
1) Предмет и задачи клинической неврологии. Важнейшие этапы ее развития. Синдромы поражения 
обонятельной системы

Невропатология – раздел мед.науки, кот изучает болезни нервной с. Этот раздел, является частью 
неврологии – науки о структуре и функциях нервной с.
Предмет невропатологии – закономерности функционирования и феноменология клинических проявлений 
заболеваний нервн.с.
Целью невропатологии как науки – изучение закономерностей функционирования и феноменологии 
клинических проявлений заболеваний нервной системы с разработкой методов профилактики, лечения, 
реабилитации и коррекции.
Задачи
1. Изучение этиологии заболеваний нерв.с
2. Изучение патогенеза заболевания
3. Изучение клинических проявлений поражений центральной и периферической нервных системы
4. Изучение эпидемиологических заболеваний
5. Разработка методов диагностики, лечения и профилактики, а также принципов организации специальной 
медицинской помощи при неврологической патологии. 

Основоположником отечественной невропатологии — науки о заболеваниях нервной системы — является 
глава московской школы невропатологов А. Я. Кожевников, создатель первой в мире кафедры и клиники 
нервных болезней. До выделения в самостоятельную науку невропатология являлась составной частью 
терапии или психиатрии. Первая клиника была открыта в 1869 г. в Московском университете. При Военно-
медицинской академии в Петербурге в 1881 г. была открыта вторая русская клиника нервных болезней (как 
часть психиатрической клиники), которую организовал И. П. Мержеевский. В последующие годы стали 
создаваться клиники нервных болезней в Казани, Киеве, Одессе, Харькове и др.

А. Я. Кожевников (1836—1902) известен как замечательный врач, ученый, педагог. Описанный им вариант 
эпилепсии с постоянными клоническими судорогами в какой-либо группе мышц, перемежающимися с 
генерализованными эпилептическими судорожными приступами, в мировой медицине получил название 
кожевниковской эпилепсии.

В. К. Рот (1848—1916), известный работами в области изучения прогрессирующей мышечной атрофии. Им 
описана особая форма невралгии латерального кожного нерва бедра, получившая название болезни Рота.

Г. И. Россолимо. Его работы посвящены различным заболеваниям нервной системы: спинной сухотке, 
рассеянному склерозу, травмам нервной системы и т. д.

Система обонятельного нерва

I   пара - обонятельный нерв (  n  .   olfactorii  )  

Восприятие запахов происходит обонятельным нервом, первый нейрон которого представлен биполярной 
клеткой, расположенной в слизистой носа. Периферический ее отросток выступает над поверхностью 
слизистой носа в виде ресничек. Центральные отростки формируют обонятельные нити, входящие в полость
черепа через отверстия пластинки решетчатой кости и заканчиваются в обонятельной луковице, в которой 
лежат вторые нейроны. Аксоны второго нейрона образуют обонятельный тракт, заканчивающийся в 
первичных обонятельных центрах (обонятельный треугольник, переднее продырявленное пространство и 
прозрачная перегородка), где расположен третий нейрон. Его аксоны направляются к корковым центрам 
обоняния, расположенным на внутренних поверхностях височных долей мозга и гиппокампе.

Расстройства обоняния

1. Аносмия - полная утрата обоняния.

1.1. Гипосмия - снижение обоняния.

1.2. Гиперосмия - повышенная чувствительность к запахам.
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1.3. Дизосмия - извращение обоняния.

2. Обонятельные галлюцинации - ощущение каких-либо запахов, как правило неприятных, при отсутствии 
раздражителя.

Двусторонняя гипо- или аносмия возникает при заболеваниях слизистой носа.

Односторонняя гипо- или аносмия характерна для поражения периферического отдела обонятельного 
анализатора.

Обонятельные галлюцинации возникают при поражении корковых обонятельных центров в области 
гиппокамповой извилины.

2) Синдромы поражения ретикулярной формации.

Ретикулярная фармация – комплекс клеточных и ядерных образований .

Поражение ретикулярной формации ствола мозга

1.      Нарушение сна и бодрствования, синдромом нарколепсии (приступы сонливости);

2.      Катаплексия (приступообразная мышечная гипотония);

3.      Расстройство дыхания и сердечной деятельности.

Синдром Клейне-Левина

"Периодическая спячка"

Булимия

Вегетативно-висцеральные нарушения

Ретикулярной формации (сетчатого образования) синдромы поражения имеют различные клинические 
проявления, обусловленные поражением сетчатого образования в различных отделах центральной нервной 
системы. 

Наиболее распространены следующие синдромы поражения сетчатого образования

1.Синдром поражения сетчатого образования продолговатого мозга. Характеризуется ощущением слабости 
«во всем теле», которая прогрессивно нарастает и в позднем периоде достигает резкой степени; сознание 
сохранено; мышечная сила и объем активных движений в начале исследования нормальны, но уже после 
нескольких сокращений мышц они понижаются; сухожильные рефлексы без изменений. Часто отмечается 
ограниченная отечность лица, верхних конечностей и грудной клетки, позже могут отекать язык, слизистая 
оболочка полости рта и глотки, часто отмечается гиперсаливация. Как правило, появившаяся отечность 
сохраняется в течение всего заболевания. Иногда на отечных местах возникают капли пота. Изредка 
обнаруживается псориаз на верхних конечностях и груди. В разгар заболевания мышечный тонус резко 
понижен при отсутствии атрофии мышц и сохранности качественной и количественной реакций их 
возбудимости. Отсутствует миастеническая реакция. Все виды чувствительности сохранены, нервные 
стволы безболезненны. Появляются боли в области сердца, нарастает нарушение дыхания. Нередко 
отмечаются признаки поражения IX и X черепных нервов: изменяется речь, нарушается глотание и т. д., что 
объясняется вовлечением в процесс ядер этих нервов, расположенных в сетчатом образовании.

m
edfsh.ru



2.Поражение сетчатого образования конечного отдела продолговатого мозга. У больных появляются 
признаки, типичные для гипертонической болезни, сопровождающиеся гипертоническими мозговыми 
кризами, «приливами» к голове, пульсацией в ней, головными болями и т. д.

3.Синдром   изолированного   поражения клеток красных ядер. Характеризуется диффузной гипотонией 
мышц верхних и нижних конечностей, туловища,  при  отсутствии  жалоб  на  слабость.  
Клиническислабость проявляется в «подкашивании ног», позже она усиливается и больные не могут ходить 
и стоять. Сухожильные рефлексы и все виды чувствительности сохранены, координация не нарушена, 
сознание ясное. Как правило, процесс  разрушения  клеток  красных   ядер   имеет диффузное 
распространение, поэтому гипотония охватывает всю поперечнополосатую мускулатуру.

4.Синдром   поражения   верхнего   отдела сетчатого     образования     ствола     мозга— промежуточного  
мозга. Характеризуется появлением нарушения функций промежуточного мозга и желез, не имеющих 
протоков, которое клинически проявляется приступами беспричинного страха, тревожно-беспокойного 
чувства, плаксивости, озноба, дрожания всего тела, агрессивности, тахикардии, резкого повышения 
артериального давления; заканчивается приступ, как правило, обильным мочеиспусканием или жидким 
стулом.

5.Синдром   поражения   миндалевидного тела. Характеризуется выраженными внезапно развившимися 
болями в области сердца и возникновением острой формы инфаркта миокарда. Это подтверждает мнение 
некоторых авторов о том, что миндалевидное тело имеет прямое отношение к регуляции и трофике 
деятельности сердца.

6.Синдром поражения сетчатого образования коры головного мозга. Характеризуется наличием у больного 
«неврастенических жалоб» на головные боли различного характера, болезненную пульсацию в голове, 
чувство распираний. Появляются признаки адинамии, быстрая утомляемость, «язык устает при разговоре», 
больному трудно сосредоточиться; наблюдаются потеря работоспособности, ослабление памяти, мышечная 
гипотония, которые развиваются после незначительной нагрузки. Изредка могут отмечаться 
псевдогаллюцинации и головокружение. Больные жалуются на бессонницу, хотя при проверке 
устанавливается, что они спят, но, проснувшись, забывают об этом.

3) Синдром поражения конуса спинного мозга.

Мозговой конус - конечный отдел спинного мозга ,состоит из нижних крестцовых и единственного 
копчикового сегментов. 
 Синдром конуса S3 – S5:
- парез или паралич в дистальных отделах ног (обычно стоп) с появлением патологических стопных 
рефлексов;
- нарушения чувствительности в области промежности, пальцев стоп, внутренней поверхности бедер и 
голеней (по типу кавалерийских лей);
- задержка мочеиспускания и дефекации;
- нарушение трофики в области ягодиц и стоп.
Опухоль, ограниченная вначале областью конуса, в дальнейшем распространяется на соседние поясничные 
и крестцовые корешки. Поэтому на исходную симптоматику поражения одного лишь конуса накладываются
симптомы поражения конского хвоста, включающие парез и более интенсивные чувствительные 
расстройства. Изолированное повреждение конуса спинного мозга (сегменты S2-S5) характеризуется 
нарушением чувствительности в аногенитальной области и дисфункцией тазовых органов по 
периферическому типу. У этих больных процент восстановления ходьбы наибольший. К признакам, 
благоприятным в отношении восстановления ходьбы, относят возможность сгибания ног в тазобедренных 
суставах, сохранность мышечных функций таза, сохранность функции мышц разгибателей бедра, хотя бы на
одной стороне, а также наличие чувствительности в голеностопных и тазобедренных суставах; при этом 
слабость разгибателей и приводящих мышц бедер может быть скомпенсирована с помощью костылей, а 
слабость мышц, осуществляющих активные движения в голеностопном суставе, – с помощью фиксирующих
аппаратов для данного сустава.
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4) Гипотонико-гиперкинетический синдром. Варианты гиперкинезов, их клин. характер. 

Гипотонически-гиперкинетический синдром развивается при поражении хвостатого ядра и скорлупы (в этих
образованиях отмечается избыток медиаторов возбуждения — дофамина и др.).

Этиология: энцефалиты (чаще ревматический), нарушение кровообращения, наследственные заболевания, 
опухоли. Симптоматика — сочетание гиперкинезов (т. е. непроизвольных движений конечностей, 
туловища) с мышечной гипотонией.

Различают следующие виды гиперкинезов:

атетоз — медленные вычурные тонического характера движения, преимущественно в дистальных отделах 
конечностей, иногда и в мускулатуре лица (выпячивание губ, перекашивание рта и др.);

хореический гиперкинез (наиболее распространенная форма) — быстрые неритмичные движения в 
дистальных и проксимальных отделах конечностей, лице, туловище (беспорядочное сгибание — разгибание 
рук, нахмуривание лба, высовывания языка);

торсионная дистония — медленные тонические, преимущественно вращательные движения туловища; в 
шейном и поясничном отделах сопровождаются гиперлордозом и другими необычными позами;

гемибаллизм— крупные размашистые движения в конечностях, главным образом в руке, похожие на 
движения при броске камня;

тремор— ритмический гиперкинез в дистальных отделах конечностей, реже в нижней челюсти и языке, 
амплитуда и ритм широко варьируют;

миоклония— быстрые чаще ритмичные сокращения в отдельных мышцах или группах мышечных волокон; 
в отличие от хореи они не сопровождаются выраженным двигательным эффектом. Могут быть локальными 
(проксимальные отделы рук, язык, мягкое небо и т. д.) и генерализованными;

писчий спазм — судорожное сокращение пальцев кисти, наступающее только во время письма;

лицевойгемиспазм — периодически повторяющиеся клонические и тонические судороги мышц половины 
лица;

лицевойпараспазм — периодически повторяющиеся двусторонние, чаще тонические, судороги мышц лица;

блефароспазм— судорожные сокращения круговой мышцы глаза, чаще двурторонние. В формировании 
гиперкинезов, помимо полосатого тела, участвуют и некоторые другие отделы нервной системы: кора 
большого мозга, таламус, субталамус, мозжечок, спинной мозг. Например, миоклонии и интенционный 
тремор часто встречаются у больных с поражением ядер мозжечка.

5)Гипотонико-гиперкинетический синдром. Синдром паркенсонизма.

Паркинсонизм – хроническая прогрессирующая болезнь головного мозга, в основе которой лежит 
неврологический синдром – синдром паркинсонизма.

Синдром паркинсонизма заключается в непроизвольном дрожании конечностей, мышечной ригидности 
(жесткости), нарушении координации движений и речи. Данный синдром встречается при многих 
неврологических болезнях.

В зависимости от причины развития болезни бывает первичный (идиопатический) и вторичный 
паркинсонизм.

Наиболее часто встречающаяся первичная форма заболевания – болезнь Паркинсона.

Причиной развития первичного паркинсонизма является повреждение или разрушение нейронов (нервных 
клеток), которые находятся в черном веществе головного мозга. Одна из функций нейронов состоит в 
выработке дофамина, который отвечает за передачу импульсов, обеспечивающих движение человека. При 
развитии заболевания выработка дофамина уменьшается, нарушается стабильная передача нервных 
импульсов, в результате чего появляются симптомы паркинсонизма.
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С возрастом у всех людей уменьшается выработка дофамина, но те, кто страдают от данного заболевания, 
теряют большую часть нейронов. Точная причина разрушения, повреждения нейронов еще не установлена.

Вторичный паркинсонизм провоцируется многими причинами. Он может развиваться вследствие приема 
некоторых лекарств, травматического поражения головного мозга, инфекционных заболеваний, опухолевых 
процессов.

Существует сосудистый паркинсонизм, который часто встречается в остром периоде мозговых инсультов. 
Он развивается в результате атеросклеротического поражения сосудов головного мозга, и обычно 
сопровождается артериальной гипертензией. Сосудистым паркинсонизмом болеют люди, которые имеют 
признаки хронической недостаточности кровообращения головного мозга.

Симптомы заболевания

Первые симптомы паркинсонизма выражены слабо. Больной ощущает легкие общие симптомы – упадок 
сил, депрессию, бессонницу. Затем начинают проявляться признаки болезни.

1.Тремор. Обычно тремор начинается с незначительного дрожания отдельных пальцев или рук. Может быть 
тремор ног. Данный признак болезни может сочетаться с другими проявлениями – нарушениями 
координации движений, чувствительности. Тремор усиливается, когда больной находится в состоянии 
нервного напряжения, стресса. Постоянное дрожание конечностей исчезает только во время сна человека. У 
многих больных тремор выражен незначительно.

2.Брадикинезия (замедление движений). Данный симптом паркинсонизма проявляется в неловкости и 
замедленности движений, нарушении координации. В результате жесткости (ригидности) мышц ног у 
больного нарушается походка. Иногда ригидность доставляет большие неудобства – вызывает болевой 
синдром, сковывает движения, делает трудновыполнимыми простейшие действия.

3.Проблемы равновесия. Тяжелая форма болезни характеризуется неспособностью больного сохранять 
равновесие. Хотя в первые годы заболевания данная проблема не доставляет особенных неудобств.

4.Потеря автоматизма движений. Симптомом паркинсонизма бывает неспособность больного выполнять 
автоматические действия – улыбаться, моргать, размахивать руками при ходьбе. У некоторых больных на 
лице закрепляется немигающий взгляд, выражение напряженного и пристального внимания. Иногда человек
утрачивает способность не только к мимике, но и к жестикуляции.

5.Нарушения речи. Голос человека становится неразборчивым, тихим, монотонным. В нем не присутствуют 
интонации, модуляции.

6.Нарушения слюноотделения и глотания. Обычно данный признак синдрома паркинсонизма появляется в 
тяжелой стадии болезни. Но, практически всегда, больной может глотать пищу.

7.Слабоумие. Симптом паркинсонизма, который может возникнуть на поздней стадии болезни. Но 
неспособность понимать, мыслить и запоминать присуща совсем небольшому количеству больных.

Основным признаком сосудистого паркинсонизма является нарушение ходьбы и быстрое прогрессирование 
заболевания.

6) Синдромы зрительных нарушений. 

Система зрительного нерва

II   пара - зрительный нерв (  n  .   opticus  )  

Периферический воспринимающий аппарат зрения представлен тремя клеточными слоями сетчатки. 

Первый слой состоит из зрительных клеток, фоторецепторы которых разделяются на палочки и колбочки. 
Палочки преимущественно ответственны за восприятие слабых световых сигналов и воспринимают 
движение предметов. Они расположены на периферии сетчатки. Колбочки расположены преимущественно в
центре и отвечают за восприятие формы и цвета предметов. 
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Вторыми нейронами являются биполярные клетки, третьими - ганглиозные, аксоны которых формируют 
зрительный нерв. 

Расстройства зрения

1.1. Амавроз - слепота. Возникает при поражении сетчатки глаза или артельного нерва на любом уровне до 
его перекреста.

1.2. Амблиопия - снижение зрения при частичном повреждении нерва.

2. Гемианопсия - выпадение половины поля зрения каждого глаза.

2.1. Гомонимная гемианопсия - выпадение обеих правых или левых полонии полей зрения. Наблюдается при
поражении любых отделов зрительного тракта от хиазмы до коры.

2.2. Гетеронимная гемианопсия - выпадение обеих внутренних (биназальная) или обеих наружных 
(битемпоральная) половин полей зрения. Битемпоральная гемианопсия возникает при поражении 
внутренних отделов зрительного перекреста. Биназальная гемианопсия возникает при поражении наружных,
неперекрещенных зрительных волокон.

2.3. Квадрантная гемианопсия - выпадение четверти поля зрения.

3. Скотома - дефект поля зрения, не сливающийся с его периферическими границами. Возникает при 
поражении небольших участков зрительного анализатора.

3.1. Положительная скотома - больной в поле зрения видит черное пятно (эт и нарушения могут быть и в 
виде светлых пятен).

3.2. Отрицательная скотома - скотома выявляется только при исследовании на периметре.

3.3. Физиологическая скотома - дефект поля зрения в области слепого пятна, соответствует форме диска 
зрительного нерва.

4. Зрительная агнозия - расстройство узнавания предметов и явлений при сохранении их зрительного 
восприятия. Наблюдается при поражении наружных отделов затылочных долей.

5. Зрительные галлюцинации - простые (фотопсии - появление в поле зрения мелькающих искр, пятен, 
зигзагообразных линий) и сложные (фигуры людей и животных, движущиеся картины). Возникают при 
раздражении наружных и внутренних отделов затылочных долей.

6. Метаморфопсия - нарушение зрительного восприятия, характеризующееся искажением формы и размеров
видимых предметов (микропсия, макропсия).

   На всякий случай !  Исследование функции зрительного нерва  

Исследование остроты зрения (определение центрального зрения) производится для каждого глаза в 
отдельности с помощью специальных таблиц (чаще всего в нашей стране используются таблицы Головина - 
Сивцева).

Исследование поля зрения (пространства, которое видит неподвижный глаз) производится с помощью 
периметра. При нормальном поле зрения человек видит каждым глазом на белый цвет кнаружи на 90°, книзу
- на 70°, вверх и кнутри на 60°. Для других цветов света поля зрения более ограничены.

