторами. Основная причина поражения 

нервных клеток связана с активацией «глутаматного каскада» при избыточном 

высвобождении глутамата. Накопление глутамата приводит к перерождению глутаматных 

рецепторов, активации Na+ и Са++- каналов, накоплению ионов Na+ и Са++внутри клетки, а 

ионов К во внеклеточной жидкости. Это в свою очередь способствует высвобождению 

Са++ из внутриклеточного депо и активации ферментов (фосфолипазы, протеазы и др.), 

накоплению арахидоновой кислоты, усилению перекисного окисления липидов и 

деструкции клеточных мембран. Другими причинами возникновения эпилептических 

приступов является изменение концентрации Н-ионов, ацетилхолина, серотонина, 

изменение проницаемости К-каналов. В теории эпилептогенеза значительная роль 

отводится мембранной теории: триггерным фактором эпилептизации нейронов являются 

структурные перестройки нейрональных мембран, в том числе синапсов, которые 

индуцируют инактивацию ионных насосов и активацию ионных каналов, что приводит к 

стойкой деполяризации мембран нейронов и патологической их гиперактивности. 

Нестабильность нейрональных мембран приводит к аномальной концентрации ионов К+, 

Na+, Cl-. Возбуждающие нейротансмиттеры (глутамат, аспарт) действуют через различные 

подтипы рецепторов, структура которых определяет их селективную ионную 

проходимость и кинетику связанных ионных потоков. Патологический метаболизм клеток 

детерминирует определенный уровень мозгового кровотока. Нарушение функции 

глутаматных рецепторов и образование аутоантител к этим рецепторам приводит к 

развитию эпилептических пароксизмов. Деструкция клеточных мембран способствует 

образованию новых очагов эпилептогенеза с формированием патологических 

межнейронных связей, приводящих к эпилептизации мозга. Нейрофизиологические 

механизмы, связанные с эпилептогенезом, являются выражением экспрессии генов, 

управляющих биохимическими процессами, активностью рецепторов и взаимодействием 

нейротрансмиттеров. 

Формирование эпилептических систем обусловлено образованием патологических 

связей между эпилептическим очагом и структурами способными активировать 

эпилептогенез: зрительный бугор, лимбический мозг, ретикулярная формация среднего 



97 

 

мозга. Хвостатое ядро, мозжечок фронто-орбитальная кора головного мозга относятся к 

системам, тормозящим эпилептогенез. 

Клиника эпилепсии представлена пароксизмальными и непароксизмальными 

симптомами. Пароксизмальные состояния проявляются вариантами эпилептических 

припадков. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №20 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Неврозы. Вегетативная дистония. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Неврозы относятся к наиболее распространенным 

заболеваниям. По статистическим данным в развитых странах проявления неврозов 

выявляются у 10-20% населения. При этом женщины болеют приблизительно в 2 раза чаще 

мужчин. Такая частота неврозов и значительное снижение качества жизни и 

трудоспособности болеющих обосновывают актуальность проблемы изучения неврозов, их 

медицинские и социальные аспекты. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить современные данные об этиологии, патогенезе, 

классификации, основным клиническим проявлениям неврозов и неврозоподобных 

состояний, вегетативной дистонии, лечении и профилактике при данной патологии. Иметь 

представление о соматоневрологических нарушениях. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать современные данные об этиологии, патогенезе, классификации, основным 

клиническим проявлениям неврозов и неврозоподобных состояний, вегетативной 

дистонии, лечении и профилактике при данной патологии; 

- знать соматоневрологические нарушения; 

- уметь определить уровень поражения вегетативной нервной системы; 

- уметь диагностировать функциональные поражения нервной системы, выявлять 

соматоневрологические нарушения; 

- владеть навыками исследованием неврологического статуса; 

- владеть навыками оказания неотложной помощи при угрожающих жизни 

состояниях, обусловленных эпилепсией, назначения антиконвульсантной терапии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Понятие 

вегетососудистой 

дистонии 

1 

3.  Классификация 

вегетососудистой 

дистонии 

2 

4.  Диагностика и 

профидактика 

вегетососудистой 

дистонии 

2 

5.  Невозы: причины, 

классификация, 

2 
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патогенез преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

6.  Лечение и 

профилактика неврозов 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Вегетососудистая дистония [ВСД] (или нейроциркуляторная дистония [НЦД], или 

вегетативные дисфункции, или невроз сердца, или функциональная кардиопатия, или 

психовегетативный синдром, или паническая атака, или ангионевроз, или 

психовегетативный невроз, или вазомоторная дистония - все эти названия встречаются в 

литературе) - синдром, включающий в себя разнообразные по происхождению и 

проявлениям нарушения вегетативных функций (т.е функций, относящихся к работе 

внутренних органов), которые возникают в результате расстройства их нервной 

регуляции.  

Вегетососудистая дистония (ВСД) — это заболевание вегетативной нервной 

системы. Вегетативная нервная система (ВНС) регулирует работу сосудов и внутренних 

органов. Она делится на симпатическую и парасимпатическую системы. Действие систем 

ВНС противоположно направлено: например, симпатическая система ускоряет сердечные 

сокращения, а парасимпатическая замедляет их. Вегетососудистая дистония нарушает 

работу вегетативной нервной системы, в результате чего нарушается баланс между 

отделами вегетативной нервной системы 3 (ВНС). Из-за нарушения баланса внутренние 

органы начинают работать неправильно. 

Причины вегетососудистой дистонии 

Причин, вызывающих вегетососудистую дистонию много. К основным факторам, 

способствующим развитию вегетососудистой дистонии, относятся: 1. Наследственная 

предрасположенность (часто проявляется в детском возрасте). 4 2. Эндокринные 

перестройки организма (ярко проявляется в период активных гормональных перестроек, 

например, во время полового созревания у подростков. Часто отмечается у женщин при 

гормональных перестройках организма, например, во время беременности). 3. 

Заболевания эндокринных желез (щитовидной железы, надпочечников, половых желез, 

поджелудочной железы). 4. Стрессы, неврозы, психоэмоциональное напряжение, 
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переутомления и перенапряжения, умственная или физическая перегрузка. 5. Патологии 

позвоночника: шейный остеохондроз, подвывих первого шейного позвонка. 6. 

Органические поражения головного мозга (травмы, опухоли, инсульты). 7. Хронические 

заболевания (язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, панкреатит, колит). 8. 

Хронические заболевания сердечно – сосудистой системы. 9. Интенсивный 

(безжалостный по отношению к своему организму) образ жизни плюс вредные привычки 

и стрессы. 10.Вирусные инфекции, интоксикации, аллергия, чрезмерное употребление 

алкоголя. 11.Курение. При длительном курении работа нервной системы нарушается. 

Вегетососудистая дистония может развиться и после того, как человек бросил курить. 

12.Резкая смена привычных условий, например, при переезде в другой часовой или 

климатический пояс. 13. Тип темперамента. Сангвиник является наиболее устойчивым к 

возникновению ВСД типом. Он менее всего подвержен стрессам, легче переносит 

болезнь, быстрее выздоравливает. Меланхолик и холерик - наиболее уязвимые типы 

темперамента в отношении развития вегетативных нарушений. 

Классификация вегетососудистой дистонии 

Единой классификации вегетососудистой дистонии до сих пор не существует. В 

зависимости от изменений со стороны сердечно-сосудистой системы и изменений 

артериального давления, выделяют следующие типы вегетососудистой дистонии: I. 

Нормотензивный, или кардиальный (сердечный) тип, который проявляется: болями в 

сердце, различными нарушениями сердечного ритма, беспокойством, учащением пульса, 

повышением давления. Эти симптомы не зависят от нагрузок и не проходят при приёме 

препаратов от стенокардии. 6 II. Гипертензивный тип, который характеризуется 

повышенным давлением в состоянии напряжения или покоя. III. Гипотензивный тип, 

характеризуется пониженным давлением, сопровождающейся слабостью, утомляемостью, 

склонностью к обморокам. IV. Висцеральный тип характеризуется сильными и частыми 

болями в животе. Сопровождается вздутием живота и нарушениями в работе кишечника: 

диареей и запором. V. Тахикардиальный тип характеризуется постепенным учащением 

пульса до 140-160 ударов в минуту. Сопровождается повышением давления, ощущением 

вибрации сосудов и стука крови в висках, покраснением лица. VI. Астенический тип 

характеризуется сильной усталостью и потерей выносливости на длительное время. 

Может сопровождаться повышением температуры до 37,5°С, мелкой дрожью в руках. VII. 

Респираторный тип характеризуется давящими болями в груди и затруднением дыхания. 

Сопровождаются чувством «кома в горле», зевотой, сухим кашлем, неспособностью 

глубоко вдохнуть. VIII. Смешанный тип возникает при совмещении симптомов 

нескольких видов вегетососудистой дистонии.  

Диагностика вегетососудистой дистонии 

Сложность диагностики вегетососудистой дистонии в том, что отсутствует 

аппаратура или анализы, при помощи которых возможна постановка диагноза. Эта 

болезнь может быть определена только по её множественным симптомам. Прежде всего, 

при диагностике вегетососудистой дистонии важно исключить соматические, 

неврологические, эндокринные заболевания. Также важным является определение 

причин, которые способствуют развитию заболевания.  

Профилактика вегетососудистой дистонии 

Для профилактики вегетососудистой дистонии необходимо: Соблюдать режим 

труда и отдыха, обязательно высыпаться (ночной сон должен быть не менее 8 - 9 часов в 

сутки). Заниматься физической культурой: плаванием, бегом, йогой, аэробикой, 

фитнесом, танцами; кататься на велосипеде, лыжах. Во время занятий спортом избегать 

прыжков и резких движений. Можно использовать тренажеры: велотренажер, беговую 
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дорожку, степпер, гребной тренажер. Во время занятий нельзя перенапрягаться, 

испытывать неприятные ощущения, доводить себя до чрезмерной усталости, 

раздражительности. Основной критерий контроля – самочувствие тренирующегося. 

Неврозы 

Функциональные нарушения высшей нервной деятельности психогенного 

происхождения. Клиника неврозов отличается большим многообразием и может включать 

соматические невротические расстройства, вегетативные нарушения, различные фобии, 

дистимию, обсессии, компульсии, эмоционально-мнестические проблемы. Установить 

диагноз «невроз» можно только после исключения сходных с ним по клинике 

психиатрических, неврологических и соматических болезней. Лечение имеет 2 основные 

составляющие: психотерапевтическую (психокоррекция, тренинги, арт-терапия) и 

медикаментозную (антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики, общеукрепляющие 

средства). 

Причины невроза 

Несмотря на многообразные исследования в этой области, истинная причина невроза 

и патогенез его развития доподлинно не известны. Долгое время невроз считали 

информационной болезнью, связанной с интеллектуальными перегрузками и большим 

темпом жизни. В связи с этим, более низкая частота заболевания неврозами у жителей 

сельской местности объяснялась более спокойным образом их жизни. Однако, 

исследования, проведенные среди авиадиспетчеров, опровергли эти предположения. 

Оказалось, что, несмотря на напряженную работу, требующую постоянного внимания, 

быстрого анализа и реагирования, диспетчеры болеют неврозами не чаще людей других 

специальностей. Среди причин их заболеваемости указывались преимущественно 

семейные неурядицы и конфликты с начальством, а не переутомление в процессе работы. 

Другие исследования, а также результаты психологического тестирования пациентов 

с неврозами, показали, что определяющее значение имеют не количественные параметры 

психотравмирующего фактора (множественность, сила), а его субъективная значимость 

для конкретного индивидуума. Таким образом, внешние триггерные ситуации, 

провоцирующие невроз, очень индивидуальны и зависят от системы ценностей пациента. 

При определенных условиях любая, даже житейская, ситуация может лечь в основу 

развития невроза. В тоже время, многие специалисты приходят к выводу, что имеет 

значение не сама стрессовая ситуация, а именно неверное отношение к ней, как к 

разрушающей личное благополучное настоящее или угрожающей личному будущему. 

Определенная роль в развитии невроза принадлежит психофизиологическим 

особенностям человека. Отмечено, что данным расстройством чаще заболевают люди с 

повышенной мнительностью, демонстративностью, эмоциональностью, ригидностью, 

субдепрессивностью. Возможно, большая эмоциональная лабильность женщин является 

одним из факторов, приводящих к тому, что развитие невроза у них наблюдается в 2 раза 

чаще, чем у мужчин. Наследственная предрасположенность к неврозу реализуется именно 

через наследование определенных личностных особенностей. Кроме того, повышенный 

риск развития невроза существует в периоды гормональных перестроек 

(пубертат, климакс) и у лиц, имевших в детстве невротические реакции 

(энурез, логоневроз и др.). 

Патогенез 

Современное представление о патогенезе невроза отводит основную роль в его 

развитии функциональным расстройствам лимбико-ретикулярного комплекса, в первую 

очередь гипоталамического отдела промежуточного мозга. Эти структуры головного 

мозга ответственны за обеспечение внутренних связей и взаимодействие между 
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вегетативной, эмоциональной, эндокринной и висцеральной сферами. Под воздействием 

острой или хронической стрессовой ситуации происходит нарушение интегративных 

процессов в головном мозге с развитием дезадаптации. При этом никаких 

морфологических изменений в мозговых тканях не отмечается. Поскольку процессы 

дезинтеграции охватывают висцеральную сферу и вегетативную нервную систему, в 

клинике невроза наряду с психическими проявлениями наблюдаются соматические 

симптомы и признаки вегетососудистой дистонии. 

Нарушения работы лимбико-ретикулярного комплекса при неврозах сочетается с 

нейротрансмиттерной дисфункцией. Так, исследование механизма тревоги, выявило 

недостаточность норадренергических систем головного мозга. Есть предположение, что 

патологическая тревожность связана с аномалией бензодиазепиновых и ГАМКергических 

рецепторов или уменьшением количества воздействующих на них нейромедиаторов. 

Эффективность терапии тревожности бензодиазепиновыми транквилизаторами является 

подтверждением этой гипотезы. Положительный эффект антидепрессантов, влияющих на 

функционирование серотонинергической системы мозга, указывает на патогенетическую 

связь невроза с нарушениями обмена серотонина в церебральных структурах. 

Классификация 

Личностные особенности, психофизиологическое состояние организма и специфика 

дисфункционирования различных нейро-трансмиттерных систем определяют 

разнообразие клинических форм неврозов. В отечественной неврологии выделяются 

основные 3 вида невротических расстройств: неврастения, истерический 

невроз (конверсионное расстройство) и невроз навязчивых состояний (обсессивно-

компульсивное расстройство). Все они подробно рассмотрены в соответствующих 

обзорах. 

В качестве самостоятельных нозологических единиц также выделяют депрессивный 

невроз, ипохондрический невроз, фобический невроз. Последний частично входит в 

структуру обсессивно-компульсивного расстройства, поскольку навязчивости (обсессии) 

редко имеют изолированный характер и обычно сопровождаются навязчивыми фобиями. 

С другой стороны, в МКБ-10 тревожно-фобический невроз вынесен отдельной позицией с 

названием «тревожные расстройства». По особенностям клинических проявлений его 

классифицируют как панические атаки (пароксизмальные вегетативные 

кризы), генерализованное тревожное расстройство, социальные фобии, агарофобию, 

нозофобию, клаустрофобию, логофобию, айхмофобию и т. п. 

К неврозам также относят соматоформные (психосоматические) и послестрессовые 

расстройства. При соматоформном неврозе жалобы пациента полностью соответствуют 

клинике соматического заболевания (например стенокардии, панкреатита, язвенной 

болезни, гастрита, колита), однако при детальном обследовании с проведением 

лабораторных анализов, ЭКГ, гастроскопии, УЗИ, ирригоскопии, колоноскопии и пр. 

данная патология не выявляется. В анамнезе имеется наличие психотравмирующей 

ситуации. Послестрессовые неврозы наблюдаются у лиц, переживших природные 

катастрофы, техногенные аварии, боевые действия, террористические акты и др. массовые 

трагедии. Они подразделяются на острые и хронические. Первые преходящи и 

проявляются вовремя или непосредственно после трагических событий, как правило, в 

виде истерического припадка. Вторые постепенно приводят к изменению личности и 

социальной дезадаптации (например, невроз афганца). 

Этапы развития невроза 

В своем развитии невротические расстройства проходят 3 этапа. На первых двух 

этапах в силу внешних обстоятельств, внутренних причин или под воздействием 
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проводимого лечения невроз может бесследно прекратить свое существование. В случаях 

затяжного воздействия психотравмирующего триггера (хронический стресс), при 

отсутствии профессиональной психотерапевтической и/или медикаментозной поддержки 

пациента, возникает 3-й этап — заболевание переходит в стадию хронического невроза. 

Происходят стойкие изменения в структуре личности, которые сохраняются в ней даже 

при условии эффективно осуществляемой терапии. 

Первым этапом в динамике невроза считается невротическая реакция — 

кратковременное невротическое расстройство длительностью не более 1 мес, 

возникающее в результате острой психотравмы. Типична для детского возраста. В 

качестве единичного случая может отмечаться у совершенно здоровых в психическом 

плане людей. 

Более длительное течение невротического расстройства, изменение поведенческих 

реакций и появление оценки своего заболевания говорят о развитии невротического 

состояния, т. е. собственно невроза. Не купируемое невротическое состояние в течение 6 

мес — 2 лет приводит к формированию невротического развития личности. Близкие 

пациента и он сам говорят о существенном изменении его характера и поведения, 

зачастую отражая ситуацию фразой «его/ее как подменили». 

Общие симптомы неврозов 

Вегетативные нарушения носят полисистемный характер, могут быть как 

перманентными, так и пароксизмальными (панические атаки). Расстройства функции 

нервной системы проявляются головной болью напряжения, гиперестезией, 

головокружением и чувством неустойчивости при ходьбе, тремором, вздрагиваниями, 

парестезиями, мышечными подергиваниями. Нарушения сна наблюдаются у 40% 

пациентов с неврозами. Обычно они представлены инсомнией и дневной гиперсомнией. 

Невротическая дисфункция сердечно-сосудистой системы включает: кардиалгию и 

дискомфортные ощущения в сердечной области, артериальную 

гипертензию или гипотонию, нарушения ритма (экстрасистолию, тахикардию), синдром 

псевдокоронарной недостаточности, синдром Рейно. Расстройства дыхания, 

отмечающиеся при неврозе, характеризуются чувством нехватки воздуха, комка в горле 

или удушья, невротической икотой и зевотой, боязнью задохнуться, мнимой потерей 

дыхательного автоматизма. 

Со стороны органов пищеварения может иметь место сухость во рту, тошнота, 

снижение аппетита, рвота, изжога, метеоризм, неясные абдоминалгии, диарея, запор. 

Невротические нарушения работы мочеполовой системы вызывают цисталгию, 

поллакиурию, зуд или боли в области гениталий, энурез, фригидность, снижение 

либидо, преждевременное семяизвержение у мужчин. Расстройство терморегуляции 

приводит к периодическим ознобам, гипергидрозу, субфебрилитету. При неврозе могут 

возникать дерматологические проблемы — высыпания по 

типу крапивницы, псориаза, атопического дерматита. 

Типичным симптомом многих неврозов является астения — повышенная 

утомляемость как в психической сфере, так и физического характера. Часто присутствует 

тревожный синдром — постоянное ожидание предстоящих неприятных событий или 

опасности. Возможны фобии — страхи навязчивого типа. При неврозе они обычно 

конкретные, имеющие отношение к определенному предмету или событию. В отдельных 

случаях невроз сопровождается компульсиями — стереотипными навязчивыми 

двигательными актами, которые могут быть ритуалами, соответствующими 

определенным обсессиям. Обсессии — тягостные навязчивые воспоминания, мысли, 

образы, влечения. Как правило, сочетаются с компульсиями и фобиями. У некоторых 
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пациентов невроз сопровождается дистимией — пониженным настроением с чувством 

горя, тоски, утраты, уныния, печали. 

К мнестическим расстройствам, зачастую сопровождающим невроз, относятся 

забывчивость, ухудшение запоминания, большая отвлекаемость, невнимательность, 

неспособность сконцентрироваться, аффективный тип мышления и некоторое сужение 

сознания. 

Диагностика 

Ведущую роль в диагностике невроза играет выявление в анамнезе 

психотравмирующего триггера, данные психологического 

тестирования пациента, исследования структуры личности и патопсихологического 

обследования. 

В неврологическом статусе у пациентов с неврозом не выявляется никакой очаговой 

симптоматики. Возможно общее оживление рефлексов, гипергидроз ладоней, тремор 

кончиков пальцев при вытягивании рук вперед. Исключение церебральной патологии 

органического или сосудистого генеза проводится неврологом при помощи ЭЭГ, МРТ 

головного мозга, РЭГ, УЗДГ сосудов головы. При выраженных нарушениях сна возможна 

консультация сомнолога и проведение полисомнографии. 

Необходима дифференциальная диагностика невроза с подобными по клинике 

психиатрическими (шизофрения, психопатия, биполярное расстройство) и соматическими 

(стенокардия, кардиомиопатия, хронический гастрит, энтерит, гломерулонефрит) 

заболеваниями. Пациент с неврозом существенно отличается от психиатрических больных 

тем, что он хорошо осознает свою болезнь, точно описывает беспокоящие его симптомы и 

желает от них избавиться. В сложных случаях в план обследования 

включается консультация психиатра. Для исключения патологии внутренних органов в 

зависимости от ведущей симптоматики невроза назначается: консультация кардиолога, 

гастроэнтеролога, уролога и др. специалистов; ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, 

ФГДС, УЗИ мочевого пузыря, КТ почек и др. исследования. 

Лечение невроза 

Основу терапии невроза составляет устранение воздействия психотравмирующего 

триггера. Это возможно либо при разрешении психотравмирующей ситуации (что 

наблюдается крайне редко), либо при таком изменении отношения пациента к 

сложившейся ситуации, когда она перестает быть для него травмирующим фактором. В 

связи с этим, ведущей в лечении является психотерапия. 

Традиционно в отношении неврозов применяется преимущественно комплексное 

лечение, сочетающее психотерапевтические методы и фармакотерапию. В легких случаях 

может быть достаточным только психотерапевтическое лечение. Оно направлено на 

пересмотр отношения к ситуации и разрешение внутреннего конфликта больного 

неврозом. Из методик психотерапии возможно применение 

психокоррекции, когнитивного тренинга, арт-терапии, психоаналитической и когнитивно-

поведенческой психотерапии. Дополнительно проводится обучение методам релаксации; 

в некоторых случаях — гипнотерапия. Терапию осуществляет психотерапевт или 

медицинский психолог. 

Медикаментозное лечение невроза базируется на нейротрансмиттерных аспектах его 

патогенеза. Оно носит вспомогательную роль: облегчает работу над собой в ходе 

психотерапевтического лечения и закрепляет ее результаты. При 

астении, депрессии, фобиях, тревожности, панических атаках ведущими являются 

антидепрессанты: имипрамин, кломипрамин, амитриптилин, экстракт травы зверобоя; 

более современные — сертралин, флуоксетин, флувоксамин, циталопрам, пароксетин. В 
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терапии тревожных расстройств и фобий дополнительно используют препараты 

анксиолитического действия. При неврозах с мягкими проявлениями показаны травяные 

успокаивающие сборы и короткие курсы мягких транквилизаторов (мебикар). При 

развернутых нарушениях предпочтение отдают транквилизаторам бензодиазепинового 

ряда (алпразоламу, клоназепаму). При истерических и ипохондрических проявлениях 

возможно назначение небольших доз нейролептиков (тиаприда, сульпирида, 

тиоридазина). 

В качестве поддерживающей и общеукрепляющей терапии невроза применяются 

поливитамины, адаптогены, глицин, рефлексотерапия и физиотерапия 

(электросон, дарсонвализация, массаж, водолечение). 

Прогноз и профилактика 

Прогноз невроза зависит от его вида, этапа развития и длительности течения, 

своевременности и адекватности оказываемой психологической и медикаментозной 

помощи. В большинстве случаев вовремя начатая терапия приводит, если не к излечению, 

то к значительному улучшению состояния пациента. Длительное существование невроза 

опасно необратимыми изменениями личности и риском суицида. 

Хорошей профилактикой неврозов является предупреждение возникновения 

психотравмирующих ситуаций, особенно в детском возрасте. Но лучшим способом может 

быть воспитание в себе правильного отношения к приходящим событиям и людям, 

выработка адекватной системы жизненных приоритетов, избавление от заблуждений. 

Укреплению психики также способствует достаточный сон, добротворчество и 

подвижный образ жизни, здоровое питание, закаливание. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №21 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Неврологические расстройства в пожилом и старческом 

возрасте. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

 ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Пожилые люди, то есть люди в возрасте 60 лет и старше, 

вносят важный вклад в общество, являясь членами семей, добровольцами, а также 

активными работниками. И хотя у большинства психическое здоровье находится в 

хорошем состоянии, многие пожилые люди подвержены риску развития психических 

расстройств, неврологических расстройств или проблем, вызванных употреблением 

психоактивных веществ, а также физических заболеваний или инвалидности. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить особенности неврологических расстройств, а также 

физические и психосоциальные особенности старческого возраста и их значение в 

лечении психических заболеваний пожилого и старческого возраста. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать особенности течения и лечения шизофрении позднего и старческого возраста; 

- знать особенности течения и лечения психозов позднего и старческого возраста; 

- знать особенности течения и лечения аффективных расстройств позднего и 

старческого возраста; 

 - уметь выявлять медицинские показания и противопоказания; 

- уметь диагностировать старческое слабоумие; 

- владеть навыками терапии инволюционных бредовых психозов. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

2.  Шизофрения и психозы 

позднего возраста. 

Особенности 

клинической картины и 

лечения 

1 

3.  Инволюционные 

бредовые психозы. 

Особенности лечения 

2 

4.  Аффективные 

расстройства в позднем 

возрасте. Особенности 

клиники, динамики и 

лечения 

2 

5.  Старческое слабоумие. 

Этиопатогенез, 

2 
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клиническая картина, 

лечение. 

Психотерапевтическая 

работа с членами семей. 

навыков под контролем 

преподавателя. 

6.  Психические 

расстройства 

лекарственного генеза у 

людей пожилого и 

старческого возраста. 

Особенности психозов 

при употреблении 

различных 

лекарственных 

препаратов. 

2 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Шизофрения и психозы позднего возраста. Особенности клинической картины и 

лечения 

Пациентов пожилого возраста с диагнозом шизофрения делят на две группы: те, у 

которых болезнь возникла ранее, но они постарели, и те у которых болезнь развилась в 

пожилом возрасте. Согласно данным статистики, шизофрения встречается у 1% людей 

возрастной группы 65 лет и старше, при этом у 25% из них заболевание развилось после 

40 лет, а 75% заболели в более молодом возрасте. Таким образом, развитие шизофрении в 

пожилом возрасте бывает крайне редко, чаще это продолжение начавшегося ранее 

заболевания. 

