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NJ-1306-004 
СИНДРОМ ГИЙЕНА-БАРРЕ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ДИАГНОСТИКА, ПРОГНОЗ 
И.В. Дамулин 
Кафедра нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова 
для корреспонденции: Дамулин Игорь Владимирович, д-р мед.наук, проф. каф. нервных болезней 
I МГМУ им. И.М. Сеченова,  
e-mail: damulin@mmascience.ru  
Резюме: В лекции рассматриваются патогенетические и клинические особенности синдрома Гийена-
Барре (СГБ). Это заболевание считают наиболее частой причиной воспалительных полиневропатий. В 
основе патогенеза СГБ лежит аутоиммунное повреждение миелиновой оболочки периферических 
нервов. Вероятно, играют роль как клеточные иммунные механизмы, так и гуморальные. Наиболее 
часто СГБ проявляется восходящими парезами в конечностях и дистальными парестезиями, 
развивающимися в течение нескольких дней. СГБ подразделяют на следующие типы: наиболее 
частый — острая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия (так называемый 
классический вариант), и более редкие — острая моторная аксональная невропатия (встречается 
чаще в Японии, Китае и развивающихся странах) и острая сенсомоторная аксональная невропатия. 
Особой формой СГБ является синдром Миллера Фишера. В диагностике СГБ ведущее значение 
придается клинической оценке, результатам ЭМГ и исследованию цереброспинальной жидкости. 
Ключевые слова: синдром Гийена-Барре; диагностика; дифференциальная диагностика. 
 
NJ-1306-009 
РАЗВИТИЕ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА У БОЛЬНОГО C МИАСТЕНИЕЙ: 
СЛУЧАЙНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИЛИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЯ? 
Н.И. Щербакова, Л.Ф. Касаткина, Г.Т. Гуркина, В.В. Шведков, А.В. Васильев, И.А. Завалишин, В.А. 
Рудниченко, И.Г. Ретинская 
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, Москва 
для корреспонденции: Щербакова Наталья Ивановна, д-р мед. наук, ст. науч. сотрудник ФГБУ НЦН 
РАМН,  
e-mail: shnata@inbox.ru 
Резюме: Боковой амиотрофический склероз (БАС) по фенотипическим проявлениям может 
имитировать миастению, что в ряде случаев становится причиной ошибочной диагностики 
синаптического заболевания. Истинное сосуществование миастении и БАС в клинической практике 
встречается крайне редко. Представлен случай развития БАС у 43-летнего мужчины, страдающего 
около 5 лет миастенией. Клинико-электрофизиологические исследования позволили поставить 
диагноз шейно-грудной формы БАС. В работе проводится электрофизиологический анализ 
«миастенического» и «нейронального» блоков нервно-мышечной передачи. Высказывается 
предположение об относительно более мягком течении БАС при его сочетании с миастенией. 
Описанный клинический пример, поддерживает гипотезу об аутоиммунной природе развития 
отдельных случаев БАС. 
Ключевые слова: миастения, БАС, антитела к ацетилхолиновому рецептору, нервно-мышечная 
передача, декремент М-ответа, игольчатая электромиография, потенциалы двигательных единиц, 
блоки проведения возбуждения, иммуносупрессивная терапия. 
 