Если больной не может встать с постели, поле зрения можно определить приблизительно с помощью 
полотенца, газеты, шнура. Больной смотрит прямо перед собой, врач предлагает разделить полотенце 
пополам (проба с полотенцем). Если больному это удается, значит поля зрения сохранены. Поле зрения 
можно исследовать путем движения пальца по окружности в различных плоскостях.
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Цветоощущение исследуется с помощью специальных таблиц. Исследование глазного дна производят с 
помощью офтальмоскопа.

7) Синдромы глазодвигательных нарушений. 

Система глазодвигательных нервов

III   пара - глазодвигательный нерв (  n  .   oculomotorius  )  

IV   пара - блоковой нерв (  n  .   trochlearis  )  

VI   пара - отводящий нерв (  n  .   abducens  )  

Кроме собственно глазодвигательного нерва (III пара), они являются чисто двигательными черепными 
нервами (глазодвитательный нерв содержит и вегетативные волокна). Система глазодвигательных нервов 
(III, IV, VI пары) состоит из двух нейронов. Центральный нейрон расположен в двигательной зоне коры, а 
именно в клетках про центральной извилины, аксоны которых в составе кортико-нуклеарных путей 
подходят к соответствующим ядрам ствола мозга своей и противоположной стороны. Таким образом, ядра 
глазодвигательных нервов имеют связи с обоими полушариями головного мозга, поэтому параличи 
отдельных нервов (III, IV или VI) всегда бывают периферическими.

III   пара - глазодвигательный нерв (  n  .   oculomotorius  )  

Центральные нейроны глазодвигательного нерва представлены клетками коры прецентральной извилины, 
аксоны которых подходят к ядрам III пары, лежащим в ножках мозга под верхними буграми четверохолмия 
и дном сильвиева водопровода. 

Синдром поражения глазодвигательного нерва характеризуется следующими симптомами, 
развивающимися на стороне очага поражения:

- птоз;

- расходящееся косоглазие (strabismus divergens) - отхождение глазного яблока кнаружи и слегка вниз;

- мидриаз;

- диплопия (двоение в глазах) при взгляде прямо и несколько кнутри;

- экзофтальм,

- нарушение (паралич) аккомодации;

- ограничение движения глазного яблока кнутри, вверх, книзу;

- нарушение реакции конвергенции.

При поражении ствола глазодвигательного нерва возникает полный паралич глазных мышц 
(офтальмоплегия), почти всегда страдают волокна, иннервирующие зрачок. При ядерном поражении 
возникают параличи отдельных наружных (наружная офтальмоплегия) или внутренних (внутренняя 
офтальмоплегия) глазодвигательных мышц. При одностороннем поражении ядер в области ножки мозга 
развивается альтернирующий синдром Вебера:

периферический паралич III нерва на стороне поражения и гемиплегия (гемипарез) или гемианестезия 
(гемигипестезия) - на противоположной

б) блокового нерва: диплопия при взгляде вниз, сходящееся косоглазие.
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в) отводящего нерва:  сходящиеся  косоглазие и диплопия, наиболее     сильно выраженная при взгляде в 
сторону пораженного нерва. 

8) Синдромы периферического и центрального параличей лицевого нерва.

VII пара - лицевой нерв (n. facialis)

Лицевой нерв иннервирует все мимические мышцы и, частично, мышцы дна полости рта. Нерв смешанный, 
включающий собственные двигательные волокна, а также чувствительные и вегетативные (вкусовые и 
секреторные), принадлежащие тесно связанному с лицевым промежуточному нерву (n. intermedius).

Центральный  паралич  лицевого  нерва характеризуется  парезом  только  нижней  части  мимической
мускулатуры контрлатеральной половины лица: сглаженностью носогубной складки и опущением угла рта
на стороне, противоположной очагу поражения. Объясняется данная симптоматика тем, что верхняя часть
ядра лицевого нерва имеет связи с обоими полушариями, а нижняя часть -  только с противоположным.
Поэтому  при  надъядерных поражениях,  т.  е.  при  поражении  кортико-нуклеарного  пути  страдают  лишь
нижние отделы мимической мускулатуры лица, связанные с нижним отделом ядра.

Периферический паралич лицевого нерва (прозоплегия, прозопарез). Развивается при поражении ядра и
корешка  лицевого  нерва.  Характеризуется  параличом  всей  мимической  мускулатуры  одноименной
половины  лица.  Вся  пораженная  половина  лица  неподвижна,  сглаживаются  складки  лба,  становится
невозможным наморщивание лба, глаз не закрывается (лагофтальм - "заячий" глаз). При попытке закрыть
глаза глазное яблоко отходит кверху и видна полоска склеры (симптом Белла).  Наблюдается  усиленное
слезотечение, реже ксерофтальмия. Слезотечение возникает вследствие постоянного раздражения слизистой
оболочки глаза и нарушения продвижения слезы к слезному каналу из-за паралича круговой мышцы глаза.
При оскаливании зубов угол рта перетягивается в здоровую сторону, углубляется сглаженность носогубной
складки на стороне поражения. Несколько затрудняется речь. Во время еды жидкая пища может вытекать,
твердая пища -попадать за пораженную щеку. При исследовании электровозбудимости мимических мышц
может выявляться реакция перерождения.

9) Синдромы поражения преддверно-улиткового (кохлео-вестибулярного) нерва.

Система предверно-улиткового нерва

VIII   пара - предверно-улитковый нерв (  n  .   vestibulo  -  cochlearis  )  

Система предверно-улиткового нерва состоит из чувствительных волокон от органов слуха (pars cochlearis) 
и от органов равновесия (pars vestibularis).

Расстройства слуха

Возникает при поражении слухового нерва на стороне поражения. Одностороннее повреждение центров 
слуха не сопровождается существенным нарушением слуха, так как улитка каждого уха связана с обоими 
полушариями головного мозга. 

Выявляются следующие симптомы поражения:

- гипакузия (анакузия) - снижение или полная глухота. Возможно избирательное снижение слуха па низкие 
и высокие тона;

- гиперакузия - обострение слуха.

- раздражение слухового аппарата может сопровождаться появлением шума, потрескивания, свиста, 
гудения, а при раздражении корковых слуховых центров - слуховыми галлюцинациями.
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Синдром поражения вестибулярного аппарата проявляется триадой симптомов: системное головокружение, 
нистагм и вестибулярная атаксия.

Для головокружения при поражении вестибулярного аппарата характерно ощущение вращения 
окружающих предметов или собственного тела больного в определенном направлении. Оно нередко 
возникает приступами, может сопровождаться тошнотой, рвотой, усиливается при движении головой.

Нистагм обычно выявляется при взгляде в сторону, имеет горизонтальное или ротаторное направление, но 
не бывает вертикальным. Характеризуется ясно выраженной быстрой и медленной фазой.

Вестибулярная атаксия обычно бывает общей, не сопровождается интенционным дрожанием, больной 
уклоняется в сторону пораженного лабиринта.

10) Синдромы нарушений тазовых органов. 

Синдром нарушений тазовых органов по центральному типу — складывается из императивных позывов 
на мочеиспускание, задержки мочи, периодического недержания мочи, задержки кала и приапизма, воз-
никающих при двустороннем нарушении корковых связей со спинальными центрами, расположенными в 
верхних поясничных и в крестцовых (S1—SIV) сегментах спинного мозга. Это возникает при двустороннем 
поражении спинного мозга на уровне шейных и грудных сегментов.
Клинически указанный синдром проявляется в качестве инициального симптома императивными позывами 
на мочеиспускание. В дальнейшем больной перестает чувствовать позывы на мочеиспускание и дефекацию, 
утрачивает способность произвольного управления мочеиспусканием и дефекацией, не ощущает прохож-
дения мочи и катетера по мочеиспускательному каналу и при прохождении кала по прямой кишке.
При остро возникающем нарушении функций мочеиспускания вначале наступает задержка мочи. В 
дальнейшем в связи с наличием повышенной рефлекторной возбудимости сегментарного аппарата спинного
мозга задержка мочи сменяется периодическим недержанием.
Кроме указанных выше нарушений мочеиспускания при данном синдроме, не возникает и позывов на 
дефекацию. Вследствие повышения тонуса, свойственного любому центральному параличу, возникает 
спастическое состояние сфинктеров прямой кишки и наступает задержка кала. Иногда при этом может 
происходить рефлекторное опорожнение прямой кишки, без участия воли больного. Помимо центральных 
нарушений мочеиспускания и дефекации при рассматриваемом синдроме по тем же самым причинам — 
прерывание корково-тазовых путей — может возникать и патологическая эрекция — приапизм.
Синдром нарушения функции тазовых органов по периферическому типу — мочеиспускания, 
дефекации, эрекции и эякуляции — возникает при нарушениях сегментарной и периферической 
вегетативной иннервации мочевого пузыря, прямой кишки и полового члена в результате поражения 
верхних боковых рогов поясничных сегментов и крестцовых (SI-SIV) сегментов спинного мозга, а также их 
корешков и n. pelvicus, n.hypogastricus и n.pudendus.
Клинически указанный синдром проявляется истинным недержанием мочи, истинным недержанием кала — 
энкопрезом, отсутствием возможности эрекции и эякуляции.
Кроме того, при синдроме периферического типа нарушений функций тазовых органов возможен еще один 
вариант расстройств мочеиспускания — парадоксальное недержание мочи, сочетающее элементы задержки 
мочи (мочевой пузырь постоянно переполнен и произвольное опорожнение его невозможно) и недержания 
(моча все время вытекает из пузыря по каплям из-за механического перерастяжения сфинктера).

11) Боль, ее виды, механизмы образования.

Боль— особый вид чувствительности, формирующийся под действием патогенного раздражителя, 
характеризующийся субъективно неприятными ощущениями, а также существенными изменениями в 
организме, вплоть до серьёзных нарушений его жизнедеятельности и даже смерти.

Причины боли:
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Боль вызывают физические, химические и биологические факторы.

 Выделяют острую и хроническую боль. 

Острая боль свидетельствует о неблагополучие вслесдтвие травмы, воспалительного процесса; она 
купируется анальгетиками и ее прогноз зависит от этиологического фактора.

 Хроническая боль продолжается более 3-6 мес, она утрачивает свое положительное защитное свйство, 
становясь самостоятельным заболеванием. Патогенез хронической боли связаннее только с соматогенным 
патологическим процессом, но и с функциональными изменениями в нервной системе, а также 
психологическими реакциями человека на заболевание. 

По происхождению выделяют ноцицептивную, нейрогенную (невропатическую) и психогенную боль.

Ноцицептивная боль обусловлена поражением костно-мышечной системы или внутренних органов и 
непосредственно связана с раздражением рецепторов.

•  Местные боли возникают в области нанесения болевого раздражения.

•  Отраженные (рефлекторные) боли возникают при заболеваниях внутренних органов. Они локализуются 
в определенных участках кожи, называемых зонами Захарьина-Геда. Для определенных внутренних органов
существуют кожные участки наиболее частого отражения болей. Так, сердце в основном связано с 
сегментами и С3-С4 и Th1- Th6, желудок - с Th6-Th9, печень и желчный пузырь - с Th1-Th10 и т.д.; в местах 
локализации отраженных болей часто наблюдается также гиперестезия.

Невропатическая боль возникает при поражении периферической или центральной нервной системы, а 
именно тех ее отделов, которые участвуют в проведении, восприятии или модуляции боли (периферические 
нервы, сплетения, задние корешки, зрительный бугор, задняя центральная извилина, вегетативная нервная 
система).

•  Проекционные боли наблюдаются при раздражении нервного ствола и как бы проецируются в кожную 
зону, иннервируемую данным нервом.

•  Иррадиирующие боли возникают в зоне иннервации одной из ветвей нерва (например, тройничного) при 
нанесении раздражения в зоне иннервации другой ветви того же нерва.

•  Каузалгия - приступообразные боли жгучего характера, усиливающиеся при прикосновении, дуновении 
ветра, волнении и локализующиеся в области пораженного нерва. Охлаждение и смачивание уменьшают 
страдание. Характерен симптом «мокрой тряпки» Пирогова: больные прикладывают влажную тряпку к 
болевой зоне. Каузалгия чаще возникает при травматическом поражении срединного или большеберцового 
нервов в зоне их иннервации.

•  Фантомные боли наблюдаются у больных после ампутации конечностей. Больной как бы постоянно 
чувствует несуществующую

конечность, ее положение, тяжесть, неприятные ощущения в ней - боль, жжение, зуд и др. Фантомные 
ощущения обычно обусловлены рубцовым процессом, вовлекающим культю нерва и поддерживающим 
раздражение волокон нерва и соответственно патологический очаг возбуждения в проекционной зоне коры. 

Психогенная боль (психалгия) - боль при отсутствии заболевания или причин, могущих вызвать боль. 
Психогенная боль отличается упорным, хроническим течением и изменением настроения (тревога, 
депрессия, ипохондрия и др.) Диагностика психогенной боли сложна, однако настораживают в ее 
отношении обильность причудливых или неконкретных жалоб в отсутствии объективных очаговых 
изменений.

Различают механизмы формирования боли(ноцицептивная система) и механизмы контроля чувства боли 
(антиноцицептивная система). Чувство боли формируется на разных уровнях ноцицептивнои системы: от 
воспринимающих болевые ощущения чувствительных нервных окончаний до проводящих путей и 
центральных нервных структур.
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• Воспринимающий аппарат.
- Считают, что болевые (ноцицептивные) раздражители воспринимаются свободными нервными 
окончаниями.
- Сверхсильное воздействие на чувствительные нервные окончания других модальностей (механо-, хемо-, 
терморецепторы).
- Алгогены — патогенные агенты, вызывающие боль, — приводят к высвобождению из повреждённых 
клеток ряда веществ.
• Проводящие пути.
- Спинной мозг. Афферентные проводники боли проникают в спинной мозг через задние корешки и 
контактируют с вставочными нейронами задних рогов.
- Восходящие пути спинного мозга.
- Проводящие пути головного мозга.

12)Мозжечковый синдром.

Мозжечок  –отдел  головного  мозга,  отвечающий  за  координацию  движений  ,  регуляцию  равновесия  и
мышечного тонуса. 

Мозжечок находится в задней черепной ямке, образуя часть крыши четвертого желудочка и отделяясь от 
затылочных долей полушарий большого мозга твердой мозговой оболочкой (наметом мозжечка).

Состоит мозжечок из двух   no  лушарий и червя  . Наружная его поверхность представлена слоем серого 
вещества (кора мозжечка). Остальную часть нанимает белое вещество (проводящие пути мозжечка), в 
глубине которою расположены скопления нервных клеток, сгруппированные в центральные ядра мозжечка: 
зубчатое, пробковидное, шаровидное и кровельное.

Мозжечок связан проводящими путями (ножками мозжечка) с продолговатым мозгом (нижние мозжечковые
ножки), мозговым мостом (средние мозжечковые ножки) и средним мозгом (верхние мозжечковые ножки). 
Мозжечковые функции осуществляются путем координации импульсов из коры головного мозга и 
информации о положении тела в пространстве, поступающей по восходящим проводникам спинного мозга.

Симптомы поражения. 

а) Статическая атаксия — пошатывание туловища, находящегося в вертикальном положении.

б) Динамическая  (локомоторная) атаксия — нарушение координации движений при выполнении 
действий, требующих точности.

В основе мозжечковой атаксии лежит нарушение содружественной работы мышц агонистов и антагонистов.

в) Нистагм — ритмическое подергивание глазных яблок, более выраженное при взгляде в сторону пораже-
ния; может быть горизонтальным, вертикальным и вращательным

г) Скандированная  речь — утрата  плавности, замедленность,   монотонность и взрывчатость  речи.

д) Интенционное дрожание — тремор, отсутствующий в покое и появляющийся при движениях. Наиболее 
выражен в руках и при приближении к цели.

е) Адиадохокинез — утрата способности быстро совершать противоположные движения (супинация и 
пронация кистей, сгибание и разгибание пальцев).

ж) Дисметрия — нарушение соразмерности движений, последовательности сокращения мышц, изменение 
силы сокращения иногда по типу избыточности (гиперметрия) .

з) Мимопопадание, или промахивание — наблюдается при выполнении пальценосовой и 
пальцеуказательной проб.

и) Мегалография — изменение почерка, при котором буквы становятся слишком крупными и неровными.
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к) Асинергия — расстройство содружественных движений.

л) «Пьяная» походка — шаткая, неуверенная, с широко расставленными ногами (пошатывание усиливается
в сторону пораженного полушария).

м) Гипотония мышц — снижение мышечного тонуса вплоть до полной атонии. Проявляется 
избыточностью пассивных движений в суставах. Наиболее выражена в случае поражения червя мозжечка, 
при этом снижаются или утрачиваются сухожильные рефлексы.

н) Головокружение — возникает как результат нарушения связей мозжечка с преддверно-улитковым 
нервом.

На всякий случай !!! Методика исследования:

1. О  пре  деление   нистагма  : больному предлагают посмотреть на молоточек вверх, вниз и в стороны; при 
поражении полушария мозжечка определяется крупноразмашистый нистагм, сильнее выраженный при 
взгляде в сторону поражения

2. Проба на диадохокинез: больной должен быстро пронировать и супинировать кисти вытянутых рук; при 
поражении полушария мозжечка чередование этих движений на одноименной с ним стороне будет 
замедленно (адиадохокинез).

3. Пальценосовая проба: больному предлагают с открытыми, затем с закрытыми глазами попасть ука-
зательным пальцем одной, а потом другой руки в кончик носа. На стороне поражения мозжечка 
наблюдается промахивание, иногда сочетающееся с интенционным дрожанием кисти и указательного 
пальца, выраженность которого нарастает по мере приближения пальца к носу.

4. Коленно-пяточная проба: больному предлагают с открытыми, затем с закрытыми глазами в положении 
лежа достать пяткой одной ноги колено другой, а потом провести ею по передней поверхности голени до 
голеностопного сустава и обратно вверх, до колена. На стороне пораженного полушария мозжечка 
наблюдаются промахи из-за избыточного по объему движения и соскакивание пятки с колена и голени то в 
одну, то в другую сторону.

5. Пальцеуказательная проба: больному предлагают с открытыми, а затем с закрытыми глазами попасть 
указательным пальцем в кончик указательного пальца врача или резинку молоточка. На стороне поражения 
мозжечка наблюдается «мимопопадание», палец больного чаще уклоняется кнаружи от пальца врача. 

6. Пробы на дисметрию: Проба Стюарт — Холмса (с ее помощью определяется регуляция удерживания 
позы; больному предлагают согнуть руку в локтевом суставе, оказывая ему при этом сопротивление. Если 
затем внезапно прекратить сопротивление, то на стороне поражения мозжечка рука больного с силой 
ударяется в его грудь), пронаторная проба Тома (больному предлагают вытянуть руки вперед ладонями 
кверху и закрыть глаза, а потом быстро повернуть кисти ладонями вниз. На стороне поражения мозжечка 
этот жест сопровождается избыточной пронацией кисти)

7. Проба Бабинского на асинергию: лежащему на спине больному предлагают сесть со скрещенными на 
груди руками. При выполнении такого движения у больного поднимаются ноги, причем нога на стороне 
поражения мозжечка поднимается выше.