Особенности шизофрении с поздним началом: 

• меньше негативных симптомов; 

• нейропсихологическое функционирование более эффективное; 

• реакция на антипсихотические препараты более выраженная; 

• социальная изоляция; 

• повышенная вероятность зрительных галлюцинаций; 

• пониженная вероятность расстройства эмоций и мышления; 

• большая вероятность возникновения у женщин, чем у мужчин. 

Диагностика больных старческой шизофренией основывается только на 
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проявленных симптомах. Лабораторных исследований по этому заболеванию до сих пор 

не проводится. Начало старческой шизофрении может быть обусловлено возникновением 

навязчивых состояний: 

• Обсессий – навязчивых мыслей; 

• Компульсий – навязчивых действий; 

• Фобий – навязчивых страхов. 

В результате обсессий человек совершает нелепые действия, ритуалы, не обращая 

внимания на окружающих длительные временные промежутки. Типичные темы обсессий: 

загрязнения, боязнь беды, порядок, сексуальные извращения. При фобиях у больных 

шизофренией обычно отсутствует эмоциональность. Он может спокойно часами 

рассказывать о том, чего он боится. Страхи бывают совершенно нелепые. Например, 

боязнь определенных букв. При деперсонализации больные жалуются на самоизменения 

(«Я стал не таким, как был раньше»), при развитии старческой шизофрении симптомы 

могут быть различными. Но обычно характерные поведенческие изменения проявляются 

очень ярко, и близкие должны заметить их как можно раньше. Ведь обнаружение 

заболевания на ранних стадиях позволит приостановить его развитие, следовательно, 

избежать социальной изоляции и других тяжелых последствий. Итак, выделим признаки 

начинающейся старческой шизофрении: 

• Вспышки беспричинной агрессии. 

• Утрата интересов, свойственных человеку на протяжении жизни. 

• Бредовые идеи по поводу отношений, действий, преследования. 

• Слуховые и зрительные галлюцинации. 

• Неврозоподобные жалобы – навязчивые идеи, жалобы, страхи. 

Инволюционные бредовые психозы. Особенности лечения  

Инволюционные психозы объединяют группу психических заболеваний, 

манифестирующих в инволюционном периоде (45 — 60 лет) и в старости (поздние 

варианты инволюционных психозов), которые не приводят к слабоумию, т.е. являются 

функциональными. 

Нозологическая самостоятельность инволюционных психозов остается спорной. К 

пресенильным психозам относят: 1) инволюционные депрессии (меланхолии), в том числе 

злокачественно протекающий вариант (болезнь Крепелина); 2) инволюционные бредовые 

психозы; 3) кататонические и галлюцинаторные психозы позднего возраста. 

В связи с резким расхождением в определении и диагностике инволюционных 

психозов практически нет достоверных данных об их распространенности. Трудности 

диагностики связаны с тем, что в позднем возрасте клинические проявления многих 

психозов утрачивают типичность и приобретают общие (общевозрастные) черты. В 

частности, особые тревожно-ажитированные и тревожно-бредовые синдромы, 

свойственные инволюционным психозам, могут наблюдаться и при других заболеваниях, 

возникающих в позднем возрасте (шизофрения, МДП, атеросклеротические и иные 

органические психозы). Диагностика инволюционных психозов только по клинической 

картине оказалась во многих случаях несостоятельной. Длительные катамнестические 

наблюдения показали, что многие «инволюционные депрессии» в дальнейшем протекают 

периодически, причем повторные фазы приобретают все большее сходство с типичными 

депрессивными или маниакальными фазами. Изучение катамнезов выявило 

приступообразные формы с усложнением последующих приступов, т.е. с появлением в 

них типичных шизофренических расстройств, а на более поздних этапах — 

шизофренических изменений личности. Предманифестный период жизни таких больных и 

их семей также иногда имеет особенности, характерные для эндогенных психозов. В 
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целом клинические исследования последних лет способствовали сужению понятия 

инволюционных психозов и позволили отнести их немалую часть к эндогенно или 

органически обусловленным заболеваниям. 

Этиология и патогенез 

Имеют значение преморбидный склад личности (ригидность, черты тревожной 

мнительности и т.п.), предшествующие психозу ситуационные и психотравмирующие 

факторы, нетяжелые; но снижающие сопротивляемость организма соматические 

заболевания и др. Роль перечисленных факторов оказалась при всех психических 

заболеваниях позднего возраста значительнее, чем при психозах среднего возраста. 

Предположение о патогенетической роли связанных с инволюцией эндокринных 

факторов не получило подтверждения. 

Депрессии и психозы в инволюционном возрасте 

Инволюционная депрессия (меланхолия) — затяжная тревожная или тревожно-

бредовая депрессия, впервые возникшая в инволюционном возрасте. Однократный 

(монофазный) характер заболевания — существенный критерий диагностики. 

Клиническая картина складывается из подавленного настроения, тревожного возбуждения 

со страхом, вербальных иллюзий, бреда осуждения и бреда Котара. Манифестирующие в 

старости формы заболевания называют «поздними депрессиями». Они наблюдаются 

преимущественно у женщин. Началу заболевания в 80 — 90% случаев предшествуют 

вредности, чаще всего психогении. Инициальный период психоза может продолжаться от 

нескольких недель до года и определяется атипичной депрессией с вялостью, дисфорией и 

ипохондрическими расстройствами. В дальнейшем наступает обострение: тревога, 

ажитация, идеомоторное возбуждение. У более старых больных тревожно-депрессивный 

аффект обычно сочетается с раздражительностью или злобой. Быстро присоединяется 

депрессивный бред различных форм (идеи самоуничижения, самообвинения, осуждения, 

разорения или ипохондрические). В структуре психоза может наблюдаться картина 

тревожно-ажитированной депрессии со страхом, двигательной ажитацией, тревожной 

вербигерацией и выраженными нарушениями адаптации (усиление тревоги при перемене 

места). В состоянии тревожного возбуждения больные могут импульсивно наносить себе 

тяжелые повреждения и совершать серьезные суицидальные попытки. Ажитация может 

чередоваться с состоянием оцепенения (депрессивный ступор). Усложняет психоз 

бредовая симптоматика, возникают депрессивные идеи громадности, ипохондрически-

нигилистический бред (различные варианты синдрома Котара). Часто встречаются 

соответствующие господствующему аффекту вербаль ные иллюзии или галлюцинации. 

Такой сложный депрессивный синдром может длиться 2 — 3 года. Затем клиническая 

картина стабилизируется, становится все более однообразной. Если не удается вызвать 

терапевтическую ремиссию, то постепенно уменьшается интенсивность аффективных 

нарушений, ослабевают тревога и страх, редуцируются все психотические расстройства. 

Иногда в течение многих лет наблюдаются монотонная тревога и явления 

редуцированного двигательного беспокойства. Бывают признаки регресса поведения 

(прожорливость, неряшливость и др.) и снижение уровня психической деятельности, в том 

числе дисмнестические расстройства. 

Злокачественный пресенильный психоз (болезнь Крепелина) — заболевание 

протекает с резким тревожным возбуждением и растерянностью, бессвязностью речи, 

онейроидным помрачением сознания, иногда с неистовым возбуждением, за которым 

следуют кахексия и смерть. Эта тяжелая форма тревожно-ажитированной меланхолии в 

настоящее время встречается исключительно редко. 

Простые депрессии. Развитие и содержание этих депрессий тесно связаны с 
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ситуационными и реактивными моментами. Хотя и при них пре обладает тревожная 

окраска сниженного настроения и большое место занимают ипохондрические опасения, 

стойкие бредовые расстройства и ажитация, как правило, отсутствуют. Их прогноз в 

целом благоприятен, но все же нередко они переходят в стойкие субдепрессивные 

состояния с угрюмостью и повышенной ипохондричностью. Инволюционные бредовые 

психозы. Галлюцинаторно-параноидные психозы позднего возраста с отчетливой 

тенденцией к синдромальному усложнению, в частности к развитию психического 

автоматизма, при катамнестической проверке в большинстве оказались поздно 

манифестирующими или обостряющимися формами шизофрении. Клинико-

нозологическая самостоятельность определенных групп поздних бредовых психозов 

остается спорной. 

Инволюционная паранойя. Течение хроническое (до нескольких лет) или 

волнообразное. Клиническая картина определяется систематизированным 

монотематическим паранойяльным бредом в виде то идей ревности (преимущественно у 

мужчин), то идей ущерба (чаще у женщин) или преследования. Такие психозы богаты 

аргументацией и бредовыми интерпретациями; постепенно развивается детально 

разработанный бред. Бред распространяется и ретроспективно (бредовое переосмысление 

фактов прошлого). Больные отличаются стеническим, чаще приподнятым, аффектом, 

оптимизмом, проявляют высокую бредовую активность по типу «преследуемого 

преследователя». Эти психозы обычно не сопровождаются значительными изменениями 

личности и не переходят в органическое снижение. 

Инволюционный параноид («поздний параноид», параноид малого размаха или 

обыденных отношений). Возникает чаще у лиц с чертами паранойяльности и ригидности в 

преморбиде. Течение таких психозов бывает затяжным или волнообразным. Клиническая 

картина параноида определяется «маломасштабным» бредом преследования 

(вредительства, притеснения), отравления и ущерба, который обозначается так же, как 

бред малого размаха или обыденных отношений. Бред направлен преимущественно 

против конкретных лиц из окружения больного (члены семьи, соседи) или людей, с 

которыми «преследователи» могут быть связаны (работники милиции, врачи и т.п.). Как 

правило, бред систематизируется, хотя бредовая система остается простой и конкретной. 

Преследования трактуются обычно в плане ущерба (попытки лишить больного комнаты, 

порча имущества и т.п.). Отмечаются отдельные вербальные иллюзии, реже вербальные 

галлюцинации. 

Довольно часто присоединяется бред отравления с обонятельными обманами 

(запахи газов, ядовитых веществ) и бредовой трактовкой раз личных соматических 

ощущений. Одновременно развиваются разоблачи тельные идеи, направленные против 

преследователей (те же соседи совершают «темные дела»). Поведение больных 

становится все более бредовым, нередко с сутяжной борьбой. Настроение бывает 

временами тревожным и подавленным, но преобладает оптимизм. После смены места 

жительства бредовая продукция, как правило, временно прекращается, но коррекции 

бреда не наступает. Вне сферы бреда больные сохраняют обычные социальные связи, 

обслуживают себя, полностью ориентируются в бытовых вопросах. Даже при длительном 

течении заболевания выраженные психоорганические расстройства не развиваются. 

Личностные изменения ограничиваются нарастающей подозрительностью и 

конфликтностью. 

Лечение заболеваний 

Лечение как аффективных, так и бредовых инволюционных психозов в принципе не 

отличается от психофармакотерапии аналогичных синдромальных состояний при других 
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психических заболеваниях. В случаях тревожно-ажитированных и тревожно-бредовых 

депрессий одних антидепрессивных препаратов недостаточно. Рекомендуется 

комбинированное лечение нейролептиками (аминазин, хлорпротиксен, тизерцин и др.) и 

антидепрессантами (амитриптилин). Часто целесообразно начинать лечение с 

нейролептиков и только после уменьшения тревожно-бредового возбуждения 

присоединять к ним антидепрессанты. При резистентных к психотропным средствам 

инволюционных аффективных и аффективно-бредовых психозах применяют ЭСТ (при 

отсутствии противопоказаний). При бредовых формах ЭСТ неэффективна, показано 

лечение аминазином, трифтазином, галоперидолом. Такое лечение необходимо проводить 

в условиях психиатрического стационара, где возможно обеспечить больным 

всестороннее соматическое обследование, контроль за их состоянием в процессе терапии, 

профилактику осложнений, а также эффективную терапию осложнений в случае их 

возникновения. Следует иметь в виду и вероятность суицидальных тенденций.  

Аффективные расстройства в позднем возрасте. Особенности клиники, динамики и 

лечения  

В зависимости от превалирующей симптоматики выделяются различные синдромы 

аффективных расстройств: 

• Связанная с нарушением метаболизма тканей головного мозга депрессия. 

Проявления депрессии связаны с возникновением у пациента состояния крайнего 

уныния и безнадежности. Для этого синдрома характерны суицидальные мысли, 

часто приводящие к попуткам покончить с существованием. Синдром без 

необходимой терапии способен продолжаться длительный период. 

• Дистимия отличается от депрессии более легкой формой течения. Пациент бывает 

подавлен в течение дня, повышается тревожность, ухудшается настроение. 

• При биполярном расстройстве пациент находится в меняющихся фазах 

подавленного настроения и эйфории. Ранее такое заболевание носило 

наименование «маниакально-депрессивный психоз». В депрессивном состоянии 

настроение больного является подавленным. Переходя в маниакальную стадию, 

больной становится бодрым, часто избыточно активным, появляется агрессия, 

бредовые идеи и раздражительность. В случае максимальной стадии проявления 

смены состояний биполярное расстройство называют цикломией. 

• В случае депрессивных расстройств пациента мучает повышенная тревожность, 

страх, внутреннее беспокойство. Больной постоянно ожидает наступление 

трагедии, грядущей беды. В сложных случаях возможно двигательное 

расстройство, панические атаки. 

• Синдром Котара сопровождается нигилистически-ипохондрическим бредом, 

сопровождающегося идеями громадности. Встречается при инволюционной 

меланхолии и рекуррентной депрессии. 

• Маниакальный синдром (мания) сопровождается радостным настроением 

повышенного уровня. Пациент страдает повышенным желанием постоянной 

деятельности, отмечается увеличенный уровень оптимизма, веселости, 

неадекватной радости. Внимание отвлечено, видна поверхностность суждений, 

многоречивость, гипермнезия, мысли не завершены, утомляемость отсутствуют, 

отношение к себе идеализировано. Присутствует нерезкое маниакальное состояние 

(гипомания). 

Аффективные расстройства требуют немедленного обращения к специалисту. Часто 

они становятся дебютом различных психических расстройств. Они способны сохраняться 

весь период начавшегося следом психического заболевания. 
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В медицинской практике лечение аффективных расстройств разрабатывается 

индивидуально для каждого пациента. Требуется учитывать присутствующую 

симптоматику, наличие дополнительных заболеваний. При разработке программы 

проводятся процедуры, призванные: 

• купировать активную стадию заболевания, если она присутствует; 

• устранить причину, вызвавшую патологию; 

• провести психотерапевтическую работу; 

• с помощью социальной работы повысить адаптационные способности. 

Состав комплексного подхода к проведению терапии всех типов синдромов 

включает: 

• применение медикаментозного лечения; 

• психотерапия; 

• социальная реабилитация. 

При остром обострении, суицидальных мыслей рекомендуется госпитализация. 

Каждый тип болезни требует отдельных подходов при разработке курса. 

Старческое слабоумие. Этиопатогенез, клиническая картина, лечение. 

Психотерапевтическая работа с членами семей. 

Старческое слабоумие (dementia senilis; син. сенильная деменция) — психическая 

болезнь, возникающая в старости; проявляется тотальным слабоумием с расстройством 

памяти, развивающимся по типу прогрессирующей амнезии. 

Среди психических болезней старости С. с. является одним из наиболее частых. На 

его долю, по данным ряда исследователей, приходится от 12 до 34,4% всех случаев 

психических болезней, возникающих в этом возрасте. По мере увеличения средней 

продолжительности жизни частота С. с. возрастает, т. е. риск возникновения заболевания 

увеличивается с возрастом. У женщин С. с. встречается вдвое-втрое чаще, чем у мужчин. 

По данным А. В. Снежневского, у большинства больных заболевание развивается в 

возрасте 60—85 лет, чаще всего между 68— 76 годами. По данным Ларссона (Т. Larsson) с 

соавт., средний возраст, в к-ром начинается болезнь, у мужчин — 73,4, у женщин — 75,3 

года. 

Клиническая картина 

С. с. имеет несколько форм — простую, конфабуляторную, делириозную и 

психотическую. 

Простая форма начинается исподволь с психических расстройств, свойственных 

старению. В первую очередь изменяется личность. Постепенно исчезает большинство 

свойственных ранее индивидууму интересов. События действительности все меньше 

привлекают внимание и нередко начинают восприниматься с оттенком разочарования и 

даже неприязни, расцениваются как мелкие, преходящие, не заслуживающие внимания. В 

прошлом же больные видят преимущественно положительное, постоянно к нему 

возвращаются, восхваляют. Кругозор все в большей степени ограничивается 

непосредственно тем, что касается больного. 

У большинства преобладающее значение приобретают удовлетворение 

физиологических потребностей и забота о соматическом благополучии: интересы 

больных сосредоточиваются на еде, нередко со стремлением к соблюдению определенной 

диеты, лечении и самолечении, отправлении физиол. потребностей. Ослабевают и 

исчезают прежние симпатии и привязанности к лицам ближайшего окружения. 

Появляется непонимание существующих между людьми отношений. Развивается эгоизм. 

Нередко отсутствуют чувство такта и стыдливость. Возникает нравственное огрубение. 

Такие характерные для старости черты, как упрямство, несговорчивость, жесткость, 
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склонность к противоречиям, капризность, нередко сочетаются с повышенной 

внушаемостью. У одних больных преобладают недовольство, сварливость, ворчливость, 

придирчивость, ирония и даже язвительность, у других — благодушие, эйфория, 

беспечность, склонность к однообразным шуткам. Преобладающий аффективный фон 

мало изменяется. Нередко происходит личностный сдвиг — заострение отдельных 

характерологических особенностей (психопатизация), как правило, тех, к-рые 

представляли собой раньше стенические черты характера, напр, таких, как твердость и 

решительность, расчетливость и бережливость, целеустремленность и 

последовательность. Эти свойства личности становятся утрированными и даже 

карикатурными. В ряде случаев появляются подозрительность и расторможенность 

низших влечений — собирание и хранение хлама, бродяжничество, повышенная половая 

возбудимость и др. Сенильная психопатизация обычно наблюдается в тех случаях, когда в 

прошлом у больного был психопатический склад характера. Иногда при развитии 

сенильного помешательства (см. ниже) психопатизация занимает ведущее место в клин, 

картине С. с. и сопровождается относительно легким снижением памяти или же 

затушевывает его проявления. 

Психические расстройства лекарственного генеза у людей пожилого и старческого 

возраста. Особенности психозов при употреблении различных лекарственных 

препаратов. 

При некоторых видах расстройств может хватить нефармакологического лечения. 

Лучше всего изучена когнитивно-поведенческая терапия. Есть достаточно много 

доказательств ее эффективности при бессоннице, хронической боли, злоупотреблении 

психоактивными веществами, депрессии, бредовых расстройствах галлюцинациях при 

некоторых разновидностях психоза, и в особенности при тревожных расстройствах – 

однако данных об эффективности в возрастной группе 85+ недостаточно. 

Применяемые лекарства и методы нейростимуляция в основном ничем не 

отличаются от тех, что применяются в других возрастных группах. Несмотря на риск 

побочных эффектов, антидепрессанты, антипсихотики и седативные препараты в группе 

«самых пожилых пожилых» назначают особенно часто. Как и во всех других возрастных 

группах, первым шагом должно быть получение информированного согласия пациента. 

Применение антипсихотиков при лечении пожилых пациентов связано с высоким 

риском побочных эффектов. Как и всегда, этот риск нужно сравнить с риском 

невылеченной симптоматики, оценив вероятность того, что антипсихотики улучшат 

состояние пациента. При деменции нужно всегда сначала сфокусироваться на 

нефармакологических мерах, оставив антипсихотики для наиболее устойчивых 

психотических симптомов, связанных с дистрессом и проблемами с поведением. 

Шизофрения с поздним началом отвечает на лечение дозами более низкими чем те, что 

применяются при шизофрении с ранним началом. 

 Предпочтительно использование атипичных антипсихотиков, т. к. их побочные 

действия лучше переносятся. Тем не менее, у них тоже есть побочные эффекты. В 

некоторых группах (пациенты с деменцией) повышается риск смерти (в особенности из-за 

пневмонии и проблем с сердцем) и развития соматических заболеваний (включая 

сердечно-сосудистые заболевания). Не считая клозапина, который редко назначают 

пожилым, самая низкая вероятность экстрапирамидных побочных эффектов у кветиапина. 

У арипипразола меньше метаболических побочных эффектов, у рисперидона меньше 

антихолинергических эффектов. Предпочтителен оральный прием, но в случае плохого 

комплаенса можно использовать инъекции. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №22 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Метаболические расстройства и интоксикации нервной 

системы. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Метаболические расстройства и интоксикации нервной 

системы негативно сказываются как на состоянии здоровья человека. В связи с этим 

знание диагностики и лечения, профилактики, а также особенностей протекания 

заболеваний является актуальной и значимой темой в работе врача-невролога. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Закрепить знания по диагностике неврологических 

расстройств, изучить особенности процесса интоксикации нервной системы человека. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать особенности нарушений функций центральной нервной системы при 

интоксикации; 

- знать классификацию метаболических болезней нервной системы; 

- уметь осуществлять лечение при острых интоксикациях нервной системы; 

- уметь определять скорость прогрессирования патологического процесса и 

нарушение жизненно важных функций организма; 

- владеть навыками обследования больного при выявлении патологии нервной 

системы вследствие интоксикации. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Центральная нервная 

система при 

интоксикации 

2 

3.  Лечение острой 

интоксикации нервной 

системы 

3 

4.  Классификация 

метаболических 

болезней нервной 

системы 

4 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 После воздействия ядов нередко в течение длительного времени отмечается 

нарушение функции центральной нервной системы. В относительно легких случаях они 

проявляются в виде затяжного астенического состояния (или астено-вегетативного 

синдрома), в более тяжелых — в виде энцефалопатии. При поражении ядом нервной 

системы нужно иметь в виду возможность быстрого прогрессирования патологического 

процесса и нарушение жизненно важных функций организма. Особенно большую 

опасность для жизни представляют интоксикации, сопровождаемые коматозным 

состоянием. В этом случае необходимо прежде всего обеспечить нормальное 

функционирование жизненно важных систем организма и только потом искать причину 

развития комы. Если в ее основе лежит интоксикация, то уточняется характер яда, пути 

проникновения его в организм, время, прошедшее с момента отравления, и т. д. В каждом 

отдельном случае необходимо исключить возможность развития комы и по другим 

причинам. Так, следует иметь в виду, что кома может быть следствием острого нарушения 

мозгового кровообращения, менингоэнцефалита, арахноидита, опухоли мозга, почечной 

или печеночной недостаточности, эндокринных расстройств, болезней крови, алиментарной 

дистрофии, при воздействии физических факторов (солнечный и тепловой удар, 

электротравма и др.), закрытой травмы черепа и др. Для уточнения диагноза необходимы 

консультации невропатолога, окулиста и других врачей, а также проведение некоторых 

биохимических исследований (содержание сахара и остаточного азота в крови, сахара в 

моче и т. д.). 

 Лечение острой интоксикации нервной системы  

 Больных, находящихся в коматозном состоянии, целесообразно помещать в 

реанимационные палаты. Необходимо с самого начала поддерживать хорошую 

проходимость воздухоносных путей (предупреждение и устранение западения языка, 

отсасывание слизи из носоглотки, трахеи, бронхов, ликвидация ларинго- и бронхоспазма, 

отека гортани и др.). По показаниям проводятся интубация или трахеостомия; при резком 

ослаблении или остановке дыхания — искусственная вентиляция легких. При сердечно-

сосудистой недостаточности уточняется основной патогенетический механизм 

расстройства гемодинамики и соответственно этому назначается лечение. При наличии 

судорог выясняется их причина и проводятся противосудорожные мероприятия, 
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включающие патогенетическую и симптоматическую терапию. Так, если в основе судорог 

лежит отек мозга или гипоксия, то для их ликвидации бывает вполне достаточным 

проведение противоотечных мероприятий, назначение оксигенотерапии и т. д. Если 

причина судорог неизвестна, то проводится преимущественно симптоматическая терапия: 

назначаются быстродействующие барбитураты (2—5 мл 2,5% раствора тиопентала натрия 

внутривенно, 5—10 мл 5% раствора барбамила внутримышечно), 2—4 мл 0,5% раствора 

диазепама (седуксена) внутримышечно, 5—10 мл 25% раствора сульфата магния 

внутримышечно и др. Двигательное беспокойство можно ликвидировать или уменьшить 

введением веществ фенотиазинового ряда (1—2 мл 2,5% раствора аминазина) или 

миорелаксантов. Последние применяются лишь при условии оказания помощи 

анестезиологом с переводом больного на ИВЛ. 

 Классификация метаболических болезней нервной системы 

 Метаболические болезни нервной системы включают широкую группу 

гетерогенных состояний, общим для которых является только наличие известного 

метаболического дефицита, а патологическая анатомия, клинические проявления и 

сложности диагностики существенно отличаются. Успешно выделено несколько крупных 

подгрупп метаболических болезней: 1) Нарушения, затрагивающие внутриклеточные 

органеллы. Данная группа заболевания включает болезни лизосом, аппарата Гольджи и пре-

Гольджи и пероксисом. Классическим примером является связь лизосомальных болезней с 

отсутствием лизосомальных ферментов и развитие в результате болезней накопления. В 

таких случаях ферментный блок приводит к накоплению веществ, которые могут оказывать 

воздействия на функцию и/или выживание нервных клеток. Метаболический блок может 

также оказывать воздействие путем индуцирования дефицита метаболитов, образующихся в 

норме, или путем изменения других метаболических путей в результате изменения 

нормального пути на добавочный или в норме не используемый метаболический путь. Тем 

не менее, некоторые нарушения внутриклеточных органелл (например, пероксисомные 

болезни) не приводят к накоплению веществ, но оказывают воздействие на различные 

необходимые метаболические процессы. 2) Нарушения промежуточного обмена. Данные 

болезни чрезвычайно разнородны, но метаболический блок не приводит к накоплению 

веществ. Нарушения множества метаболических путей приводят к нарушениям выработки 

энергии, катаболизма аминокислот и органических кислот с эндогенной интоксикацией и 

нарушению синтеза нейротрансмиттеров. 3) Нарушения обмена липидов, не относящиеся к 

поражению лизосом или других органелл (например, холестерина). 4) Нарушения 

метаболизма нейротрансмиттеров. 5) Нарушения метаболизма металлов, в особенности 

меди. 6) Прочие метаболические болезни. 

 Прогрессирующие метаболические заболевания центральной нервной системы 

встречаются редко. Тем не менее, их распространенность в Швеции составила 0,58 на 1000 

живых новорожденных, что сходно с показателями частоты дефектов нервной трубки или 

врожденной гемиплегии (Uvebrant et al, 1992). Ряд метаболических болезней затрагивает 

нервную систему только в редких случаях или вторично, и в данной книге они будут лишь 

перечислены. Несколько нарушений обмена углеводов могут опосредованно 

воздействовать на центральную нервную систему за счет индуцирования гипогликемии, 

например, различные типы гликогенозов, особенно I типа, и непереносимость фруктозы. 