NJ-1306-017 
АУТОСОМНО-ДОМИНАНТНАЯ МИОТОНИЧЕСКАЯ ДИСТРОФИЯ ТИПА 2, НАПОМИНАЮЩАЯ 
КОНЕЧНОСТНО-ПОЯСНОЙ ТИП МЫШЕЧНОЙ ДИСТРОФИИ . ОПИСАНИЕ СЕМЬИ 
Т.Р. Стучевская 1,2, С.М. Затаковенко 2, О.В. Посохина 1,2, И.П. Мавиди 3, Л.Б. Митрофанова 4, Д.И. 
Руденко 1,2, В.М. Казаков 1,2 
1Кафедра неврологии и нейрохирургии СПбГМУ им. И.П. Павлова, 2отделение нервно-мышечных 
заболеваний ГМПБ №2, 3отделение общей хирургии ГМПБ №2, 4отделение патоморфологии ФГБУ 
“ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова”, Санкт-Петербург 
для корреспонденции: Стучевская Тима Романовна, канд. мед. наук, докторант каф. неврологии 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. отделением заболеваний нервно-мышечной системы ГМПБ №2 , 
e-mail: timaMD @gmail.com 
Резюме: Описана семья, в которой на протяжении трех поколений выявляется нервно-мышечное 
заболевание, напоминающее конечностнопоясную мышечную дистрофию. У пробанда 74 лет и ее 
сестры 75 лет обнаружено тяжелое поражение мышц-сгибателей шеи, тазового пояса и бедер. 
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Отсутствовали клинические признаки миотонии. При электромиографии получены данные, 
указывающие на миогенный характер процесса также без признаков миотонии. В биоптатах 
дельтовидной мышцы и на магнитно-резонансных томограммах мышц ног выявлены миопатические 
изменения. Однако при молекулярно-генетическом исследовании выявлена мутация — экспансия 
тетрануклеотидных повторов цитозин-цитозин-тимин-гуанин (CCTG) в гене миотонической дистрофии 
2 в хромосомном локусе 3q21.3. 
Ключевые слова: конечностно-поясная мышечная дистрофия; миотоническая дистрофия 2; 
проксимальная миотоническая миопатия. 
 
NJ-1306-022 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ХАШИМОТО 
О.А. Аленикова, С.Л. Куликова, С.А. Лихачев 
ГУ Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, 220114, Минск 
для корреспонденции: Аленикова Ольга Анатольевна, 
e-mail: 71alenicovaolga@tut.by 
Резюме: Энцефалопатия Хашимото представляет собой редкий нейроэндокринный синдром и 
рассматривается как аутоиммунное воспалительное поражение головного мозга, сопряженное с 
высоким титром антитиреоидных антител. Заболевание имеет острое или подострое начало, 
проявляется периодически возникающим тремором, миоклонусом, эпилептическими приступами, 
атаксией, психическими нарушениями и характеризуется прогрессирующим или волнообразным 
течением с наличием спонтанных ремиссий. Препаратом выбора в лечении заболевания являются 
глюкокортикостероиды. В статье приведено собственное клиническое наблюдение. Пациентка 60 лет 
имела рецидивирующие эпизоды неврологической и психиатрической симптоматики (тремор, 
миоклонус, эпилептические приступы, поведенческие и мнестические нарушения) на фоне высокого 
титра антител к тиреопироксидазе с выраженным положительным эффектом от применения 
глюкокортикоидов. 
Ключевые слова: энцефалопатия Хашимото; аутоиммунная воспалительная энцефалопатия. 
 
NJ-1306-027 
ПОРАЖЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО И ТОКСИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И МЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ 
РАКОМ ЛЕГКОГО 
Е.С. Королева 1, В.М. Алифирова1, В.Е. Гольдберг2, С.А. Иванова3, И.С. Лосенков3 
1Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Томск; 2Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-
исследовательский институт онкологии»,  Сибирского отделения Российской академии медицинских 
наук, Томск; 3ФГБУ «НИИ психического здоровья» СО РАМН, Томск 
для корреспонденции: Королева Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры неврологии и 
нейрохирургии. 634050, Томск, Московский тракт 2, ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России; 
e-mail: kattorina@list.ru 
Резюме: Обследовано 88 пациентов отделения химиотерапии НИИ онкологии СО РАМН за период с 
01.01.2011 г. по 30.06.2012 г. Согласно полученным результатам, при раке молочной железы и 
мелкоклеточном раке легкого имеет место симметричная дистальная сенсорно-моторная аксонально-
демиелинизирующая форма полиневропатии. Паранеопластическую природу заболевания 
подтверждают онконевральные антитела, обнаруженные в сыворотке крови более чем у половины 
участников исследования. 
Ключевые слова: рак молочной железы; мелкоклеточный рак легкого, паранеопластическая 
полиневропатия, аксонально-демиелинизирующий тип, онконевральные антигены, химиотерапия, 
цитостатики, нейротоксичность. 
 