8. Определение   расстройства походки  : больному предлагают пройти по комнате вперед и назад (по одной 
линии) и в стороны (фланговая походка) с открытыми и закрытыми глазами. Если поражен мозжечок, то 
больной ходят пошатываясь, широко расставляя ноги («пьяная» походка), особенно при поворотах. При 
поражении полушария мозжечка больной пошатывается или уклоняется в сторону пораженного полушария. 
Такая походка обусловлена не только нарушением равновесия, но и асинергией.

9. Проба Ромберга: для выявления статической атаксии; больному предлагают встать, сдвинуть ступни ног 
так, чтобы носки соприкасались, закрыть глаза, вытянуть вперед руки. При поражении червя мозжечка 
наблюдаются пошатывание, падение в стороны и нередко назад. При поражении полушарий больной 
пошатывается или падает в сторону пораженного полушария мозжечка.

m
edfsh.ru



Для выявления нерезкой статической атаксии используется усложненная сенсибилизированная) проба 
Ромберга. При этом больному предлагают встать таким образом, чтобы носок одной ноги касался пятки 
другой при положении ступней на одной линии. 

NB! При поражениях мозжечка контроль зрением мало влияет на выраженность атаксии.

13) Синдром поражения внутренней капсулы.
Внутренняя капсула - плотный слой проекционных волокон, имеющий вид тупого угла, открытого 
кнаружи и расположенный между хвостатым ядром и зрительным бугром с одной стороны и 
лентикулярным ядром с другой.

4 геми- на противоположной стороне:

1. Гемиплегия-полная потеря возможности произвольных движений( паралич) в ноге и руке с одной 
стороны тела. 

2.  Гемианестезия-  потеря болевой чувствительности на одной половине тела , 

3. Гемиатаксия- нарушение координации движений конечностей на 1 стороне , 

4. гемианопсия (двухсторонняя слепота в половине поля зрения) + центральный паралич VII( лицевой 
нерв) и XII (подъязычный нерв) пар черепных нервов.

Поражения в области внутренней капсулы, прерывая проходящие здесь пути, вызывают двигательные и 
чувствительные расстройства на противоположной стороне тела (чувствительные проводники подвергаются
перекресту в спинном и продолговатом мозге, пирамидные — на границе их). Для очагов в области 
внутренней капсулы характерен половинный тип расстройств, так ка к расположение волокон здесь, как уже
было указано выше, весьма тесное.

 Внутренняя капсула является весьма важным образованием, где на сравнительно небольшом участке 
компактно располагаются проводники, как идущие к коре, так и из коры к нижележащим отделам 
центральной нервной системы. Здесь расположены следующие проводники.

1. Tractus corfico-bulbaris — путь центральных двигательных нейронов из коры к ядрам черепномозговых 
нервов, располагающийся в колене внутренней капсулы (см. рис. 55, IV).

2. Tractus cortico-spinatis — волокна Центральных двигательных нейронов из коры к передним рогам 
спинного мозга, проходящий в передних двух третях заднего бедра: кпереди — пути для верхней, кзади — 
для нижней конечности (см. рис. 55, V).

3. Tractus thalamo-corticalis — третьи нейроны чувствительности от зрительного бугра к коре головного 
мозга, располагающиеся в заднем отделе заднего бедра сзади от tractus cortico-spinalis (см. рис. 55, VII}.

4. Зрительные пути, следующие от подкорковых или первичных зрительных центров (corpus geniculatum 
laterale) в затылочные доли (radiatio optica, пучок Грасьоле).

5. Слуховые проводники от подкорковых или первичных слуховых центров (corpus geniculatum mediale) в 
височные доли.

Оба последних проводника располагаются в самом заднем отделе внутренней капсулы, позади от путей 
общей чувствительности (см. рис. 55, VIII и IX).

6. Лобный путь моста (tractus fronto-pontinus) из лобной доли к мосту и мозжечку, занимающий переднее 
бедро внутренней капсулы (см. рис. 55, X}.

7. Затылочно-височный путь моста (tractus occipito-temporo-pontinus) из затылочной и височной долей, 
следующий в том же направлении и проходящий через заднее бедро капсулы (см. рис. 55, VI).
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8. Пути из коры головного мозга к зрительному бугру, проходящие и в переднем и в заднем бедре (tractus 
cortico-thalamici).

14) Синдромы поражения таламуса

Таламический синдром - наблюдается при поражении зрительного бугра. Клинические симптомы 
многообразны и зависят от функциональной роли поврежденных структур.

СИМПТОМЫ ТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА:

При выключении a. thalamo-geniculata на стороне, противоположной очагу поражения в таламусе, 
развиваются следующие симптомы: 

   1. гемигипестезия или гемианестезия с выраженным нарушением глубокой чувствительности, иногда без 
расстройств чувствительности на лице, 
   2. Гиперпатия – (повышение чувствительности ) или дизестезии(извращенное восприятие раздражений ), 
пароксизмально возникающие или постоянные жестокие боли, распространяющиеся на всю половину тела 
(таламический болевой синдром), 
   3. утрата вибрационной чувствительности, 
   4. преходящий гемипарез без выраженной мышечной спастичности и патологического рефлекса 
Бабинского, 
   5. атрофия мышц пострадавшей половины тела, 
   6. хореические и атетоидные движения в пальцах руки, псевдоатетотические движения при вытягивании 
руки вперед и при других напряжениях, своеобразное положение руки ("таламическая рука") - кисть слегка 
согнута, пальцы разогнуты в дистальных фалангах и полусогнуты в основных, предплечье слегка согнуто и 
пронировано, 
   7. Гемиатаксия- нарушение координации движений конечностей на 1 стороне 
   8. иногда гомонимная гемианопсия- (двухсторонняя слепота в половине поля зрения)
   9. нотнагелевский мимический парез, 
   10. расстойство внимания. 
ПРИЧИНЫ ТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА:

Наиболее частой причиной возникновения классического таламического синдрома, являются сосудистые 
расстройства в системе глубоких ветвей задней мозговой артерии, питающей зрительный бугор - a.thalamo-
geniculata.

ЛЕЧЕНИЕ ТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА:

Лечение основного заболевания. Таламические боли уменьшаются при приемах нейролептиков в сочетании 
с антидепрессантами. При особенно сильных и упорных болях показано хирургическое вмешательство — 
стереотаксическая деструкция заднего вентро-латерального ядра таламуса.

15) Синдромы нарушений праксических функций (диспраксии)

Диспраксия или апраксия представляет собой своеобразные расстройства двигательного аппарата, при 
которых не отмечается нарушений мышечного тонуса или параличей, но у ребенка наблюдаются трудности 
с координацией и с выполнением сложных движений. У диспраксии могут быть и другие названия: 
трудности двигательных реакций, минимальная дисфункция мозга (МДМ), расстройство координации, 
синдром неуклюжего ребенка.

Причины возникновения диспраксии до сих пор неизвестны. Однако исследования показали, что она не 
является следствием повреждения мозга, а может появиться из-за неполного развития в нем нейронов, 
которые не способны проложить путь импульсу в двигательный аппарат. У некоторых родителей имеющих 
детей с диспраксией, отмечаются похожие проблемы, что говорит о возможности генетической связи.
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У каждого ребенка диспраксия проявляется по-разному. В медицине выделяют такие симптомы диспраксии,
как:

плохая осанка;

задержка физического развития;

неловкость в движениях;

ребенок медленно учится самостоятельно одеваться и есть;

чувствителен к прикосновениям;

неаккуратен во время еды;

не может сразу решить, в какой руке держать игрушку, карандаш, ложку;

падает на ровном месте и часто спотыкается при ходьбе;

нет чувства направления движения;

не способен поймать и бросить мяч;

не может скакать, прыгать, ездить на велосипеде;

зная правильный ответ, неправильно отвечает на самые простые вопросы;

плохо рисует,

испытывает трудности с чтением и письмом;

у ребенка плохая память - не помнит, что вчера учил.

Апраксия – утрата навыков, действий, выработанных в процессе жизни без признаков паралича и 
нарушения координации движений

а) идеаторная – обусловлена утратой плана действий; нарушается последовательность действий (больной 
не может показать, как зажечь спичку)

Причина: поражение краевой извилины теменной дольки доминантного полушария

б) конструктивная – нарушение правильного направления действий, невозможность создавать целое из 
отдельных частей (квадрат или домик из спичек)

Причина: поражение угловой извилины теменной доли доминантного полушария, всегда двустороннее

в) моторная – невозможность совершать целенаправленные действия при сохраненности идеи; нарушаются 
спонтанные действия и действия по заданию; чаще односторонняя

Причина: поражение мозолистого тела

г) лобная – невозможность выполнения сложных движений и составления программы действий с 
нарушением их спонтанности и целенаправленности; характерна эхопраксия (повторение движение)

Причина: поражение лобной доли. 

16) Синдромы поражения ствола мозга. Альтернирующие синдромы, их диагностическая значимость

Ствол мозга (truncus cerebri)  – анатомическое образование,  соединяющее головной и спинной мозг.  Он
состоит из трёх отделов: среднего мозга, моста мозга и продолговатого мозга.

Альтернирующие синдромы возникают при одностороннем поражении мозгового ствола, заключаются в 
поражении черепных нервов на стороне очага при одновременном появлении парезов (параличей), рас-
стройств чувствительности (по проводниковому типу) или координации на противоположной стороне.
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а) при поражении ножек мозга:

1. альтернирующий паралич Вебера — периферический паралич глазодвигательного нерва на 
стороне поражения и спастическая гемиплегия на противоположной

2. альтернирующий паралич Бенедикта — периферический паралич глазодвигательного нерва на 
стороне поражения, гемиатаксия и интенционный тремор на противоположной

3. альтернирующий синдром Клода — периферический паралич глазодвигательного нерва на 
стороне поражения, экстрапирамидный гиперкинез и мозжечковые симптомы на противоположной

б) при поражении моста:

1. альтернирующий паралич Фовилля — периферический паралич лицевого и отводящего нервов 
(или парез взора в сторону) на стороне поражения и спастическая гемиплегия на противоположной

2. альтернирующий паралич Мийярда — Гублера — периферический паралич

лицевого нерва на стороне поражения и спастическая гемиплегия на противоположной

3. альтернирующий синдром Бриссо — Сикара — спазм лицевой мускулатуры (раздражение ядра 
лицевого нерва) на стороне поражения и гемиплегия на противоположной

4. альтернирующий паралич Раймона — Сестана — паралич взора в сторону очага, атаксия, 
хореоатетоидный гиперкинез на стороне поражения, а на противоположной — гемиплегия и расстройства 
чувствительности.

в) при поражении продолговатого мозга:

1. синдром Авеллиса — периферический паралич языкоглоточного, блуждающего и подъязычного 
нервов на стороне очага поражения и спастическая гемиплегия на противоположной

2. синдром Джексона — периферический паралич подъязычного нерва на стороне очага поражения 
и спастическая гемиплегия на противоположной

3. синдром  Шмидта — периферический паралич подъязычного, добавочного, блуждающего, 
языкоглоточного нервов на стороне поражения и спастическая гемиплегия на противоположной

4. синдром Валленберга — Захарченко возникает при закупорке задненижней мозжечковой артерии 
и характеризуется сочетанным поражением IX, X нервов, ядра нисходящего корешка V пары, 
вестибулярных ядер, симпатического тракта, нижней ножки мозжечка, спиноцеребеллярного и 
спиноталамического путей.

17) Синдромы поражения нервов верхних конечностей.

Повреждения лучевого нерва (С5-С8)

Повреждения лучевого нерва - самая частая разновидность повреждений нервов верхней конечности, 
возникающая вследствие огнестрельных ранений и закрытых переломов плеча. Клиническая картина 
зависит от уровня травмы.При повреждении нерва на уровне верхней трети плеча выявляют паралич 
трёхглавой мышцы плеча (нет разгибания предплечья) и исчезновение рефлекса с её сухожилия. 
Чувствительность выпадает по задней поверхности плеча.При повреждении нерва на уровне средней трети 
плеча возникает наиболее известная клиническая картина, характеризующаяся парезом разгибателей кисти 
(«висячая кисть»), становится невозможным разгибание кисти, основных фаланг пальцев, отведение I 
пальца, нарушается супинация. Кожная чувствительность расстраивается на тыле предплечья и радиальной 
половине тыла кисти (не всегда с чёткими границами), чаще в зоне основных фаланг I, II и половины III 
пальца.
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Повреждения срединного нерва

Причиной становятся огнестрельные ранения плеча, резаные раны дистального отдела ладонной 
поверхности предплечья и лучезапястной складки.

При повреждении нерва на уровне плеча становится невозможным сгибание кисти и пальцев, сжатие кисти 
в кулак, противопоставление I пальца, пронация кисти. Быстро развивающаяся атрофия thenar придаёт 
кисти своеобразный вид («обезьянья лапа»). Чувствительность расстраивается по лучевой половине 
ладонной поверхности кисти и первых трёх с половиной пальцев на тыле - средних и концевых фаланг II и 
III пальцев. Появляются выраженные вегетативные расстройства: сосудистая реакция кожных покровов, 
изменения потоотделения (чаще повышенное), кератозы, усиление роста ногтей, каузалгии с 
положительным симптомом «мокрой тряпки»: смачивание кисти уменьшает жгучие боли.

При повреждении нерва ниже ветвей, отходящих к пронаторам, клиническая картина изменяется. Она 
проявляется только нарушением противопоставления I пальца, но чувствительные расстройства бывают 
такими же, как и при повреждении на уровне плеча.

Повреждения локтевого нерва

Встречают при переломах мыщелка плеча, резаных ранах предплечья и ранах на уровне лучезапястного 
сустава. при его повреждении исчезают приведение I и V пальцев, сдвигание и раздвигание пальцев, 
разгибание ногтевых фаланг, особенно IV и V пальцев, противопоставление I пальца. Развившаяся 
атрофия hypothenar придаёт кисти характерный вид («когтистая кисть»). Чувствительность выпадает на уль-
нарной половине кисти, а также на полутора пальцах ладонной и двух с половиной пальцах тыльной 
стороны.

18) Синдромы поражения нервов нижних конечностей.
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19) Синдром полиневрита (полинейропатии).

Полиневрит (полинейропатия) – это множественное воспаление периферических нервов. Полиневритом 
также называют группу заболеваний, связанных с нарушением проведения нервного импульса по 
периферическим нервам. 

Основные причины полиневрита

- инфекционные заболевания (особенно вирусные); 
- интоксикации (чаще алкогольные, соли тяжелых металлов и другие химические вещества); 
- обменные нарушения при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы; 
- гиповитаминоз (витамин группы В); 
- профессиональные заболевания (вибрационная болезнь, хроническое длительное воздействие холода); 
- аутоиммунные процессы. 
Согласно канонам тибетской медицины, причиной развития полиневритов является возмущение 
конституции Ветер (нервная система). Основой расстройства конституции Ветер являются страсти и 
привязанности. Как сказано в «Чжуд-Ши», болезни развиваются из причин только при наличии 
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соответствующих условий. Условия развития болезней на основе возмущения конституции Ветер – это 
утомление от страсти, длительное голодание, потребление грубой и малопитательной пищи, питье холодной
воды натощак, регулярное недосыпание, чрезмерная физическая, умственная или эмоциональная 
активность, длительные разговоры на пустой желудок, долгое пребывание на ветру, на холоде, тягостные 
сопереживания и т.д. 

Симптомы полиневрита

Типичными симптомами полиневрита являются: 
- онемение, снижение чувствительности, как правило, начинающиеся в кистях, стопах по типу «перчаток», 
«носков»; 
- повышение чувствительности (тактильной, температурной); 
- слабость мышц (парезы, параличи); 
- боль по ходу нервов при их воспалении; 
- нарушения равновесия и координации движений, шаткость походки, головокружения; 
- нарушения обоняния, зрения, слуха; 
- нарушения тазовых функций, мочевого пузыря и кишечника и другие нарушения в зависимости от 
локализации пораженных нервов. 

Нередко встречающийся полирадикулоневрит Гийена—Барре можно рассматривать как начальную 
ступень восходящего паралича Ландри. Клинической его особенностью является преимущественное 
поражение проксимальных отделов конечностей и вовлечение черепных нервов, особенно лицевых, 
вследствие чего у больных наряду с тетрапарезом развивается парез мышц лица. Заболевание 
характеризуется выраженной белково-клеточной диссоциацией в спинномозговой жидкости и 
благоприятным прогнозом; предполагается аллергическая природа этого заболевания. В клинической 
картине полиневрита (полирадикулоневрита) можно выделить 3 формы: 1) паралитическую, 
характеризующуюся преимущественным поражением двигательных нейронов и параличами конечностей; 2)
бульбарную, при которой преобладает поражение бульбарных нервов; 3) атактическую, протекающую с 
нарушением проприоцептивной чувствительности (сенситивной атаксией).

20) Синдромы центрального паралича (пареза). 

Центральный паралич.

Поражение центрального двигательного нейрона на любом его уровне проявляется развитием центрального 
(спастического) паралича на противоположной очагу стороне. Клинически при этом в парализованных 
конечностях выявляются следующие симптомы:

1. Отсутствие или ограничение произвольных движений при сохранении непроизвольных.

1.1. Плегия (паралич) - полная потеря способности выполнятъ произвольные движения.

1.2. Парез - неполный паралич, ослабление или неполная потеря способности выполнять произвольные 
движения.

1.3. Гемиплегия (гемипарез) - плегия (парез) половины тела.

1.4. Параплегия (парапарез) - плегия (парез) рук или ног.

1.5. Тетраплегия (тетрапарез) - плегия (парез) всех четырех конечностей.

1.6. Моноплегия (монопарез) - плегия (парез) одной конечности.

2. Повышение мышечного тонуса (мышечная гипертония) по центральному или спастическому типу.

2.1. Мышцы эластичны или тверды наощупь, пассивные движения совершаются с большим трудом.

2.2. Тонус мышц повышен в начале движения и несколько снижается в конце его или при повторных 
пассивных движениях (феномен "складного ножа").
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2.3. Неравномерность распределения мышечного тонуса - повышение его в приводящих мышцах плеча, 
сгибателях и пронаторах парализованной руки и разгибателях парализованной ноги (поза Вернике-Манна).

2.4. Спастико-паретическая, циркумдуцирующая походка.

3. Повышение сухожильных и периостальных рефлексов (гиперрефлексия, анизорефлексия). Расширение 
зоны их вызывания> поликинетический ответ. Клонусы кисти, стопы и коленных чашечек.

4. Выявление патологических рефлексов:

4.1. Стопные патологические разгибательные рефлексы. Выявляются на ранних стадиях центрального 
пареза. Вызываются разнообразными раздражениями стопы и голени больного. Проявляются стандартной 
реакцией тоническим разгибанием большого пальца стопы и веерообразным расхождением остальных 
пальцев.

4.1.1. Рефлекс Бабинского - штриховое раздражение кожи наружного края подошвы от пятки к пальцам.

4.1.2. Рефлекс Оппенгейма - тыльной поверхностью средней фаланги пальца проводят по передней 
поверхности голени сверху вниз.