Дефицит фрукотозо-1-6-дифосфата может сочетаться с тяжелым расширением желудочков 

и гипоплазией червя и полушарий мозжечка, а дефицит альфа-кетоглутаратдегидрогеназы и 

дефицит пируватдегидрогеназы часто являются также причиной аномалий базальных 

ганглиев (Brismar и Ozand, 1994). Изолированная гипогликорахия, вызванная дефицитом 

специфического переносчика глюкозы, описана в отдельной статье на сайте. Воздействие 
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данного заболевания на головной мозг можно предотвратить при соблюдении диеты 

богатой жирами, но с весьма ограниченном количеством углеводов. Галактоземия, 

развивающаяся в результате дефицита галактоз-уридилтрансферазы или (в редких случаях) 

эпимеразы, сопровождается токсическим воздействием на центральную нервную систему, 

нарушением роста и катарактой (Segal, 1993). Ген расположен на 9q13 хромосоме и 

известно несколько его мутаций, которые в 90% случаев приводят к полному подавлению 

ферментативной активности. Даже в случае правильного лечения с помощью диеты с 

низким содержанием галактозы значимый зрительно-перцептивный дефицит и аномалии 

ЭЭГ выявляются у трети-половины пациентов. Данное обстоятельство может быть связано 

с продолжающимся эндогенным образованием токсичного галактозо-1-фосфата из глюкозо-

1-фосфата под действием эпимеразы. У небольшого количества пациентов отмечаются 

более определенные неврологические признаки, включая мозжечковые или 

экстрапирамидные проявления, которые могут иметь прогрессирующий характер (Bohu et 

al., 1995). У 18% из 175 пациентов отмечались мозжечковые знаки (Waggoner и Buist, 1993). 

Часто встречается когнитивный дефицит, который может прогрессировать. Часто 

встречается тяжелая вербальная диспраксия с нарушениями ритма речи без перцептивного 

дефицита, даже среди пациентов, которым лечение проводилось в периоде 

новорожденности (Hansen et al., 1996; Robertson et al., 2000). Зарегистрированы случаи 

псевдоопухолей мозга (Huttenlocher et al., 1970) и поражения скелетных мышц (Bresolin et 

al., 1993). С другой стороны, дефицит галактокиназы сочетается с катарактой, но не 

приводит к формированию нарушений развития нервной системы. Цистиноз первоначально 

поражает почки с формированием прогрессирующей почечной недостаточности. Тем не 

менее, при успешном лечении поражения почек могут проявиться неврологические 

осложнения. Возможно развитие энцефалопатии с мозжечковыми и пирамидными знаками 

и прогрессирующей деградации (Broyer et al., 1996), иногда в сочетании с атрофией мозга и 

многоочаговыми кальцинатами внутренней капсулы и перивентрикулярного белого 

вещества (Fink et al., 1989). Дистальная вакуолярная миопатия может развиться на поздних 

стадиях заболевания (Vester et al., 2000). Профилактическое лечение цистамином может 

быть эффективно. Синдром Лоу включает врожденную катаракту, гипотонию, отсутствие 

глубоких сухожильных рефлексов, умственную отсталость, генерализованную 

аминоацидурию и почечный канальцевый ацидоз с гипофосфатемией. Несмотря на то, что у 

12 из 47 пациентов (Kenworthy et al., 1993) коэффициент IQ составил >70, часто отмечались 

вспышки гнева и раздражительность. На МРТ можно продемонстрировать 

перивентрикулярные повреждения (Schneider et al., 2001; Sener, 2004). 

Окулоцереброренальный синдром является генетическим заболеванием, сцепленным с 

полом, встречающимся только у мужчин, при котором дефектный ген располагается на 

Xq26.1 хромосоме. Женщины-носительницы дефектного гена могут быть выявлены при 

обнаружении множественных мелких помутнений хрусталика. Ген OCRL1 кодирует белок 

массой 105 кДа, который может быть связан с комплексом Гольджи (Olivos-Glander et al., 

1995) и играет важную роль в метаболизме фосфоинозитола. Возможна пренатальная 

диагностика. Несмотря на явные метаболические нарушения, синдром Лоу в настоящее 

время сложно классифицировать. Лактозилцерамидоз. Данное заболевание является 

необычным и вызвано дефицитом лактозил-бетагалактозидазы. Отмечается регресс 

когнитивного и двигательного развития в возрасте 1 или 2 лет в сочетании с 

гепатоспленомегалией и стремительным течением с летальным исходом (Watts и Gibbs, 

1986). Глобоидно-клеточная лейкодистрофия (болезнь Краббе) Данное заболевание 

является результатом дефицита бета-галактоцереброзидазы и наследуется аутосомно-

рецессивным путем. Дефектный ген располагается на участке 14q24-q32 (Cannizzaro et al., 
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1994), идентифицирован ряд молекулярных дефектов (Tatsumi et al., 1995). Известно 

несколько форм заболевания (Hagberg, 1984): чаще всего встречается детская форма, в 

редких случаях отмечаются ювенильная, поздняя детская и взрослая формы. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №23 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Эпилепсия. Изменения личности при эпилепсии. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Эпилепсия представляет собой важную проблему экстренной 

клинической медицины. Повторяющиеся судорожные припадки инициируют 

многообразные полисиндромные расстройства практически во всех системах 

жизнеобеспечения организма, многие из которых сами по себе являются угрожающими 

жизни состояниями. Эпилепсия стоит на третьем месте по частоте встречаемости после 

инсульта и деменции. По данным Европейской комиссии по эпилепсии около 50 

миллионов человек в мире страдает эпилепсией. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение классификации, патогенеза эпилепсии, методов 

исследования пациентов при пароксизмальных нарушениях сознания, клинических 

проявлений заболевания или дифференциально-диагностического алгоритма при 

основных заболеваниях, при которых могут отмечаться эпилептические синдромы. 

Систематизация знаний по основным разделам эпилепсии, пароксизмальные нарушения 

сознания, фокальные судорожные приступы. 

  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать особенности жалоб и анамнеза при эпилепсии и пароксизмальных 

нарушениях сознания; 

- знать современную семиотику и классификации основных заболеваний 

эпилептических припадков; 

 - знать особенности изменения личности при эпилепсии; 

- уметь проводить обследование больного при выявлении эпилепсии и 

пароксизмальных нарушений сознания; 

- уметь формулировать план диагностики и лечения при эпилепсии и 

эпилептических синдромах; 

- владеть навыками оказания неотложной помощи при угрожающих жизни 

состояниях, обусловленных эпилепсией. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

2.  Эпилепсия. Этиология и 

патогенез 

1 

3.  Алгоритм неотложной 
помощи при 

эпилептическом 
припадке 

2 

4.  Алгоритм неотложной 

помощи при серии 

припадков 

2 
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5.  Алгоритм неотложной 

помощи при развитии 

дисфории 

2 Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

6.  Алгоритм неотложной 

помощи при развитии 

дисфории 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Эпилепсия  

 Эпилепсия (от греч. epilepsia — схватываю, нападаю) — хроническое 

прогрессирующее заболевание, проявляющееся судорожными припадками, психическими 

нарушениями и специфическими расстройствами личности. Термин «эпилепсия» был 

введен Авиценной в XI в. До него эту болезнь называли «падучей», «священной» (в связи 

с частыми психопатологическими проявлениями религиозного характера), «лунной» (из-за 

снохождения — лунатизма). Различают истинную эпилепсию (генуинную) как 

самостоятельное заболевание и симптоматическую, при которой на фоне основного 

заболевания возникают эпилептиформные припадки.  

 Этиология и патогенез 

 Считается, что в происхождении эпилепсии имеют значение два фактора: 1. 

Врожденная предрасположенность к эпилепсии, то есть обусловленное наследственными 

или врожденными причинами снижение судорожного порога. 2. Неблагоприятные 

внешние воздействия, превращающие(реализующие) предрасположенность в болезнь. 

Таким образом, такие неблагоприятные воздействия, как черепномозговые травмы, 

тяжелые соматические заболевания и инфекции, тяжелый стресс (в свете современных 

воззрений на этиологию эпилепсии становится ясным ее возникновение у некоторых детей 

при сильном 9 испуге), могут вызывать эпилепсию не у всех, а только у 

предрасположенных к ней лиц. Эту предрасположенность, в свою очередь, могут 

обусловить: алкоголизм родителей, эпилептическая болезнь у одного или у обоих 

родителей, родовые травмы, внутриутробные инфекции. В редких случаях эпилепсия 

развивается вне воздействия внешних вредных факторов, но при отчетливом 
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наследственном предрасположении, наличии того же заболевания у родителей. При этом 

наиболее часто она развивается у лиц так называемого атлетического телосложения, с 

отчетливо выраженным развитием костной и мышечной ткани. С другой стороны, 

эпилептические припадки могут быть прямым следствием таких заболеваний, как опухоли 

мозга, абсцессы мозга, атеросклероз, или возникать, особенно у детей, при повышении 

температуры тела. Такую патологию, когда проявление припадков обусловлено 

исключительно внешним (экзогенным) фактором, не относят к эпилептической болезни. 

Ее диагностируют как эпилептиформные синдромы, связанные с каким-то иным 

заболеванием, например: атеросклероз сосудов мозга с эпилептиформным синдромом. У 

больных эпилепсией были выявлены разнообразные нарушения обмена нейромедиаторов, 

ионного равновесия, жирового, водно-солевого обмена, изменение функции эндокринных 

желез, однако специфичных для эпилепсии нарушений обнаружено не было. При самом 

судорожном припадке в мозге увеличивается содержание ацетилхолина, а содержание 

ГАМК (гамма - аминомасляной кислоты) уменьшается. 1 0 Классификация припадков при 

эпилепсии. 1.Большие генерализованные судорожные припадки 2.Малые припадки 

3.Фокальные 4.Миоклонические 5.Двигательные Большой генерализованный судорожный 

припадок возникает мгновенно, длится 2-5 минут и развивается в виде последовательной 

смены стадий (фаз): аура, тоническая, клоническая. Иногда за несколько часов или суток 

до припадка возникают его предвестники - беспокойство, раздражительность, ощущение 

подергивания отдельных мышц лица и тела. Могут быть сердцебиение, чувство тяжести в 

голове, светобоязнь, ухудшения слуха, обоняния и вкуса. Первой стадией большого 

судорожного припадка является аура (от греч. «дуновение»). Она возникает примерно у 

половины больных эпилепсией и проявляется по-разному. Могут возникать различные 

ощущения в органах чувств. При зрительной ауре возникают вспышки света или предметы 

становятся необычайно ярко окрашенными. При слуховой ауре больные слышат звуки, 

которых на самом деле нет. При обонятельной ауре больные ощущают странные запахи — 

дыма, разлагающихся отбросов. При висцеральной ауре возникают неприятные ощущения 

в животе, тошнота, рвота и сердцебиение. При психической ауре возможны переживания 

чего-то страшного, ужасного. Но бывают и приятные переживания необыкновенного, 

возвышенного состояния. Обычно у одного и того же больного аура бывает постоянной. 

Больные не помнят самого припадка, но помнят ауру. Длится аура несколько секунд. 

Больные уже знают, что за ней последует припадок, и могут даже подавить его развитие (в 

очень редких случаях), нанося себе резкие болевые раздражения, сильно напрягая все 

мышцы тела, глубоко вдохнув и задержав дыхание. Примерно у половины больных аура 

отсутствует. Тогда припадок начинается внезапно с тонической фазы. Вторая - тоническая 

фаза эпилептического припадка, проявляется резким напряжением всей мускулатуры и 

полной потерей сознания. Больной может издавать характерный крик из-за выталкивания 

воздуха через судорожно суженную голосовую щель. Больной падает на пол, на землю, на 

предметы, чаще всего лицом вперед. Во время припадка возможны переломы, вывихи и 

ушибы, обычно глаза у больных открыты, зрачки расширены, дыхание останавливается, 

появляется синюшность кожных покровов. Тоническая фаза продолжается 30-50 сек. 

Затем наступает фаза клонических судорог. Происходят поочередные судорожные 

сокращения сгибательной и разгибательной мускулатуры туловища и конечностей. 

Дыхание хриплое, клокочущее, синюшность постепенно проходит. Глаза больного 

закатываются. Из-за судорожных сокращений жевательной мускулатуры возникает прикус 

языка и слизистой оболочки рта. На губах появляется кровавая пена. Иногда отмечается 

непроизвольное мочеиспускание, реже - дефекация. Длительность клонических судорог 

1—3 мин, затем они проходят. Постприпадочное состояние длится от нескольких минут 
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до 1—2 часов. Взгляд больного блуждающий, сознание неясное, он плохо осознает 

окружающее, речь бессвязная. Чаще всего затем наступает сои, но некоторые больные 

после припадка могут сразу встать. Припадок полностью амнезируется (конградная 

амнезия).  

Алгоритм неотложной помощи при эпилептическом припадке 

 • Зафиксируйте продолжительность приступа. • Подложите под голову мягкий 

плоский предмет (подушку, пакет) и повернут голову на бок – профилактика западения 

языка • Удалите все предметы, находящиеся в непосредственной близости от больного, 

которые могут нанести ему вред во время эпилептического приступа (утюг, стекло и др.) • 

Расстегните одежду или развяжите галстук, можно также ослабить • поясной ремень. • Не 

заливайте в рот никакой жидкости до тех пор, пока больной полностью не придет в 

сознание. • Не удерживайте больного во время эпилептического приступа. • Поищите в 

его вещах документы, медикаменты, подтверждающие возможное заболевание. • 

Зафиксируйте продолжительность приступа. • Ожидайте, пока больной придет в сознание. 

• Если это необходимо, вызовите скорую медицинскую помощь. Наблюдать не менее 

получаса после припадка. При прояснении сознания и отсутствии повторных припадков 

(вне больницы), собираем пациент может быть отпущен домой. Серия припадков - 

припадки идут один за другим и в промежутках между ними приходят в сознание 1 3 

Алгоритм неотложной помощи при серии припадков  

 1 Профилактика травматизма 2 Противосудорожная терапия седуксен 10-20 мг 

(2-4мл) в/в, медленно, с 20мл 40% раствора глюкозы, скорость введения не менее 1 мин 

Эпилептический статус характеризуется непрерывно следующими друг за другом 

эпилептическими припадками, быстро развивающимся коматозным состоянием с 

нарушением витальных функций. Эпилептический статус отмечается на фоне 

прогредиентного течения заболевания, при нерегулярном или неадекватном лечении, 

внезапной отмене длительно применяющихся препаратов, при соматических остро 

возникающих заболеваниях, интоксикации. Эпилептический статус может быть 

генерализованным, проявляясь тонико-клоническими судорогами, и фокальным; в 

последнем случае он характеризуется односторонними судорогами, чаще тонико-

клоническими. Это опасное для жизни состояние, нуждающееся в экстренной помощи. 1 4 

Алгоритм неотложной помощи при эпилептическом статусе 1 Профилактика травматизма 

2 Противосудорожная терапия - седуксен 10-20 мг (2-4мл) в/в, медленно, с 20мл 40% 

раствора глюкозы, скорость введения не менее 1 мин, при возобновлении судорог 

повторное введение, но не раннее, чем через 10-15 мин после предыдущего. -при 

неэффективности - внутримышечное введение гексенала или тиопентала-натрия (в 10 мл 

изотонического раствора натрия хлорида; 10% р-р вводят из расчета 1мл на 10 кг массы 

тела) -если указанные средства в течение 20 мин не купируют эпистатус, прибегают к 

назначению ингаляционного наркоза с закисью азота в смеси с кислородом (в 

соотношении 2:1). Больные с продолжающимся эпилептическим статусом поступают в 

отделение интенсивной терапии. Малые припадки — это кратковременное, (несколько 

секунд) выключение сознания, судорожные расстройства незначительны, аура 

отсутствует. Больной при этом не падает, и окружающие могут даже не заметить 

припадка. Разновидностью малого припадка является абсанс. При этом больной как бы 

выключается, застывает в одной позе, замолкает или 1 5 невнятно бормочет, а потом 

продолжает прерванный разговор или занятие. Фокальные (парциальные, локальные) 

припадки без генерализации в общие судороги. Такого рода припадки появляются при 

очаговых поражениях различных областей мозга, особенно часто височной доли. Они 

также возникают пароксизмально, могут заключаться в появлении расстройств восприятия 
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(элементарных или сложных иллюзий или галлюцинаций), явлений дереализации или 

деперсонализации или кратковременной неясности сознания, Миоклонические припадки 

заключаются в появлении медленных, аритмичных подергиваний отдельных групп мышц. 

Двигательные («джексоновские») припадки — судороги, начинающиеся в одной какой-

либо группе мышц, постепенно распространяющиеся по телу и переходящие в общие 

судороги. Психические нарушения при эпилепсии. Клиника эпилептической болезни, 

наряду с судорожным синдромом, включает нарушения психики. Они могут проявляться в 

виде психотических эквивалентов, которые как бы являются заменой припадков, а также в 

виде постепенно нарастающих хронических изменений психической деятельности — 

изменений личности больного, его характера и интеллекта. Эпилептические 

психотические эквиваленты очень разнообразны. Они могут проявляться следующими 

формами. Дисфория — тоскливо-злобное настроение, возникающее без видимой причины. 

Больной мрачен, угрюм, всем недоволен, может быть агрессивен. Дисфория может 

длиться несколько часов или дней и заканчивается так же внезапно, как и возникла, 

иногда после сна. Частота возникновения дисфории различна: от нескольких раз в сутки 

до одного раза в несколько месяцев. В период дисфории может возникнуть неудержимое 

влечение к алкоголю, запой дипсомания), стремление к бродяжничеству (дромомания). 

Алгоритм неотложной помощи при развитии дисфории 

 • Выяснить причину плохого настроения и попытатся исправить ситуацию. • 

Перевести пациента в наблюдательную палату. • Вызывать лечащего врача. • По 

согласованию с врачом применить меры физического стеснения. • Приготовить к приходу 

врача: аминазин 2,5% - 2,0мл, седуксен 0,5% -1-2мл, гексенал 1,0. • Ввести медикаменты, 

выбранные врачом. • По согласованию с врачом прекращает применение мер физического 

стеснения по согласованию с врачом. Сумеречное расстройство сознания — нарушение 

сознания, при котором окружающее воспринимается в искаженном, отрывочном виде. 

Появляются страх, злоба, агрессивность, стремление куда-то бежать. Возникают бред и 

галлюцинации. Из-за этих переживаний больные могут совершить общественно опасные 

действия, вплоть до убийства. Период расстроенного сознания амнезируется. 

Классический пример, описанный в литературе, когда у больной эпилепсией сумеречное 

состояние сознания возникло во время стирки белья. Она убила своих детей, вспорола им 

животы, развесила кишки на веревку, как белье для просушки. Придя в себя, она ничего не 

помнила. Трансамбулаторный автоматизм сопровождается сумеречным расстройством 

сознания, но внешне поведение больного может выглядеть целенаправленным и 

упорядоченным, и окружающие могут ничего не заметить. В таком состоянии больной 

способен совершать длительные путешествия, — он покупает билет и садится в поезд, а, 

приехав в другой город и очнувшись, не понимает, как туда попал. Сомнамбулизм 

(снохождение, лунатизм) — чаще всего бывает у детей, подростков и рассматривается как 

эквивалент припадка. Больные ночью встают, ходят, могут выйти на балкон, пройти по 

карнизу, взобраться на крышу. Потом они возвращаются в постель и засыпают на улице. 

Проснувшись, ничего не помнят. Эпилептический делирий проявляется наплывом ярких 

зрительных галлюцинаций, сопровождающихся аффективным напряжением, страхом, 

ужасом, отрывочными бредовыми идеями преследования. Часто больные видят огонь, 

трупы, кровь, преследователей, угрожающих убийством или насилием. Поведение таких 

пациентов крайне возбужденное. Они бегают, кричат, нападают на мнимых 

преследователей. Часто встречаются также религиозноэкстатические видения, 

сопровождающиеся психомоторным возбуждением, иногда с проявлениями агрессии. 

Делириозное состояние оканчивается внезапно, полностью или частично амнезируется. 

Эпилептический онейроид — редкое явление. Характеризуется внезапным наплывом 
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галлюцинаторно-иллюзорных фантастических переживаний, часто религиозно-

мистического содержания. Амнезия в этом случае не наблюдается. Эпилептический 

параноид развивается на фоне сумеречного расстройства сознания и дисфории. 

Отличается преобладанием в клинической картине бредовых идей. Может наблюдаться 

бред воздействия, преследования, величия, религиозный бред или сочетание нескольких 

бредовых расстройств. Эпилептический параноид, как и все другие эквиваленты, 

развивается пароксизмально. Приступы могут проявляться самостоятельно или 

чередоваться с судорожными припадками. 1 8 Хронические психические нарушения 

проявляются в виде нарушений характера, процесса мышления и развития 

эпилептического слабоумия. При длительном течении заболевания у больных появляются 

ранее несвойственные им черты, формируется так называемый эпилептический характер. 

Изменения характера нарастают постепенно. Круг интересов больных сужается. Они 

становятся все более эгоистичными. Больше всего их волнуют собственное здоровье и 

собственные мелочные интересы. Эпилептики становятся придирчивыми, сварливыми, 

педантичными. Внешне больные могут быть любезными, приветливыми, но чаще они 

слащавы и навязчивы, а иногда вдруг становятся злобными и агрессивными. Склонность к 

внезапным приступам гнева — одна из наиболее характерных черт эпилептического 

характера. Агрессия и ярость у больного эпилепсией может возникнуть без всякого 

повода. Эпилептики крайне злопамятны, «застревают» на мелких обидах, очень 

мстительны. Изменения мышления у больных эпилепсией типичны. На первый план 

выступает обстоятельность, вязкость мыслительного процесса, трудность переключения с 

одной темы на другую. Больные детализируют все незначительные подробности, 

застревают на ненужных мелочах. Начав что-то рассказывать, эпилептик уходит от 

главной темы к случайным, попутно возникшим обстоятельствам и никак не может 

добраться до сути того, что он хотел сказать. Темп мышления и речи медленный. 

Чрезмерная детализация, скрупулезность больных эпилепсией проявляется в любой 

деятельности — в письме, ручном труде, выполнении профессиональных обязанностей. 

При длительном течении заболевания развивается эпилептическое слабоумие. Больной 

теряет способность отделять существенное от 1 9 второстепенного, главное от мелких 

деталей, все ему кажется важным и нужным, он увязает в мелочах, переключиться на 

другую тему ему удается с большим трудом. Мышление становится 

конкретноописательным, снижается способность к обобщениям, отмечается узость 

суждений. Наряду с этим снижается память, обедняется словарный запас, развивается 

олигофазия (малословие), скудность речи. Больной использует очень небольшое 

количество слов и стандартных выражений. В речи много уменьшительно-ласкательных 

слов — «одеяльце», «головка», «сестричка» и т. д. Считается, что эпилептическое 

слабоумие развивается при наличии в клинической картине заболевания частых больших 

судорожных припадков. Формирование эпилептического характера и мышления больше 

связано с психотическими эквивалентами эпилепсии. Для диагностики эпилепсии, 

особенно бессудорожных форм, важное значение имеет электроэнцефалографическое 

исследование биопотенциалов головного мозга (ЭЭГ). Характерные изменения на ЭЭГ 

позволяют выявить повышенную судорожную готовность мозга или наличие 

эпилептогенного очага. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №24 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Депрессия. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В настоящее время Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество: депрессия уже 

вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе – среди 

болезней, приводящих к потере трудоспособности, таким образом, изучение вопроса, 

связанного с особенностями депрессии и ее лечения, является важным в деятельности 

будущего врача-невролога. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение классификации и причин депрессий, методов 

исследования пациентов с выявленными депрессиями.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать классификацию депрессий; 

- знать основные причины возникновения депрессий; 

- уметь проводить обследование при выявлении симптомов депрессии; 

- уметь формулировать план диагностики и лечения; 

- владеть навыками оказания неотложной помощи при угрожающих жизни 

состояниях, обусловленных депрессией. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Классификация 

