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Этиология расстройств нервной системы 

Первичные экзогенные факторы, вызывающие повреждение 
нервной системы:  
• биологические возбудители (вирусы бешенства, полиомиелита; 

микробы - возбудители лепры; микробные токсины 
ботулинический, столбнячный; токсины растительного 
происхождения - стрихнин, кураре);  

• синтетические и другие яды (этиловый и метиловый спирты);  
• ядохимикаты (хлорофос, отравляющие вещества);  
• фармакологические препараты;  
• интенсивные стрессорные воздействия;  
• перегрузка информацией, требующей быстрой обработки и 

принятия важных решений.  
 



Этиология расстройств нервной системы 

Первичные эндогенные факторы, вызывающие повреждение 
нервной системы:  
• изменения внутренней среды организма (нарушения 

кровообращения в ЦНС, гипоксия, ишемия);  
• эндокринные нарушения (при диабете, гипо- и гипертиреозе);  
• опухоли и воспалительные процессы в ЦНС;  
• генетические факторы, обусловливающие наследственные 

формы патологии НС.  
Вторичные эндогенные факторы, вызывающие повреждение 
нервной системы:  
• поражения в самой нервной системе (изменения нейронов, 

секреции медиаторов, межнейрональных и системных 
отношений, образование генераторов патологически 
усиленного возбуждения, патологических систем, антител к 
нервной ткани).  

 



Реакции нейронов на повреждение 

1) Острое повреждение нейронов (острая гипоксия ЦНС -> 
некроз или апоптоз нейронов) 

2) Подострое и хроническое повреждение нейронов 
(дегенерация) 

3) Аксональная реакция (изменения в теле нейрона, 
направленные на регенерацию аксона), наблюдается после 
повреждений 

4) Нейрональные нарушения (повреждения органелл и 
цитоскелета, появление включений). Результат процессов 
старения организма (липофусцин), генетически 
обусловленных заболеваний, инфекций (герпес, бешенство, 
цитомегаловирусная инфекция) 

5) Интрацитоплазматические включения (патологические 
белковые образования, н-р, тельца Леви при болезни 
Паркинсона) 



Биохимические изменения в 
нейронах при патологии 

• Измененная деятельность Na+/Ca2+-насоса в условиях 
патологии: вместо выхода Ca2+ из нейрона его вхождение в 
нейрон, что способствует развитию патологии в нейроне.  

• Извращение деятельности переносчика глутамата: вместо 
транспорта глютамата из синаптической щели в терминаль и в 
глиальную клетку усиление выхода глютамата в синаптическую 
щель, что приводит к патогенному действию на нейрон избытка 
глютамата. Трансформационные изменения ферментов - 
изменение деятельности моноаминооксидазы (МАО). В 
условиях перекисного окисления липидов (ПОЛ) МАО 
дезаминирует гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), 
вследствие чего исчезает тормозной эффект ГАМК, - это 
приводит не к торможению, а к растормаживанию нейрона.  
 



Патофизиология нервной системы 

Нарушения деятельности нервной системы могут быть 
обусловлены: 

• наследственными нарушениями обмена веществ,  

• врожденными дефектами развития НС, патогенным 
действием химических и физических факторов,  

• расстройствами мозгового кровообращения, 
аутоиммунными процессами,  

• инфекциями,  

• неопластическими образованиями,  

• нарушением питания 



Болезни накопления 
Генетически обусловленный дефект ферментных систем 

 



Болезнь Ниманна-Пика 

• Отложение сфингомиелина и других липидов 
преимущественно в ретикулоэндотелиальной 
и нервной ткани вследствие отсутствия 
сфингомиелиназы 

• Аутосомно-рецессивный тип наследования 

• Неврологические расстройства 
обнаруживаются уже на первом году жизни, 
они характеризуются прогрессирующей 
деменцией, расстройствами функций 
пирамидного тракта, нарушением слуха.  



Болезнь Ниманна-Пика. Классификация 

• Тип А характеризуется ранним тяжелым поражением ЦНС и 
массивным повреждением тканей в результате патологического 
клеточного накопления. 

• Тип В, напротив, поражает преимущественно паренхиматозные 
органы.  

• Для типов С и D (выделен из группы С специально для описания 
проявлений болезни в группе больных, проживающих на 
территории Новой Шотландии в Канаде) характерны 
умеренность висцеральных проявлений, подострое 
поражением нервной системы и относительно медленное 
прогрессирование, в сравнении с предыдущими типами. 

 
Тип С самый частый, 1:120 000 новорожденных. Летальность в 
возрасте 10-25 лет 



Мукополисахаридозы 

Болезни накопления мукополисахаридов, обусловленные 
дефектом фермента, участвующего в катаболизме 
мукополисахаридов (глюкозоаминогликанов).  
Нерасщепленные молекулы мукополисахаридов 
(дерматан сульфата, гепаран сульфата) накапливаются в 
клетках кожи, хрящей, роговицы, кровеносных сосудов, 
коры головного мозга.  
Болезни наследуются по аутосомно-рецессивному типу. 
Характеризуются прогрессирующими расстройствами 
психики, связанными с дегенеративными изменениями 
клеток коры головного мозга, мозговых оболочек и 
сосудов, и нарушением развития скелета. 