4.1.3. Рефлекс Гордона - сдавление рукой икроножной мышцы.

4.1.4. Рефлекс Шеффера - сдавление ахиллова сухожилия.

4.2. Стопные или кистевые патологические сгибательные рефлексы Появляются в поздней стадии 
центрального пареза. Вне зависимости от способа вызывания проявляются стандартной ответной реакцией - 
сгибанием, "киванием" II - V пальцев кисти или стопы.

4.2.1. Рефлекс Россолимо - исследующий наносит кончиками пальцев короткий удар по кончикам II—V 
пальцев стопы или кисти.

4.2.2. Рефлекс Жуковского - удар молоточком по середине подошвы или ладонной поверхности кисти.

4.2.3. Рефлекс Бехтерева - удар молоточком по тылу стопы или кисти.

4.2.4. Хватательный рефлекс Янишевского - непроизвольное схватывание и удерживание предмета, 
соприкасающегося с ладонью.

5. Понижение или полное угасание кожных рефлексов (брюшных, подошвенных, кремастерных) на стороне 
паралича.

6. Патологические содружественные движения (синкинезии) в парализованных конечностях.

21) Бульбарный  синдром. 
Бульбарный паралич периферический, возникает при двустороннем поражении двигательных ядер, 
корешков или самих нервов IX,X,XII, режеVиVII. Может быть вызван бульварной формой 
амиотрофического бокового склероза, опухолью мозгового ствола, миастенией, бульбарной формой 
полиомиелита, а также другими заболеваниями.
Клиника:
а) расстройство речи: смазанная (дизартрия), больному трудно выговаривать букву «р»; иногда речь 
полностью утрачивается (анартрия)
б) глотание расстроено (дисфагия)
в) изменение звучности голоса: гнусавый оттенок
г) поперхивание при приеме пищи, которая подчас выливается через нос.
д) мышцы языка атрофичны, в них наблюдаются фибриллярные или фасцикулярные подергивания
е) мягкое небо свисает, глоточный рефлекс и рефлекс с мягкого неба отсутствуют
ж) снижается или исчезает нижнечелюстной рефлекс, возможно отвисание нижней челюсти и атрофия 
жевательной мускулатуры
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Псевдобульбарный параличцентральный, возникает при двустороннем поражении корково-ядерных путей, 
соединяющих кору полушарий большого мозга с двигательными ядрами бульбарного отдела мозгового 
ствола. Наблюдается при расстройствах мозгового кровообращения с множественными очагами 
размягчения, при амиотрофическом боковом склерозе, рассеянном склерозе и т.д.
Клиника псевдобульбарного паралича напоминает картину бульварного паралича, отличается отсутствием 
атрофии мышц,повышением нижнечелюстного рефлекса, наличием рефлексов орального автоматизма 
(назолабиальный, хоботковый, штриховой), насильственным смехом и плачем

22) Синдромы сегментарных вегетативных расстройств.

Вегетативная нервная система (ВНС) является частью нервной системы, функцией которой является 
регуляция деятельности внутренних органов, всех систем организма, поддерживающих гомеостаз 
(кровообращение, дыхание, пищеварение, терморегуляция, обмен веществ, выделение и др.), трофику 
тканей организма. В вегетативной нервной системе выделяют два уровня: сегментарный (спинной и 
продолговатый мозг) и надсегментарный (ретикулярная формация мозгового ствола, гипоталамус, 
лимбическая система, кора головного мозга).

Сегментарные структуры вегетативной нервной системы.

Сегментарный уровень характеризуется четким разделением на две части:

симпатическую и парасимпатическую. На этом уровне для обоих отделов имеются общие закономерности. 
Основной функциональной системой является рефлекторная дуга, афферентное звено которой является 
частью соматических афферентных проводников. Эфферентное звено состоит из клеток, расположенных в 
стволе мозга или в боковых рогах спинного мозга, преганглионарных волокон, периферического ганглия и 
постганглионарных волокон.

Синдромы поражении вегетативной нервной системы

Для поражения вегетативной нервной системы характерны следующие особенности:

- периодичность и пароксизмальность нарушения функций;

- чаще возникают синдромы раздражения, а не выпадения. При полном поражении вегетативных структур
клинических проявлений может и не быть;

-  характерны  явления  реперкуссии,  иррадиации  раздражения  на  большие  площади,  диффузность
проявлений.

Вегетативные нарушения могут быть перманентными и пароксизмальными.

 К  перманентным нарушениям относят трофические - сухость кожных покровов, нарушение оволосения,
расстройство потоотделения (ангидроз, чаще локальный, или гипергидроз, чаще дистальный), гипотония,
гипертермия в виде постоянного субфебрилитета, нарушения дыхания в виде синдрома "нервного дыхания"
и др.

Чаще  вегетативные  нарушения  проявляются  пароксизмально. Выделяют  симпатоадреналовые,
вагоинсулярные и смешанные кризы. При  симпатоадреналовом кризе повышается тонус симпатического
отдела. Для этого типа криза характерно ощущение тревоги, страха, повышается артериальное давление,
появляется  тахикардия,  боли  или  неприятные  ощущения  в  области  сердца,  головные  боли,  озноб  или
ознобоподобный гиперкинез, похолодание и онемение конечностей.

При вагоинсулярном кризе возникают дыхательные нарушения в виде затрудненного вдоха или дыхательной
аритмии, ощущения головокружения, дурноты, слабости, чувство замирания в области сердца, выявляют
гипотонию,  брадикардию,  усиление  перистальтики.  Однако,  в  чистом  виде  подобные  кризы  возникают
резке, чаще развиваются смешанные кризы, где имеются черты и симпатоадреналовых и парасимпатических
проявлений.
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Существуют состояния, при которых определяют повышение тонуса обеих частей вегетативной нервной
системы,  в  данном  случае  речь  идет  о  положительной  амфотонии (из  физиологических  состояний  в
качестве примера можно привести растущий организм). При понижении тонуса обеих частей говорят об
отрицательной  амфотонии (пожилой,  старческий  возраст).  Учитывая  топику  поражения  выделяют
следующие уровни поражения:

-  при  поражении  вегетативных  ганглиев  возникают  боли  с  каузалгическим,  жгучим  оттенком,  с
сегмеитарными вегетативными и трофическими расстройствами;

-  при  поражении  периферических  отделов  вегетативной  нервной  системы,  а  именно,  периферических
нервов,  особенно  тройничного,  срединного,  седалищного  характерно  возникновение  симпаталгических
болей, носящих жгучий, распирающий характер, с наклонностью к диффузному распространению вокруг
первичного  очага.  В  зоне  иннервации  соответствующих нервов  наблюдаются  сосудистые,  трофические,
секреторные расстройства: побледнение, покраснение или мраморный оттенок кожных покровов, изменение
потоотделения и кожной температуры;

- при поражении надсегментарных структур трудно выделить границы между отдельными формами, так как
они составляют единый комплекс. Однако следует отметить, что при поражение гипоталамической области
возникает гипоталамический синдром, для диагностики которого необходимо сочетание следующих групп
симптомов:

- вегетативно-сосудистые расстройства;

- нейро-эндокринные нарушения (ожирение, истощение, синдром Иценко-Кушинга и др.);

- нарушений мотиваций (голод, жажда, анорексия, гиперсексуальность, агрессивность);

- нарушение терморегуляции;

- нарушение сна и бодрствования.

Поражение  лимбико-ретикулярного  комплекса  приводит  к  различным  эмоциональным  нарушениям,
невротическим  синдромам,  в  сочетании  с  выраженными  вегетативно-висцеральными  расстройствами
(психо-вегетативный симптомокомплекс).

23) Менингеальный синдром. 

Синдром раздражения мозговых оболочек (менингеальный синдром).

Складывается из общемозговых и собственно менингеальных симптомов.

А) Общемозговые:

1. интенсивная диффузная головная боль

2. внезапная, интенсивная («фонтаном»), не приносящая облегчения рвота без тошноты

3. общая гиперестезия (тактильная, зрительная, звуковая)

4. несистемное головокружение

5. нарушение сознания разной степени, бред, галлюцинации

6. возможны генерализованные или фокальные эпилептические проявления

Б) Менингеальные:

1. ригидность мышц затылка
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2. симптом Кернига: невозможность разгибания в коленном суставе ноги, предварительно согнутой в 
тазобедренном и коленном суставах

3. верхний симптом Брудзинского: при пассивном приведении головы к груди в позе лежа на спине 
происходит сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах

4. средний симптом Брудзинского: при надавливании на область лонного сочленения наблюдается 
сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах

5. нижний симптом Брудзинского: при проверке симптома Кернига происходит непроизвольное сгибание 
другой ноги в тех же суставах

6. усиление головной боли при пригибании головы к груди

7. симптом Лобзина: появление боли при надавливании на переднюю стенку наружного слухового прохода 
изнутри

8. симптом Керера: появление боли при надавливании в точке выхода затылочного нерва

9. симптом Флатау: расширение зрачков при наклоне головы вперед

10. симптом Бехтерева: перкуссия по скуловой дуге усиливает головную боль и вызывает сокращение 
мимических мышц

11. симптом Пулатова (краниофасциальный рефлекс): болезненная гримаса при перкуссии черепа

12. симптом подвешивания Лесажа: если ребенка с менингитом поднять за подмышки, то но подтягивает 
ноги к животу и удерживает их в этом положении

13. напряжение и выпячивание большого родничка при пальпации, звук «треснувшего горшка» при 
перкуссии у грудных детей

14. поза «легавой собаки»: запрокинутая назад голова, ноги подтянуты к животу

Менингеальный синдром является показанием для люмбальной пункции, и при отсутствии изменений в 
ликворе является проявлением менингизма.

24) Синдром внутричерепной гипертензии.

Синдром повышения внутричерепного давления (гипертензионный синдром). 

Этиология: опухоли ГМ, закрытая ЧМТ, водянка, абсцессы, паразитарные заболевания ГМ и другие 
процессы, ограничивающие внутричерепное пространство

Патогенез: повышение ВЧД могут вызывать

1. увеличение массы внутричерепного содержимого (опухоль, абсцесс, гематома, цистицеркоз и т. д.)

2. затруднение ликворооттока при блокаде ликворопроводящих путей

3. затруднение венозного оттока

4. отек и набухания головного мозга

Основные симптомы синдрома ВЧГ: 

а) сильная диффузная головная боль, возникающая часто при физических и психических нагрузках, 
усиливающаяся ночью и утром;
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б) рвота: изолированная, чаще по утрам, не связанная с приемом пищи, нередко сочетается с тошнотой и го-
ловокружением

в) застойные соски зрительных нервов

г) субъективно:  проходящее затуманивание зрения, нередко по утрам, в дальнейшем стойкое снижение 
остроты зрения;  явления застоя на глазном дне, сменяющиеся вторичной атрофией сосков зрительных 
нервов; психические расстройства в виде оглушенности, заторможенности, безучастности к окружающему, 
вялости, нарушения памяти, мышления, снижения критики к своему состоянию

д) изменения пульса: брадикардия, возникающая на фоне приступа сильной головной боли

е) большие эпилептические припадки

25) Синдром поражения конского хвоста.
Синдром конского хвоста (лат. Cauda equina complex) — комплекс симптомов, проявляющиеся при 
повреждении конского хвоста — массивного пучка из спинномозговых нервов, отходящих от конечного 
отдела спинного мозга (так называемый конус - у взрослого человека анатомически на уровне первого 
поясничного позвонка) и иннервирующих таз и нижние конечности. Проявляется в потере чувствительности
и параличе нижних конечностей, а также нарушении функций мочеполовой системы и кишечника.

Синдром конского хвоста состоит из комплекса жалоб и симптомов:

Сильная боль в спине, распространяющаяся в нижние конечности с одной или обоих сторон;

Нарушение чувствительности в промежности и внутренней поверхности бедер (по типу "брюк наездника"), 
проявляющеся в онемении или покалывющих ощущениях;

Нарушение функций мочеиспускания и дефекации, вызванные снижением тонуса мочевых и анального 
сфинктеров. С одной стороны, наблюдается недержание мочи, с другой - неполное опустошение мочевого 
пузыря (атоничный мочевой пузырь), а так же недержание кала;

Слабость мышц нижней части ног (парапарез или параплегия);

Отсутствие коленного и/или ахиллова (голеностопный) рефлексов; снижение или отсутствие 
тонуса наружного сфинктера ануса при пальцевом исследовании;

Импотенция, возникшая одновременно с перечисленными выше симптомами.

Причинами синдрома конского хвоста является как правило, сдавление нервных пучков, вызванное 
массами сместившихся межпозвоночных дисков (при выраженной межпозвоночной грыже) - в этом случае 
симптомы появляются внезапно; второй по частоте причиной являются метастазы какой-либо 
злокачественной опухоли в в нижние отделы позвоночника - здесь жалобы развиваются постепенно. Более 
редкой причиной синдрома может быть повреждение конского хвоста во время нейрохирургических 
вмешательств.

Сильная боль в спине, сопровождаюшаяся внезапным нарушением функций мочеиспускания и дефекации, 
слабостью с ногах, а также нарушением чувствительности по типу "брюк наездника" являются симптомами, 
требующими неотложного нейрохирургического лечения.

26) Атактические синдромы.

Вестибуло-атактический синдром – это совокупность координационных и двигательных расстройств, 
которые возникают в результате нарушения общего и мозгового кровообращения. При этой патологии 
пациент может внезапно терять равновесие. На развитие вестибуло-атактического синдрома влияет 
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дисфункция отдельных отделов головного мозга или сосудистая недостаточность в артериальном 
вертебробазилярном отделе.

По степени тяжести вестибуло-атактический синдром подразделяют на легкий, тяжелый и умеренный. В 
каждой стадии по-разному проявляются координационные и двигательные нарушения.

Вестибуло-атактический синдром легкой степени – для него характерны незначительные двигательные 
дисфункции, которые выражаются в ухудшении координации и изменении походки.

Умеренная степень - возникают сопутствующие симптомы в виде вестибулярных расстройств (шаткость при
ходьбе, тошнота) и головных болей.

Тяжелая степень – пациенту очень тяжело передвигаться и стоять, он не способен передвигаться 
самостоятельно.

Причины

Развитию двигательных расстройств и нарушению координации способствует такая патология:

хроническая недостаточность кровообращения – как врожденная, так и приобретенная;

поражения, которые возникают в лобно-стволовых долях головного мозга;

нарушение функции мозжечка;

атрофические изменения коры головного мозга;

водянка мозга (гидроцефалия);

гипертония;

атеросклероз;

черепно-мозговая травма;

опухоли ствола мозга;

остеохондроз.

Симптомы вестибуло-атактического синдрома

Вестибуло-атактический синдром проявляется головокружением, «мушками» перед глазами, головной 
болью, тошнотой. У таких пациентов нарушено равновесие, наблюдается шаткая походка, они могут падать 
без видимой причины или их «бросает» с одной стороны в другую. Концентрация внимания нарушена. При 
данной патологии пациенты жалуются на шум в ушах, расстройства сна, быструю утомляемость и снижение
работоспособности. Симптоматика вестибуло-атактического синдрома зависит от его степени тяжести.

Лечение вестибуло-атактического синдрома

Показан прием антигипертензивных средств, а также препаратов, которые способствуют снижению 
холестерина. Пациенту даются советы по изменению своего образа жизни, назначается специальная диета. 
Обязательное условие – отказаться от курения.

Для урегулирования кровоснабжения и работы нервной системы, а также снятия симптомов, показано 
использование антиоксидантов – актовегин, милдронат, мексидол. Рекомендованы такие препараты, как 
кавинтон, инстенон и трентал.

При ишемии мозга, которая сопровождается вестибуло-атактическим синдромом, в симптоматическое 
лечение включаются антидепрессанты, как правило, бензодиазепинового типа. Среди них наименьшее 
количество побочных эффектов имеет грандаксин.
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Неврологи, которые занимаются пациентами с больными вестибуло-атактическим синдромом, в курс 
реабилитационных мероприятий обычно включают физиотерапевтические процедуры.

В некоторых случаях для лечения заболевания специалисты прибегают к оперативному вмешательству. При
этом операция проводится на позвоночной артерии, в месте пересечения сосудодвигательных волокон. 
Такое вмешательство позволяет достичь снижения спазмов в артерии и улучшить кровообращение

27) Синдром периферического паралича (пареза).
Периферический паралич обусловлен поражением периферического двигательного нейрона на любом 
уровне. Клинически при этом в парализованных конечностях (на стороне очага поражения) выявляются 
следующие симптомы:

1. Отсутствие или ограничение произвольных и непроизвольных движений (акинез или гипокинез).

2. Атония или гипотония - потеря или снижение мышечного тонуса.

3. Арефлексия или гипорефлексия - отсутствие или снижение мышечного тонуса.

4. Атрофия или гипотрофия - уменьшение объема или истончение мышц, утрата их нормальной 
эластичности.

5. Фибриллярные подергивания - сокращения отдельных мышечных пучков.

6. Реакция перерождения. Нарушение реакции электровозбудимости мышцы.

Степень выраженности снижения силы в конечностях (глубину пареза) исследуют в пробе Барре (верхней и 
нижней). Больному, лежащему на спине, предлагают с закрытыми глазами удерживать вытянутые вперед 
руки или согнутые в коленном и тазобедренном суставах ноги. Парализованная конечность не удерживается
и быстрее опускается.

 Результаты пробы оценивают в баллах:

5 баллов - норма - активные движения в полном объеме, мышечная сила не снижена;

4 балла - (легкий парез) - ограничения объема активных движений нет, в позе Барре конечность 
удерживается несколько минут, затем начинает медленно опускаться;

3 балла - (умеренный парез) - небольшое снижение мышечной силы, в позе Барре конечность поднимается, 
но удерживается очень короткое время;

2 балла - (выраженный парез) - резко выраженное снижение мышечной силы, больной не может поднять 
разогнутую конечность, движения по поверхности постели;

1 балл - (глубокий парез) - движения конечности нет, отмечается лишь сокращение отдельных мышечных 
групп или пучков;

0 баллов - (паралич, плегия) - движения конечности и сокращения мышцы не заметно.

28) Кровоснабжение головного мозга: анатомия и физиология.
Анатомия.Кровоснабжение головного мозга осуществляется двумя внутренними сонными артериями и 
двумя позвоночными артериями. Отток крови происходит по двум яремным венам.В состоянии покоя 
головной мозг потребляет около 15 % объема крови, и при этом потребляет 20-25 % кислорода, получаемого
при дыхании.