депрессий 

1 

3.  Эндогенные депрессии 2 

4.  Реактивные депрессии 2 

5.  Диагностика депрессий 

в общей медицинской 

практике 

2 

6.  Основные 

терапевтические 

подходы в лечении 

депрессивных 

расстройств 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Классификация депрессий 
 В зависимости от этиологии различают следующие типы депрессивных 
расстройств: — эндогенные депрессии (большой депрессивный эпизод, рекуррентное 
депрессивное расстройство, биполярное аффективное расстройство, шизоаффективное 
расстройство); — дистимия; — реактивные (психогенные) депрессии, в том числе 
нозогении; — депрессии, вызванные органическим заболеванием головного мозга; — 
соматогенные (симптоматические) депрессии; — депрессии, вызванные употреблением 
психоактивных веществ; — фармакогенные депрессии. В зависимости от особенностей 
клинической картины различают большое количество вариантов депрессивного синдрома, 
из которых наиболее часто встречаются: — меланхолическая депрессия; — тревожная 
депрессия; — анергическая депрессия; — атипичная депрессия; — деперсонализационная 
депрессия; — маскированная депрессия; — ипохондрическая депрессия; — истерическая 
депрессия; — апатическая депрессия; — астеническая депрессия. 
 Эндогенные депрессии 
 В этиологии эндогенных депрессий основная роль отводится наследственному 
фактору. К заболеваниям, при которых эндогенная депрессия является типичным 
проявлением, относятся биполярное аффективное расстройство, большой депрессивный 
эпизод, рекуррентное депрессивное расстройство, шизоаффективное расстройство. Чаще 
всего пациенты с эндогенными депрессиями проходят лечение у психиатра. Но в случае 
развития нетяжелых форм аффективной патологии пациенты с эндогенными депрессиями 
часто обращаются к врачам общеполиклинической сети с разнообразными жалобами на 
вегетативные и соматические расстройства, которые, представляя собой проявление 
психической патологии, расцениваются пациентами как симптомы какого–то 
соматического заболевания. Эндогенные депрессии у пациентов общемедицинской сети 
чаще выявляются у пациентов с гастроэнтерологической и неврологической патологией, 
что обусловлено негативным влиянием депрессии на соматическое заболевание. 
Отмечено, что при манифестации депрессии происходит утяжеление симптомов таких 
заболеваний, как хронический гастрит, хронический колит, усугубляются болевые 
ощущения у пациентов с остеохондрозом позвоночника, что обусловливает потребность в 
более интенсивной терапии и соответственно обращение за медицинской помощью. 
Депрессивные расстройства довольно разнообразны по своей клинической картине. 
Согласно современной классификации болезней для диагностики депрессивного 
расстройства необходимо наличие, как минимум, пяти из числа нижеперечисленных 
симптомов, присутствующих на протяжении двухнедельного периода, причем обязательно 
включая сниженное настроение или утрату чувства удовольствия или интереса: – 
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сниженное настроение; – утрата чувства удовольствия или интереса (ангедония); – потеря 
или увеличение массы тела (аппетита); – бессонница или гиперсомния; – заторможенность 
или ажитация; – утрата энергии, усталость; – чувство никчемности, идеи вины; – 
снижение концентрации внимания; – суицидальные мысли. Среди основных типов 
депрессий выделяют меланхолическую, тревожную, анергическую и 
деперсонализационную депрессии. Для меланхолической депрессии характерны тоскливое 
настроение, идеаторная и двигательная заторможенность, ангедония, потеря интересов, 
идеи самоуничижения или виновности, чувство усталости от жизни, снижение аппетита, 
ранние пробуждения, улучшение самочувствия к вечеру, суицидальные мысли. Для 
тревожной депрессии характерно наличие подавленного настроения с чувством сильного 
внутреннего напряжения и тревоги. Пациенты опасаются за себя и за своих близких, 
ожидают, что произойдет какая-то катастрофа, в которой часто винят себя. Часто 
наблюдается ажитированное возбуждение, во время которого пациенты могут наносить 
себе повреждения или совершить самоубийство. Анергическая депрессия характеризуется 
преобладанием чувства усталости, отсутствия сил, энергии, при этом ангедония и 
подавленное настроение как бы отступают на второй план. Пациенты, как правило, не 
испытывают типичных для депрессивных состояний идей самоуничижения и вины. Также 
редко появляются у пациентов суицидальные мысли. При этом могут отмечаться 
гиперсомния, увеличение аппетита, ощущение тяжести в конечностях, повышенная 
плаксивость. Настроение на некоторое время может улучшаться в ответ на позитивные 
события, при этом отмечается повышенная ранимость к отказам со стороны других людей. 
Такая депрессия в современной классификации определяется как атипичная. 
Отличительной особенностью деперсонализационной депрессии является утрата 
способности испытывать какие-либо чувства, эмоции. Пациенты жалуются не на 
подавленность настроения, а на неспособность переживать как положительные, так и 
отрицательные эмоции, утрату чувств к близким. Причем сама эта утрата пережи- 10 
вается пациентами крайне мучительно. При деперсонализационной депрессии имеется 
высокий риск суицидального поведения. Маскированные депрессии. Депрессии, при 
которых фасад клинической картины представлен нетипичными для депрессивного 
синдрома симптомами, называют маскированными. Их также определяют как «скрытые», 
«ларвированные», «субсиндромальные», «алекситимические депрессии», 
«тимопатические эквиваленты». При этих типах депрессивных состояний клиническая 
картина не достигает синдромологической завершенности, при которой основные 
свойственные депрессиям проявления (сниженное настроение, психомоторная 
заторможенность, идеи самоуничижения и др.) мало выражены, а часть из них вообще 
отсутствует. Часто собственно аффективные расстройства отступают на второй план и не 
распознаются, а ведущее положение в клинической картине занимают симптомы, 
нетипичные для депрессивных состояний. При этом сами пациенты, как правило, не 
осознают депрессивного расстройства. Часто они убеждены в наличии у себя какого-либо 
редкого и трудно диагностируемого заболевания и могут настаивать на многочисленных 
обследованиях в медицинских учреждениях непсихиатрического профиля. Вместе с тем 
при активном расспросе удается выявить типичные суточные колебания самочувствия в 
виде преобладающего по утрам чувства уныния, тревоги или безразличия, отгороженности 
от окружающего с чрезмерной фиксацией на своих телесных ощущениях. В беседе с 
такими пациентами необходимо учитывать такие характерные для них особенности, как 
неспособность выразить и описать свое душевное состояние, склонность приписывать 
плохое самочувствие соматическому недомоганию. По этой причине важно задавать 
таким пациентам вопросы о наличии конкретных психопатологических симптомов 
депрессии (чувствуете ли вы тоску, есть ли мысли о самоубийстве, не исчезала ли радость 
жизни и т. д.). «Маски» депрессивных состояний представлены в форме вегетативных, 
соматических и эндокринных расстройств. Вариантами таких расстройств являются 
бессонница или гиперсомния, синдром вегетососудистой дистонии, головокружение, 
функциональные нарушения внутренних органов (синдром гипервентиляции, 



128 

 

кардионевроз, синдром раздраженной толстой кишки и др.), нейродермит, кожный зуд, 
анорексия, булимия, импотенция, нарушения менструального цикла. Также «масками» 
депрессий могут являться различные алгии: головные боли, боли в сердце, в животе, в 
суставах, фибромиалгии, невралгии (тройничного, лицевого нервов, межреберная 
невралгия, пояснично-крестцовый радикулит), спондилоалгии. Функциональные 
нарушения сердечно-сосудистой системы — кардиалгии, тахикардия, аритмии, колебания 
АД, имитирующие симптоматику различных форм кардиологической патологии, у 21% 
пациентов не выступают как самостоятельные психопатологические образования, а 
маскируют депрессивные расстройства. Еще чаще на первый план клинической картины 
депрессий выдвигаются функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта 
(синдром раздраженной кишки) — гипомоторная дискинезия, запоры при отсутствии 
позывов на дефекацию, стойкие абдоминалгии в проекции толстой кишки. Синдром 
раздраженной кишки в трети случаев является составной частью соматовегетативного 
комплекса депрессий (апатические, тоскливые депрессии). При преобладании расстройств 
вегетативной нервной системы («вегетативные депрессии») в качестве фасада депрессии 
выступают алгии (головные боли, невралгии различной локализации), гиперсомния 
(«сонливая депрессия»). Частыми вариантами маскированных депрессий являются 
агрипнический, аноректический и алгический типы. Агрипнический тип характеризуется 
прерывистым сном с неприятными сновидениями, ранними пробуждениями с 
затрудненным, требующим волевого усилия, мучительным подъемом. Для 
аноректического варианта характерны жалобы на утреннюю тошноту, отсутствие аппетита 
и отвращение к пище. При этом пациенты значительно теряют в весе, страдают от 
упорных запоров. Одной из наиболее распространенных в общемедицинской практике 
«масок» депрессий (они встречаются у 50% больных с соматизированными депрессиями) 
являются стойкие идиопатические алгии. Хроническая боль как проявление 
маскированной депрессии может локализоваться практически в любой части тела. Чаще 
всего врачу приходится сталкиваться с цефалгиями, болями в спине, в животе, 
кардиалгиями, фибромиалгиями и др. В случаях манифестации фибромиалгии вероятность 
депрессии столь велика, что депрессивные реакции рассматриваются в качестве 
облигатной составляющей синдрома фибромиалгии. Очевидно, что сопутствующие любой 
депрессии соматовегетативные симптомы, а также соматизированные депрессии (с 
соматическими «масками») часто заставляют больного обращаться в первую очередь к 
терапевту, а не психиатру. По некоторым данным треть пациентов, наблюдающихся у 
врачей широкого профиля, а также у узких специалистов, страдают депрессией, 
маскированной ипохондрической или соматизированной симптоматикой. Необходимо 
знать, что «масками» депрессивных расстройств могут быть и различные 
психопатологические и патохарактерологические расстройства. Среди 
психопатологических симптомокомплексов, которые маскируют депрессивное состояние, 
наиболее часто встречаются тревожно-фобические, обсессивно-компульсивные, 
ипохондрические и неврастенические расстройства. «Масками» в виде 
патохарактерологических реакций могут быть различного рода расстройства влечений 
(дипсомания, наркомания, токсикомания), антисоциальное поведение (импульсивность, 
конфликтность, конфронтационные установки, вспышки агрессии), истерические реакции 
в виде обидчивости, плаксивости, склонности к драматизации ситуации, стремление 
привлечь внимание к своим недомоганиям. 
 Реактивные депрессии 
 Развитие психогенных депрессий связано с психотравмирующей ситуацией, при 
этом свойства психической травмы чаще всего приобретают события, которые и вне рамок 
психической патологии вызывают депрессивные реакции. Это в первую очередь 
необратимые утраты — смерть родственников, развод, разрыв или разлука с любимым 
человеком, а также служебные конфликты, материальные потери, судебное 
разбирательство. Для формирования психогенных депрессий наряду с 
психотравмирующими и ситуационными воздействиями ведущее значение имеет значение 
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конституциональное предрасположение и особенности личности. Также значение имеют и 
другие факторы, такие как наследственная отягощенность аффективными заболеваниями, 
возраст, культуральные особенности больных, соматические и психические заболевания. 
По клинической картине различают истерический, тревожный, ипохондрический и 
близкий по структуре к эндогенной депрессии меланхолический типы реактивных 
депрессий. На основе критерия длительности выделяют кратковременные (не более 
1 месяца) и пролонгированные (от 1–2 месяцев до нескольких лет). Кратковременные 
(острые) депрессивные реакции чаще всего непосредственно связаны с произошедшим 
несчастьем, внезапным воздействием индивидуально значимой психической травмы. 
Острая депрессия может дебютировать вслед за транзиторными проявлениями 
аффективно-шоковой реакции (тревога, бесцельные метания либо двигательная 
заторможенность, мутизм, психогенная амнезия) и сочетается с конверсионной и 
диссоциативной истерической симптоматикой. На пике аффективных расстройств 
доминируют глубокое отчаяние, страх, мысли о самоубийстве, нарушения сна и аппетита. 
Такие состояния, как правило, кратковременны и попадают в поле зрения врача лишь 
тогда, когда сопряжены с самоповреждениями или суицидальными попытками. 
Пролонгированные депрессивные реакции чаще возникают в связи с длительной 
стрессовой ситуацией. Спектр клинических проявлений значительно шире, чем при 
острых депрессивных реакциях. Наряду с подавленностью, слезливостью, мрачным, 
пессимистическим видением будущего чаще встречаются астенические, 
астеновегетативные, анергические и ипохондрические проявления. Для депрессивных 
реакций характерна концентрация всего содержания сознания на событиях случившегося 
несчастья. Тема пережитого приобретает подчас свойства доминирующих представлений. 
Больные поглощены тягостными воспоминаниями, непрестанно помимо собственной воли 
упрекают себя в том, что не приняли мер для предотвращения несчастья. Содержательный 
комплекс депрессии не дезактуализируется полностью даже тогда, когда депрессия 
становится затяжной и более стертой. Достаточно случайного напоминания, чтобы вновь 
на время усилилась подавленность; даже отдаленные ассоциации могут спровоцировать 
вспышку отчаяния. Если днем за делами больным удается отвлечься, то пережитая драма 
еще долго всплывает в кошмарных ночных сновидениях. Суточные колебания состояния, 
типичные для витальной депрессии, при психогенной депрессии или отсутствуют или, 
наоборот, ухудшение самочувствия наблюдается в вечерние часы. По мере 
дезактуализации стресса симптомы депрессии обычно полностью редуцируются, не 
оставляя после себя патологических изменений, но в ряде случаев обнаруживается 
тенденция к «эндогенизации» симптоматики, и проявления психогенной реакции 
постепенно приобретают свойства эндогенной депрессии, в этих случаях говорят о 
эндореактивной депрессии. В общесоматическую сеть пациенты с реактивными 
депрессиями могут обращаться при развитии любого клинического типа депрессии. В этих 
случаях надо обращать внимание на временную связь появления симптоматики и 
психотравмирующей ситуации. 
 Диагностика депрессий в общей медицинской практике 
На первом этапе процесса выявления депрессий необходимо установить наличие у 
пациента факторов риска, повышающих возможность развития депрессии. Наиболее 
тщательно обследовать необходимо пациентов с хроническими соматическими 
заболеваниями, со стойкими нарушениями сна, пищевого поведения, постоянными 
болями. Особое внимание необходимо уделить наличию многочисленных жалоб 
соматического характера, не подтвержденных данными клинического и 
инструментального обследования. Оценивается также эффективность проводимой 
терапии, направленной на лечение соматической патологии. Важно помнить при этом, что 
соматические жалобы могут отвлекать внимание врача, препятствовать обнаружению 
депрессивной симптоматики. Учитывая такую возможность, врач должен провести 
прицельный расспрос. Для выявления депрессии поначалу целесообразно использовать 
непрямые вопросы, не требующие однозначного ответа — «да» или «нет» (например, 
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вместо вопроса: «Нет ли у вас тоски?» лучше спросить: «Как ваше настроение в последние 
дни?»). Позволив пациенту описать состояние собственными словами, врач получит более 
достоверный материал для диагностических суждений. При диагностике депрессий врач 
прежде всего обращает внимание на длительные периоды подавленного настроения, 
утраты интересов или удовлетворенности жизнью. Большое значение имеют жалобы 
больного на усталость, апатию, дисфорию. Выявление идей самоуничижения или 
виновности, чувства безнадежности, суицидальные мысли, тревожные опасения о наличии 
тяжелой неизлечимой болезни повышают вероятность диагноза депрессивного 
расстройства. Ниже перечислены основные группы симптомов, характерных для 
депрессивных состояний. 1. Симптомы патологически измененного настроения включают 
в себя чувство тоски, интеллектуальное торможение, двигательную заторможенность либо 
ажитацию, ангедонию, чувство болезненного бесчувствия, апатию. 2. Депрессивные идеи 
обычно включают в себя как сверхценные, так и бредовые идеи малоценности, 
греховности, ущерба, идеи ипохондрического содержания, суицидальные мысли. 3. 
Патологический суточный циркадный ритм с наиболее выраженным ухудшением 
самочувствия в утренние часы и улучшением состояния к вечеру. 4. Нарушения сна, чаще 
по типу ранних пробуждений и нарушения аппетита с прогрессирующим похуданием. 
Дополнительными признаками, способствующими обнаружению депрессии, являются 
наличие наследственной отягощенности по аффективной патологии, суициды среди 
ближайших родственников, наличие депрессивных состояний и суицидальное поведение в 
анамнезе. Необходимо помнить, что наблюдение является важной составляющей оценки 
психического статуса, а внешний вид и манера поведения депрессивных пациентов имеют 
свои особенности. Часто пациенты с депрессиями неряшливо одеты, могут наблюдаться 
следы пренебрежения правилами личной гигиены. Движения их неловки и замедлены, а 
мимика однообразно скорбная. Речь пациентов часто тихая, замедленная, лишенная 
спонтанности. Во время беседы больной избегает взгляда собеседника, отвечает на 
вопросы после пауз, оперирует лишь несколькими понятиями депрессивного содержания. 
Пациент может целыми днями лежать в постели, отвернувшись к стене, выглядеть 
несчастным, как бы готовым в любой момент расплакаться, или, напротив, очень 
серьезным, поглощенным собственными мыслями, сдержанным. При распознавании 
депрессий у пациентов общемедицинской сети, где преобладают стертые, атипичные 
формы, наибольшие трудности возникают при диагностике депрессий, симптоматика 
которых маскирована соматизированными расстройствами, а также депрессий, 
коморбидных соматическому заболеванию. Сложность выявления психопатологических 
расстройств в последнем случае усугубляется тем обстоятельством, что клиническая 
картина депрессий включает ряд соматовегетативных симптомокомплексов, характерных 
как для депрессивных расстройств, так и для соматических заболеваний. К общим 
симптомам соматической патологии и депрессии относятся: – слабость, утомляемость; – 
бессонница; – учащенное сердцебиение; – боли или неприятные сдавливающие ощущения 
в грудной клетке; – снижение либидо; – расстройства менструального цикла; – похудание 
с бледностью и сухостью кожного покрова; – снижение аппетита; – неприятный вкус и 
горечь во рту; – запоры; – мидриаз; – миалгии; – ощущения затрудненного дыхания; – 
тахипноэ; – артралгии; – головокружение; – боли в животе; – учащенное мочеиспускание; 
– головные боли; – повышение артериального давления; – тремор. Диагностика 
соматизированных депрессий и депрессий, коморбидных соматическому заболеванию, в 
первую очередь основывается на выявлении отдельных, но наиболее значимых симптомов 
депрессии: – тоска; – патологический суточный ритм; – идеи самообвинения; – 
суицидальные мысли; – периодичность манифестации болезненной симптоматики; – 
ремитирующее течение. При соматизированных депрессиях выявляется несоответствие 
между полиморфизмом соматоформных проявлений, потребностью в медицинской 
помощи и отсутствием объективно выявляемых при- 34 знаков соматического 
заболевания. Нижеперечисленные критерии повышают надежность диагноза 
маскированных депрессий: – отсутствие объективных признаков соматического 
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заболевания. Диагностика соматического страдания ограничивается неопределенным 
диагнозом типа «вегетососудистая дистония»; – периодичность или выраженная 
сезонность манифестации болезненной симптоматики, ремиттирующее течение; – 
подчиненность самочувствия суточному ритму с улучшением состояния во второй 
половине дня; – повторное обращение за медицинской помощью в связи с отсутствием 
результатов лечения; – улучшение состояния с началом приема антидепрессантов. 
Большое значение для распознавания депрессивных расстройств в случае их 
коморбидного возникновения приобретает несоответствие проявлений 
соматовегетативных расстройств тяжести и характеру соматического заболевания, 
например, выраженные нарушения сна у лиц, страдающих бронхиальной астмой, при 
отсутствии ночных приступов удушья или упорные запоры, боли в животе, отсутствие 
аппетита и похудание при минимальной выраженности патологических изменений 
желудочно-кишечного тракта. Также необходимо уделять внимание несоответствию 
динамики соматовегетативных расстройств характеру клинического течения 
соматического заболевания, таких как выраженная утомляемость, снижение аппетита, 
боли в суставах, абдоминальные боли, возникающие несмотря на нормализацию 
гемограммы при геморрагическом васкулите или сохраняющиеся жалобы на головные 
боли, слабость, учащенное сердцебиение несмотря на стабилизацию артериального 
давления на фоне приема адекватной комбинации гипотензивных средств, 
верифицированную суточным мониторированием АД. Имеет значение и выявление таких 
особенностей динамики соматовегетативных проявлений, которые несвойственны 
конкретному соматическому заболеванию, например, внезапное появление или 
исчезновение симптомов под влиянием новой, особенно индивидуально значимой 
информации. 

 Основные терапевтические подходы в лечении депрессивных расстройств 

После того как депрессивное состояние было диагностировано и правильно 

квалифицировано в плане определения генеза депрессии, ее тяжести и синдромальной 

структуры, встает вопрос о назначении эффективной терапии. Лечение депрессивных 

состояний в медицинских учреждениях общего типа требует комплексного подхода и 

проводится терапевтом при участии психиатра, а нередко и психотерапевта. Лечение 

эндогенной депрессии и дистимии всегда требует назначения антидепрессантов. В случае 

выявления депрессии, связанной с органическим заболеванием головного мозга, зачастую 

также требуется назначение антидепрессантов наряду с терапией основного заболевания. 

Также при легких эндогенных депрессиях и дистимиях эффективность лечения повышает 

и психотерапия. Если у пациента развивается симптоматическая депрессия, то, как 

правило, ее редукция происходит одновременно с положительной динамикой основного 

заболевания, и эти депрессии редко требуют психофармакотерапии антидепрессантами. 

Для облегчения состояния в этих случаях допустимо назначение препаратов с 

анксиолитическим эффектом, особенно если в структуре депрессии присутствует 

тревожность. Также необходимость в назначении анксиолитиков, а часто и 

антидепрессантов появляется в случае диагностирования алкогольной депрессии. 

Конечно, эти препараты могут быть назначены только при полном отказе от употребления 

алкоголя. Кроме того, психотерапия повышает эффективность лечения депрессий у 

пациентов с зависимостью от алкоголя. При реактивных и нозогенных депрессиях 

назначение антидепрессантов, как правило, малоэффективно. В этих случаях основным 

методом лечения является психотерпия. Однако в ряде случае также становится 

необходимым назначение анксиолитиков, поскольку тревога является частым 

компонентом структуры психогенных депрессий. Назначение противотревожных 

препаратов не только облегчает страдания больного, но и повышает эффективность 

психотерапии. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №25 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Диагностика электро-возбудимости нервно-мышечного 

аппарата. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: К электродиагностике прибегают при решении вопросов о 

характере и степени поражения периферических двигательных нейронов и 

иннервируемых ими мышечных волокон. В ряде случаев при анализе результатов 

исследования возникают и некоторые дополнительные возможности уточнения диагноза. 

Таким образом, изучение данной темы является актуальным и важным для врачей-

неврологов. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение особенностей диагностики электро-возбудимости 

нервно-мышечного аппарата, овладение техникой и методиками классической электро-

возбудимости.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать основы классической электродиагностики; 

- знать основные изменения электро-возбудимости; 

- уметь осуществлять диагностику с помощью аппаратуры для классической 

электродиагностики; 

- уметь осуществлять электродиагностику при различных заболеваниях нервной 

системы; 

 - уметь определить рациональное лечение, дать прогноз заболевания и оценить 

эффективность проводимой терапии с помощью электродиагностики; 

 - владеть навыками проведения сравнительных исследований электро-

возбудимости; 

- владеть техникой и методикой классической электродиагностики. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 0,5 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Классическая 

электродиагностика 

2 

3.  Количественные 
изменения электро-

возбудимости 

1 

4.  Количественно-

качественные 

изменения электро-

возбудимости 

1 

5.  Техника и методика 

классической электро-

возбудимости 

2 
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6.  Аппаратура для 

классической 

электродиагностики 

1,5 преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 
7.  Электродиагностика 

при заболеваниях 

нервной системы 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 

руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 
врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Классическая электродиагностика  

 КЭД – наиболее часто применяемый метод исследования возбудимости нервно-

мышечного аппарата. Предложенный в конце XVIII века этот метод не потерял своего 

значения и в настоящее время как простой и доступный электродиагностический метод. В 

основе КЭД лежит определение наименьшей величины раздражения, вызывающего 

минимальное сокращение мышцы. При КЭД определяют реакции нерва и мышцы на 

воздействие ГТ и ТТ, которые подаются прерывисто. Исследование этими токами 

проводят в так называемых двигательных точках нервов и мышц. Двигательная точка 

нерва – это область его кожной проекции в месте наиболее поверхностного расположения, 

где нерв доступен исследованию. Двигательная точка мышцы – это проекция зоны 

внедрения и разветвления нервных волокон в мышцу, что определяет ее высокую 

возбудимость. Таблицы с указанием типичного расположения двигательных точек, в 

которых сокращение мышц происходит при наименьшей реобазе, составил Р. Эрб на 

основании специальных исследований, поэтому двигательные точки часто обозначают как 

точки Эрба. Эти таблицы являются ориентиром для врача-физиотерапевта при проведении 

КЭД. Раздражая двигательную точку нерва, определяют непрямую возбудимость мышцы, 

а воздействуя на двигательную точку мышцы, исследуют прямую ее возбудимость. Для 

суждения о состоянии возбудимости мышцы необходимо проверить как прямую, так и 

непрямую ее возбудимость, поскольку изменения в одних мышцах не свидетельствуют об 

изменениях возбудимости в нерве, так как возбудимость нервов по сравнению с мышцами 

уменьшается значительно быстрее. Нарушение проводимости по стволам периферических 

нервов, поражение клеток серого вещества спинного мозга, ядер двигательных черепных 

нервов сопровождается дегенеративным перерождением мышц, что характеризуется 
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определенными электродиагностическими признаками: количественными и 

количественно-качественными изменениями электро-возбудимости. 

 Количественные изменения электро-возбудимости  

 Количественные изменения электро-возбудимости проявляются только 

изменением реобазы, при которой получен ответ. В зависимости от патологического 

процесса электро-возбудимость может или повышаться, или понижаться, равномерно 

одновременно и с нерва, и с мышцы, на действие ГТ и ТТ. Полярная формула при этом не 

меняется и характер мышечного сокращения остается живой. Количественное повышение 

возбудимости наблюдается при разных заболеваниях спастического характера – 

спазмофилии, блефароспазме, тетании, спастических парезах, писчем спазме, 

амиотрофическом боковом склерозе, резкой гиперрефлексии, спинальном (спастическом) 

параличе, истинных мышечных гипертрофиях. Это изменение возбудимости 

характеризуется уменьшением силы тока (реобазы), при которой получен моторный ответ. 

При этом может иметь место иррадиация возбуждения на соседние группы мышц, которая 

обозначается как реакция обобщения, или синкинезии. Количественное понижение 

возбудимости наблюдается гораздо чаще и характеризуется увеличением реобазы, 

вызывающей двигательную реакцию. Эти изменения можно выявить при атрофических 

процессах в мышцах, вызванных длительной иммобилизацией конечности, при 

заболеваниях и травмах суставов с ограничением двигательных функций, миопатической 

прогрессирующей мышечной атрофии, легком течении невропатии лицевого нерва, 

повреждении двигательных центров головного мозга, сопровождающихся атрофией 

мышц. 

 Количественно-качественные изменения  

 Количественно-качественные изменения электро-возбудимости являются более 

тяжелыми изменениями возбудимости нервно-мышечного аппарата. Они проявляются 

количественными изменениями возбудимости (чаще количественное снижение) и 

изменениями характера мышечного сокращения. Вместо быстрого, молниеносного они 

становятся вялыми, червеобразными, т. е. формируется РП. РП характеризуется 

следующими признаками: 1) качественно изменяется характер мышечного сокращения; 2) 

возбудимость снижается неравномерно с нерва и мышцы – вначале исчезает с нерва; 3) 

отмечается смещение двигательных точек к дистальному концу мышцы, истощение 

мышечного сокращения при повторных раздражениях током, наблюдается запаздывание 

сокращения в ответ на импульс тока; 4) появляется гальванотетанизирующая диссоциация, 

при которой возбудимость мышцы на действие ТТ падает, а на ГТ повышается; 5) 

постепенно изменяется полярная формула: КЗС = АЗС или КЗС < АЗС, т. е. мышца лучше 

отвечает на возбуждение с анода, более слабого раздражителя. В нерве при заболеваниях 

периферического двигательного нейрона после кратковременного повышения 

возбудимости со 2–3-го дня начинается ее равномерное угасание на ГТ и ТТ. При 

частичном повреждении нерва на 8–12-й день, а при полном его разрыве на 4–5-й день 

возбудимость на один или оба тока не определяется. В мышце ответ на оба тока снижается 

вначале параллельно возбудимости в нерве. При этом возбудимость на ТТ угасает 

одновременно с исчезновением ее в нерве, а ответ на ГТ держится в течение длительного 

времени (месяцами), а затем постепенно угасает. Одновременно меняется и характер 

сокращения мышцы. Эти изменения прогрессируют при отсутствии соответствующего 

лечения. В зависимости от выраженности количественных и качественных изменений 

электровозбудимости различают частичную и полную РП. Частичная РП (ЧРП) условно 

делится на два типа – А и Б. ЧРП типа А наблюдается при нетяжелом поражении 

двигательных нейронов, и она более благоприятна в прогностическом плане. При этом 
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сохранен ответ на оба тока (ГТ и ТТ) с нерва и мышцы, наблюдается изменение реобазы 

(чаще в сторону ее повышения). Характер мышечного сокращения вяловатый, 

замедленный. Полярная формула сохранена (КЗС > АЗС), или ответ уравнивается на 

сильный и слабый раздражитель (КЗС = АЗС). ЧРП типа Б формируется при более 

тяжелом поражении. Двигательная реакция с нерва и мышцы сохранена только на ГТ на 

фоне повышения (чаще) или понижения пороговой силы (гальванотетанизирующая 

диссоциация). На ТТ ответа нет ни с нерва, ни с мышцы. Характер сокращения вялый, 

червеобразный, движения неполные по объему. Может изменяться полярная формула 

сокращения: КЗС = АЗС или КЗС < АЗС. Извращение полярной формулы сокращения 

является дополнительным признаком, который не всегда имеет место при РП, а иногда 

наблюдается и у здоровых лиц. Полная РП (ПРП) характеризуется сохранением ответа с 

мышц только на гальванический ток большой силы. Денервированная мышца отвечает 

червеобразным, нетипичным сокращением. Мышца лучше возбуждается при 

анодзамыкательном раздражении током. Нерв не реагирует ни на ГТ, ни на ТТ. Полная 

утрата возбудимости (ПУВ) – это отсутствие двигательной реакции с нерва и мышцы на 

оба тока, т. е. это свидетельство грубого поражения периферического мотонейрона, при 

котором денервированная мышца вследствие необратимого перерождения перестает 

реагировать даже на ток большой силы. Именно электростимуляция мышц является тем 

необходимым лечебным методом, который стимулирует процессы регенерации в 

поврежденном нерве и поддерживает нейротрофические процессы в мышечной ткани, 

препятствуя ее атрофии. КЭД в двигательных точках нервов и мышц проводят сначала ГТ, 

а затем ТТ. Характер мышечного сокращения оценивается по ответу на раздражение ГТ. 