NJ-1306-033 
ИЗОЛИРОВАННЫЙ НЕЙРОСАРКОИДОЗ 
Ю.В. Мозолевский, Л.Т. Ахмеджанова, Е.Ю. Суслова, Н.Н. Яхно 
Кафедра нервных болезней лечебного факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
для корреспонденции: Ахмеджанова Луиза Талгатовна, канд.мед.наук, доцент каф. нервных 
болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 
e-mail: luiziana78@mail.ru 
Резюме: Нейросаркоидоз представляет собой проявление системного саркоидоза, которое 
характеризуется поражением любого отдела центральной или периферической нервной системы. 
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Представлен случай прогрессирующего изолированного нейросаркоидоза с развитием несахарного 
диабета, аменореи, галактореи, гидроцефалии, психических нарушений, а также поражением 
зрительных нервов, периферических нервов и мышц. Обсуждаются клинические особенности 
неврологических проявлений нейросаркоидоза, варианты течения и лечение заболевания. 
Ключевые слова: нейросаркоидоз 
 
NJ-1306-040 
КОМБИНАЦИЯ МЕМАНТИНА И МЕЛАТОНИНА ПРИ УМЕРЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: ВОЗМОЖНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
В.В. Захаров1, Н.Н. Яхно1, Д.В. Рейхарт1, Е.К. Захарова2, В.С. Арнаутов2, А.М. Жарковский3 
1ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 119991, Москва; 2ОАО «Валента 
Фармацевтика», 119530, Москва; 3 Отдел фармакологии, Институт биотрансляционной медицины, 
Тартуский университет, Эстония 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Синдром умеренных когнитивных нарушений (УКН), выявленный на фоне хронической 
ишемии мозга («дисциркуляторная энцефалопатия») — клиническое воплощение процессов 
нейродегенерации, прогрессирующей в результате постоянной индукции ряда патофизиологических 
механизмов. 3 типа каскадов реакций, составляющих основные этапы деградации нервной ткани, 
могут быть выделены в качестве объектов для нейропротекторного воздействия: эксайтотоксический, 
свободнорадикальный и апоптозоподобный.  
Анализ результатов фундаментальных, доклинических и клинических исследований позволяет 
заключить, что в основе лечебной стратегии, направленной на коррекцию УКН, должен находиться 
лечебный подход, воздействующий на все виды патологических каскадов. В качестве агентов для 
одновременного многоцелевого воздействия на различные звенья патогенеза УКН рассмотрены 
мемантин и мелатонин. Мемантин уменьшает воздействие эксайтотоксичности; мелатонин 
противодействует свободно-радикальному окислению. Логично предположить, что уменьшение 
повреждающего воздействия факторов эксайтотоксичности и свободно-радикального стресса должно 
приводить к уменьшению доли нейронов, вступивших в фазу необратимых метаболических 
изменений, когда включаются механизмы с апоптозоподобным каскадом реакций, ведущим к гибели 
клетки. Гипотеза об эффективности комбинированной терапии мемантином и мелатонином нашла 
подтверждение в результатах экспериментальных исследований на моделях нейродегенерации. Это 
вселяет надежду на эффективность применения комбинации двух нейропротекторных лекарственных 
средств с различным механизмом действия в качестве базовой лечебной стратегии синдрома УКН, 
направленной на достижение более амбициозных лечебных целей, чем краткое симптоматическое 
воздействие, и является основанием для разработки комбинированной лекарственной формы для 
последующего тестирования в клинике. 
Ключевые слова: умеренные когнитивные нарушения, хроническая ишемия мозга, дисциркуляторная 
энцефалопатия, нейропротекторное воздействие, патогенетический подход, мемантин, мелатонин, 
комбинированная лекарственная форма. 
 
NJ-1306-049 
ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ , ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ИНСУЛЬТОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
23-ГО КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (ENS), 8-11 ИЮНЯ 2013 Г., 
БАРСЕЛОНА) 
М.Н. Ажермачева, В.М. Алифиров а, Т.Е. Шмидт 
 
для корреспонденции: e-mail:  
Резюме: Во время работы конгресса среди других вопросов обсуждались достижения в профилактике 
и лечении инсультов; в устных докладах рассматривались возможности их диагностики, оценивались 
все положительные и отрицательные аспекты эндоваскулярных методов лечения; многочисленные 
стендовые доклады были посвящены изучению факторов риска, семиологии и лечению сосудистых 
заболеваний. 
Ключевые слова: 
 
 
 
 