Артерии головного мозга.
Сонные артерии формируют каротидный бассейн. Они берут своё начало в грудной полости: правая от 
плечеголовного ствола,левая — от дуги аорты .Сонные артерии обеспечивают около 70-85 % притока крови 
к мозгу.
Вертебро-базилярная система.Позвоночные артерии формируют вертебро-базилярный бассейн. Они 
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кровоснабжают задние отделы мозга (продолговатый мозг, шейный отдел спинного мозга и мозжечок). 
Позвоночные артерии берут своё начало в грудной полости, и проходят к головному мозгу в костном 
канале, образованном поперечными отростками шейных позвонков. По разным данным, позвоночные 
артерии обеспечивают около 15-30 % притока крови к головному мозгу.В результате слияния позвоночные 
артерии образуют основную артерию (базилярная артерия, а. basilaris) — непарный сосуд, который 
располагается в базилярной борозде моста.
Виллизиев круг.Возле основания черепа магистральные артерии образуют вилизиев круг, от которого и 
отходят артерии, которые поставляют кровь в ткани головного мозга. В формировании Виллизиева круга 
участвуют следующие артерии:передняя мозговая артерия,передняя соединительная артерия,задняя 
соединительная артерия,задняя мозговая артерия
Круг Захарченка.Находится на вентральной поверхности продолговатого мозга. Образован двумя 
позвоночными артериями и двумя передними спинномозговыми артериями.

Венозный отток
Синусы твёрдой мозговой оболочки.Венозные синусы головного мозга — венозные коллекторы, 
расположенные между листками твёрдой мозговой оболочки. Получают кровь из внутренних и наружных 
вен головного мозга.
Яремные вены_парные, располагаются на шее и отводят кровь от шеи и головы.

Физиология.Различают четыре уровня коллатерального артериального кровоснабжения головного мозга. 
Это система артериального (виллизиевого) круга большого мозга, системы анастомозов на поверхности и 
внутри головного мозга - через капиллярную сеть между ветвями передней, средней и задней мозговых 
артерий, внечерепной уровень анастомозов - между ветвями экстра- и интракраниальных сосудов головы 
Коллатеральное кровоснабжение головного мозга играет важную роль в компенсации нарушений 
кровообращения в случае закупорки одной из мозговых артерий. Вместе с тем многочисленные анастомозы 
между разными сосудистыми бассейнами могут играть и негативную роль по отношению к самому 
головному мозгу. Примером этого могут быть церебральные синдромы обкрадывания 
(stealsyndrome).Необходимо также отметить, что в подкорковой области анастомозы отсутствуют, поэтому 
при поражении одной из артерий наступают необратимые изменения ткани мозга в области ее 
кровоснабжения.

Сосуды головного мозга в зависимости от их функций распределяют на несколько групп.

Магистральные, или регионарные, сосуды - это внутренние сонные и позвоночные артерии в 
экстракраниальном отделе, а также сосуды артериального круга. Основное их назначение - регуляция 
мозгового кровообращения при наличии изменений системного артериального давления (АД).

Артерии мягкой мозговой оболочки (шальные) - это сосуды с явно выраженной нутритивной функцией. 
Размер их просвета зависит от обменных потребностей ткани мозга. Главным регулятором тонуса этих 
сосудов являются продукты метаболизма мозговой ткани, особенно оксид углерода, под воздействием 
которого сосуды мозга расширяются.

Внутримозговые артерии и капилляры, которые непосредственно обеспечивают одну из основных функций 
сердечно-сосудистой системы, обмен между кровью и тканью мозга, - это «обменные сосуды».

Венозная система выполняет преимущественно дренажную функцию. Она характеризуется значительно 
большей емкостью в сравнении с артериальной системой. Поэтому вены мозга называют еще «емкостными 
сосудами». Они не остаются пассивным элементом сосудистой системы головного мозга, а принимают 
участие в регуляции мозгового кровообращения.

Через поверхностные и глубокие вены мозга из сосудистых сплетений и глубоких отделов мозга происходит
отток венозной крови в прямую (через большую мозговую вену) и другие венозные пазухи твердой 
мозговой оболочки. Из пазух кровь оттекает во внутренние яремные вены, потом в плечеголовные и в 
верхнюю полую вены.

29) Гипоталамические синдромы. 

Гипоталамус  — небольшая область в промежуточном мозге,  включающая в себя  большое число групп
клеток (свыше 30 ядер), которые регулируют нейроэндокринную деятельность мозга и гомеостаз организма.
Гипоталамус  связан  нервными  путями  практически  со  всеми  отделами  центральной  нервной  системы,
включая кору, гиппокамп, миндалину, мозжечок, ствол  мозга и спинной  мозг.  Вместе  с  гипофизом
гипоталамус  образует гипоталамо-гипофизарную систему,  в  которой гипоталамус  управляет  выделением
гормоновгипофиза и является центральным связующим звеном между нервной и эндокринной системами.
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Он  выделяет гормоны и нейропептиды и  регулирует  такие  функции,  как
ощущение голода и жажды, терморегуляция организма, половое  поведение,  сон  и  бодрствование
(циркадные ритмы).  Исследования последних лет показывают, что гипоталамус играет важную роль и в
регуляции  высших  функций,  таких  как память и эмоциональное  состояние,  и  тем  самым  участвует  в
формировании различных аспектов поведения.

•К клиническим признакам поражения гипоталамуса относятся тяжелые нарушения вегетативных 
функций и мотивационного поведения: 

- нарушение терморегуляции вплоть до пойкилотермии; (Патологическое состояние - нарушение 
способности поддерживать постоянную температуру тела, в результате чего она меняется в зависимости от 
температуры среды)

- нарушение водного баланса вплоть до развития несахарного диабета;

 - нарушение цикла сон-бодрствование вплоть до развития обратного цикла, гиперсомнии или бессонницы;

 - нарушение пищевого поведения — от булимии до адипозогенитальной дистрофии (дистрофия Фрелиха) 
или, наоборот, от анорексии до истощения (синдром Русселя [Russel]); 

- так как гипоталамус имеет тесную связь с лимбической системой, его поражение может также вызывать 
патологическое сексуальное поведение с агрессией, и, наоборот, повреждение задних отделов гипоталамуса 
служит причиной пассивности и акинезии. 

при синдроме Иценко - Кушинга возникает отложение жира в области лица («лунообразное лицо»), шеи, 
плечевого пояса («бычий» тип ожирения), груди, живота. Конечности на фоне ожирения выглядят худыми. 
Наблюдаются трофические расстройства в виде стрий на коже внутренней поверхности подмышечных 
областей, боковой поверхности грудной клетки и живота, в области молочных желез, ягодиц, а также в виде 
сухости кожи. Выявляются стойкое или транзиторное повышение артериального давления, изменения 
сахарной кривой (уплощенная, двугорбая кривая), снижение содержания в моче 17-кортикостероидов.
Адипозогенитальная дистрофия (болезнь Бабинского - Фрелиха):выраженное отложение жира в области
живота, груди, бедер, часто клинодактилия, изменение костного скелета, недоразвитие половых органов и 
вторичных половых признаков; трофические изменения кожи в виде ее истончения, vulgaris, мраморности, 
депигментации, повышенной ломкости капилляров.
Синдром Лоренса-Муна-Бидля - врожденная аномалия развития с дисфункцией гипоталамической 
области, характеризуется ожирением, недоразвитием половых органов, слабоумием, задержкой роста, 
пигментной ретинопатией, полидактилией (синдактилией), прогрессирующим снижением зрения.

Среди этиологических причин следует упомянуть: • опухоли супраселлярной области (необходимо 
исследовать поля зрения!), особенно хромофобную аденому гипофиза, краниофарингеому, менингеому 
бугорка седла, дермоиды и тератомы, пинеаломы, глиомы зрительного нерва или самого гипоталамуса; • 
гранулематоз, например саркоидоз Бека; • черепно-мозговую травму.

30) Миотонический синдром 

31) Чувствительность и ее расстройства. 

Чувствительность - способность организма воспринимать раздражения, исходящие из окружающей среды 
или от собственных тканей и органов. Раздражения воспринимаются при помощи чувствительного 
анализатора, включающего три основных звена: рецептор, проводящие чувствительные пути, корковый 
отдел анализатора. 

Выделяют три основные группы рецепторов:

экстерорецепторы (болевые, температурные, тактильные), проводники которых образуют пути 
поверхностной чувствительности; проприорецепторы (расположены в мышцах, сухожилиях, связках, 
суставах), формирующие пути глубокой чувствительности и интерорецепторы (хеморецепторы, 
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барорецепторы), расположенные во внутренних органах. В соответствии с рецепторами чувствительность 
разделяется на поверхностную (экстероцептивную), глубокую (проприоцептивную) и сложные виды 
чувствительности, связанные с теменной долей.

Виды расстройств чувствительности.

При поражении проводящих чувствительных путей могут возникать следующие расстройства:

Анестезия (гипестезия) - потеря (снижение) того или иного вида чувствительности.

Гиперестезия - повышение чувствительности к различным видам раздражений. Возникает при понижении 
порога возбудимости болевых, температурных и других рецепторов.

Гиперпатия - повышен порог чувствительности, само раздражение приобретает неприятный характер, 
отсутствует точная локализация, имеется длительное последействие

Дизестезия - извращение чувствительности, при котором холодовое раздражение принимается как тепловое,
прикосновение как болевое раздражение.

Парестезия - спонтанно возникающее, неприятное ощущение (онемение, покалывание, ползание мурашек и 
т. п.). Возникает без нанесения раздражения.

Диссоциированное расстройство чувствительности - изолированное нарушение одних видов 
чувствительности при сохранении в той же области других видов.

Нарушения чувствительности различаются в зависимости от локализации патологического процесса

Периферический тип расстройства чувствительности возникает при поражении периферических нервов и
сплетений (при невритах,  невропатиях, плекситах).  Область расстройств чувствительности соответствует
области иннервации пораженного нерва, при этом снижаются все виды чувствительности.

Полиневритический тип наблюдается при множественном поражении периферических нервов, характерны
боль и расстройства чувствительности в дистальных отделах конечностей (в виде перчаток, носков).

Сегментарный тип наблюдается при поражении сегментарного аппарата спинного мозга (задние корешки,
задние рога спинного мозга).

Ганглионарный  тип возникает  при  герпетическом  поражении  спинномозговых  узлов,  полулунного  узла
(боль, герпетические высыпания, чувствительные нарушения в соответствующих сегментах).

Проводниковый  тип возникает  при  поражении  чувствительных  проводящих  путей.  Характерны
расстройства  чувствительности  на  противоположной  стороне  (спино-таламический  тракт)  и  на  своей
стороне (глубокая чувствительность) ниже уровня поражения.

Альтернирующий тип (при поражении мозгового ствола) характеризуется расстройством чувствительности
по сегментарному типу на лице и гемианестезией поверхностной чувствительности на противоположной
стороне.

Корковый тип наблюдается  при наличии очага  в корковой чувствительной области (задняя центральная
извилина  и  верхняя  теменная  долька)  и  характеризуется  нарушением  всех  видов  чувствительности  на
противоположной  стороне  по  монотипу,  при  этом  отмечается  большая  их  выраженность  в  дистальных
отделах.

На всякий случай!!!Исследование чувствительности.

1. Поверхностная чувствительность:

1.1. Болевая - исследуют нанося легкие уколы иглой или другими колющими предметами на симметричных 
участках.
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1.2. Тактильная - прикасаются ваткой или бумажкой симметричных точек.

1.3. Температурная - исследуют с помощью пробирок с горячей или холодной водой, прикладывая к 
исследуемой зоне.

2. Глубокая чувствительность:

2.1. Мышечно-суставное чувство - у больного с закрытыми глазами производят пассивные движения в 
суставах, начиная с мелких, дистальных.

2.2. Вибрационное чувство - исследуется при помощи камертона (С-128), установленном на костных 
выступах или суставах; определяется наличие и продолжительность ощущения вибрации.

2.3. Чувство давления определяется пальцем руки или предметом на любом участке тела.

2.4. Чувство веса исследуется при помощи гирек, различных по весу. В норме различают разницу в 15-20 
грамм.

3. Сложные виды чувствительности:

3.1. Чувство локализации - определение способности с закрытыми глазами точно указать пальцем место на 
которое наносится раздражение.

3.2. Дискриминационная чувствительность - исследуют, определяя минимальное расстояние между 
ножками циркуля, различаемое обследуемым как два раздражения.

3.3. Двумерно-пространственное чувство - определяют способность исследуемого (лежащего с закрытыми 
глазами) узнать фигуру (крест, квадрат, круг или цифры), начертанную на коже туловища, конечностей, 
лица.

3.4. Кинестетическая чувствительность - определение способности исследуемого определить направление 
смешения складки кожи (вверх, вниз, в сторону).

3.5. Стереогноз - способность узнавать предметы при их ощупывании.

32) Синдромы нарушений сознания

Нарушения сознания – острые преходящие расстройства, при которых грубо нарушена способность 
восприятия и понимания окружающего мира.

Синдромы нарушенного сознания делятся на 2 большие группы:

1. Синдромы выключенного сознания характеризуются полной утратой отражательной деятельности мозга 
и психических функций. Сознание выключается полностью. Выключения сознания бывают, например, при 
черепно-мозговой травме (ушиб мозга), при эпилептических припадках.

Различают три степени глубины расстройства сознания:

Ступор (оглушение), при котором значительно затруднены восприятие и переработка впечатлений, 
ориентировка неполная или отсутствует

Сопор — более глубокая степень, когда психические функции исчезают полностью, сохраняется тактильная,
болевая чувствительность. При сопоре:

больного невозможно полностью разбудить, но имеется реакция на боль (сохранена не ненаправленная 
защитная двигательная реакция, например, отдергивание руки при нанесении ей болевого раздражения);

реакция на речь или слабая (при легком сопоре), или отсутствует;
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после кратковременного пробуждения (при легком сопоре) больной быстро вновь впадает в бессознательное
состояние, моментов пробуждения в дальнейшем не помнит

Кома - самая глубокая степень, при ней сохраняются только жизненные функции, которые регулируются на 
уровне безусловных рефлексов (сердечная, дыхательная деятельность). При углублении комы изменения в 
их работе и смерть больного.

отсутствуют реакции на раздражения (речь, боль);

отсутствует чередование сна—бодрствования;

глаза закрыты.

2. Синдромы помраченного сознания в чем-то схожи с фазой быстрого сна, когда сознание нарушено, но 
психика работает на уровне образов, и эти образы как бы экстраполируются, выходят наружу в виде 
зрительных галлюцинаций.

Делирий — помрачение сознания с наличием истинных зрительных галлюцинаций. Во время делирия 
всегда нарушена ориентировка в окружающем при сохранности ориентировки в собственной 
личности. Один человек, спасаясь от чудовищ залезает под кровать, другой берет топор и может 
зарубить человека, которого принял за бандита, третий прыгнет в окно. Длится делирий недолго (до 3 
дней). Абортивный делирий длится несколько часов. Если делирий длится больше 3 дней, то у больного 
надо искать сопутствующее интеркурентное заболевание, которое мешает выходу из делирия. Выход из 
делирия всегда бывает критическим (быстрым). Делириозный больной засыпает (сам или с помощью 
врачей) и просыпается уже без психоза.

Онейроид. Онейроидное (сновидное) помрачнение сознания. Онейрос - бог сна. Сновидное, грезоподобное 
помрачнение сознания. Больной как будто видит сон наяву. Переживания больных фантастические, 
необычные. Характерна дезориентировка в пространстве и времени. Наплыв панорамических зрительных 
галлюцинаций. Все вокруг меняется, меняется и сам человек, могут быть превращения.

Аменция (острое бессмыслие). Помрачение сознания с преобладанием бессвязного речедвигательного 
возбуждения на фоне растерянности.

Сумеречное помрачнение сознания. Развивается и прекращается внезапно, имеет четкое начало и конец, 
характеризуется грубой дезориентировкой в месте и времени. В целом поведение больного в сумеречном 
состоянии сознания подчинено бредовым переживаниям, галлюцинациям, аффекту страха, злобы, тоски. 
Нередким является психомоторное возбуждение импульсивного характера с агрессивно-разрушительными 
действиями.

33) Синдромы поражения лимбической системы

Лимбическая система 
комплекс структур среднего, промежуточного и конечного мозга, участвующих в организации висцеральны
х,мотивационных и эмоциональных реакций организма.

В состав лимбической системы входит: морской конек, миндалевидное ядро, обонятельные луковицы, 
обонятельный тракт и бугорок, передние ядра зрительного бугра, поясная и грушевидная извилины, 
сетчатое образование, а также участки лобных, височных и теменных долей больших полушарий, в которых 
взаимодействуют экстероцептивные и интероцептивные импульсы, осуществляются обонятельные 
восприятия, метаболические процессы и эмоциональные проявления. Корковая область лимбической 
системы участвует в регуляции и поддержании постоянства функции внутренних органов.

При поражении лимбической системы отмечается
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- нарушение памяти на текущие события. Только что виденное, прочитанное, услышанное сразу же 
забывается, больные теряют нить разговора, тогда как события прошлого, зафиксированные до начала 
заболевания, легко воспроизводятся; 

-нарушается эмоциональная сфера больного, появляются эмоции отрицательного характера: страх, 
напряжение, гнев, тоска, ипохондрия, склонность к депрессиям.

-  На фоне эндокринных и вегетативных дисфункций иногда нарушается сон, функция внутренних органов.

34) Синдромы нарушений гностических функций (дисгнозии).
Гнозис – это способность узнавания образов различной сенсорной модальности. 

Агнозия– расстройства узнавания, которые развиваются при поражении вторичных зон в пределах какого-
либо  одного  анализатора;  человек  при  этом  способен  узнавать  предметы  и  явления  с  помощью
чувствительных воздействий и по словесным обозначениям.

а) зрительная– больной воспринимает лишь отдельные признаки, не узнавая предмет в общем (смотря на 
очки, видит два кольца и перекладину и называет очки велосипед); зрительная агнозия букв (при поражении
вторичных зон доминантного полушария); неузнавание лиц
Причина: поражение наружных участков коры затылочных долей.
б) слуховая– нарушение способности узнавать предметы и явления по характерным для них звукам (шума 
дождя, боя часов)
Причина: поражение вторичных зон слухового анализатора (извилины Гешля)
в) обонятельная и вкусовая– утрата возможности идентифицировать запахи и вкус
Причина: поражение медиобазальных участков коры височной доли
г) сенситивная– неузнавание предметов при воздействии их на рецепторы поверхностной и глубокой 
чувствительности
1. астереогноз – утрата способности узнавать предметы на ощупь
2. анозогнозия – отсутствие сознания своего дефекта
3. аутотопагнозия – расстройство правильного представления о собственном теле

35) Синдром поражения тройничного нерва
НТН – заболевание, проявляющееся спонтанными кратковременными пароксизмами нестерпимых болей в 
зоне иннервации одной или нескольких ветвей тройничного нерва. 

Этиология: различают НТН

1. первичную (идиопатическую)

2. вторичную (симптоматическую)

Предрасполагающие факторы: инфекции, интоксикации, нарушения обмена веществ, аллергические 
реакции, нарушения кровообращения и т.д.

Патогенез: возможно дисфункция ЦНС с формированием эритативного эпилептического очага с 
патологической активностью.

Клиника: внезапно появляющиеся кратковременные приступы нестерпимых лицевых болей (чаще в зоне 2-
ой и 3-ей ветвей тройничного нерва) длительностью от нескольких сек до нескольких мин, могут 
сопровождаться рефлекторным сокращением лицевых мышц; приступ обычно провоцируется жеванием, 
глотанием, разговором, туалетом лица; в период приступа наблюдаются вегетативные симптомы: гиперемия
лица, слезоточивость, потливость; при обследовании в период приступа болезненность в точках выхода 
ветвей тройничного нерва

Для невралгий центрального генеза характерно появление участков сверхвозбудимости – "курковых" зон. 
Раздражение этих зон провоцирует болевой пароксизм.