При поражении периферического двигательного нейрона выявляются количественно-

качественные изменения возбудимости различной степени выраженности вплоть до 

отсутствия типичной двигательной реакции. При центральных двигательных нарушениях 

определяются однотипные ответные реакции со стороны спазмированных мышц: 

тонический характер сокращений, постепенное нарастание силы мышечного сокращения 

при повторных ритмических замыканиях тока, появление во время исследования 

защитных и патологических рефлексов. Поэтому КЭД при поражении центрального 

двигательного нейрона обычно не проводится. Исключением являются двигательные 

нарушения смешанного типа, когда может иметь место мозаичный тип поражений, 

выражающийся в сочетании повышения возбудимости с количественным понижением и 

качественным изменением возбудимости. 

 Техника и методика классической электродиагностики  

 Электродиагностическое исследование проводит врач-физиотерапевт. Помощь в 

регистрации показателей исследования и подаче тока на аппарате может оказывать 

медицинская сестра физиотерапевтического кабинета. КЭД проводят не ранее чем через 

14–20 дней от начала заболевания и на более поздних этапах течения патологического 

процесса. Во время исследования пациент должен находиться в состоянии полного покоя, 

лежа либо сидя, положив исследуемую конечность на удобную подставку. Исследование 

проводят по монополярной или биполярной методике, последняя используется реже при 

выраженной атрофии мышц. При монополярном методе исследования применяют 2 

разновеликих электрода: один – точечный, локальный площадью 1 см² с кнопочным 

прерывателем и второй – прямоугольный, площадью 150–200 см². Точечный электрод 

(референтный) помещают поочередно на двигательные точки исследуемых нервов и 

мышц, а индифферентный электрод (направляющий) располагают на соответствующей 

сегментарной зоне по средней линии тела или на противоположной конечности. Для 

обеспечения хорошего контакта с кожей оба электрода необходимо тщательно смочить 
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водой. С помощью ручного прерывателя или специального аппарата проводят воздействие 

отдельными импульсами ГТ, постепенно увеличивая интенсивность тока до появления 

порогового сокращения мышцы. Регистрируют показания миллиамперметра и характер 

сокращения (быстрое, вялое). Затем, не смещая электрода с двигательной точки и не 

изменяя положения ручки потенциометра, в отсутствие тока меняют полярность. В норме 

сокращения не должно быть, так как при одной и той же силе тока сокращение с катода 

больше, чем с анода. После этого потенциометр возвращается в нулевое положение и при 

неизмененном положении электродов включают и постепенно увеличивают амплитуду 

импульсов ТТ до появления порогового тетанического сокращения (в норме 1–5 мА). 

Никогда не следует наносить раздражение до полного контакта электрода с кожей, 

раздражающий электрод отводят от кожи только после выключения тока. При биполярной 

методике используют точечный электрод с двумя разводными равновеликими браншами: 

катод при этом помещают на двигательной точке мышцы, анод – на дистальном отделе в 

месте перехода мышцы в сухожилие. Таким образом, при исследовании определяют 

следующие характеристики: 1) наличие ответа с нерва и мышцы на ГТ (на катоде и на 

аноде) и ТТ (на катоде), сперва с нерва, затем с иннервируемых мышц; 2) определяется 

реобаза для ГТ и ТТ; 3) исследуется полярная формула; 4) уточняется характер 

мышечного сокращения (гальваническим током). Полученные данные фиксируют в 

протоколе исследования, а в заключении дается ответ о наличии количественных и 

количественно-качественных изменений электро-возбудимости, о характере мышечного 

сокращения, о типе реакции перерождения (табл. 2). Для правильного проведения 

исследования следует соблюдать общие тактические подходы и условия, обеспечивающие 

точность исследования: 1. Достаточно прямое освещение изучаемой области. 2. Удобное 

положение врача и пациента. 3. Обеспечение полного расслабления мышц в зоне 

исследования: при исследовании мышц туловища и нижних конечностей оно достигается 

положением больного лежа на кушетке; при исследовании мимических мышц и мышц 

верхних конечностей больной может сидеть. 4. Обеспечение комфортной температуры 

помещения, особенно в зимний период. 5. Установка аппарата таким образом, чтобы врач 

одновременно мог наблюдать за шкалой прибора и исследуемыми мышцами. 6. Быстрое 

проведение исследования с подачей тока (замыкая и размыкая кнопку на точечном 

электроде) до появления минимального типичного для этого нерва или мышцы моторного 

эффекта с вниманием на пороговую силу тока и характер мышечного сокращения на 

катоде и аноде ГТ, на катоде – ТТ. 7. Проведение исследования вначале на здоровой 

стороне, а затем на больной, что позволяет сравнить и оценить полученные данные. Этот 

простой и легко осуществляемый метод имеет определенные недостатки: не исключена 

субъективность в оценке характера мышечного сокращения; данные КЭД отстают от 

клинических проявлений патологического процесса: электродиагностически определяемая 

реакция перерождения может удерживаться еще несколько месяцев после восстановления 

движений.  

 Аппаратура для классической электродиагностики  

 КЭД можно проводить на ранее выпускавшихся физиотерапевтических 

аппаратах «КЭД-5», «УЭИ-1», «Нейропульс». В Республике Беларусь налажен серийный 

выпуск аппаратов, позволяющих выполнить это исследование: «Радиус», «КЭМ-1». При 

отсутствии специальной аппаратуры можно использовать для электродиагностики 

аппараты типа «Поток», генерирующие гальванический ток, и любые аппараты для 

импульсной терапии, которые обеспечивают подачу тетанизирующего тока или ему 

подобного. В зарубежных аппаратах («Физиомед», «Ионосон» и др.) это исследование 
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обозначается как «Тест на фарадическую возбудимость», «Качественный тест на 

возбудимость». 

 Электродиагностика при заболеваниях нервной системы  

 Невропатия лицевого нерва - при периферических поражениях лицевого нерва 

исследование электро-возбудимости нерва и мимических мышц проводится с конца 3-й 

недели от начала заболевания. Данные электродиагностики, прослеженные в динамике, не 

только расширяют и углубляют знания о тяжести поражения, но также позволяют 

определить рациональное лечение, дать прогноз заболевания и оценить эффективность 

проводимой терапии. При данной патологии могут определяться все варианты нарушений 

электро-возбудимости: и количественные, и количественно-качественные. Значение 

электродиагностики особенно возрастает в связи с осложнением данного заболевания – 

контрактурой мимических мышц, которая практически встречается у 12–23% больных. 

Лечение клинически сформировавшейся контрактуры не всегда эффективно, поэтому 

важно использовать средства реабилитации не только для лечения постневритической 

контрактуры, но и для профилактики ее развития. Выявлению ранних признаков, 

угрожающих по контрактуре, способствует исследование электро-возбудимости лицевого 

нерва и мимических мышц – КЭД. Электродиагностическими признаками угрожаемой 

контрактуры в доклиническом периоде являются: количественное повышение 

возбудимости – переход возбуждения со здоровой стороны лица на больную – обобщение 

мышечных сокращений – патологические синкинезии – извращение полярной формулы – 

гальванотетанизирующая диссоциация. Два последних признака считаются 

кардинальными, остальные – настораживающими в отношении угрозы формирования 

контрактуры мимических мышц. Эти признаки можно выявить спустя 3–4 нед от начала 

заболевания, что и определяет дальнейшую тактику восстановительного лечения. При 

выявлении указанных электродиагностических изменений применяется щадящий подход в 

физиорефлексотерапии невропатий лицевого нерва. Лечение физическими факторами 

больных с невропатией лицевого нерва, в том числе и в доклинической стадии 

контрактуры, необходимо проводить под контролем состояния электро-возбудимости 

нервов и мышц до, в середине и в конце курса лечения. При развившейся контрактуре 

мимических мышц не рекомендуется проводить частые повторные сравнительные 

исследования электро-возбудимости, так как ГТ и ТТ могут усилить перевозбуждение 

мимических мышц. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №26 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Электромиография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В связи с тем, что электромиография - современный и 

информативный метод диагностики нервно-мышечных заболеваний, изучение её 

особенностей и основ является необходимым элементом подготовки врача-ординатора по 

дисциплине «Неврология». 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение основ клинической электромиографии с целью 

правильной интерпретации результатов электрофизиологических исследований у больных 

с различными уровнями поражения периферического нейромоторного аппарата.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать методику электромиографии; 

- знать возможности электромиографии; 

- уметь получать диагностическую информацию при анализе данных вместе с 

результатами исследования нервной проводимости; 

- уметь осуществлять электродиагностику при различных заболеваниях нервной 

системы; 

 - уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть навыками проведения электромиографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие 

электромиографии. 

Биофизические основы 

электрографии 

1 

3.  Механизм 
формирования 

электромиограммы 

2 

4.  Устройства съёма 

медицинской 

информации. 

Электроды 

4 

5.  Нормальная 

электромиограмма 

2 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Понятие электромиографии 

 Электромиография (ЭМГ) является методом регистрации колебаний 

электрического потенциала скелетных мышц, возникающих в покое, при тоническом 

напряжении и произвольных движениях. Электромиография позволяет изучать структуру 

и функцию нейромоторного аппарата, состоящего из функциональных элементов, так 

называемых двигательных единиц, куда входит мотонейрон и иннервируемая им группа 

одиночных мышечных волокон. При двигательных реакциях возбуждается одновременно 

ряд мотонейронов, образующих функциональное объединение. При возбуждении 

мотонейрона возбуждаются соответственно все мышечные волокна, которые он 

иннервирует. В результате регистрируется потенциал, представляющий собой сумму 

потенциалов действия многих 7 мышечных волокон. Длительность, амплитуда и форма 

потенциала действия зависят от количества составляющих мышцу отдельных мышечных 

волокон. Увеличение силы сокращения мышцы зависит не только от числа и свойств 

включённых волокон, но и от силы сокращения каждого мышечного волокна, которое 

определяется частотой его сокращений. В результате в норме при произвольном 

сокращении мышцы с нарастающей силой наблюдается увеличение частоты импульсов в 

каждом отдельном волокне и увеличение числа нервно – мышечных единиц, вовлеченных 

в возбуждение. Вследствие этого происходит наложение отдельных потенциалов действия 

друг на друга и возникает высокочастотная активность, носящая название 

интерференционной кривой. Таким образом, регистрируемая ЭМГ является результатом 

временной и пространственной суммации активности многих мышечных волокон. 

Устройства съёма медицинской информации. Электроды 

 Устройство съёма преобразует информацию физиологического содержания в 

сигнал электронного устройства. Всю совокупность устройств съёма делят на две группы: 

электроды и датчики. Если регистрируемый параметр носит характер электрического 

процесса, то применяют электроды. Электроды – это устройства, представляющие собой 

проводники специальной формы, соединяющие биологическую систему с измерительной 

цепью. К электродам предъявляются достаточно высокие требования: - должны быстро 

фиксироваться и сниматься; - иметь высокую стабильность электрических параметров; - 

обладать достаточной прочностью; - не давать помех; - не оказывать раздражающего 
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действия. В зависимости от назначения, электроды изготавливают из нержавеющей 8 

стали, свинца, золота, платины, серебра, палладия и т.д. Электроды можно разделить на 

следующие четыре группы: 1. Электроды для многократного кратковременного 

использования, например, в виде металлической пластинки. Эти электроды используются 

в кабинетах функциональной диагностики для съема ЭКГ. 2. Электроды для длительного 

непрерывного наблюдения. Используются в палатах реанимации. Длительное 

непрерывное или периодическое наблюдение какого-либо параметра 

(электрокардиограммы, артериального давления, температуры и т.д.). 3. Электроды для 

динамического наблюдения в условиях физических нагрузок (например, в спортивной 

медицине). 4. Электроды для экстренного применения, например, в условиях скорой 

помощи. Электроды используются для съёма электрической информации и для 

подведения внешнего электромагнитного воздействия на организм при диагностике, 

терапии или хирургии (реография, хирургическая диатермия, электростимуляция и т.д.) 

Электроды могут быть накожными, внутриполостными и в виде игл, вкалываемых в 

исследуемую ткань. При накладывании электрода на поверхность кожи на переходе 

электрод – кожа существует определённое электрическое сопротивление. Для надёжной 

регистрации электрических процессов, необходимо, чтобы электрод имел очень хороший 

контакт с кожей (т. е. обеспечить малое сопротивление). Поэтому поверхность кожи в 

месте контакта с электродом обрабатывают соответствующим образом (протирают 

спиртом). Между электродом и кожей наносят токопроводящую пасту (гель). 

Нормальная электромиограмма 

 Настройки чувствительности аппарата устанавливают в соответствии с волнами 

более высокой амплитуды, которые возникают при произвольном мышечном сокращении. 

Пациента просят слегка напрячь исследуемую мышцу. Вслед за этим на мониторе 

появляются полуритмичные волны, которые соответствуют потенциалу действия 

двигательной единицы (ПДДЕ). Каждая из этих волн представляет собой активацию 

мышечных волокон, которые относят к одной двигательной единице. Пока электрод 

находится в одном и том же положении, все ПДДЕ одинаковой формы происходят от 

одного и того же нейрона переднего рога (НПР), следовательно, они отражают 

деполяризацию данного нейрона. Форма этих волн в норме напоминает хорошо знакомый 

всем комплекс QRS электрокардиограммы. При оценке графика определяют амплитуду 

волн, их длительность и форму. Каждый отдельный ПДДЕ представляет собой сочетание 

деполяризационной активности волокон одной двигательной единицы. Следует помнить о 

том, что электрод может вести запись только с близлежащих мышечных волокон, а не со 

всех волокон, которые вызывают видимое сокращение мышцы. Как показано на рисунке 

ниже, за счет того, что области иннервации отдельных нейронов переднего рога могут 

накладываться друг на друга, одновременно можно регистрировать активность сразу 

нескольких двигательных единиц. Записанные волны несут информацию о форме и 

функции двигательных единиц, а также об их изменениях, характерных для определенных 

патологических состояний. Каждая деполяризация НПР приводит к практически 

одновременной деполяризации всех иннервируемых им мышечных волокон. Игольчатый 

электрод записывает сумму отдельных потенциалов действия, возникающих наиболее 

близко к его верхушке. В результате образуется ПДДЕ. До тех пор, пока электрод остается 

на одном месте, форма волны ПДДЕ будет одинакова. На мониторе волны сменяют друг 

друга с частотой, соответствующей частоте возбуждения исследуемых нейронов. Чем 

сильнее произвольное сокращение мышцы, тем большее число мотонейронов 

активируется волокнами корково-спинномозгового пути и тем выше будет частота 

возбуждения. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №27 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Электроэнцефалография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В настоящее время, электроэнцефалография является 

единственным объективным методом диагностики эпилепсии, определения формы 

заболевания и дифференциальной диагностики с другими пароксизмальными 

состояниями. Электроэнцефалография отражает один из основных параметров работы 

нервной системы – свойство ритмичности, отражающее согласованность работы разных 

структур мозга. Электроэнцефалография применяется для исследования функциональной 

активности мозга и не используется для диагностики органических поражений нервной 

системы. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение основ электроэнцефалографии и овладение методом 

электроэнцефалографии.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать методические основы электроэнцефалографии; 

- знать возможности электроэнцефалографии; 

- знать возможности электроэнцефалографической установки; 

- знать показания к проведению электроэнцефалографии; 

- уметь осуществлять регистрацию электроэнцефалографии; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методом электроэнцефалографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные 

операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, 

практической, 

профессиональной 

деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

2.  Общие представления о 

методических основах 

электроэнцефалографии 

1 

3.  Техника и методика 
регистрации 

электроэнцефалографии 

2 

4.  Электроэнцефалография при 

различных функциональных 

состояниях 

2 

5.  Планирование 

электроэнцефалографического 

исследования 

4 
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навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Общие представления о методических основах электроэнцефалографии 

Необходимость применения ЭЭГ обусловлена тем, что её данные должны 

учитываться, как для обследования здоровых людей при профессиональном отборе для 

работы в стрессовых ситуациях или с вредными условиями производства, так и при 

обследовании пациентов с наличием различных патологических состояний для решения 

дифференциально-диагностических задач. Это особенно важно на ранних стадиях 

заболевания для выбора наиболее эффективных методов лечения и контроля проводимой 

терапии. Показания к проведению ЭЭГ: 1. Эпилепсия. 2. Судорожные приступы неясного 

происхождения. 3. Обмороки. 4. Перинатальная патология нервной системы с оценкой 

степени ее тяжести. 5. Задержка психического и речевого развития неясного 

происхождения 6. Нарушения поведения пароксизмального характера (в том числе без 

нарушения сознания). 7. Черепно-мозговые травмы (оценка степени тяжести нарушений и 

динамики восстановления функции головного мозга после перенесенной травмы). 8. 

Сосудистые, дисциркуляторные изменения (оценка степени тяжести нарушений и 

динамики восстановления функции головного мозга). 9. Воспалительные заболевания 

ЦНС (энцефалит). 10. Эндокринная патология (пролактинемия). 11. Оценка 

терапевтической эффективности медикаментозного лечения противоэпилептическими 

препаратами. Абсолютными показаниями к проведению ЭЭГ-обследования следует 

считать наличие у больного эпилепсии, неэпилептических кризовых состояний, мигрени, 

подозрения на наличие объемного процесса в головном мозге, сосудистых поражений 

головного мозга, черепно-мозговой травмы, воспалительных заболеваний головного 

мозга. Задачи электроэнцефалографического исследования отличаются при различных 

заболеваниях. Давно и традиционно сложившимися являются два основных аспекта 
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использования метода ЭЭГ. При выраженных очаговых поражениях мозга (опухоли, 

инсульты, абсцессы, травмы) данные ЭЭГ в основном используются для целей топической 

диагностики. При эпилепсии по данным ЭЭГ в основном судят о наличии судорожной 

готовности мозга и о местоположении фокуса эпилептической активности. В зависимости 

от цели исследования меняются способы отведения биопотенциалов и функциональные 

нагрузки. Врач − невролог, направляя пациента на ЭЭГ, должен четко поставить 

диагностическую задачу с указанием характера патологического процесса, собрать 

анамнез больного, провести психотерапевтическую подготовку больного, разъяснить 

безвредность исследования, отменить все препараты, которые изменяют функциональное 

состояние мозга (транквилизаторы, нейролептики и другие), если позволяет 

функциональное состояние больного. 

Техника и методика регистрации электроэнцефалографии 

Для получения высококачественных записей ЭЭГ, а также для правильной их 

трактовки важен правильный выбор и использование всех возможностей 

электроэнцефалографической установки. На сегодняшний день современные 

электроэнцефалографические системы одновременно являются еще и компьютерными 

средствами анализа и наглядного графического отображения (картирования) ЭЭГ, а, 

иногда, содержат и видеосистемы для наблюдения за пациентом. Среди преимуществ 

метода количественной электроэнцефалографии можно выделить многократное 

воспроизведение записи ЭЭГ с разными усилением и временной разверткой, прямое и 

обратное «сканирование» отдельных фрагментов записи для определения фокусов 

патологической активности, преобразование монополярно записанного фрагмента ЭЭГ в 

любые биполярные монтажи, автоматическое устранение артефактов записи, что 

особенно важно при ЭЭГ − обследовании детей младшего возраста, пожилых пациентов, 

запись детализированных, многоканальных или длительных фрагментов ЭЭГ, анализ 

низкоамплитудных видов ЭЭГ − активности и узких частотных полос внутри 

традиционных частотных диапазонов ЭЭГ, количественной оценки сходства и различия 

активности в разных отведениях (межполушарной асимметрии, корреляции амплитуд, 

когерентности), что было практически недоступно при визуальном анализе ЭЭГ. 

Электроэнцефалография при различных функциональных состояниях 

Изучение функционального состояния ЦНС и его устойчивых сдвигов при 

патологии имеет большое практическое значение. Различают паттерны ЭЭГ, 

соответствующие состоянию бодрствования, отдельным стадиям сна, при необычных 

функциональных состояниях мозга и другие. В норме ЭЭГ с хорошей синхронизацией 

электрической активности, с отчетливо выраженным альфа-ритмом, доминирующим в 

затылочно-теменных отделах, имеется в строго определенных условиях. Исследуемый 

должен находиться в состоянии покоя, сидя или лежа, с закрытыми глазами в темноте и 

при отсутствии афферентных раздражений, т.е. находиться в состоянии «расслабленного 

бодрствования». Любое изменение внешних или внутренних раздражений изменяет это 

состояние и меняет картину ЭЭГ. 

Планирование электроэнцефалографического исследования 

Полный цикл современного компьютерного электрофизиологического 

исследования включает 2 основные этапа, разделенных по времени: 1. Регистрация 

электрофизиологических показателей пациента (испытуемого) с записью на жестком 

диске (сохранением в архиве). 2. Визуальный и компьютерный анализ 

электроэнцефалограммы (файла), выбранной из дискового архива. Подготовка 

обследуемого и проведение обследования. Алгоритм ЭЭГ исследований зависит от его 

цели и задач. Необходимыми условиями для проведения исследования являются 
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следующие. Помещение для электроэнцефалографии следует выбирать в наиболее тихой 

части здания, подальше от проезжих улиц, вдали от устройств, являющихся источниками 

электрических помех. Для уменьшения уровня помех необходимо обеспечить хорошую 

электрическую проводку и заземление. Исследование проводится в затененной комнате, 

изолированной от шума. Согласно требованиям Международной Федерации клинической 

электрофизиологии стандартное ЭЭГ-обследование следует проводить в утренние часы, 

поскольку картина ЭЭГ существенно зависит от функционального состояния человека. 

Она различна в состоянии деятельности, покоя и сна. Испытуемый должен находиться в 

удобном положении (сидя или полулежа), с закрытыми глазами, в расслабленном 

состоянии. Запись ЭЭГ обычно занимает 10-20 минут и должна включать не менее 1-2 

минут записи при закрытых глазах, до применения различных функциональных нагрузок 

и запись ЭЭГ во время стандартных процедур активации, а именно, при проведении 

гипервентиляции (до трех минут) и фотостимуляции в соответствии с принятыми 

протоколами. Запись должна включать участки с открытыми и закрытыми глазами. 

Специальные процедуры, которые потенциально опасны для пациента, должны 

выполняться только в присутствии квалифицированного врача, при наличии 

соответствующего оборудования, в том числе реанимационного, при наличии 

информированного согласия пациента или ответственного лица. Регистрация 

электроэнцефалограммы проводится в режиме реального времени при непрерывном 

мониторировании (просмотр ЭЭГ без записи на диск и запись на жесткий диск или иные 

носители). Этому предшествует соответствующая подготовка пациента и аппаратуры: 

инструктаж пациента о сущности процедуры, выбор схемы коммутации отведений на 

входных каналах биоусилителя, планирование программы выполнения физиологических 

проб, крепление электродов на голове испытуемого. Инструктаж пациента о сущности 

процедуры. Следует учитывать влияние на ЭЭГ лекарственных препаратов и 

тонизирующих напитков, поэтому, за 2-3 дня до процедуры необходимо отменить все 

препараты. В день проведения исследования следует исключать прием тонизирующих 

напитков: кофе, крепкий чай и других. Накануне исследования пациенту рекомендуется 

вымыть голову и не пользоваться дополнительными средствами для укладки волос, 

надевать украшения и заколки. Необходимо сообщить пациенту о безопасности 

процедуры для организма и её безболезненности, проинструктировать пациента о том, как 

он должен сидеть (или лежать): не двигаться, закрыть глаза, не напрягаться, не моргать, 

зубы не сжимать, все команды о проведении функциональных проб выполнять молча. 

Выбор схемы коммутации отведений на входных каналах электроэнцефалографа. В 

условиях нестандартных исследований, требующих дополнительных точек для анализа 

или специальных схем, исследователь самостоятельно выбирает схему коммутации. 

Международная федерация обществ электроэнцефалографии при использовании 

компьютерных установок рекомендует проводить запись ЭЭГ в референциальном 

(монополярном) монтаже. Этот монтаж исходно заложен в установках программного 

обеспечения. В зависимости от цели исследования или состояния пациента возможно 

изменение схемы монтажа. В большинстве современных ЭЭГ-установках предусмотрены 

гнезда для создания нескольких схем монтажа, что позволяет запрограммировать 

несколько монтажей для их быстрого выбора. Монтаж (montage, run) – фиксированный 

набор отведений, благодаря которому без помощи селектора записываются специально 

подобранные или стандартные программы отведений: 1. Биполярный монтаж (bipolar 

montage) – множественные биполярные отведения при отсутствии общего для всех 

отведений электрода. В большинстве случаев в цепочке электродов смежные отведения 

имеют один общий электрод, соединенный со вторым входом одного усилителя и с 
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первым входом следующего усилителя. 2. Венечный биполярный монтаж (coronal bipolar 

montage) – способ расположения биполярных электродов в виде поперечных рядов. Его 

синоним – поперечный биполярный монтаж. 3. Замкнутый биполярный монтаж 

(circumferential bipolar montage) – способ биполярных пар электродов, когда они образуют 

замкнутый круг. 4. Референциальный монтаж (referential montage) – монтаж, состоящий из 

референциальных отведений. Референциальный монтаж является обязательным при 

проведении ЭЭГ-обследования. Использование этого монтажа при записи позволяет в 

последующем (при анализе ЭЭГ) провести ремонтаж по любой другой схеме монтажа, что 

заметно сокращает время записи. Планирование программы выполнения физиологических 

проб. Для надлежащей регистрации ЭЭГ требует оценки влияния на нее различных 

стимулов. К стандартным и обязательным функциональным нагрузкам относятся реакция 

активации при открывании и закрывании глаз и гипервентиляция. Доктор самостоятельно 

должен разработать сценарий исследования в соответствии с предполагаемым диагнозом. 