Лечение:
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1. Устранение причины невралгии

2. Противоэпилептические препараты для подавления очагов патологической активности в ЦНС 
(карбамазепин(финлепсин), этосуксимид, клоназепам)

3. Ненаркотические анальгетики с антигистаминными, антидепрессивными, седативными препаратами, 
натрия оксибутират

4. Вазоактивные спазмолитические препараты (трентал, никотиновая кислота, эуфиллин)

5. Рассасывающая терапия: стекловидное тело, алоэ, ФиБС

6. Противовоспалительные (НПВС)

7. Лекарственные блокады

8. ФТЛ: иглорефлексотерапия, гальванизация, электрофорез, УФО

36)  Синдромы корковых нарушений речи (дисфазии, афазии).
Речь – это способность обмениваться мыслями с помощью слов.

Нарушение речи как высшей коровой функции называется афазия (или дисфазия при меньшей 
выраженности нарушений).

Выделяют два вида речи: импрессивная речь - восприятие и понимание устной и письменной речи 
(чтение) и экспрессивная речь - процесс высказывания в виде устной речи или письма, начинается с мотива 
высказывания общей мысли.

Речевые расстройства делятся на две группы: дизартрия и афазия.

Дизартрия возникает при поражении исполнительного аппарата (параличах мышц языка, голосовых связок, 
мягкого неба, двусторонних поражениях лицевого нерва). Речь при этом становится смазанной, невнятной, 
язык - "тяжелым и неподвижным" с ощущением "каши во рту". Характерна для бульбарного синдрома и 
поражения XII пары.

Афазия - центральное (корковое) нарушение речи, при котором частично или полностью утрачивается 
возможность пользования словами для выражения мысли и общения с окружающими при сохранении 
функции артикулярного аппарата. Различают следующие виды афазий: сенсорная, моторная и 
амнестическая.

Сенсорная афазия - нарушение понимания устной речи, возникает при поражении задних отделов верхней 
височной извилины (область Вернике) доминантного (т.е. левого у правшей) полушария. Больной не 
понимает смысла слов, не понимает и не может выполнять устные инструкции. В более легких случаях 
пациенты не понимают значение отдельных слов, нарушается способность различать правильные и 
неправильные в смысловом отношении фразы. В тяжелых случаях больной совсем не понимает 
человеческую речь. Вследствие нарушения слухового контроля собственной речи, больной заменяет 
отдельные буквы или слова другими, переставляет их (парафазии). В результате его речь становится 
непонятной и состоит из набора искаженных слов - "словесная окрошка" или "словесный салат". Не понимая
речи окружающих такие больные вес время стремяться говорить, словоохотливы, многословны- - логорея 
("словесный понос"). Сенсорная афазия обычно сочетается с нарушением чтения - алексия.

Моторная афазия - нарушение экспрессивной, устной речи вследствие потери больным речевых 
двигательных навыков. Возникает при поражении задних отделов нижней лобной извилины (область Брока),
находящейся рядом с двигательным корковым центром мышц лица и языка, осуществляющих речь. При 
моторной афазии понимание речи сохранено, но отмечаются затруднения в подыскивании нужных слов, 
ограничение словарного запаса, повторение произнесенного слова или слога (персеверация). Характерен 
"телеграфный стиль" — речь состоит, в основном, из существительных и содержит очень мало глаголов. В 
тяжелых случаях речь может полностью отсутствовать, заменяясь назойливым повторением какого-либо 
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слова (речевой эмбол). В отличие от сенсорных афатиков больные с моторной афазией молчаливы. В 
состоянии эмоционального возбуждения они нередко способны к продукции автоматизированных фраз, 
ругательств. Моторная афазия обычно сопровождается нарушениями письма — аграфия.

Амнестическая афазия - своеобразное нарушение, при котором отмечается изолированное забывание 
названий предметов при сохраненной возможности их охарактеризовать. Наблюдается при поражении 
области на стыке височной, затылочной и теменной долей доминантного полушария. Для выявления 
амнестической афазии больному показывают известные ему предметы и просят их назвать. Больные могут 
назвать требуемое слово после подсказки -произнесения врачом первого звука или первого слога. В речи 
таких больных мало существительных и много глаголов. Синдром часто сочетается с сенсорной афазией.

Семантическая афазия - возникает при повреждении третичных полей левого полушария. В основе этой 
афазии лежит расстройство пространственного синтеза, в результате чего больной не понимает речевых 
формулировок, отражающих пространственные отношения или выраженных с помощью предлогов, а также 
смысл сравнительных, возвратных и атрибутивных конструкций. Обычно сочетается с нарушениями счета - 
акалькулия.

37)Синдромы поражения лобной доли мозга.

1. Спастические контралатеральные гемипарезы и гемипараличи
2. Центральные парезы VIIиXIIпар черепно-мозговых нервов
3. Парез центра взора (глаза созерцают очаг поражения)
4. Моторная афазия (невозможность говорить)
5.Хватательный феномен Янышевского (хватает, но не удерживает), симптом противодержания 
(непроизвольное напряжение мышц-антагонистов при пассивном движении)
6.Псевдобульбарный синдром(дисфагия, дисфония, дизартрия, симптомы орального автоматизма, феномен 
насильственного смеха или плача)
7. Синдром лобной психики(расстр-во психики)
8.Апатоабулический синдром (малоподвижность, неразговорчивость, безынициативность)
9. Лобная апраксия (расстройство выполнения сложных движений)
10. Аграфия (расстройство письма)
11. Вторичная алексия (утрата способности читать, понимать написанное)
12. Гиперкинезы (непроизвольные или насильственные избыточные движения)
13. Моторные застывания
14. Лобная атаксия
Если поражаются базальные отделы –аносмия и амавроз. При опухоли лобной доли – синдром Брунса 
(приступообразные боли в затылке и шее с вынужденным положением головы), синдром Фостера-Кеннеди 
(первичная атрофия зрительных дисков в связи с компрессией на стороне поражения и застойный 
зрительный диск на противоположной 
стороне в связи с внутричерепной гипертензией).
Центры лобной доли и их поражение:

1. двигательная зона - область прецентральной извилины, в верхней ее трети расположены нейроны, 
иннервирующие ногу, в средней — руку, в нижней — лицо, язык, гортань и глотку. В случае раздражения 
этой области может возникнуть судорога в изолированной группе мышц (в руке, ноге, лице) — 
Джексоновская эпилепсия, которая затем может перейти в общий судорожный припадок. При сдавлении 
или разрушении участков прецентральной извилины появляются парезы или параличи конечностей 
противоположной стороны по типу монопареза или моноплегии. 

2. центр сочетанного поворота головы и глаз -  в средней лобной извилине; двусторонний, осуществляет 
поворот в противоположную сторону. При раздражении его возникает судорога, начинающаяся с поворота 
головы и глаз в противоположную сторону, судорога может перейти в общий судорожный припадок. Если 
же этот центр сдавливается или разрушается, то возникает парез или паралич взора и больной не может 
совершить сочетанный поворот головы и глаз в сторону, противоположную поражению. При этом голова и 
глаза повернуты в сторону очага поражения

3. центр моторной речи (центр Брока) - в заднем отделе нижней лобной извилины (у правши слева, у 
левши справа). При поражении его возникает моторная афазия (нарушение устной речи), которая может 
сочетаться с аграфией (расстройство письма). Такой больной не способен говорить, но понимает об-
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ращенную к нему речь. При частичной моторной афазии больной говорит с трудом, произнося отдельные 
слова или предложения. При этом он допускает ошибки— «аграмматизмы», которые замечает. В ряде слу-
чаев его речь приобретает «телеграфный стиль», лишаясь глаголов, связок. Иногда больной способен только
повторять одно слово или предложение (речевой эмбол).

4. центр письма (графии) - в задних отделах средней лобной извилины. При его поражении расстраивается 
письмо (аграфия).

38) Синдромы поражения височной доли мозга.
1. Агейзия (отсутствие вкуса), аносмия (отсутствие обоняния), анакузия (глухота)
2. Слуховая, вкусовая, обонятельная агнозии (расстройства узнавания окружающего мира при помощи 
различных органов чувств)
3. Амузия (невосприимчивость музыки)
4. Сенсорная и амнестическая афазии
5. Корковая атаксия
6. Гомонимная гемианопсия
7. Апатоабулический синдром.
8. Височные вегетативные нарушения (симпатоадреналовые кризы)
Центры височной доли и их поражение:

а) Центр сенсорной речи (центр Вернике) -  в заднем отделе верхней височной извилины (у правши слева),
обеспечивает понимание устной речи. 

Поражение этого центра ведет к появлению сенсорной афазии (нарушение понимания устной речи), которая
может сочетаться с расстройством чтения (алексия). Из-за расстройств фонематического слуха больной 
теряет способность понимать знакомую речь, воспринимая ее как набор непонятных звуков. Он не понимает
вопросов, заданий. В связи с утратой способности воспринимать собственную речь допускает замену букв  в
словах (литеральная парафазия). Например, вместо «голый пол» говорит «полый гол» и т. д. В других 
случаях вместо одних слов произносит другие (вербальная парафазия). Больные с сенсорной афазией не 
осознают своего дефекта, обижаются на окружающих за то, что те не понимают их. Нередко они пытаются, 
компенсировать свой речевой дефект избыточным количеством речевой продукции (логорея).

б) Амнестическая афазия — нарушение способности правильно называть предметы, назначение которых 
больной хорошо знает, возникает при поражениях задних отделов нижней височной извилины.

в) Центры слуха - в верхних височных извилинах и частично в поперечных височных извилинах.

При раздражении их возникают слуховые галлюцинации. Поражение центра слуха с одной стороны ведет к 
незначительному снижению слуха на оба уха, но в большей мере на стороне, противоположной поражению.

г) Центры вкуса и обоняния - в области гиппокампа. Они двусторонние.

Раздражение этих центров ведет к появлению обонятельных и вкусовых галлюцинаций. При поражении их 
снижаются обоняние и вкус с двух сторон. Помимо этого, возможно нарушение идентификации запахов 
(обонятельная агнозия).

39) Синдромы поражения затылочной доли мозга.
1. Амавроз(поражение сетчатки,приводит к полной или частичной слепоте),амблиопия(ленивый глаз)-
бездействие одного глаза в процессе зрения
2. Душевная слепота-Центр зрительной гнозии -на верхнелатеральной поверхности левой затылочной доли 
мозга.При его поражении расстраивается узнавание окружающих предметов с помощью зрения (зрительная 
агнозия, или «душевная слепота»).
3. Гемианопсия-двустороння слепота в половине поля зрения
4. Метаморфопсия (искаженное восприятие контуров предметов)
Центры затылочной доли мозга и их поражение:

1. Центры зрения - в области шпорной борозды, в клине и язычной извилине.
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Поражение зрительного центра приводит к возникновению квадрантной или полной гомонимной 
гемианопсий по типу отрицательной скотомы (больной не ощущает дефекта поля зрения) на 
противоположной стороне. Раздражение коры в области зрительных центров ведет к появлению простейших
зрительных галлюцинаций (фотом, фотопсий — вспышка света, светящиеся пятна, линии).

2. Центр зрительной гнозии - на верхнелатеральной поверхности левой затылочной доли мозга.

При его поражении расстраивается узнавание окружающих предметов с помощью зрения   (зрительная 
агнозия, или «душевная слепота»).

Синдром поражения затылочной доли: 

1. Амавроз, амблиопия

2. Душевная слепота

3. Гемианопсия

4. Метаморфопсия (искаженное восприятие контуров предметов)

Синдром раздражения затылочной доли: фотопсии, зрительные галлюцинации

40) Синдромы поражения теменной доли мозга.-синдром поражения постцентральной извилины:
1.Гемианестезия противоположных конечностей и лица, возможно моноанестезия
2.Первичная астереогнозия (утрата способности узнавать предметы на ощупь)
3.Аутотопагнозия (расстройство правильного представления о собственном теле), анозогнозия(отсутствие 
сознания своего дефекта)
4.Акалькулия (расстройство счета и выполнения арифметических операций)
5. Алексия (утрата способности читать, понимать написанное)
6.Моторная, идеаторная и конструктивная апраксии(нарушение целенаправленных движений
7.Нарушение право-левой ориентации
8. Афазия
9. Центральное недержание мочи
10. Гемианопсия (поражение зрительной лучистости)
Центры теменной доли мозга и их поражение:

1. Центр общих видов чувствительности -  в постцентральной извилине; двусторонний,  частично 
захватывает верхнюю теменную дольку. В верхнем отделе постцентральной извилины представлены 
рецепторы кожи ноги, в среднем — руки, в нижнем — головы. 

Раздражение этой извилины сопровождается появлением парестезии (неприятных ощущений в виде 
онемения, покалывания, чувства ползания мурашек)  в противоположной половине тела, которые могут 
распространиться и перейти в общий судорожный припадок (сенситивный вариант джексоновской 
эпилепсии). При сдавлении или разрушении участков постцентральной извилины наблюдается снижение 
или утрата чувствительности (температурной, болевой, тактильной, суставно-мышечного чувства) по типу 
моногипестезии или моноанестезии на противоположной половине тела, наиболее выраженная в 
дистальных отделах конечностей.

2. Центры восприятия сложных видов чувствительности  (локализация, определение веса, 
дискриминация, двумернопространственное чувство) - в верхней теменной дольке.

3. Центр «схемы  тела» - в области внутритеменной борозды. 

Поражение этой области ведет к расстройству правильного представления о пространственных 
соотношениях и размерах частей своего тела в виде искаженного представления о форме и размере, 
например руки или ноги (аутотопагнозия), появления ощущения наличия лишней конечности 
(псевдомелия), отсутствия сознания дефекта, например паралича конечностей (анозогнозия). Возможно 
возникновение пальцевой агнозии, для которой характерно неузнавание пальцев своих конечностей. 
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4. Центры праксии – в надкраевых извилинах; обеспечивают выполнение сложных целенаправленных 
движений в определенной последовательности, выученных в процессе жизни. 

При их поражениях возникает апраксия (нарушение целенаправленных действий):

а) идеаторная апраксия (апраксия замысла) - расстройство последовательности движений при выполнении 
задания; больной производят не нужные для выполнения поставленной цели действия

б) моторная апраксия (апраксия выполнения) -  расстройство действия по приказу или подражанию.

в) конструктивная апраксия - невозможность конструировать целое из части — фигуры из спичек, кубиков 

5. Центр стереогнозии- в нижней теменной дольке. 

Его поражение вызывает астереогнозию (тактильная агнозия), когда больной не может узнавать предметы 
на ощупь.

6. Центр лексии – в угловой извилине, у правши слева - способность узнавать печатные знаки и умение 
читать. 

При ее поражении развивается алексия (расстройство понимания письменных и печатных знаков).

7. Центр счета (калькулии) - над угловой извилиной. 

При поражении его развивается акалькулия (нарушение счета).

Семантическая афазия (нарушение способности понимать сложные логико-грамматические структуры) 
возникает при поражении области перехода нижней теменной дольки в височную и затылочную. Больной не
может уловить смысловое различие между выражениями типа «брат отца» и «отец брата»

41) Генерализованные эпилептические приступы. 
В процесс вовлекаются оба полушария ГМ. Вначале приступа утрачивается сознание, аура отсутствует.
1. Тонико-клонические (большие)– имеется периодизация с циклом сна-бодрствования, месячных и т.д.; 4 
фазы течения:
а) фаза предвестников: больной теряет сознание, падает, как подкошенный, расширяются зрачки
б) тоническая фаза припадка(10-20 сек): тоническое сокращение всех мышечных групп, глазные яблоки 
дивергируют и отходят вверх, мидриаз отсутствие реакции зрачков на свет, при прохождении воздуха через 
спазмированную голосовую щель – эпилептический крик, задержка дыхания при вдохе
в) клоническая фаза(1-5 мин): клонический храп, прикус языка, тяжелые вегетативные расстройства 
(усиленная саливация – пена изо рта, потливость, усиление выделения трахеобронхиальной слизи); дыхание 
становиться прерывистым, что приводит к длительной гипоксии
г)послеприпадочная фаза(кома, 5-15 мин): непроизвольное мочеиспускание, отсутствие зрачковых и 
роговичных рефлексов, оживление глубоких рефлексов
После восстановления сознания жалобы на головную боль, боли в мышцах, полная амнезия на период 
припадка
2. Тонические– только тоническая фаза
3. Клонические– только клоническая фаза
3. Миоклонические– характерны внезапные сокращения мышц; миоклонические подергивания охватывают 
как все мышцы, так и часть их
4. Абсансные (малые)- в пер. отсутствие; внезапное и кратковременное (до 30 с) выключение или угнетение 
сознания; отсутствующий взгляд, прерывание текущей деятельности, покраснение или побледнение лица, 
умеренный мидриаз; приступ заканчивается также внезапно, как и начался; абсансам никогда не 
предшествует аура; имеют характерные изменения на ЭЭГ (пик-волна)
5. Атонические (малые моторные)– внезапное ослабление постурального тонуса с невозможностью 
удерживать голову, возможно падение на пол
При абсансах и сложных парциальных припадках возникают психические нарушения, приводящие к 
деградации личности (слащавость, угодливость, упорство, подчеркнутая аккуратность, вспыльчивость и т.д.)

42) Фокальные эпилептические приступы.  
Возникновение связано с избыточными фокальными разрядами нейронов.
1. Клиника простых парциальные припадков: начинаются локально без нарушения сознания; различные 
симптомы в зависимости от локализации очага эпилепсии:
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а) моторные припадки (Джексоновские) – вызываются разрядами в какой-либо части коры; приступы 
судорог в группе мышц противоположной стороны расположения эпилептического очага; эти судороги 
могут распространяться на соседние мышцы в порядке, обусловленным особенностями топики в 
проекционных зонах коры (Джексоновский марш: судороги в лице распространяются на пальцы кисти, 
кисть, затем надплечье, плечо); могут быть окулоклонические (нистагм), глазодвигательные (отведения 
головы и глаз), вращательные (поворот туловища вокруг своей оси) припадки
б) сенсорные припадки: соматосенсорные (Джексоновские припадки с парестезиями), зрительные 
(фотопсии, скотомы, амавроз, искажение восприятия – иллюзии, галлюцинации, макропсии, микропсии), 
слуховые (шум, звон, свист, искажение восприятия – усиление или ослабление звуков), обонятельные 
(ощущение неприятного запаха), вкусовые (привкус металла во рту), вестибулярные (ощущения падения, 
качания, системного головокружения), вегетативные висцеральные (тошнота, бледность, покраснение лица, 
гипергидроз, мидриаз, удушье, сердцебиение)
2. Клиника сложных парциальных припадков: сопровождаются некоторым нарушением сознания; 
начинаются с ауры – предвестника эпиприпадка (тошноты, слабости, головокружения, онемения губ, болей 
в груди и т.д., ощущение нереальности, слуховые или зрительные галлюцинации); при локализации очага 
эпилепсии (ОЭ) в височной области – оральный автоматизм (жевание, чмокание губами, облизывание губ, 
насильственное глотание), словесные, амбулаторные (больные могут передвигаться на большие расстояния),
эмоциональные (неприятные переживания, тревога, эйфория) расстройства
3. Клиника парциальных припадков с вторичной генерализацией: вначале возникает парциальный припадок,
который затем переходит в генерализованный.

43) Синдромы поражения грудного и поясничного отделов спинного мозга 
Синдром поражения грудных сегментов (T1-T12) 

1.      Нижняя спастическая параплегия (парапарез); 

2.      Расстройство всех видов чувствительности ниже уровня поражения; 

3.      Нарушение функции тазовых органов по центральному типу (задержка мочи и кала). 4.      
Вегетативно-трофические расстройства в нижней половине туловища, нижних конечностях.

Синдром поражения поясничного утолщения (L1-S2)

1.       Нижняя вялая (периферическая) параплегия.

2.       Нижняя параанестезия (в области ног и промежности) 

3.      Нарушение функции тазовых органов по центральному типу (задержка мочи и кала).

44) Синдромы поражения шейного отдела спинного мозга

Синдром полного поражения верхних шейных сегментов (С1-С4) 

1.       Спастическая тетраплегия (тетрапарез); 

2.       Утрата всех видов чувствительности ниже уровня поражения;   

Синдром поражения шейного утолщения (С5-T1) 

1.       Периферическая параплегия (тетраплегия) верхних конечностей; 

2.       Центральная параплегия (парапарез) нижних конечностей; 

3. Расстройство всех видов чувствительности ниже уровня поражения;

4.      Расстройство функции тазовых органов по центральному типу (задержка мочи и кала). 

m
edfsh.ru



5.      Двусторонний симптом Клода Бернара-Горнера (птоз, миоз, энофтальм).

45) Синдромы поражения среднего мозга

Синдром Вебера – птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие, нарушение движений глазного яблока вверх, 
вниз, кнутри на стороне очага, а на противоположной стороне – гемипарез центрального типа.
Синдром Бенедикта – на стороне очага поражения наблюдается паралич глазодвигательного нерва, на 
противоположной стороне легкий спастический
гемипарез в сочетании с хореоатетозом и интенционным дрожанием в парализованных
конечностях.
Синдром Парино – верхний парез взора, нарушение конвергенции, частичный двухсторонний птоз на 
стороне очага, на противоположной стороне может
быть пирамидная симптоматика.

46) Расстройство походки, их диагностическая значимость

Нарушение походки (дисбазия) – это изменение цикла ходьбы, включающее нарушение длины, ширины,
ритма  и  симметричности  шага,  продолжительности  циклов  опоры  и  маха,  положения  туловища  и
конечностей. Выявляется при поражениях центральной и периферической нервных систем: паркинсонизме,
инсультах,  невропатиях,  черепно-мозговых  травмах,  демиелинизирующих,  дегенеративных  патологиях.
Диагностируется  на  основании  исследования  походки,  неврологического  осмотра,  визуализационных  и
лабораторных  методик.  Лечение  включает  медикаментозную  терапию,  операции,  реабилитационные
мероприятия.
Классификация
Существует более 20 видов нарушения походки. Изменения классифицируются с учетом причин развития и
внешних признаков. Основные варианты:

 Шаткая (атактическая). Формируется при вовлечении мозжечка и таламуса. Из-за нарушений равновесия
пациент пошатывается, широко расставляет ноги. Пошатывание выявляется как во время ходьбы, так и в
неподвижном положении.

 Штампующая. Отражает снижение глубокой чувствительности при поражении проводящих путей (чаще –
задних рогов спинного мозга). Ноги с усилием «впечатываются» в поверхность, опускаются сразу на всю
подошву, ходьба контролируется зрением.

 Шаркающая. Выявляется в  старческом возрасте,  при некоторых неврологических расстройствах,  общей
слабости. Длина шага уменьшена, подошвы не отрываются или слабо отрываются от поверхности.

 Петушиная (степпаж). Наблюдается  при  поражении  малоберцового  нерва,  ряде  других  патологий.  Во
время подъема ноги стопа свисает книзу, человек сильно сгибает колено, чтобы не цеплять носком пол, и
выбрасывает ногу вперед.

 «Утиная». Определяется у больных с парезом либо механическим повреждением отводящих мышц бедра.
При двустороннем нарушении походки пациент переваливается из стороны в сторону, при одностороннем
поражении таз перекашивается в направлении двигающейся ноги.

 Паретическая. Обнаруживается при парезах мышц нижних конечностей. Характер изменений определяется
вовлечением различных мышечных групп.

 Гемипаретическая. Характерна для гемипарезов различной этиологии. Больная рука прижата к корпусу,
больная нога разогнута и двигается по полуокружности, тело отклоняется в здоровую сторону.
Диагностика
Установлением  вида  и  причин  нарушения  походки  занимается врач-невролог.  Обследование  включает
изучение  анамнеза,  оценку  объективных  данных,  инструментальные  и  лабораторные  исследования.
Диагностическая программа предусматривает проведение следующих процедур:

 Объективное  обследование.  Осуществляется  клиническое  исследование  походки  с  определением
характеристик ходьбы (скорость, ритм, длина и ширина шага, положение туловища, движения конечностей,
тип контакта стопы с поверхностью), дополнительными тестами. Производится неврологический осмотр.

 Визуализационные  методики.  В  качестве  базовых  исследований  в  ряде  случаев
используют эхоэнцефалографию и рентгенографию. На этапе окончательной диагностики воспалительных,
ишемических  и  геморрагических  очагов  наиболее  информативна МРТ  головного  мозга.  Для  уточнения
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локализации,  характера  и  распространенности  опухолевых  процессов  и  травматических  повреждений
применяют КТ черепа и КТ головного мозга.

 Лабораторные  анализы.  Показательны  при  определении  инфекционных  процессов,  аутоиммунных
патологий,  токсических  поражений,  неврологических  нарушений,  развившихся  на  фоне  тяжелых
соматических заболеваний. В перечень анализов могут входить тесты на антитела, биохимические пробы
для оценки уровня глюкозы, функций печени и почек, исследования ликвора, ПЦР, ИФА, РИФ.
Лечение
Консервативная терапия
Требуются патогенетические и симптоматические лечебные мероприятия. С учетом причины нарушения
походки, наличия других проявлений больным могут быть назначены антибиотики, НПВС, миорелаксанты
и  противосудорожные  средства.  Применяются  препараты  для  улучшения  кровообращения  и  нервной
проводимости. Значимую роль на всех этапах лечения играют немедикаментозные методы.
Обязательной частью терапии считаются занятия лечебной физкультурой с использованием классических
методик, механотерапии,  специальных  тренажеров.  Целью  занятий  является  максимально  возможное
восстановление  функции  конечностей,  выработка  новых  двигательных  стереотипов.  ЛФК
дополняется массажем, мануальной терапией, рефлексотерапией.  Пациентов направляют на  грязелечение,
тепловые процедуры, электростимуляцию.
Хирургическое лечение
При наличии показаний больным с нарушениями походки проводят следующие операции:

 Объемные процессы: удаление или аспирация абсцессов и гематом, иссечение опухолей.

 Нарушения  кровообращения:  удаление,  окклюзия  и  эмболизация  аневризм  и  артериовенозных
мальформаций, тромболизис,  реконструкция  артерий,  создание  анастомозов  при  цереброваскулярной
недостаточности.

 Травматические  повреждения: декомпрессивная  трепанация,  удаление  вдавленных  переломов  черепа,
пластика или шов нерва, вертебропластика, корпорэктомия, стабилизирующие операции на позвоночнике.
Некоторым пациентам требуются ортопедические вмешательства для устранения вторичных нарушений со
стороны костно-мышечной системы. Возможны перемещение мышц и сухожилий, редрессация контрактур,
артродез, другие операции.

47) Псевдобульбарный синдром

Псевдобульбарный синдром (паралич) - это центральный паралич мышц, иннервируемых IX, Х и XII парами
черепных нервов. Возникает только при двустороннем поражении кортико-нуклеарных путей, соединяющих
кору головного мозга с ядрами IX, Х и ХП черепных нервов. Так как в данном случае продолговатый мозг 
не поражается, этот синдром получил название "ложного" бульбарного паралича или псевдобульбарного. 
Поражение надьядерных путей должно быть двусторонним, так как при одностороннем поражении 
расстройств со стороны IX и Х черепных нервов не наступает вследствие двусторонней корковой 
иннервации их ядер.

Клиническая картина псевдобульбарного синдрома напоминает картину бульбарного (дисфагия, дисфония, 
дизартрия), но она значительно мягче выражена. По своему характеру он является центральным параличом 
и соответственно этому ему присущи симптомы спастического паралича:

- отсутствуют атрофии мышцы, фибриллярные подергивания;

- мягкое небо симметрично, язычок по центру;

- глоточный и небный рефлексы сохранены или повышены;

- появляются патологические рефлексы: симптомы орального автоматизма (назолабиальный, хоботковый, 
сосательный, ладонно-подбородочный), а также насильственные плач, смех, схватывание;

- усиливается нижнсчелюстной рефлекс

- отмечается прогрессирующее снижение психической активности.

48) Когнитивные расстройства, их диагностическая значимость
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Когнитивные расстройства - это феномен неврологической системы. Характеризуется недуг потерей памяти,
нарушением координации внимания, разговорной речи, письма, умственной работоспособности. 
Когнитивные нарушения - это последствие психических расстройств и предпосылка к развитию тяжелых 
неврологических заболеваний.

Выделяют 3 типа когнитивных расстройств:
 Умеренные - больной остается независимым. Самостоятельно приходит на прием, жалуется на 

забывчивость. При этом не нуждается в помощи посторонних. В некоторых случаях нарушение перерастает 
в деменцию. Но, как правило, это происходит за отсутствием должного лечения.

 Легкие - пациент начинает всерьез беспокоиться. Хотя помощь не требуется, но провалы в памяти 
становятся регулярными. Больной сложно адаптируется в незнакомой местности, снижается концентрация 
внимания, координация движений, присутствует растерянность, забывчивость слов при разговоре. 
Соответствующее лечение может значительно отсрочить возникновение деменции и слабоумия.

 Тяжелые - больной не справляется самостоятельно с бытовыми делами. Происходит полная утрата высших 
функций мозга - пациент находится в своем измерении, требует постоянного ухода. Слабоумие выражается 
по-разному. Больной может выйти из дома и не вернуться, плохо разговаривает, теряет ориентацию в 
пространстве.

Причины развития когнитивных расстройств:
 неврологические заболевания;

 психоэмоциональные расстройства;

 недостаточное развитие интеллекта;

 нарушения головного мозга;

 Болезни Альцгеймера и Паркинсона;

 деменция с тельцами Леви;

 прогрессирующий надъядерный паралич;

 сердечно-сосудистые заболевания;

 дисметаболическая энцефалопатия;

 рассеянный склероз;

 черепно-мозговые травмы;

 пожилой возраст;

 малоподвижный образ жизни.

Симптомы патологии:
 рассеянность и забывчивость;

 снижение концентрации внимания;

 частичная или полная потеря памяти;

 нарушение координации движений;

 головокружение и слабость;

 тревога и беспокойство;

 сбой разговорной речи;
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 непонимание букв и слов;

 неспособность усваивать материал.

Обследование начинается с нейропсихологических тестов, которые показывают наличие отклонений. 
Тестирование проводится с целью измерения психологической функции во взаимосвязи с особой мозговой 
структурой. Определяется дефицит функционирования мозга и адекватность больного к восприятию 
реальности. Диагностика когнитивных расстройств не составляет труда, сложнее выявить причину болезни. 
Наличие заболевания, вызвавшего нарушения, определяется с помощью обширных лабораторных 
исследований: общий, биохимический, гормональный анализы крови. Кроме того, забирают кровь на 
определение уровня когнитивных нарушений.
Среди инструментальных методов исследования применяются:

 рентгеновская компьютерная томография;

 магнитно-резонансная томография;

 ангиография.

В основе лечения когнитивных расстройств лежит применение препаратов, влияющих на церебральные 
нейротрансмиттерные системы. Сюда же включается группа ноотропных средств, влияющих на улучшение 
памяти. Терапия назначается индивидуально с учетом уровня когнитивных расстройств и причины 
возникновения патологии.

49) Синдром сенситивной атаксии

Сенситивная атаксия — расстройство сенсорного восприятия давления, вибрации и положения тела в 
пространстве, приводящее к дискоординации и двигательным нарушениям. Проявляется расстройством 
походки и координации, гипотонией скелетных мышц, псевдоатетозом дистальных отделов конечностей.

Сенситивная атаксия проявляется расстройством ощущения движения собственного тела. В первую очередь
это  отражается  на  походке  больного.  Пациент  несоразмерно  широко  ставит  ноги,  чрезмерно  сгибает  и
переразгибает  их  в  коленях  и  тазобедренных  суставах,  с  силой  ударяет  о  пол  пяткой.  В  клинической
неврологии  такая  походка  получила  название  «табетическая»  или  «штампующая».  Сами  пациенты
характеризуют свои ощущения при ходьбе, как «ходьбу по вате» или «проваливание». Проприоцептивный
дефицит  больные  стараются  компенсировать  усиленным зрительным  контролем.  Они  ходят,  глядя  себе
прямо  под  ноги,  для  чего  им  приходится  наклонять  вниз  голову.  При  отсутствии  контроля  зрением
нарушения походки значительно усугубляются. По этой причине пациенты не могут ходить в темноте или с
закрытыми глазами.
Сенситивная атаксия в руках проявляется нарушением произвольных движений и координации, которые
затрудняют  выполнение  самых  обыденных  действий.  Так,  пациент  не  может  вставить  ключ  в  замок,
застегнуть пуговицу, поднести ко рту чашку с напитком, не расплескав его. В покое отмечаются хаотичные
непроизвольные  движения  пальцами  кистей,  напоминающие атетоз —  насильственные  движения,
обусловленные поражением подкорковых церебральных центров. В отличие от истинного атетоза, который
усиливается при активных двигательных актах, сенситивный псевдоатетоз исчезает во время произвольных
движений.
Сенситивная  атаксия  имеет  различную  клиническую  картину  в  зависимости  от  топики  поражения
проприоцептивных путей. Патологические изменения в задних столбах на уровне поясничных и грудных
сегментов  приводят  к  возникновению  атаксии  только  в  нижних  конечностях.  При  поражении  задних
столбов  выше  шейного  утолщения  сенситивная  атаксия  проявляется  как  в  ногах,  так  и  в  руках.
Одностороннее  поражение  проприоцептивного  тракта  до  перехода  его  волокон  на  противоположную
сторону приводит  к  гомолатеральной гемиатаксии — проявлениям атаксии в  половине тела  на стороне
патологического  процесса.  Одностороннее  поражение  путей  глубокой  чувствительности  после  их
перекреста сопровождается гетеролатеральной гемиатаксией — атаксией в конечностях противоположной
очагу половине тела.
Диагностика сенситивной атаксии
Сенситивная атаксия легко выявляется неврологом при проведении неврологического осмотра. Отмечается
мышечная  гипотония в разгибателях и сгибателях пораженных конечностей,  выпадение глубоких видов
чувствительности. В позе Ромберга наблюдается пошатывание, значительно усиливающееся при закрытии
глаз.  При удержании вытянутых вперед  рук возникает псевдоатетоз.  Нарушены координаторные пробы:
пациент не попадает пальцем в кончик своего носа, не может точно приставить пятку одной ноги к колену
другой.  Попытка  провести  по  гребню  большеберцовой  кости  одной  ноги  пяткой  другой  ноги
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осуществляется  толчкообразно  и  сопровождается  отклонениями  пятки  в  разные  стороны.  Отмечается
характерная табетическая походка.
В неврологическом статусе наряду с атаксией могут отмечаться другие виды неврологического дефицита и
общемозговая  симптоматика,  обусловленные  основным  заболеванием.  Сенситивная  атаксия  требует
дифференцировки, прежде всего, от других видов атаксии. Основным ее отличием является значительное
усиление симптомов при  закрывании глаз.  В  тоже время  следует  учитывать,  что  возможны смешанные
формы атаксии, например, сенситивно-мозжечковая.
Главной задачей инструментальных обследований служит выявление причины появления атаксии. С этой
целью  пациенту  могут  быть  назначены  биохимия  крови, ЭЭГ, МРТ  головного  мозга,  КТ  и МРТ
позвоночника, электронейрография,  исследование вызванных  потенциалов, электромиография.  При
подозрении на  наследственный характер  заболевания необходима консультация генетика с  проведением
ДНК-анализа и генеалогического исследования.
Лечение и прогноз сенситивной атаксии
Сенситивная  атаксия  нуждается  в  этиотропной  и  симптоматической  терапии.  Первоочередной  задачей
является  купирование  патологического  процесса.  При  его  инфекционной  этиологии  требуется
антибактериальная  терапия,  при  сосудистой  —  вазоактивная  или  гемостатическая.  При  фуникулярном
миелозе  по схеме  вводят витамин В12.  При диагностировании опухоли вместе  с нейрохирургом решают
вопрос о возможности ее удаления.
Симптоматическое  лечение предполагает  поддержание оптимальных метаболических условий в  нервной
ткани  для  повышения  ее  устойчивости  к  происходящим  патологическим  изменениям  и  способности  к
восстановлению.  Нейрометаболическая  терапия  предусматривает  введение  АТФ,  антихолинэстеразных
фармпрепаратов  (галантамина,  прозерина),  витаминов  гр.  В.  Неотъемлемой  частью  лечения
является лечебная  физкультура и массаж.  ЛФК  позволяет  путем  тренировок  улучшить  координацию
движений, в комбинации с массажем укрепляюще действует на мышцы.

50) Миопатический синдром

Данный термин обозначает, прежде всего, клинические проявления, которые возникают вследствие 
первичного заболевания мышц (миопатии в узком смысле слова). К миопатиям относят и некоторые другие 
заболевания, одним из важных симптомов которых служит нарушение функции мышц. Исключение 
составляют неврогенные мышечные атрофии, т.е. заболевания периферического двигательного нейрона, 
вызывающие мышечную слабость (поражение гантлионарных клеток передних рогов, периферических 
нервных корешков и стволов периферических нервов).