Основным требованием, предъявляемым к функциональным пробам, является 

стандартность их проведения и воспроизводимость, позволяющие сопоставлять данные, 

получаемые у разных обследуемых, и наблюдать за изменениями ЭЭГ одного больного в 

динамике. Одной из распространенных проб является открывание и закрывание глаз. При 

этом возникают изменения ЭЭГ, позволяющие выявить степень контактности 

обследуемого, уровень его сознания и ориентировочно оценить реактивность ЭЭГ. Наряду 

с этим на ЭЭГ появляются характерные артефакты электроокулограммы, которые не 

следует путать с волнами собственно ЭЭГ. Гипервентиляция используется для 

провокации судорожной активности, неэпилептических атак и психогенных 

(неэпилептических судорог, или псевдосудорог). Гипервентиляция выполняется во всех 

случаях, кроме ситуаций, когда она не может проводиться по медицинским или иным 

показаниям (недавнее внутричерепное кровоизлияние, кардиологические или легочные 

заболевания, вызывающие у пациента одышку покоя, серповидно-клеточная анемия, 

отсутствие кооперации со стороны пациента). Недопустимым является проведение 

гипервентиляции при наличии в анамнезе (последние 12 месяцев) инсультов 

(интракраниальных или субарахноидальных) и инфаркта миокарда. Интенсивность 

гипервентиляции определяется как слабая, средняя и сильная и определяется в 

зависимости от возраста пациента и способности выполнять процедуру. При 

необходимости проведения гипервентиляции детям, не умеющим выполнить процедуру, 

возможно использование кислородных баллонов. При проведении гипервентиляции 

рекомендуется одновременная регистрация ЭКГ, если на фоне гиперветиляции 

развивается тахикардия, процедуру следует остановить. При стандартной методике 

ритмической фотостимуляции пациенту предъявляются световые вспышки различной 

частоты. Обязательным является прерывание стимуляции не менее 10 секунд при смене 

частотных диапазонов световых мельканий. Выбор спектра ритмической стимуляции 

зависит от задачи исследования. Например, для провокации эпилептической активности 

при подозрении на абсансную форму эпилепсии, рекомендуется проводить стимуляцию в 

диапазоне 2, 3, 4 кол/сек длительностью до 10-15 секунд для каждого диапазона с 

перерывом между периодами стимуляции не менее 10 секунд. Крепление электродов. 

Электроды представляют собой одно из важнейших звеньев, осуществляющих контакт 

между испытуемым и регистрирующей аппаратурой, поэтому хорошая техника наложения 

электродов необходима для хорошего качества записи. Мостиковые электроды наиболее 

удобны в использовании и являются наиболее распространенными, так как позволяют 

быстро и надежно установить их на поверхности головы испытуемого, причиняя минимум 

неудобств и регистрировать биопотенциалы с поверхности головы, не нарушая 
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волосяного покрова. Ушные электроды – это различного рода прищепки или клипсы с 

встроенными контактными металлическими дисками, обернутыми тканью или 

наполненные пастой. Очень важно учитывать материал, из которого изготовлены 

электроды. Экспериментальные данные показали, что наилучшим решением являются 

хлор-серебряные или золотые электроды. Не рекомендуется одновременно использовать 

электроды, изготовленные из разного материала. Крепление электродов на голову 

испытуемого производится с помощью специальных шлемов-сеток. Обычно они 

изготовляются из эластичных резиновых тяжей, скрепленных пластмассовыми дисками и 

наушными секторами и имеющих регулируемое натяжение (рис. 38б). Электроды-мостики 

подсовываются под эти тяжи, а шарообразный их конец устанавливается в 

соответствующей точке на голове. Контакт с покровами головы осуществляется через 

шарообразное утолщение электрода, сделанное из мелкопористой губки или ваты, 

покрытое полотном, смоченным в насыщенном растворе поваренной соли (рис. 38а). 

Перед установкой электродов волосы в месте контакта раздвигают и кожу протирают 

спиртом. Для удаления естественного жира и улучшения качества контакта, можно 

использовать специальные гели (электродные пасты). Кроме регистрирующих электродов, 

требуется электрод для заземления испытуемого. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №28 

 

 НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Эхоэнцефалография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Эхоэнцефалография широко применяется для распознавания 

болезней головного мозга: объемных процессов — опухолей, абсцессов, кист, гематом и 

др., а также для диагностики повышения внутричерепного давления. Таким образом, 

изучение основ эхоэнцефалографии является важным аспектом для врача-невролога. 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Освоение теоретических разделов и приобретение углублённых 

компетенций по вопросам, связанным с эхоэнцефалографией, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в должности врача-невролога.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать методические основы эхоэнцефалографии; 

- знать возможности эхоэнцефалографии; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать показания к проведению эхоэнцефалографии; 

- уметь осуществлять регистрацию эхоэнцефалографии; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методом эхоэнцефалографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Общие представления о 

эхоэнцефалографии 

1 

3.  Сущность и 

диагностические 

возможности 

2 

4.  Аппарат 
эхоэнцефалограф 

2 

5.  Эхоэнцефалограмма 2 

6.  Показания 

эхоэнцефалографии 

2 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) - метод, основанный на регистрации ультразвука, 

отраженного от границ внутричерепных образований и сред с различным акустическим 

сопротивлением (кости черепа, мозговое вещество, кровь, ЦСЖ). В неврологическую 

практику его ввел шведский врач Л. Лекселл (Leksell L., 1956). Предназначенный для 

этого аппарат эхоэнцефалограф создает возбуждающий генераторный импульс и 

обеспечивает возможность регистрации отраженного эхосигнала на экране осциллографа 

(эхоэнцефалоскопия), которая может быть зафиксирована и в записи (собственно 

эхоэнцефалография). В процессе эхоэнцефалографии может быть использован режим 

эхолокации (эмиссионный метод), при этом применяется один и тот же пьезодатчик для 

излучения и приема отраженного от мозговых структур ультразвука, а при 

трансмиссионном режиме локализации сигнал, излучаемый из одного пьезодатчика, 

принимается другим пьезоэлементом. Полученную эхоэнцефалограмму составляют 

начальный комплекс - эхосигнал от мягких тканей головы и черепной кости, находящихся 

непосредственно под ультразвуковым зондом; эхосигналы от различных внутримозговых 

структур и конечный комплекс - эхосигналы от внутренней поверхности костей черепа и 

мягких тканей противоположной стороны. Из эхосигналов от внутримозговых структур 

важнейшим является сигнал с наибольшей амплитудой - М-эхо (первый диагностический 

критерий Лекселла), отраженный от срединных структур головного мозга, расположенных 

в сагиттальной плоскости (III желудочек и его стенки, прозрачная перегородка, большой 

серповидный отросток, межполушарная щель, эпифиз); расположенные по сторонам от М-

эха дополнительные сигналы значительно меньшей амплитуды (второй диагностический 

критерий Лекселла) в норме обычно являются отражением от стенок боковых желудочков. 

В норме структуры, образующие М-эхо, расположены строго в сагиттальной плоскости и 

находятся на одинаковом расстоянии от симметричных точек правой и левой сторон 

головы, поэтому на эхоэнцефалограмме при отсутствии патологии сигнал М-эхо в равной 

степени отстоит от начального и конечного комплексов. Отклонение срединного М-эха 

более чем на 2 мм в одну из сторон должно рассматриваться как проявление патологии. 

Наиболее информативным показателем наличия в супратенториальном пространстве 

объемного патологического очага (опухоль, абсцесс, локальный отек мозга, 

внутричерепная гематома) следует считать смещение срединного М-эха в сторону, 
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противоположную расположению этого очага. Появление на ЭхоЭГ большого количества 

отраженных сигналов между начальным комплексом и сигналом М-эха указывает на 

вероятное наличие отека головного мозга, а - эхоэнцефалограмма в норме: смещение 

срединных структур головного мозга отсутствует; НК - начальный комплекс; М-эхо - 

срединный комплекс; КК - конечный комплекс; б - эхоэнцефалограмма при смещении 

срединных структур головного мозга; Ml и М2 - расстояние до срединных структур 

головного мозга слева и справа; Э - электроды. Если сигнал срединного М-эха состоит из 

двух импульсов или имеет зазубренные вершины и широкое основание, это 

свидетельствует о расширении III желудочка мозга. Различное число эхосигналов левого и 

правого полушарий мозга рассматривается как ультразвуковая межполушарная 

асимметрия, причиной которой может быть патологический очаг различного 

происхождения в одном или в обоих полушариях мозга. Дополнительные сигналы от 

патологических структур, находящихся в полости черепа (третий диагностический 

критерий Лекселла), указывают на наличие в полости черепа тканей с разной плотностью. 

Они могут быть различного происхождения, поэтому их не следует переоценивать при 

определении сущности обусловливающих их причин. В последние годы разработаны 

методы многоосевой ЭхоЭГ и эхопульсография, позволяющая оценивать форму и 

амплитуду пульсирующих эхосигналов от сосудов и стенок желудочковой системы, 

определять степень дислокации сосудов и судить о выраженности внутричерепной 

гипертензии. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №29 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Ультразвуковая допплерография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Вопросы обеспечения высокого качества функциональной 

диагностики и рационального использования аппаратуры являются весьма актуальными 

для практического здравоохранения России. Таким образом, изучение основ 

ультразвуковой допплерографии является важным аспектом для врача-невролога.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение одного из основного метода ультразвуковой 

диагностики - ультразвуковой допплерографии, ее особенностей, методики.  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать методические основы ультразвуковой допплерографии; 

- знать устройство ультразвукового аппарата; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать показания к проведению ультразвуковой допплерографии; 

- уметь распознавать виды изображений с указанием объекта исследования; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методикой описания допплерограммы по схеме. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Общие представления 

об ультразвуковой 

допплерографии 

2 

3.  Сущность и 

диагностические 

возможности 

2 

4.  Режимы излучения 2 

5.  Показания 

ультразвуковой 

допплерографии 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 
Метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) основан на эффекте Допплера. Иоганн 

Кристиан Допплер (Doppler I.K.) - австрийский математик и физик, в 1842 г. 

сформулировал принцип, который позволяет оценить направление и скорость движения 

любого объекта по изменениям отраженного от него эхосигнала. Основанное на этом 

принципе неинвазивное ультразвуковое исследование внечерепных сосудов получило 

широкое распространение в клинической практике во второй половине ХХ в., когда S. 

Satomura (1959), D. Franclin и соавт. (1966) показали возможность измерения скорости 

кровотока в сосудах при использовании эффекта Допплера. В настоящее время УЗДГ 

может рассматриваться как метод графической регистрации линейной скорости кровотока 

и его направления в магистральных артериях головы. В процессе исследования 

производится локация в определенных проекциях магистральных сосудов 

(экстракраниальная допплерография) посредством ультразвуковых датчиков с различной 

частотой излучения (2, 4, 8 МГц). Сдвиг частоты (разность между частотой излучения и 

частотой отраженных ультразвуковых волн - допплеровская частота) пропорционален 

скорости движения крови, в частности эритроцитов, в сосудах и косинусу угла между 

осью сосуда и датчика. При пересечении потоком эритроцитов ультразвукового луча 

возникает отраженный сигнал, содержащий набор частот (допплеровский спектр). Набор 

частот в спектре меняется в течение сердечного цикла. Во время систолы профиль 

скорости кровотока уплощается и максимум частотного спектра смещается в сторону 

высоких частот, а ширина спектра уменьшается. Этим обусловлено формирование 

спектрального «окна». В период диастолы распределение частот более равномерное. 

Допплерограмма за сердечный цикл имеет форму пульсограммы. Режимы излучения 

ультразвукового сигнала непрерывный и импульсный. Непрерывный сигнал позволяет 

измерять линейную скорость кровотока на относительно больших глубинах, импульсный 

режим дает возможность определить глубину залегания сосуда и объемную скорость 

кровотока. В результате в процессе УЗДГ удается получить информацию о состоянии и 

функции экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий (экстракраниальная 

допплерография). При исследовании сонных артерий определенное значение имеет 

измерение скорости и направления кровотока в конечной ветви глазничной артерии - 

надблоковой артерии (ветвь внутренней сонной артерии), анастомозирующей с угловой 

артерией, и тыльной артерией носа (ветви наружной сонной артерии) в медиальном углу 

глазницы - допплеровский офтальмический анастомоз. При УЗДГ могут быть получены 

сведения о функционировании этого анастомоза и направленности по нему кровотока, что 

позволяет судить о возможном стенозе (или окклюзии) в системе внутренней сонной 
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артерии. Для определения путей коллатерального кровообращения применяются тесты 

компрессии в доступных для этого местах общей сонной и ветвей наружной сонной 

артерии. Таким образом, метод УЗДГ позволяет чрескожно производить измерение 

линейной скорости кровотока и его направление в неглубоко расположенных сосудах, в 

том числе в экстракраниальных отделах сонных и позвоночных артерий. По характеру 

кровотока в сосуде (ламинарный, турбулентный) можно определить наличие стеноза 

артерии и его степень. Кровоток в исследуемых артериях можно оценить по качественным 

(аудиовизуальным) и количественным характеристикам. Среди качественных показателей 

учитываются форма допплерограммы, распределение частот в спектре, направленность 

кровотока, звуковые характеристики допплеровского сигнала. С помощью 

количественных характеристик можно определить ряд параметров допплерограммы и 

вычислить индексы по специально разработанным формулам. В 70-х годах XX в. созданы 

методики, позволившие получать изображение артерий, что привело к разработке методов 

ультразвуковой ангиографии, которая, однако, дает возможность судить лишь о состоянии 

просвета сосуда, не давая при этом информации о его стенке. К тому же в результате 

УЗДГ, оценивая функциональное состояние сосуда (объемную скорость кровотока и пр.), 

нельзя определить состояние самого сосуда и выявить сужение его просвета, не 

превышающее 60%.  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №30 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Краниография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Краниография - одно из наиболее частых диагностических 

процедур при травмах головы. Традиционная краниография важна в распознавании 

повреждений костей черепа. Таким образом, изучение основ краниографии является 

важным аспектом для врача-невролога.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение основ краниографии с целью диагностирования 

состояния человека, получившего травму головы, умение выявить наличие опухолей и 

патологической жидкости, умение увидеть переломы, наличие осложнений, родовой 

травматизм, определить присутствие метастазов в головном мозге и воспаления в системе 

пазух, выявить кисты. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать показания к проведению краниографии; 

- уметь распознавать виды изображений с указанием объекта исследования; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методикой описания краниограммы по схеме. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Общие представления о 

краниографии 

2 

3.  Сущность и 

диагностические 

возможности 

2 

4.  Основные показания и 

техника краниографии 

4 
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преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Краниография — это рентгенологическое исследование костей черепа. Исследование 

достаточно простое, не требует высококвалифицированных специалистов, 

дорогостоящего оборудования и проводится на обычном рентгенологическом аппарате. 

Проводят рентгенографию в нескольких проекциях, чаще всего в прямой и боковой. При 

тяжелом жизнеугрожающем состоянии больного возможно проведение в одной обзорной 

проекции, не изменяя положение головы. 

Ценность краниографии заключается в возможности быстрой оценки наличия 

крупных переломов костей мозгового и лицевого черепа. Ведь проведение МСКТ или 

МРТ, к сожалению, в нашей стране возможно не везде. На краниографии достаточно 

хорошо визуализируются все костные структуры черепа, можно диагностировать полные 

и неполные переломы, в том числе повреждение внутренней костной пластинки. 

Основным показанием к проведению исследования является черепно-мозговая 

травма. Быстрая и относительно точная оценка целостности костных структур может 

помочь в комплексной оценке состояния больного, прогноза, позволяет определиться в 

решении вопроса об экстренном нейрохирургическом вмешательстве для удаления 

костных отломков. Также проводить краниографию можно при подозрении на опухоль 

костных структур, структур головного мозга, прилегающих к костям черепа (наблюдается 

истончение и выбухание кости по типу «часового стекла»), при неврите лицевого нерва 

(исследование обычно прицельно направлено на височную кость), при подозрении на 

остеомиелит. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №31 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Ангиография головного мозга. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Ангиография головного мозга является одной из самых 

информативных и позволяет изучить сосуды любого участка организма (конечностей, 

головы, сердца и др.).  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение методики проведения ангиографии сосудов головы 

как самой достоверной и точной из всех существующих на сегодняшний день методик 

диагностики патологий сосудов. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать основные показания к проведению ангиографии; 

- уметь распознавать виды изображений с указанием объекта исследования; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методикой проведения ангиографии по стандартной схеме. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие ангиографии 

головного мозга 

2 

3.  Сущность и 

диагностические 

возможности 

2 

4.  Основные показания, 

противопоказания и 

техника ангиографии 

головного мозга 

4 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
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Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Ангиография – современный рентгенологический контрастный метод диагностики 

заболеваний сосудов. 

Он позволяет оценить: 

• Целостность и структуру сосудистой сетки 

• Нормальные и дополнительные артерии 

• Расположение сосудов 

• Размер просвета 

• Особенности кровотока 

Ангиография сосудов мозга проводится по стандартной схеме. Катетер во время 

процедуры вводится в бедренную, локтевую, плечевую или подключичную артерию. 

Рентгеновская съемка выполняется после введения первой порции контраста. 

Ангиография сосудов головы проводится сразу в нескольких проекциях (сбоку и спереди). 

Снимки оцениваются сразу же. Для изучения отдаленных от центра отделов проводится 

повторное введение контраста. После прохождения контраста по тканям он появляется в 

венах. На этом этапе делают еще несколько снимков. Затем катетер удаляется. 

Исследование завершается. Процедура не доставляет выраженного дискомфорта. 

Некоторые пациенты жалуются только на неприятный металлический привкус во рту и 

ощущение прилива крови к голове во время введения контраста. Дискомфорт быстро 

проходит без медицинской помощи. 

Показания для ангиографии головного мозга 

Основными показаниями к ангиографии сосудов головного мозга являются: 

• Аневризма. Данная патология опасна тем, что может стать причиной инсульта 

• Ангиома. Исследование позволяет обнаружить сосудистые опухоли, которые 

отличаются сплетением сосудов и губчатыми полостями 

• Ишемический инсульт. Исследование проводится с целью определения 

необходимости в растворении тромба при закупорке артерии более чем на 95 % 

• Геморрагический инсульт. Во время диагностики специалисты выявляют 

источник кровоизлияния 

• Гематома. Ангиография сосудов головы проводится для определения размеров 

гематомы и места ее расположения 

• Опухоль. Во время исследования можно определить размер образования и его 

характер 

• Черепно-мозговая травма. Исследование позволяет выявить последствия такой 

травмы 
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• Сосудистая мальформация. Диагностика определяет место патологии и источник 

кровотечения 

Противопоказания для ангиографии 

Ангиография имеет ряд противопоказаний. 

К ним относят: 

• Острые инфекции и воспаления. При наличии таких патологий во время 

исследования в кровь могут проникнуть опасные микроорганизмы. Они 

спровоцируют увеличение риска воспаления сосудов. В некоторых случаях 

возможны нагноения в месте введения в сосуд катетера 

• Психические заболевания. Во время обследования пациент должен иметь 

возможности для строгого выполнения всех указаний врачей и регулярно сообщать 

о состоянии и изменениях в нем. При патологиях психики сделать это часто 

невозможно. Кроме того, стрессовая ситуация (сама процедура) способствует 

ухудшению общего самочувствия 

• Почечную недостаточность. При такой патологии опасным является контрастное 

вещество, которое оказывает на почки раздражающее воздействие и препятствует 

нормальному оттоку мочи, вызывая задержку препарата в организме 

• Нарушения свертываемости крови. Как сниженная, так и повышенная 

свертываемость крови – патологии, которые могут стать причиной состояния, 

угрожающего жизни пациента. В крови повышенной свертываемости, например, 

может образоваться тромб. Сниженная свертываемость нередко становится 

причиной сильного кровотечения 

• Беременность. Рентгеновское излучение, используемое для контроля проведения 

процедуры, способно вызвать аномалии развития плода 

• Печеночную недостаточность. При этой патологии вследствие стрессовой 

ситуации и воздействия контрастного вещества может развиться такое опасное 

состояние, как печеночная кома 

• Тромбофлебит. При данной патологии может усилиться воспалительный процесс 

(в момент введения контрастного вещества), в результате которого повысится 

вероятность закупоривания сосуда и даже отрыва тромба 

• Аллергию. Особенно опасными являются аллергические реакции на препараты 

йода, содержащиеся в контрасте. Во время процедуры могут развиться токсический 

дерматит, отек Квинке или анафилактический шок 

• Сердечную недостаточность. Нередко во время обследования повышается или 

снижается давление. Возможны и изменения сердечного ритма. Такие состояния 

могут быть угрожающими для пациентов с сердечной недостаточностью 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №32 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Спондилография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В связи с тем, что спондилография позволяет собрать данные 

о состоянии тел позвонков, межпозвоночных дисков, спинномозгового канала, изучение 

врачом-неврологом указанной темы очень важно для его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение методики проведения спондилографии для 

качественной диагностики травм (переломов или вывихов) позвонков, а также 

спондилитов, метастазов опухолей (при раке, саркоме, миеломной болезни). 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать причины, клинические проявления, возможные осложнения, методы 

диагностики; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать основные показания к проведению спондилографии; 

- уметь распознавать виды изображений с указанием объекта исследования; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методикой проведения спондилографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие и сущность 

спондилографии 

2 

3.  Диагностические 

возможности 

спондилографии 

2 

4.  Основные показания, 

противопоказания и 

техника 

спондилографии 

2 

5.  Процедура проведения 

спондилографии 

2 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Рентгенография позвоночника, или спондилография, проводится для уточнения 

характера поражения позвоночного столба, а также сопряженных с вертебральной 

патологией заболеваний спинного мозга и периферической нервной системы. Обычно 

делаются рентгеновские снимки фрагмента позвоночника, охватывающего в среднем 4-6 

позвонков, во взаимно перпендикулярных проекциях (задней и боковой). Изучаются 

стенки и просвет позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, форма, структура и 

контуры тел позвонков, их дуг, суставных, остистых и поперечных отростков, а также 

состояние межпозвонковых дисков и суставов; особое значение придается дорсальной 

поверхности тел позвонков, патологическим обызвествлениям в позвоночном канале и в 

паравертебральных тканях. Могут быть выявлены остеофиты, расщепление дужек 

позвонков, сакрализация V поясничного или люмбализация I крестцового позвонков, 

катушечная форма тел позвонков, их разрежение (трабекулярность), характерное для 

гормональной спондилопатии, гемангиомы тел позвонков, компрессионный перелом тела 

позвонка, клин Урбана (вклинение фрагмента тела разрушенного позвонка в позвоночный 

канал), обычно неравномерное истончение корней дужек позвонка и расширение 

позвоночного канала (симптом Элсберга-Дайка), характерные для экстрамедуллярной 

внутрипозвоночной опухоли, и др. Анализ спондилограмм и раннее выявление признаков 

развивающейся патологии подчас затруднительны ввиду сложности анатомического 

строения объекта обследования и наслоения на него изображений других органов и 

тканей. Дополнительная информация может быть получена на так называемых 

функциональных спондилограммах, выполненных при обычном положении позвоночника 

и при максимальном его сгибании, разгибании и наклонах в стороны. Это помогает 

определению биомеханических возможностей позвоночника и состояния отдельных его 

сегментов. Информативность функциональных спондилограмм особенно значительна при 

дегенеративных изменениях в позвоночнике, при последствиях травматического его 

поражения (но не в острой фазе!). Возможно выявление нестабильности позвоночника, 

спондилолистеза и других проявлений остеохондроза, а также кальцинации связочного 

аппарата позвоночного столба, особенно значительной при анкилозирующем 

спондилоартрите (болезни Бехтерева).  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №33 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Миелография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В 1947 г. в практику был введен метод миелографии, что 

позволило исследователям разработать при помощи рентгеноконтрастной диагностики 

рентгенологические критерии узкого позвоночного канала. На сегодняшний день 

миелография рассматривается как метод, с которого, наряду с обзорной рентгенографией, 

начинается исследование стенозов позвоночника. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение методики проведения миелографии для получения 

возможности проверить все области позвоночника на наличие аномалий и определить 

внутриспинальные поражения. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать процедуру проведения миелографии; 

- знать нормальную и патологическую физиологии исследуемых органов и систем; 

- знать основные показания и противопоказания к проведению миелографии; 

- уметь распознавать виды изображений с указанием объекта исследования; 

- уметь найти место повреждения и определить его характер; 

 - владеть методикой проведения миелографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

2.  Понятие и сущность 

миелографии 

2 

3.  Техника и 

диагностические 

возможности 

миелографии 

2 

4.  Основные показания, 

противопоказания и 

ограничения 

миелографии 

2 

5.  Процедура проведения 

миелографии 

2 
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 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

С целью расширения возможностей спондилографии в распознавании прежде всего 

внутрипозвоночных новообразований американский нейрохирург W.E. Dandy (1886-1946) 

в 1919 г. предложил метод пневмомиелографии - спондилографии в процессе введения 

при поясничном проколе в конечную (терминальную) ликворную цистерну воздуха. 

Воздушный пузырь, создаваемый в субарахноидальном пространстве, распространяется 

вверх и в случае сужения и тем более перекрытия патологическим очагом этого 

пространства на спинальном уровне (чаще при экстрамедуллярной опухоли или 

кистозном арахноидите) задерживается под его нижним полюсом. Метод 

совершенствовался и получил значительное распространение, но контрастность воздуха 

зачатую оказывается недостаточной; вместо него стали вводить йодсодержащие растворы, 

нерастворимые в цереброспинальной жидкости (раствор йода в маковом масле - 

липоидол, или йодлипол), которые обычно вводили через цистернальный прокол (прокол 

большой, или прокол мозжечково-мозговой цистерны). Тяжелое контрастное вещество, 

спускаясь по субарахноидальным спинальным пространствам, задерживалось над верхним 

полюсом, перекрывающего спинальные ликворные пути патологического очага. Не 

удаленный во время операции липоидол оставался в подоболочечном пространстве в 

течение многих лет, иногда обусловливая клинические проявления асептического 

арахноидита. Ввиду возможных осложнений после введения липоидола несколько позже 

были предложены водорастворимые органические соединения йода. Наибольшее 

признание получили йодфенилундецилаты (пантопак, майодил и др.). Эти препараты 

могут вводиться через поясничный прокол (восходящая миелография). Имея меньшую 

вязкость по сравнению с липоидолом, они заполняют очень узкие, щелевидные 

пространства, корешковые «карманы», со временем всасываются и выделяются из 

организма. С внедрением в практику КТ и особенно МРТ значимость миелографии 

уменьшилась и стала реже производиться. Однако для повышения эффективности 

обследования больного КТ иногда комбинируется с миелографией.  
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №34 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Компьютерная томография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Знание принципов основных методов компьютерной 

томографии, их достоинств и недостатков позволяет обоснованно выбирать для 

исследования пациента наиболее информативные и несущие минимальную лучевую 

нагрузку методики. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение методов компьютерной томографии. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать классификации и метрологические характеристики аппаратуры для лучевой 

диагностики; 

- знать показания и анализ результатов проведения томографии; 

- знать основные показания и противопоказания к проведению компьютерной 

томографии; 

- уметь осуществлять диагностику заболеваний и повреждений на основе 

комплексного применения современных методов лучевой диагностики; 

- уметь проводить лучевые исследования в соответствии со стандартом медицинской 

помощи; 

 - владеть навыками проведения процедуры компьютерной томографии; 

   - владеть навыками первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

возникающих при проведении лучевых исследований. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

2.  Понятие и принципы 

компьютерной 

томографии  

2 

3.  Классификация методов 

вычислительной 

томографии 

2 

4.  Основные показания, 

противопоказания и 

ограничения 

компьютерной 

томографии 

2 

5.  Постановка задачи и 

методы 

томографирования 

2 
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навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:  
Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Слово «томография» происходит от греческих слов τομη – сечение и γραφω – пишу, 

т.е. «пишу по сечениям». Задачей же томографии является неразрушающее послойное 

исследование внутренней структуры объекта. Компьютерная томография — в широком 

смысле, синоним термина томография (так как все современные томографические методы 

реализуются с помощью компьютерной техники); в узком смысле (в котором 

употребляется значительно чаще), синоним термина рентгеновская компьютерная 

томография, так как именно этот метод положил начало современной томографии. Метод 

компьютерной томографии был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом 

Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии по физиологии и 

медицине 1979 года. Метод основан на измерении и сложной компьютерной обработке 

разности ослабления рентгеновского излучения различными по плотности тканями 

изучаемого объекта. 

Принцип получения изображений 

Компьютерная томография базируется на рентгеновском излучении и его 

детектировании. Это особый вид электромагнитного излучения, которое способно 

проходить через непрозрачные для обычного света среды. Нужно помнить, что это 

излучение: 

• ослабляется в среде (тканях) тем больше, чем плотнее среда, сквозь которую они 

прошли; 

• имеет непрямой ионизирующий эффект, то есть отрыв электронов от атомов 

вещества, через которое проходит рентген-излучение, что и обуславливает лучевую 

нагрузку на пациента при исследовании; 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №35 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Магнитно-резонансная томография. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 4 часа (180 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Магнитно-резонансная томография относится к абсолютно 

безвредному для человека способу визуализации внутренних органов, позволяя к тому же 

распознавать тонкие морфологические и контрастные особенности на изображениях 

мягких тканей. Магнитно-резонансная томография обеспечивает наблюдение за 

когнитивной деятельностью головного мозга, регистрируя акты возбуждения отдельных 

нейронов как отклики на предъявление тактильного, зрительного или звукового стимула. 

Таким образом, метод магнитно-резонансной томографии является незаменимым 

средством самых разнообразных биомедицинских исследований и его изучение является 

исключительно актуальным. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение явлений ядерного резонанса и возможностях 

магнитно-резонансной томографии, как методе исследования. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать диагностические возможности магнитно-резонансной томографии; 

- знать показания и противопоказания к проведению магнитно-резонансной 

томографии; 

- знать основные принципы оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, возникающих после введения контрастных веществ; 

- уметь применить полученные знания о методе магнитно-резонансной томографии 

на практике; 

- уметь оценивать томограммы в различных режимах; 

 - владеть навыками проведения процедуры компьютерной томографии; 

   - владеть методикой выполнения магнитно-резонансной томографии. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

2.  Магнитно-резонансная 

томография как 

физический метод 

исследования 

4 

3.  Принципы магнитно-

резонансного 

сканирования и 

построения 

изображения 

2 

4.  Компоненты магнитно-

резонансной 

4 
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томографии навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

5.  Типы томографов 2 

6.  Достоинства и 

недостатки магнитно-

резонансной 

томографии 

2 

7.  Показания и 

противопоказания к 

проведению магнитно-

резонансной 

томографии 

2 

8.  Нестандартные 

применения магнитно-

резонансной 

томографии 

2 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 
амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 

руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 
самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

 В 1946 году группы исследователей в Стэндфордском и Гарвардском университетах 

независимо друг от друга открыли явление, которое было названо ядерно-магнитным 

резонансом (ЯМР). Суть его состояла в том, что ядра некоторых атомов, находясь в 

магнитном поле, под действием внешнего электромагнитного поля способны поглощать 

энергию, а затем испускать ее в виде радиослгнала. За это открытие F.BIoch и E.Purcell в 

1952 г. были удостоены Нобелевской премии. Новый феномен вскоре научились 

использовать для спектрального анализа биологических структур (ЯМР-спектроскопия). В 

1973 г. Пауль Лаутербур впервые показал возможность получать изображения с помощью 

ЯМР-сигналов: он представил изображение двух наполненных водой капиллярных 

трубочек. Так родилась ЯМР-томография, которая в дальнейшем получила название 

магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ). Первые томограммы были 

продемонстрированы в 1982 г. на Международном конгрессе радиологов в Париже. 

 МРТ основана на явлении ядерно-магнитного резонанса. Если тело, находящееся в 

постоянном магнитном поле, облучить внешним переменным магнитным полем, частота 

которого точно равна частоте перехода между энергетическими уровнями ядер атомов, то 
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ядра начнут переходить в вышележащие по энергии квантовые состояния. Иными словами, 

наблюдается избирательное (резонансное) поглощение энергии электромагнитного поля. 

При прекращении воздействия переменного электромагнитного поля возникает 

резонансное выделение энергии. 

 Компоненты МР томографа − Радиочастотные катушки – передающие, 

используемые для создания возбуждения в протонах водорода, и приемные – для 

регистрации ответа возбужденных участков; приемные катушки специализированы для 

регистрации сигналов от различных частей тела – головные, спинальные, поверхностные. − 

Компьютер, который управляет работой градиентных и радиочастотных катушек, 

регистрирует измененные сигналы, обрабатывает из, записывает их в свою память и 

использует для реконструкции МРТ.  

 В зависимости от величины постоянного магнитного поля различают типы 

томографов: − Со сверхслабым полем 0,01 - 0,1 Тл − Со слабым полем 0,1 – 0,5 Тл − Со 

средним полем 0,5 - 1,0 Тл − С сильным полем 1,0 – 2,0 Тл − Со сверхсильным полем – 

более 2,0 Тл При МРТ можно применять искусственное контрастирование тканей. 

Несмотря на то, что МРТ обладает высокой мягко-тканной контрастностью точность 

диагностики и характеризации гиперваскулярных процессов (опухоли, воспаление, 

сосудистые мальформации) может быть существенно повышена при использовании 

внутривенного контрастного усиления. Более того, многие патологические процессы, 

вовлекающие ткани головного мозга, не выявляются без внутривенного контрастирования. 

С этой целью используют химические вещества, обладающие магнитными свойствами и 

содержащие ядра с нечетным числом протонов и нейтронов, например соединения фтора, 

или же парамагнетики, которые изменяют время релаксации воды и тем самым усиливают 

контрастность изображения на МР-томограммах. Основой для создания МР-контрастных 

препаратов стал редкоземельный металл гадолиний. В чистом виде данный металл обладает 

высокой токсичностью, однако в форме хелата становится практически безопасным (в т.ч. 

отсутствует нефротоксичность). Побочные реакции возникают крайне редко (менее 1% 

случаев) и обычно имеют легкую степень выраженности (тошнота, головная боль, жжение 

в месте инъекции, парестезии, головокружение, сыпь). При почечной недостаточности 

частота побочных эффектов не увеличивается. Введение МР-контрастных препаратов при 

беременности не рекомендуется, т.к. неизвестна скорость клиренса из амниотической 

жидкости.  

 Достоинства МР томографии – неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки, 

трехмерный характер получения изображения, естественный контраст от движущейся 

крови, отсутствие артефактов от костных тканей, высокая дифференциация мягких тканей.  

 Недостатки МР томографии – значительная продолжительность исследования, 

артефакты от дыхательных движений, нарушение сердечного ритма, ненадежное выявление 

камней, кальцификатов, высокая стоимость оборудования и его эксплуатации, специальные 

требования к помещению. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №36 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Неврологическое обследование новорожденного. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: В России каждый третий ребёнок имеет неврологические 

нарушения и другие заболевания, причем 80% заболеваний нервной и прочих систем 

корнями уходят в перинатальный период. Актуальность темы обусловлена большим 

процентом инвалидизации детей вследствие необратимых деструктивных изменений в 

мозге новорожденного ребёнка. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Проведение комплексной оценки неврологических и 

поведенческих симптомов новорожденного. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать строение и анатомическое расположения групп нейронов, которые 

выполняют четко определенные функции; 

- знать классификацию перинатальных нарушений ЦНС у новорожденных и детей 

раннего возраста; 

- уметь осуществить сбор анамнеза болезни и проведение неврологического 

исследования; 

- уметь оценить клинико-неврологические особенности течения раннего 

неонатального периода; 

 - владеть навыками целенаправленного клинико-неврологического обследования 

новорожденного; 

   - владеть навыками оценки психомоторного развития ребенка на 1-ом году жизни. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

2.  Стандартизация 

условий осмотра 

1 

3.  Осмотр головы 1 

4.  Общемозговые 

синдромы 

1 

5.  Менингеальные 

симптомы 

1 

6.  Оценка черепных 

нервов 

1 

7.  Оценка чувствительной 

сферы 

1 

8.  Оценка вегетативной 

нервной системы 

1 

9.  Оценка двигательной 1 
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сферы Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 
10.  Исследование 

рефлекторной сферы 

1 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 
амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 

руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 
врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Для полной интерпретации результатов осмотра детей раннего возраста проводится 

комплексная оценка неврологических и поведенческих симптомов. Учитывая этапы 

развития нервной системы в анте- и постнатальном периодах, следует учесть возможность 

манифестации того или иного навыка или симптома в зависимости от 

постконцептуального возраста. Немаловажное значение приобретает принцип 

динамических осмотров (в течение суток, дней, месяцев). При оценке результатов осмотра 

наибольшее значение имеют те симптомы, которые обнаруживаются на 3-й день жизни и 

стойко сохраняются в дальнейшем. 

Осмотр головы 

 Исследование головы новорожденных проводят по тем же принципам, что и в 

старшем возрасте. Анатомо-физиологической особенностью черепа новорожденного 

является преобладание размеров мозгового черепа над лицевым. Нередко его форма и 

размеры могут зависеть от положения плода в родах и взаиморасположения костей черепа 

при прохождении по родовым путям. Типично сохранение родовой конфигурации в 

течение недели после родов, при ее описании отмечают степень 37 захождения костей 

черепа друг на друга. Кроме того, обращают внимание на наличие и локализацию 

кефалогематомы, родового отека, кровоизлияний в кожу и склеры. 

Общемозговые симптомы 

 I. Уровень сознания. Оценка сознания проводится только по косвенным признакам: y 

ритмичность состояния сон-бодрствование, способность и характер перехода из одного 

состояния в другое; y реакция на раздражители; y спонтанная двигательная активность; y 

сохранность безусловных рефлексов. В приложении 8 представлены основные проявления 

различных уровней сознания у новорожденных. II. Генерализованные судороги. III. 

Срыгивания, рвота. 

Менингеальные симптомы 

 Наибольшей информативностью в раннем детском возрасте обладают выбухание и 

усиленная пульсация большого родничка, и симптом подвешивания по Лессажу —
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 поднятый за подмышечные впадины ребенок фиксирует их, подтянув к животу. 

Гиперестезия является одним из наиболее стойких менингеальных симптомов. 

Повышенная реакция на болевые, тактильные и световые раздражители может 

проявляться беспокойным поведением, вздрагиваниями, экзальтацией некоторых 

безусловных и сухожильных рефлексов. 

Оценка вегетативной нервной системы 

 Функцию вегетативной нервной системы у новорожденного можно оценить по 

балансу влияний симпатических и парасимпатических структур вегетативной нервной 

системы. Показатели, характеризующие состояние вегетативной функции у 

новорожденного ребенка: y состояние зрачков — мидриаз или миоз; y состояние кожных 

покровов — цвет, наличие мраморности и акроцианоза, температура, влажность, 

дермографизм; y слюнная и бронхиальная секреция; y состояние желудочно-кишечного 

тракта — склонность к рвоте и срыгиванию, запоры; y состояние сердечно-сосудистой 

системы — уровень артериального давления, частота сердцебиений; y состояние 

дыхательной системы — частота, ритм и самостоятельность дыхания; y переносимость 

духоты, холода, смены метеорологических условий; y характеристика сна. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №37 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Основные современные классификации и дискуссионные 

вопросы формулировки диагноза в неврологии раннего детского возраста на современном 

этапе. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Актуальность темы обусловлена ростом неврологической 

патологии в структуре детской инвалидности, снижением показателей своевременности 

диагностики и лечения анте-интра-постнатальных поражений нервной системы в раннем 

возрасте, превалированием патологии формирования высших психических функций и 

лидирование в структуре детской инвалидности нарушений психического и речевого 

развития, пусковым механизмом которых зачастую является патология перинатального 

периода. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение современных аспектов клинической и 

дифференциальной диагностики, рационального лечения (включая элементы неотложной 

терапии), постановки диагноза неврологической патологии раннего детского возраста. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать теоретические основы специфических методов исследования; 

- знать алгоритмы специфической и дифференциальной диагностики поражений 

нервной системы различной этиологии у детей раннего возраста; 

- уметь провести объективное обследование неврологического больного; 

- уметь определить объем необходимых лабораторных и инструментальных методов 

исследования с учетом их диагностической ценности для данной патологии, на 

конкретном этапе развития процесса, с учетом всех возрастных особенностей; 

 - уметь провести дифференциальный диагноз с заболеваниями, имеющими сходные 

синдромы; 

 - владеть навыками формулировки диагноза в неврологии раннего детского возраста 

на современном этапе. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

2.  Теоретические основы 

ранней диагностики 

нарушений развития 

2 

3.  Современные 

классификации 

формулировки диагноза 

4 

4.  Анализ особенностей 

методов ранней 

2 
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диагностики нарушений 

развития 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

На основании данных расспроса формируется Первичная диагностическая гипотеза 

(рабочая гипотеза). На основании собранного анамнеза и объективного обследования 

устанавливается Предварительный диагноз, который должен быть подтвержден 

результатами проводимых исследований (эвристический подход). При положительных 

диагностических тестах диагноз принимают, при отсутствии таковых – проводят 

обсуждение альтернативных версий, формируется новая диагностическая гипотеза. После 

уточнения предварительного диагноза формируется клинический диагноз. Согласно 

принятым правилам, клинический диагноз должен быть выставлен не позднее чем через 

три дня от момента поступления больного в стационар. В диагностически сложных 

случаях, когда требуется наблюдение в динамике за течением заболевания и углубление 

диагностических исследований, пользуются синдромологическим («рабочим») диагнозом, 

который в последующем сменяется нозологическим диагнозом. При верификации 

заключительного диагноза в соответствии с принятыми классификационными подходами 

четко формулируются нозология, ее характер, тяжесть течения, степень выраженности 

нарушения функции пораженного органа (или органов), осложнения, сопутствующие 

заболевания. На этапе установления заключительного диагноза могут определяться 

несколько болезней, которые находятся в различных сочетаниях и комбинациях между 

собой. Формулирование заключительного диагноза в этих диагностических ситуациях 

предусматривает определение основного, конкурирующего, сочетанного, фоновых, 

сопутствующих заболеваний, а также их осложнений. Полный заключительный 

нозологический диагноз включает максимальную и достаточную информацию, 

характеризующую заболевание пациента. По возможности, в диагнозе отражается 

информация об этиологии, патогенезе, а также морфологической сущности заболевания и 

его прогнозе. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №38 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Врожденные инфекции с поражением мозга. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Проблема диагностики и лечения врожденных инфекций 

является актуальной в неврологии. Частота регистраций врожденных инфекций у 

новорожденных возрастает с каждым годом, что обусловлено как истинным ростом 

указанной патологии, так и расширением возможностей их диагностики. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Овладение врачебными навыками диагностики, лечения и 

профилактики врожденных инфекций с поражением мозга. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать основные понятие об инфекционных эмбрио- и фетопатиях, внутриутробном 

инфицировании; 

- знать определение, частоту встречаемости, этиологию врожденных инфекций; 

 - знать общие клинические проявления врожденных инфекций; 

- уметь осуществлять диагностику врожденных инфекций; 

- уметь оценивать клиническую картину заболевания новорожденного, которое 

может быть обусловленной врожденной инфекцией или другой антенатальной 

патологией; 

 - уметь провести дифференциальный диагноз с заболеваниями, имеющими сходные 

синдромы; 

 - владеть навыками формулировки диагноза в неврологии раннего детского возраста 

на современном этапе. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

2.  Эпидемиология 

врожденных инфекций 

2 

3.  Клиника 

внутриутробных и 

перинатальных 

инфекций 

2 

4.  Методы диагностики и 

методы лечения 

инфекции у плода 

3 

5.  Клинические формы 

некоторых 

перинатальных 

инфекций 

2 
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Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Перинатальные инфекции (ПИ) — это заболевание плода или новорожденного, 

которые возникают в результате гематогенной (транслацентарной), амниальной, 

восходящей или нисходящей инфекции, которая состоялась в позднем фетальном периоде 

(после 22-й недели гестации) с клиническими проявлениями заболевания в течение 

раннего неонатального периода. Внутриутробные инфекции (ВУИ) - группа 

инфекционно-воспалительных заболеваний плода и новорождённого, вызванных 

различными возбудителями, прикоторых инфицирование плода произошло в анте- или 

интранатальный период. Термин «внутриутробная инфекция» при использовании в 

клинической практике в качестве диагноза должен быть конкретизирован не только по 

этиологии, но и по периоду инфицирования, особенностям поражения тех или иных 

внутренних органов. Для обозначения ВУИ также может быть использован термин 

«TORCH-синдром», этим термином описывают врожденные инфекционные заболевания, 

этиология которых остается нерасшифрованной. Данный термин образован первыми 

буквами латинских названий, наиболее часто верифицируемых ВУИ: Т - токсоплазмоз 

(Toxoplasmosis), R - краснуха (Rubella), С - цитомегаловирус (Cytomegalia), H - герпес 

(Herpes) и О - другие инфекции (Other). К последним относят сифилис, вирусные 

гепатиты, ВИЧ-инфекцию, хламидийную и микоплазменную инфекцию и др. Термины 

«внутриутробное инфицирование» и «внутриутробная инфекция» не являются 

синонимами. Внутриутробное инфицирование отображает факт инвазии микроорганизма 

в организм плода, что не всегда приводит к развитию патологических изменений. 

Внутриутробное инфицирование происходит значительно чаще, чем развиваются 

клинические проявления болезни, и потому этот термин не должен употребляться как 

диагноз. 

Методы диагностики инфекции у плода  

1. Ультрасонография - позволяет выявить синдром задержки роста плода, 

аномальное количество околоплодных вод, изменения структуры плаценты, водянку 

плода, гидроцефалию, церебральные кальцификаты, расширение чашечно-лоханочной 

системы почек, гепатомегалию, гиперэхогенностью кишечника.  
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2. Трансабдоминальный амниоцентез (по показаниям) со следующей 

идентификацией возбудителя в околоплодных водах.  

3. Кордоцентез (по показаниям) - определение возбудителя и/или уровня 

специфических антител в пуповинной крови. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №39 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Нейрофизиологические, нейро-визуализационные, 

лабораторные, биохимические, иммунологические, молекулярно-генетические методы 

исследования и критерии диагностики поражений нервной системы у детей раннего 

возраста. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Болезни нервной системы занимают третье место среди 

причин детской инвалидности. Одним из наиболее частых патологических состояний в 

этом ряду являются перинатальные поражения нервной системы у новорожденных – ряд 

состояний и заболеваний головного, спинного мозга и периферических нервов, 

объединённых в общую группу по времени воздействия повреждающих факторов. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение различных методов исследования и критериев 

диагностики поражений нервной системы у детей раннего возраста. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать возрастные особенности нервной системы у детей раннего возраста; 

- знать методики исследований нервной системы у детей раннего возраста; 

 - знать критерии нервно-психического развития детей раннего возраста; 

- уметь различать методы исследования поражений нервной системы у детей 

раннего возраста; 

 - уметь определить необходимые критерии при диагностике поражений нервной 

системы у детей раннего возраста; 

 - владеть навыками диагностики врожденных инфекций. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов 

занятия 

Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, практической, 

профессиональной деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного уровня 

знаний; форма контроля –

фронтальный опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических примеров. 

2.  Различные методики и 

методы исследования 

поражений нервной 

системы у детей 

раннего возраста 

4 

3.  Критерии диагностики 

поражений нервной 

системы у детей 

раннего возраста 

4 
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Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

При изучении нервной системы ребёнка необходимо учесть анамнез, жалобы, 

характер крика новорождённого, его двигательную активность, тонус мышц, безусловные 

рефлексы, патологические неврологические знаки, нервно-психическое развитие. 

Непосредственное изучение нервной системы складывается из изучения пяти критериев: 

рефлекторной деятельности, двигательной активности и сенсорной сферы, 

чувствительности, функции черепных нервов.  

Оценка нервно-психического статуса является обязательным элементом осмотра 

ребёнка любого возраста. Критериями оценки нервно-психического развития (НПР) 

являются: Моторика – двигательная активность ребёнка, основанная на рефлексах, тесно 

связанная с другими компонентами НПР. Статика – способность поддерживать положение 

тела в пространстве. Сенсорные реакции – акты поведения, возникающие в ответ на 

определённое воздействие, стимул (предъявление сенсорного сигнала). Речь – средство 

вербальной коммуникации. Психическое развитие – совокупность процессов созревания и 

усложнения психических функций и личности, которое происходит под влиянием 

наследственно-биологических и социальных факторов. Психические процессы 

подразделяются на: - познавательные (ощущения, восприятие, представления, память, 

мышление, воображение); - эмоциональные (активные и пассивные переживания); - 

волевые (решение, исполнение, волевое усиление и т.д.). Интегральным показателем 

психики является интеллект. 



177 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №40 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Инновационные методы в лечении, реабилитации, абилитации 

детей раннего детского возраста с поражением нервной системы. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Одной из наиболее частых причин формирования стойких 

ограничений жизнедеятельности у детей является дисфункция нервной системы. В 

последнее десятилетие возрастает число больных детей с последствиями тяжелых 

поражений головного мозга, которые требуют специальных эффективных методов 

реабилитации и длительного времени адаптации к жизненной ситуации. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение основных инновационных методов в лечении, 

реабилитации и абилитации детей раннего детского возраста с поражением нервной 

системы. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать различные виды реабилитаций детей раннего возраста с поражением нервной 

системы; 

- знать особенности лечения детей раннего возраста с поражением нервной системы; 

 - знать основные принципы реабилитации детей раннего возраста с поражением 

нервной системы; 

- уметь использовать различные методы в лечении, реабилитации, абилитации детей 

раннего детского возраста с поражением нервной системы; 

 - владеть методами реабилитации детей с нарушениями центральной нервной 

системы. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов занятия Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные 

операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, 

практической, 

профессиональной 

деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного 

уровня знаний; форма 

контроля –фронтальный 

опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических 

2.  Принципы реабилитации и 

абилитации детей раннего 

детского возраста с поражением 

нервной системы 

2 

3.  Показания и противопоказания 

реабилитации и абилитации 

детей раннего детского возраста 

с поражением нервной системы 

2 

4.  Основные направления 

комплексной реабилитации 

детей раннего детского возраста 

с поражением нервной системы 

2 

5.  Методы реабилитации детей с 2 
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нарушениями центральной 

нервной системы  

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

6.   

Лечение последствий 

перинатального поражения ЦНС 

 

1 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Основными принципами реабилитации у детей являются: раннее начало, 

комплексность, этапность, преемственность, последовательность, индивидуальный 

подход, активное участие пациента и родителей в реабилитационном процессе.  

Основными показаниями для формирования и реализации программ комплексной 

реабилитации являются: • детский церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы; • последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы; • 

последствия травм центральной и периферической нервной системы, в том числе родовых 

травм; • другие органические повреждения центральной нервной системы, 

сопровождающиеся двигательными и координаторными нарушениями; • системные 

атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему; • врожденные 

пороки развития центральной нервной системы; • врожденные пороки развития опорно-

двигательного аппарата, сопровождающиеся неврологическими расстройствами; • 

последствия травм опорно-двигательного аппарата с повреждением периферических 

нервов.  

Основными противопоказания для  реализации реабилитационных мероприятий 

являются: • любые заболевания в остром периоде; • обострение хронических заболеваний, 

требующих специального лечения; • наличие инфекционных заболеваний до окончания 

срока изоляции; • все заразные и паразитарные заболевания кожи и слизистых оболочек 

(глаз, носа, половых органов); • злокачественные новообразования; • обострение 

психических нарушений и заболеваний (психопатии, шизофрения, умственная отсталость 

тяжелой степени и пр.); • судорожный синдром с наличием частых эпилептических 

приступов; • пациенты с крайне низким реабилитационным потенциалом. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №41 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Рассеянный склероз в детском возрасте (течение, варианты, 

дифференциальный диагноз, лечение). 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Рассеянный склероз в детском возрасте в последние годы 

значительно возрос во всем мире, в том числе и в нашей стране. Это связано не только с 

улучшением диагностики, но и с пока не выясненными причинами этого процесса. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение особенностей - течение, варианты, 

дифференциальный диагноз, лечение – рассеянного склероза в детском возрасте. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать различные виды реабилитаций детей раннего возраста с поражением нервной 

системы; 

- знать особенности лечения детей раннего возраста с поражением нервной системы; 

 - знать основные принципы реабилитации детей раннего возраста с поражением 

нервной системы; 

- уметь использовать различные методы в лечении, реабилитации, абилитации детей 

раннего детского возраста с поражением нервной системы; 

 - владеть методами реабилитации детей с нарушениями центральной нервной 

системы. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов занятия Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные 

операции) 

1.  Организационная часть 1 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, 

практической, 

профессиональной 

деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного 

уровня знаний; форма 

контроля –фронтальный 

опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

2.  Термин «рассеянный склероз». 