Функционирование мышц зависит, с одной стороны, от ультраструктуры миофибрилл, митохондрий и 
других элементов мышечного волокна, а с другой стороны, от процессов обмена веществ, которые 
обеспечивают мышечное сокращение. Строительные элементы мышц и их функция могут быть нарушены 
как вследствие врожденного дефекта, так и в результате развития приобретенного заболевания. Несмотря на
многообразные патогенетические механизмы, все миопатии имеют ряд обших клинических признаков: • 
выявляется только двигательное расстройство; • нарушения чувствительности, таким образом, отсутствуют; 
• фасцикуляций не наблюдается; • поражение почти всегда симметричное (исключение составляет, 
например, миастения); • парез почти всегда бывает вялым (исключение составляет, например, 
нейромиотония); • часто присоединяются выпадение рефлексов • и атрофия мышц;

• течение в большинстве случаев медленно прогрессирующее (многие годы), но иногда: - течение бывает 
более быстрым — месяцы или недели (например, полимиозит) или даже - несколько часов (например, 
пароксизмальный гипокалиемический паралич, острая пароксизмальная миоглобинурия); - изредка 
наблюдается изменение тяжести состояния и локализации поражения в течение нескольких дней и даже 
нескольких часов (например, миастения); • парезы в большинстве случаев выявляются преимущественно в 
проксимальных отделах конечностей: - однако иногда бывают и с акцентом в дистальных отделах 
(например, миотоническая дистрофия Штейнерта = дистрофическая миотония); • внешние провоцирующие 
факторы, как правило, отсутствуют (исключение составляет, например. • болезненная мышечная слабость 
после нагрузки при недостаточности мышечной фосфорилазы или при миастении, генерализованная 
слабость при воздействии холода у больных с врожденной парамиотонией Эйленбурга); • заболевание, как 
правило, протекает без болевых ощущений (исключение составляет, например, боль, связанная с нагрузкой, 
при недостаточности мышечной фосфорилазы, пароксизмальной миоглобинурии, нейромиотонии). Таким 
образом, миопатии представляют собой чисто двигательное, в большинстве случаев симметричное, 
безболезненное и медленно прогрессирующее поражение мышц преимущественно проксимальных отделов 
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конечностей. Однако многие этиологические формы имеют свои особенности. Необходимо проводить 
дифференциальный диагноз миопатии с другими заболеваниями, сопровождающимися слабостью мышц. 
Наиболее серьезные трудности вызывает их дифференциация от хронического заболевания передних рогов 
спинного мозга, полирадикулопатии и полиневропатии, а также психогенного псевдопаралича 
(псевдопареза): • При хроническом поражении передних рогов часто наблюдаются: - фасцикуляции, 
провоцируемые постукиванием по мышце или внутривенным вливанием 5—10 мл эдрофония хлорида 
(тензилона); - сопутствующее поражение бульбарных мышц (например, мышц языка); - поражение боковых 
канатиков спинного мозга или кортико-бульбарных путей, а также пирамидные знаки или 
псевдобульбарные симптомы; - при некоторых формах наблюдается быстрое прогрессирование в течение 
нескольких месяцев (однако при пседовмиопатической прогрессирующей спинальной мышечной атрофии 
Кугельберга—Веландер, наоборот, заболевание прогрессирует в течение многих лет); - характерные и 
достаточно легко выявляемые электромиографические признаки поражения; - характерные результаты 
биопсии. • При полирадикулоневрите и полиневропатии часто выявляют: - во всех случаях — нарушения 
чувствительности (которые могут быть очень дискретными при некоторых полирадикулопатиях); - акцент 
слабости в дистальных отделах конечностей; - отсутствие рефлексов на фоне незначительной мышечной 
слабости; - характерные результаты электромиографии.

51) Миастенический синдром

Нарушения нервно-мышечной передачи (миастенические синдромы) могут возникать и при других 
заболеваниях, например таких, как паранеопластические проявления, особенно при бронхогенном раке 
(синдром Ламберта — Итона), при лечении аминогликозидными антибиотиками (неомицин, гентамицин, 
канамицин), стрептомицином, полипептидными антибиотиками (колистин, полимиксин В), а также при 
применении D-ne-ницилламина. Если миастенический синдром связан с применением указанных выше 
препаратов, они должны быть немедленно отменены. Патогенез миастенических синдромов при лечении D-
пеницилламином такой же, как и самой миастении — блокада постсинаптических ацетилхолиновых 
рецепторов антителами. При других миастенических синдромах клинические проявления связаны с 
нарушением выделения ацетилхолина из пресинаптических депо. Соответственно этому помогают 
препараты, способствующие выделению ацетилхолина из терминалей нервно-мышечных соединений, — 
гуанидин хлорид и амиридин. Некоторые из миастенических синдромов характеризуются клиническим 
своеобразием, например при синдроме Ламберта — Итона отмечается поражение проксимальных мышц 
конечностей. Бульбарные и наружные мышцы глаза не поражаются. Неврологические симптомы могут 
предшествовать клиническим признакам основного заболевания (рак легких, простаты, желудка, прямой 
кишки).

Фактически миастеническим синдромом проявляется и ботулизм — при отравлении пищей, обычно 
консервами, содержащей токсин ботулинуса, который не проникает через гематоэнцефалический барьер. 
Миастенические синдром характеризуется желудочно-кишечными расстройствами (далеко не всегда!), 
тошнотой, рвотой, поносом, симптомами со стороны нервной системы. Последние связаны с преходящей 
блокадой синаптической холинергической передачи вследствие нарушения освобождения ацетилхолина из 
пресинаптических структур. Страдают прежде всего нервно-мышечные синапсы и, в определенной степени, 
вегетативные. Миастенические синдром возникает через 2-48 ч после приема зараженной пищи. 
Преимущественно поражаются наружные мышцы глаз (птоз, офтальмопарез), а также жевательная и 
бульварная мускулатура (дисфагия, дизартрия, дисфония). Эти симптомы могут быть основными 
проявлениями заболевания, хотя в большинстве случаев вовлекаются и мышцы туловища и конечностей. 
Вегетативная симптоматика — это прежде всего следствие поражения парасимпатических волокон, 
иннервирующих мышцу, суживающую зрачок, что проявляется мидриазом. Возможны тахикардия, 
задержка мочи, запор, нарушение дыхания, судороги, летальный исход. Для дифференциального диагноза 
ботулизма с дифтерийной полиневропатией важна полная интактность чувствительной сферы. Кровь и 
спинномозговая жидкость не изменены. Необходимо немедленное промывание желудка, введение 
слабительных (не солей магния!), внутривенно 20-40 ЕД антиботулинической сыворотки типа А и Б 2—3 
раза в сутки. При отравлении морскими продуктами, в том числе и рыбой, следует вводить сыворотку типа 
Е либо трехвалентную сыворотку. АХЭП не помогают. Стрептомицин, аминогликозидные антибиотики и 
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другие средства, угнетающие нервно-мышечную передачу, диуретики (диакарб, фуросемид), соли магния, 
хинидин, бета-адреноблокаторы противопоказаны

52) Нарушение письма и чтения, счета

Дислексия - частичное специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное несформированностью 
(нарушением) высших психических функций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого 
характера.

Этот недуг, порой называемый "словесной слепотой", связывают с пониженной активностью мозга в 
определенной зоне левого полушария. Дислексией страдают от 5 до 12% людей. 

Алексия - полная неспособность или потеря способности овладения процессом чтения. 
Формы дислексии
Выделяют фонематическую, семантическую, аграмматическую, мнестическую, оптическую и тактильную 
формы дислексии. 
Фонематическая дислексия - дислексия, связанная с недоразвитием функций фонематической системы, 
звуко-буквенного анализа. 
Семантическая дислексия (греч. semantikos - смысловой) - дислексия, проявляющаяся в нарушениях 
понимания прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном чтении. 
Аграмматическая дислексия - дислексия, обусловленная недоразвитием грамматического строя речи. 
Мнестическая дислексия (греч. mnesis - смысловой) - дислексия, проявляющаяся в трудностях усвоения всех
букв, в их недифференцированных заменах. 
Оптическая дислексия (греч. optikos - относящийся к зрению) - дислексия, проявляющаяся в трудностях 
усвоения и в смешениях графически сходных букв, а также в их взаимных заменах. При органическом 
поражении головного мозга может наблюдаться зеркальное чтение. Также выделяют литеральную 
оптическую дислексию, при которой наблюдаются нарушения при изолированном узнавании и различении 
буквы, и вербальную оптическую дислексию, проявляющуюся в нарушениях при чтении слова. 
Тактильная дислексия (лат. tactilis - осязательный) - дислексия, которая наблюдается у слепых детей и 
проявляется в трудностях дифференцирования тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля. 

АГРАФИЯ

Невозможность письма или частичное нарушение процесса письма (дисграфия), возникающие при 
различных расстройствах речи (нарушение звукового анализа слов вследствие тугоухости или глухоты, 
нарушение языкового анализа и синтеза и т. д.), при дефектах тонкой моторики руки, нарушении связи 
моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами, при дефектах зрительного гнозиса, 
анализа и синтеза, пространственных представлений (замена и искажение букв при письме). Зеркальная 
дисграфия - зеркальное написание букв, возможны зеркальные изменения порядка букв в слове или 
направления письма. Зеркальное письмо иногда отмечается у левшей, умственно отсталых детей, а также 
при недостаточности процессов межполушарного взаимодействия. Симптомы дисграфии проявляются в 
стойких повторяющихся ошибках при письме: искажение и замена букв, слов, нарушение слитности 
написания отдельных слов в предложении, аграмматизмы. Профилактика и коррекция дисграфии - см. 
Алексия (дислексия).

53) Нарушение глотания (дисфагия, афагия).
К расстройствам глотания и движения пищи по пищеводу относятся дисфагии, афагия (от гр. dys — 
расстройство, phagein — поедать) и различные дисфункции пищевода. 

Дисфагии — состояния, характеризующиеся затруднениями проглатывания твёрдой пищи и воды, а также 
попаданием пищи или жидкости в носоглотку, гортань и верхние дыхательные пути. 

• Афагия — состояние, характеризующееся невозможностью проглатывания твёрдой пищи и жидкости. 
Наиболее частые причины дисфагии. 

• Сильная боль в полости рта (в результате воспалительных процессов, изъязвлений слизистой оболочки, 
повреждений или переломов костей черепа и др.). 
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• Патология суставов нижней челюсти и/или жевательных мышц (например, артрозы, артриты, а также 
спазмы, гипертонус или гипотонус жевательных мышц, их парезы и параличи).

 • Поражение нейронов центра глотания и его проводящих путей (наиболее часто при нарушении мозгового 
кровообращения).

 • Нарушение афферентной и эфферентной иннервации жевательных мышц (например, при повреждении 
и/или воспалении ветвей блуждающего, тройничного, языкоглоточного нервов)

. • Патологические процессы в глотке и пищеводе (например, рубцы, новообразования, язвы). 

• Психические расстройства (например, афагия при истерическом эпизоде или сильном стрессе).

 Последствия дисфагии и афагии. 

• Нарушения поступления пищи в желудок и (в связи с этим) расстройства пищеварения и питания.

 • Аспирация пищи с развитием бронхоспазма, бронхита, аспирационной пневмонии, абсцесса лёгкого.

 • Асфиксия (при попадании большого количества пищи в дыхательные пути, например, у 
злоупотребляющих алкоголем или при выходе из наркоза).

Нарушение артикуляции (дизартрия, анартрия).
 Дизартрия- это расстройство речи, которое обусловлено периферическим  или двусторонним параличом 
мышц речедвигательного аппарата, поражением стриопаллидарной системы, поражением мозжечка.

При таком нарушении речи, как дизартрия фразы, произносимые больными, правильно построены, 
словарный запас не нарушен, но слова они произносят не четко. Особенно трудны для произношения такие 
звуки как «р» и «л» или шипящие. Речь получается не четкая, смазанная. Такие больные жалуются на 
ощущение «каши во рту». Также, у таких больных наблюдается изменение интонации, нарушение темпа и 
ритма речи.

Псевдобульбарная дизартрия-

такой вид нарушения речи появляется при двустороннем поражении корково-ядерных путей, и в следствии 
этого параличом мышц, которые иннервируются подъязычными, блуждающими и языкоголотковыми 
нервами.

Псевдобульбарную дизартрию принято делить на три степени. По уровню тяжести и поражения речи.

1)                  Легкая степень дизартрии  . Для нее характерно отсутствие грубых нарушений речи. Проблемы 
артикуляции заключаются в медленных и не точных движениях языка и губ.

Для больных с таким нарушением речи характерна некоторая смазанность при произношении звуков «ж» 
«ш» «р» «ц» «ч», звонкие звуки произносятся при недостаточном участии голоса. Также, для произношения 
трудны мягкие звуки.

2)                  Средняя степень дизартрии  . Наиболее многочисленна. Для этой степени характерны амимичность, 
ограничены движения языка, мягкое небо малоподвижно, голос с назальным оттенком, обильное 
слюноотделение, нарушение акта глотания и жевания. Речь невнятна, тихая, смазанная. Дети обычно с 
поздним развитием речи(около 5-6 лет).

3)                       Тяжелая степень дизартрии  . Анартрия.  Для нее характерно глубокое поражение мышц и полное 
бездействие речевого аппарата.  Лицо у таких больных маскообразное, рот постоянно приоткрыт, нижняя 
челюсть отвисшая. Речь отсутствует полностью, хотя иногда они могут издавать нечленораздельные звуки.

Бульбарная дизартрия-
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такое нарушение речи происходит из-за паралича или пареза мышц, которые принимают участие в 
артикуляции. Такой вид дизартрии часто сопровождается расстройством глотания.

Мозжечковая дизартрия-

 появляется при поражении мозжечка или его проводящих путей. Такой вид дизартрии характеризуется 
растянутостью речи, с нарушенной модуляцией и не постоянной громкостью.

Экстрапирамидная дизартрия

(гиперкинетическая дизартрия, подкорковая дизартрия) возникает при поражении подкорковых узлов и 
нервных связей. У таких больных речь смазана, «в нос», нарушен темп речи, просодика, интонационно-
мелодическая структура.

Паркинсоническая-

такой вид дизартрии наблюдается при паркинсонизме, для него характерна замедленная, невыразительная 
речь, модуляция голоса нарушена.

Стертая форма дизартрии-

при этой форме дизартрии нарушается произношение свистящих и шипящих звуков по типу бокового 
сигматизма.

Холодовая дизартрия-

такая форма дизартрии проявляется при миастеническом синдроме. Проявляется как затрудненная 
артикуляция во время понижения температуры окружающего пространства.  

Экстрапирамидная дизартрия-

данный вид дизартрии обусловлен поражением стриапаллидарной системы.

Анартрия – это отсутствие речи, обусловленное поражением нервно-мышечного аппарата, 
обеспечивающего ее артикуляционный компонент, то есть коррекция произносимых звуков и слов с 
помощью глотки, языка, зубов и щек. Понимание услышанной речи при анартрии не страдает.

Симптомы анартрии

Отсутствие способности произносить слова, буквы, а иногда даже звуки.

Выраженная нечленораздельность речи: слова при этом произносятся с большим трудом, запинанием, 
словно в нос (гнусаво). Больной критически оценивает свой речевой дефект и предпочитает молчать или 
общаться с помощью жестов и письма.

Поперхивание при приеме пищи (не относится к термину “ анартрия” напрямую, но часто встречается при 
ней).

Причины

Причиной развития анартрии может быть любое заболевание или процесс, нарушающие строение или 
раздражающий задние отделы лобной доли, подкорковые ганглии (находятся в глубине мозга) и мозжечок, 
ствол головного мозга, а также проводящие пути, соединяющие указанные области с другими отделами 
головного мозга.

Опухоли головного мозга, в том числе мозжечка.

Острое (инсульт) или хроническое нарушение мозгового кровообращения.

Кровоизлияние в головной мозг.
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Травмы головного мозга.

Абсцесс (гнойник) головного мозга или мозжечка.

Демиелинизирующие заболевания, сопровождающиеся распадом миелина (белка, обеспечивающего 
быстрое проведение нервных импульсов по волокнам), например,рассеянный склероз,  рассеянный 
энцефаломиелит.

Отравления: солями тяжелых металлов, промышленными ядами.

Ботулизм.

Боковой амиотрофический склероз.

Сирингобульбия: заболевание, характеризующееся образованием в стволе головного мозга (часть головного 
мозга, в которой сосредоточены жизненно важные образования) патологических полостей, нарушающих 
проведение нервных импульсов.

Синдром Фацио-Лонде — постепенно прогрессирующее наследственное заболевание, проявляющееся в 
юношеском возрасте дизартрией (в дальнейшем доходящей до анартрии) и нарушением глотания.

Нарушение фонации (дисфония, афония).
Дисфония — это качественные нарушения голоса, которые проявляются гнусавостью, осиплостью, 
охриплостью и т.п.
Следует отметить, что дисфония – неполное нарушение голоса, то есть голос присутствует, но изменен.
Афония – полная потеря голоса.

Формы

Дисфонии подразделяют на:

органические дисфонии (при воспалительных заболеваниях гортани: ларингите, ларинготрахеите и пр.);

функциональные дисфонии (при отсутствии воспалительных явлений в гортани).

Различают следующие виды функциональных дисфоний:

гипотонусная – снижение  мышечного тонуса голосовых складок, неполное их смыкание (наблюдается при 
ларингоскопии), что проявляется быстрой утомляемостью, уменьшением силы и охриплостью голоса;

гипертонусная – повышение мышечного тонуса голосовых складок (при ларингоскопии отмечается полное 
смыкание голосовых связок при фонации), что проявляется охриплостью, болевыми ощущениями в области 
гортани, глотки и шеи;

гипо-гипертонусная: снижение тонуса мышц голосовых складок с одновременным повышением тонуса 
вестибулярных складок гортани (фонация происходит не за счет голосовых складок, а за счет 
вестибулярных), что проявляется сдавленностью и сухостью голоса;

мутационная – возникает обычно у детей, чаще у мальчиков в период полового созревания. Проявляется 
неустойчивой тональностью голоса (переходы от высокого тона к низкому);

спастическая – чрезмерная интенсивная работа и дискоординация работы наружных и внутренних мышц 
гортани, а также дыхательных мышц, что появляется напряженным неестественным, или беззвучным, 
воздушным голосом. Данные проявления могут сменять друг друга каждый день.

По длительности дисфонии подразделяют на:

кратковременные (как правило, при органическом типе дисфонии);
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стойкие (чаще при функциональной дисфонии).

Причинами функциональной дисфонии являются:
заболевания сердца, легких, сосудов, эндокринной системы. В частности, нарушения функций щитовидной 
железы, половых желез, надпочечников;

обструкция (нарушение просвета) верхних дыхательных путей посредством инородных тел;

прием анаболиков (стероидных гормоноподобных веществ);

профессиональное использование голоса (вокал, преподавательская деятельность);

гипо-, авитаминозы, анемии (снижение количества гемоглобина в крови);

заболевания позвоночника в шейном отделе (артроз, остеопороз (изменения структуры суставов, костей и 
хрящей, из-за нарушения их питания) и т.д.);

неврологические и психические расстройства;

оперативные вмешательства в области шеи, при которых есть риск повреждения голосового аппарата 
гортани;

медикаментозная терапия (изменения голоса под влиянием лекарств).

стрессовые состояния;

последствия инфекционных заболеваний (необратимые изменения или медленное восстановление слизистой
гортани после острого инфекционного процесса)

Лечение дисфонии

Выявление и лечение сопутствующих заболеваний, которые могут служить причинами или факторами 
дисфонии.

Коррекция неврологических и психических дефектов.

Соблюдение голосового режима.

Комплексное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение.

Оперативное вмешательство при показаниях.
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