Этиология и патогенез 

рассеянного склероза в детском 

возрасте. 

1 

3.  Классификация рассеянного 

склероза в детском возрасте  

2 

4.  Клинические проявление 

рассеянного склероза в детском 

возрасте 

2 

5.  Клиническая диагностика 

рассеянного склероза в детском 

возрасте 

2 

6.  Лечение и прогноз рассеянного 

склероза в детском возрасте  

2 
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преподавателя. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое воспаление центральной нервной 

системы (ЦНС) с преходящими неустойчивыми клиническими признаками, 

развивающееся вследствие демиелинизации. Чаще всего дебют заболевания отмечается у 

молодых взрослых; средний возраст при постановке диагноза - 30 лет. В соответствии с 

критериями РС Позера и др., дебют заболевания развивается в возрасте от 10 до 59 лет. 

Однако у лиц более младшего и более старшего возраста РС тоже может быть 

диагностирован. 

Первый случай РС в детском возрасте, подтвержденный на аутопсии, был описан 

Eichhorst в 1896 году у мальчика 8 лет. Затем было опубликовано несколько сообщений о 

случаях РС у детей в возрасте 1–2 лет. В настоящее время РС рассматривается как 

заболевание, характерное в том числе и для детского возраста. До сих пор мало известно о 

течении и прогнозе РС у детей. Эти вопросы мы постарались раскрыть в нашем 

сообщении. 

Этиопатогенез 

РС рассматривается как мультифакторное заболевание, при котором генетические 

факторы, инфекции, факторы окружающей среды, воздействующие в детском возрасте, 

запускают аутоиммунный процесс, что приводит к возникновению клинических 

проявлений РС в последующие годы жизни. Генетические данные подтверждают 

комплексность патогенеза РС. Исследования, проводимые на близнецах, показали, что 

возраст, в котором развивается дебют заболевания, в большей степени коррелирует у 

монозиготных близнецов, чем у сибсов-неблизнецов, и совсем в малой - у пациентов, 

которые не являются родственниками. Риск развития РС у сибсов в раннем возрасте в 5 

раз выше, чем в старшем возрасте. Эти наблюдения подтверждают, что пациенты с 

ранним началом заболевания имеют значительную генетическую предрасположенность к 
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РС. Однако не выявлено никаких различий в семейном анамнезе в популяции РС у 

больных, у которых заболевание дебютировало в детском возрасте, и у тех, у кого дебют 

РС был в более старшем возрасте. При дебюте РС в детском возрасте положительный 

семейный анамнез имеется в 0–21 % случаев, то же самое отмечается и при дебюте РС у 

взрослых. 

Распространенность РС в детском возрасте 

Большинство исследований РС в детском возрасте были ретроспективными и 

сравнительными, и их трудно разграничить по критериям включения. Некоторые авторы 

включали в исследование детей до 18 лет, другие - до 16 лет, некоторые другие поделили 

испытуемых на две группы: детей (младше 10 лет) и подростков (старше 10 лет). 

Сообщалось, что у 0,4–5,6 % всех пациентов с РС первые симптомы заболевания 

появляются до 16 лет, а у 0,5 % - до 11 лет. Описано преобладание лиц женского пола 

среди больных РС с дебютом в детском возрасте по сравнению с популяцией, где РС 

дебютирует у взрослых, при этом соотношение лиц женского / мужского пола в этих двух 

группах таково: 2,2–3,0 и 1,6–2,1 соответственно. 

Ruggieri et al. сообщили, что у 49 детей с РС младше 6 лет соотношение лиц женского / 

мужского пола было ниже (1,4), чем у детей более старшего возраста и у взрослых с РС, 

но таким же, как и у лиц, у которых РС дебютировал в четвертой декаде жизни. Ghezzi et 

al. отметили, что в группе больных младше 12 лет соотношение лиц женского / мужского 

пола было 0,8 и быстро увеличилось до 3,0 в группе старше 12 лет. Это может служить 

подтверждением того, что половые гормоны играют роль регуляторного фактора РС. 

Диагностика и дифференциальная диагностика РС в детском возрасте 

Диагностика РС в детском возрасте основана на таких же классификационных 

критериях, как и РС с дебютом у взрослых, то есть критериях Позера и др. 

Дифференциальная диагностика РС в детском возрасте отличается от таковой у взрослых. 

Поскольку у детей РС может проявляться острыми симптомами, симптомами 

постинфекционного или поствакцинального энцефаломиелита, чаще всего таким 

пациентам выставляется альтернативный диагноз. Трудно отдифференцировать острый 

диссеминирующий энцефаломиелит (ОДЭМ) от РС. ОДЭМ и РС оба являются 

воспалительными демиелинизирующими заболеваниями ЦНС и оба могут проявиться в 

виде полисимптоматики после перенесенной вирусной инфекции или вакцинации. На 

ранних стадиях ОДЭМ отмечаются нарушения сознания, судороги и симптомы, 

характерные для мультифокального поражения головного и спинного мозга и зрительных 

нервов - такие же симптомы описаны для РС в детском возрасте. Иногда у больных с 

ОДЭМ отмечается рецидив заболевания (мультифазный ДЭМ), и все еще невозможно 

отдифференцировать ОДЭМ и РС на ранних стадиях, даже на основании результатов 

анализа ликвора. Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга является 

одним из основных исследований, позволяющих провести дифференциальную 

диагностику между ОДЭМ и РС: повреждение белого вещества при ОДЭМ в отличие от 

повреждения при РС обычно имеет разное происхождение и одинаковую давность; на 

серии МРТ в динамике новые повреждения белого вещества отмечаются при РС, а при 

ОДЭМ их нет. 

Опухоли головного и спинного мозга могут иметь сходную с РС МРТ-картину. 

Иногда у пациентов с РС, у которых имеется крупный очаг повреждения, предполагают 

опухоль или абсцесс мозга. Атаксия - распространенный симптом при РС у детей - может 

быть признаком и других повреждений мозжечка. РС у детей следует дифференцировать с 

лейкодистрофиями, нейрометаболическими и нейродегенеративными заболеваниями, 
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митохондриальными болезнями, васкулопатиями, заболеваниями соединительной ткани, 

ВИЧ, лимфомой, нейроборрелиозом и нейросаркоидозом. 

Симптомы дебюта РС 

У пациентов с дебютом РС в детском возрасте часто отмечается острое начало 

заболевания, что является поводом для неотложной госпитализации. Такие симптомы, как 

головная боль, тошнота, рвота, субфебрильная лихорадка, судороги, нарушение сознания, 

двигательные и чувствительные нарушения по гемитипу, мозжечковые и стволовые 

расстройства у пациента, вызывают подозрение на менингоэнцефалопатию. 

Острые системные проявления при РС с дебютом у взрослых встречаются редко. У 

125 пациентов с ранним дебютом РС доминировали симптомы поражения мозгового 

ствола. Мозжечковые нарушения также распространены у детей младшего возраста с Р . 

Моносимптомное начало РС реже встречается в детском возрасте (49–62 %), чем у 

взрослых (86 %). 

С целью установить критерии начала развития симптоматики мы 

проанализировали данные литературы по РС с дебютом в детском и подростковом 

возрасте, а также 9 публикаций с данными о большом количестве пациентов (и данные по 

симптомам дебюта заболевания). 

За исключением общих симптомов и полисимптомного дебюта каких-либо явных 

различий в процентном соотношении различных симптомов у пациентов с РС, 

начавшимся в детском возрасте, и у пациентов с более поздним дебютом выявить не 

удалось. 

Течение РС в детском возрасте 

У некоторых детей дебют РС является моносимптомным, сочетается с крупными 

очагами в белом веществе мозга, после чего заболевание приобретает доброкачественное 

течение. У некоторых детей с одинаковыми начальными клиническими проявлениями 

развивается злокачественная форма РС. Таким образом, хотя РС в детском возрасте может 

дебютировать быстро развивающимися тяжелыми симптомами, у многих пациентов 

отмечается быстрый регресс симптоматики, и после первой атаки у них сохраняется 

легкий резидуальный неврологический дефицит. 

О долгосрочном прогнозе РС у детей известно немного. Неврологическая 

симптоматика при более поздних атаках РС практически не отличается от таковой при РС, 

дебютирующем у взрослых. 

По клиническому течению РС обычно классифицируют следующим образом: 

• рецидивирующе-ремиттирующий, характеризующийся периодическими периодами 

ухудшения; 

• вторично-прогрессирующий, имеющий постепенно прогрессирующее течение 

после первого эпизода; 

• первично-прогрессирующий, характеризующийся постепенно прогрессирующим 

течением при отсутствии ремиссии после дебюта. 

У большинства детей с регрессирующе-ремиттирующим течением РС даже после 

острого начала ранний дебют не является предиктором тяжелой формы заболевания. Как 

и у взрослых, дебют заболевания в виде стволовых симптомов или симптомов обширного 

поражения спинного мозга может быть признаком плохого прогноза. Судорожные 

приступы развиваются в 22 % случаев РС у пациентов младше 6 лет, и они ассоциируются 

с тяжелым течением, в то время как у взрослых больных они отмечаются только в 5 % 

случаев. 

По данным исследований клинического течения РС, проведенных в популяции 

взрослых, длительная ремиссия между первым и вторым обострением заболевания при 
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раннем дебюте является показателем благоприятного прогноза. У 40–60 % детей с РС 

рецидив РС наступает в течение года после дебюта. Вообще, у детей с РС рецидивы 

отмечаются чаще, чем у пациентов с дебютом РС в более позднем возрасте, но у них даже 

при длительном сроке заболевания инвалидизация незначительна. 

Тяжелая степень инвалидизации - более 6 баллов по Шкале инвалидизации (EDSS) 

- отмечается у 16–20 % пациентов с дебютом РС в возрасте старше 8–10 лет, и в 5–22 % 

случаев заболевание является первично-прогрессирующим. 

Таким образом, тяжелые формы РС развиваются у 1/5 пациентов с дебютом 

заболевания в любом возрасте, но доброкачественные формы (имеют место в 4/5 случаев) 

у детей протекают более мягко, чем у взрослых. 

По-видимому, незрелость ЦНС и иммунной системы у очень маленьких детей 

является причиной злокачественного течения РС. Незрелость миелина в ЦНС описана при 

таком злокачественном варианте РС, как болезнь Марбурга. Однако у большинства детей 

инвалидизация прогрессирует медленнее, чем у взрослых. Тем самым предполагается, что 

зрелая ЦНС более способна к восстановлению за исключением редких случаев 

озлокачествления. 

Долгосрочные исследования в популяции детей с РС не проводились, поэтому нет 

возможности установить зависимость степени тяжести инвалидизации от длительности и 

течения заболевания. Неизвестно, отличается ли уровень инвалидизации у пациентов с 

дебютом РС в детском возрасте и в более позднем. Исследования, посвященные вопросам 

инвалидизации при РС, обязательно должны проводиться в будущем. 

Лечение 

Ведение детей с РС включает в себя контакт с родителями и всеми членами семьи, 

психологическую помощь и физиотерапию и ЛФК. Вопросы по вакцинации необходимо 

обсуждать, следуя общепринятым принципам. 

По медикаментозному лечению РС у детей нет контролируемых исследований. 

Лечение РС у детей проводится по тем же принципам, что и у взрослых, и с применением 

кортикостероидов. Ruggieri et al. сообщили, что применение кортикостероидов у детей 

младше 6 лет с РС приводит к быстрому регрессу неврологической симптоматики или 

укорачивает продолжительность острого рецидива. Стероиды могут оказывать 

долговременные побочные эффекты на рост у детей, и поэтому короткие курсы 

метилпреднизолона в больших дозах считаются менее вредными и более эффективными. 

Иммуномодуляторы, такие как глатирамера ацетат и бета-интерферон, которые 

применяются у взрослых при рецидивирующе-ремиттирующем течении РС, оказывают 

положительное влияние на скорость наступления рецидива и степень инвалидности. Хотя 

исследований, посвященных использованию этих препаратов при РС у детей, не 

проводилось, имеющиеся случаи и истории болезни показывают, что бета-интерферон 

успешно может применяться у детей. Следует отметить, что применение бета-

интерферона при первых клинических проявлениях демиелинизации является 

эффективным при РС у взрослых. Попыток продублировать эти результаты у детей не 

было. Если иммунотерапия применяется у детей с РС, то необходимо соблюдать 

осторожность и проводить мониторинг гриппоподобных симптомов и других побочных 

эффектов. Проведение МРТ головного мозга в динамике также является необходимым 

документальным подтверждением эффективности лечения. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №42 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Детский церебральный паралич. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Рост числа заболеваний детским церебральным параличом 

(ДЦП) у детей свидетельствует о том, что проблема детской инвалидности требует более 

пристального внимания и более подробного изучения врачами-неврологами. 

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение особенностей развития детей с детским 

церебральным параличем. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать двигательные нарушения при ДЦП, степень их тяжести; 

- знать основные причины ДЦП; 

 - знать основные методы и средства реабилитации детей с ДЦП; 

- уметь использовать специальное оборудование и инвентарь при работе с детьми с 

ДЦП; 

 - владеть навыками эффективной физической реабилитации детей с ДЦП; 

 - владеть навыками создания условий для расширения двигательной активности 

детей с ДЦП. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов занятия Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные 

операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, 

практической, 

профессиональной 

деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного 

уровня знаний; форма 

контроля –фронтальный 

опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических 

2.  Особенности развития детей с 

ДЦП. 

2 

3.  Классификация ДЦП по МКБ-

10 

2 

4.  Этиология, патогенез, клиника 

ДЦП 

2 

5.  Современные подходы и 

инновационные технологии 

реабилитации детей с детским 

церебральным параличом 

2 
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примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 

проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 
выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Детские церебральные параличи — это ряд клинических синдромов, 

преимущественно со стороны двигательной сферы, которые возникают вследствие 

поражения головного мозга до родов (антенатально), во время родов (интранатально) или 

на первом месяце жизни (постнатально). Из каждых 100 случаев церебрального паралича 

30 возникает пренатально, 60 - интранатально, 10 - постнатально (Л.О. Бадалян и др., 

1980). В антенатальном периоде основной причиной заболевания являются токсикозы 

беременности, иммунологическая несовместимость крови матери и плода, психотравма, 

механическая травма живота, острые и хронические инфекции, а также 

декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы у матери. 

К интранатальным причинам относится асфиксия, родовая черепно-мозговая травма. В 

постнатальном периоде причиной детских церебральных параличей могут быть 

травматические и инфекционные заболевания нервной системы, различные интоксикации, 

лучевая болезнь. 

Главную роль в патогенезе патологии нервной системы, развивающейся в анте-, 

интра- и, частично, постнатально, играют гипоксия, ацидоз, гипогликемия и другие 

метаболические сдвиги. Продукты нарушенного обмена веществ могут воздействовать на 

мозг непосредственно или приводить к отеку и вторичным циркуляторным изменениям. 

Сложные двигательные нарушения у детей с церебральными параличами возникают в 

результате освобождения структур ствола от субординационных влияний полушарий 

большого мозга и мозжечка, задержанных в своем развитии и пораженных тем или иным 

патологическим процессом (воспаление, гипоксия, травма и др.). Следствием нарастания 

патологической активности структур ствола является характерная для всех форм 

заболевания и определяющая их нозологическое единство активность 

нередуцировавшихся тонических рефлексов (шейных, лабиринтных, хватательного и пр.) 

и нарушения тонуса мышц. На основе этого в суставах плечевого и тазового поясов 

формируются патологические синергии и установки, а позже - контрактуры. В 
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зависимости от места локализации в мозге тех или иных патологических процессов могут 

развиваться парезы, гиперкинезы, атаксия, гиперметрия и другие формы недостаточности 

моторики. 

Изменения со стороны органов движения (спастические парезы или параличи 

различной локализации) являются ОСНОВНЫМ клиническим проявлением детских 

церебральных параличей. Однако клиника детских церебральных параличей выходит за 

рамки двигательной сферы. Часто при этом обнаруживаются изменения со стороны 

высших корковых функций (снижение интеллекта, нарушения речи и т.д.), органов чувств 

(нарушение зрения и слуха). Нередко наблюдаются различные экстрапирамидные 

расстройства в виде нарушения координации движений, изменений мышечного тонуса, 

наличия гиперкинезов. У многих больных появляются эпилептические припадки. В 

преобладающем большинстве случаев заболевание начинается внутриутробно. 

Установить его начало, т.е. время действия одного или нескольких вредных факторов, в 

этот период трудно или вообще невозможно. Поэтому клинические проявления 

заболевания в первые недели жизни ребенка расцениваются как не начальная, а ранняя 

стадия болезни. Она обычно диагностируется как перинатальная энцефалопатия. С 5-6-го 

месяца жизни наступает начальная хронически-резидуальная стадия. Она может длиться 

до 3-4 лет. Первыми ее признаками служат интенционная, а затем стойкая гипертония 

мышц, развивающаяся на смену гипотонии (если же у ребенка с первых недель жизни 

была мышечная гипертония, происходит активное ее нарастание); появление в 

конечностях патологических установок, функциональных контрактур, препятствующих 

выполнению не только активных, но и пассивных движений. Особенности интенционной 

гипертонии тесно связаны с тем, какой из не редуцировавшихся своевременно тонических 

рефлексов - шейный симметричный или лабиринтный - преобладают. У больного ребенка 

могут в некоторой степени развиваться врожденные двигательные рефлексы, в частности 

опоры, хватательный, оральные - но они носят патологически активный характер, с 

поздней редукцией. В результате нарушается формирование правильной опоры на всю 

стопу, захват игрушки, развитие речи. Это приводит к задержке речевого и психического 

развития. На этой стадии впервые может появиться судорожный синдром полиморфного 

характера. Гипертензионный синдром на данной стадии ДЦП может нарастать. Уже в 

начале этой стадии можно выделять формы ДЦП. Начальная резидуальная стадия 

постепенно сменяется поздней резидуальной стадией, при которой проявляются 

органические контрактуры и деформации в голеностопных суставах, определяющие их 

эквино-варусную или эквино-вальгусную установку, как правило, крайне трудно 

устраняемые. Формирование стойких органических контрактур в суставах сначала 

нижних, затем верхних конечностей, медленное перерождение и гипотрофия мышц 

постепенно вызывает деформацию суставов. У больных к 2-5 годам полностью 

складывается патологический двигательный стереотип. Различают три степени тяжести 

двигательных нарушений в зависимости от способности больных к самостоятельному 

передвижению в возрасте после года (Шанько Г.Г.,1972): при 1 степени передвижение 

самостоятельное, при 2 - с посторонней помощью или в ортопедических 

приспособлениях, при 3 - больной к передвижению не способен. Поздняя резидуальная 

стадия длится много лет. При этом на фоне двигательной инвалидности постепенно 

меняется структура личности ребенка, затем подростка. Тяжесть инвалидизации 

усугубляется тем, что у детей становятся прочными речевые нарушения и 

эпилептическими припадками. Уже в начальной хронически-резидуальной стадии ДЦП 

можно выделить его клинические формы по преобладанию тех или иных неврологических 

нарушений, что имеет существенное значение для разработки методов терапии в каждом 
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конкретном случае заболевания. В настоящее время согласно классификации 

К.А.Семеновой (1978), сходной с классификациями F.Ford (1944), М.Б.Цукер (1972), 

различают следующие формы детского церебрального паралича: 1. Спастическая 

диплегия 2. Двойная гемиплегия 3. Гиперкинетическая форма 4. Атонически-астатическая 

форма 5. Гемиплегическая форма. 
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ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ №43 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ: Черепно-мозговые травмы в раннем возрасте: особенности 

патогенеза, клиники, течения. 

 

 ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: Практическое занятие. 

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЯ: 5 занятий по 2 часа (90 мин). 

 

         ЗНАЧЕНИЕ ТЕМЫ: Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из наиболее 

распространенных форм нейрохирургической патологии. Вопросы, связанные с 

диагностикой, лечением черепно-мозговой травмы у детей уже давно находятся в центре 

внимания врачей-неврологов.  

 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучение клиническое течение черепно-мозговой травмы у 

детей. 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: Неврологическое отделение клиники ФБУН 
«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

- знать анатомо–физиологических особенностях черепа и головного мозга у детей; 

- знать методы диагностики и клинико-неврологические особенности течения 

травматической болезни головного мозга у детей различных возрастных групп; 

 - знать современная классификация ЧМТ с патогенетическим разбором каждой из ее 

рубрик; 

- уметь определять критерии оценки тяжести черепномозговой травмы, основные 

принципы как консервативного, так и хирургического лечения такой тяжелой категории 

больных детей; 

 - уметь осуществлять диагностический комплекс при черепно-мозговой травме в 

раннем возрасте; 

 - владеть навыками неврологического осмотра как ведущего метода диагностики. 

 

     ХРОНОКАРТА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

№ Наименование разделов занятия Время каждого 

занятия, час 

Дидактические процессы 

обеспечения (учебные 

операции) 

1.  Организационная часть 2 Объявление темы занятия, 

актуальность и значение этой 

темы в учебной, 

практической, 

профессиональной 

деятельности 

Контрольный опрос с целью 

проведения исходного 

уровня знаний; форма 

контроля –фронтальный 

опрос 

Демонстрация слайдов, 

презентаций. 

Разбор клинических 

2.  Особенности патогенеза 

черепно-мозговых травм в 

раннем возрасте 

2 

3.  Этиология, патогенез, клиника 

черепно-мозговых травм в 

раннем возрасте 

2 

4.  Диагностический комплекс при 

черепно-мозговой травме 

4 
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примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

Разбор клинических 

примеров. 

Отработка практических           

навыков под контролем 

преподавателя. 

 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Включает ежедневную работу в специализированном стационарном отделении, 

амбулаторно-поликлиническом отделении клиники с обязательной курацией больных под 
руководством лечащего врача или заведующего отделением. В самостоятельную работу 

врача-ординатора входит работа с тематической литературой и периодическими изданиями, 
проведение санитарно-просветительной работы среди пациентов по самостоятельно 

выбранной актуальной проблеме в медицине и т.д. Сведения о проведенной 

самостоятельной работе приводятся в дневнике ординатора, где регистрируются:  
 перечень курируемых больных с указанием основного диагноза, даты курации;  
 перечень выполненных диагностических исследований; 

 перечень лечебных манипуляций; 

 перечень выполненных консультаций;  
 участие и его степень (присутствие, выступление, отчет) в научно-практических 
конференциях, заседаниях научных обществ, клинических разборах,   
 список изученной литературы;  
 Выполнение всех видов деятельности врача-ординатора заверяется 
ответственным преподавателем или зав. отделением. 

  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК: 

Своеобразие патогенеза, особенности клинических проявлений, течения, диагностики, 

методов лечения, а также осложнений и отдаленных последствий черепно-мозговой 

травмы у детей определяется анатомо-физиологическими особенностями детского 

возраста. Организм ребенка в каждый период его жизни претерпевает непрерывный 

процесс функционально – морфологических перестроек органов и систем, подчиняясь 

особым законам роста и неравномерного развития частей его тела – головы, туловища, 

конечностей. Однако, несмотря на многообразие явлений, лежащих в основе развития 

детского организма вообще, черепа и головного мозга в частности, выделяют три 

основных взаимосвязанных процесса – роста, дифференцировки и формообразования. 

Один из основоположников детской нейрохирургии в нашей стране А.А. Арендт (1963) 

писал, что у детей не только бывают заболевания нервной системы, не встречающиеся у 

взрослых, но и однородные болезни протекают с различной клинической картиной, в 

зависимости от возраста ребенка. Детский возраст принято делить на пять периодов: 

новорожденности (до конца 1 мес.), грудного возраста (от 1 до 12 мес.), раннего детского 

возраста (от 1 до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6-7лет) и школьного возраста 

(младшего от 6-7 до 12 лет, старшего от 12 до 15 лет). Диспропорция роста, особенно 

выраженная в первые годы жизни ребенка, проявляется бурным увеличением 

относительного увеличения объема головы. Объем черепа в среднем составляет375 см 3 у 

мальчиков и 350 см 3 у девочек. В первые 6 месяцев жизни он удваивается (750 см 3 и 700 

см3), до взрослого состояния он возрастает в 4 раза (1500 – 1550 см3 и 1350 – 1400 см3). 

Окружность ее, равная в среднем у новорожденного 34 см, достигает к концу 1-го года 

жизни 46 см, к 6 годам окружность головы увеличивается до 51 см, изменяясь в 

дальнейшем лишь на 5 – 6 см. Высота головы у новорожденного составляет 1/4 длины 
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тела, у детей дошкольного возраста (до 7 лет) – 1/5 – 1/6 длины тела, у детей младшего 

школьного возраста (7 -12 лет) – 1/7 длины тела, у взрослого человека – 1/8 длины тела. 

От своевременности и правильности установки диагноза той или иной формы 

черепно-мозговой травмы (ЧМТ) зависит не только тактическое поведение медицинского 

персонала, но и зачастую жизнь пострадавших. В связи с этим первостепенное значение 

приобретает правильность построения диагностических исследований, их объем, сроков и 

последовательности. Последовательность проведения диагностических мероприятий у 

пострадавших с острой ЧМТ и ее последствий: 1. Хирургический осмотр с обязательным 

документальным указанием видов повреждений, их размеров, локализации. Четкое 

описание мест приложения травмирующих агентов и их характеристика необходима для 

клинической «реконструкции» биомеханики травмы. 2. Неврологический осмотр – 

ведущий метод диагностики. В связи с этим в условиях неспециализированного 

стационара привлечение невропатолога является непременным условием. 3. 

Дополнительные методы инструментальной диагностики должны проводиться в порядке 

от простого к сложному. В первую очередь обзорная краниография, как минимум в двух 

проекциях и эхоэнцефалоскопия. Дополнительные обзорные, контактные прицельные, 

тангенциальные прицельные краниограммы производятся по показаниям и после анализа 

основных. 4. В стационарах, располагающих компьютерными или магниторезонансными 

томографами, проведение данных исследований обязательно. Однако, если в силу 

различных причин, в том числе и организационных, томография может быть выполнена с 

большой задержкой, проведение диагностических мероприятий не должно быть 

приостановлено. 5. Проведение каротидной ангиографии целесообразно лишь в тех 

случаях, когда состояние больного позволяет ее выполнить и имеется достаточно 

подготовленный персонал. 6. Методом выбора для диагностики внутричерепных гематом 

у пациентов с открытым родничком является нейросонография (НСГ), у более старших 

детей, можно считать трефинацию черепа, т. е. наложение поисковых фрезевых 

отверстий. 7. Другие методы лучевой и иной диагностики используются на протяжении 

течения травматической болезни головного мозга и последствий черепно–мозговой 

травмы. Они более подробно будут рассмотрены ниже. 
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