Гликогенозы 

Повреждения нервной системы в наибольшей 
степени выражены при болезни Помпе (гликогеноз II 
типа) и генерализованном гликогенозе 
(обусловленном дефицитом α-1,4-глюкозидазы). 

Значительное количество гликогена накапливается в 
лизосомах нейронов ганглиев дорсальных корешков, 
в мотонейронах спинного мозга, нейронах ствола 
мозга, в клетках глии и эндотелии мозговых сосудов. 
Неврологические симптомы болезни - нарушения 
моторики и прогрессирующая мышечная слабость. 



Цереброваскулярные заболевания 

группа заболеваний головного мозга, 
обусловленных патологическими 

изменениями церебральных сосудов с 
нарушением мозгового кровообращения. 



Этиология ЦВЗ 

• атеросклероз  

• артериальная гипертензия, приводящие к 
сужению просвета сосудов головного мозга 
и снижению мозгового кровотока.  

• ЦВЗ часто ассоциированы с сахарным 
диабетом, курением, ишемической 
болезнью сердца.  

 



Цереброваскулярные заболевания 

С патогенетической точки зрения выделяют 
два основных процесса: 

• гипоксия, ишемия и инфаркт в результате 
нарушения кровоснабжения и оксигенации 
участка нервной ткани; 

• кровоизлияние в результате разрыва 
мозговых сосудов 



Цереброваскулярные заболевания 

• Тромбоз 

• Эмболия 

• Кровоизлияние  

 

Термин «инсульт» применим ко всем трем 
группам 





Патогенез ишемического инсульта 

ПАРП – ядерный фермент, 
обладает каталитической 
активностью. Требует НАД+ 
и АТФ для репарации ДНК.  



 



Патогенез геморрагического инсульта 

 



 



Инсульт, «малый инсульт» или ТИА? 
Ишемический инсульт - острое нарушение кровообращения 
в головном мозге с развитием стойких симптомов 
поражения, вызванных инфарктом в мозговое вещество.  
 
Транзиторные ишемические атаки (ТИА) - эпизоды 
внезапных кратковременных дисциркуляторных расстройств 
в головном мозге, проявляющиеся очаговыми и/или 
общемозговыми симптомами, проходящими в течение 24 ч 
(чаще всего через 5-20 мин).  
 
Близок к ТИА так называемый "малый инсульт", при 
котором нарушенные функции полностью 
восстанавливаются в течение первых 3 нед заболевания. 





Повреждение мозга при гипогликемии 
 

При снижении уровня глюкозы до 1,7-2,2 ммоль/л 
обнаруживаются нарушения функций сначала коры головного 
мозга, а затем и ствола мозга.  
Гипогликемические расстройства нервной системы 
обнаруживаются при:  
• первичном гиперинсулинизме (аденома островков 

поджелудочной железы);  
• передозировке инсулина;  
• надпочечниковой недостаточности;  
• болезнях печени.  
Неврологические симптомы выражаются в появлении головной 
боли, раздражительности, расстройствах координации движений, 
сонливости. В тяжелых случаях возможно развитие судорог и 
комы. Длительная гипогликемия вызывает необратимые 
повреждения нервной системы.  

 



Нейрогенные миопатии. 
Денервационный синдром 

 
Денервационный синдром — комплекс изменений, 
возникающих в постсинаптических структурах (нейронах, 
тканях и органах) при лишении их нервных 

(импульсных и неимпульсных) регулирующих воздействий. 



Нейрогенные расстройства движений. 
Парезы, параличи 

• Гипокинезии — это тип двигательных 
расстройств, выражающийся в 
непроизвольном ограничении объема, 
количества и скорости произвольных 
движений — парезы (греч. paresis — 
ослабление) или их полном отсутствии — 
параличи (греч. paralysis — полное 
отсутствие). 



Нейрогенные расстройства движений. 
Гиперкинезии 

 

• Гиперкинезии — это тип двигательных 
расстройств, 
характеризующийся избыточностью 
непроизвольных движений 
(гл. образом — сокращениями мышц 
конечностей и лица). 



Классификация гиперкинезий 

По происхождению По характеру 
расстройств 

По распространенности 

1. Первичные 
• Наследственные (при заболеваниях ЦНС — болезни 
Паркинсона, хорее Хантингтона, семейных 
миоклониях…) 
2. Симптоматические 
• Врожденные (при родовых травмах, гипоксии плода) 
• Приобретенные (при функциональных [неврозы] и 
органических поражениях головного мозга (чаще всего 
экстрапирамидной системы): энцефалиты, опухоли, 
черепно- 
мозговые травмы, интоксикации, гипоксия, 
нейроинфекции...) 

1. Локальные 
(сокращения отдельных мышц 
или мышечных волокон) 
2. Генерализованные 
(сокращения больших 
групп мышц) 



Нейрогенные нарушения 
простой чувствительности 



Сенсорные расстройства. Боль 

Боль — это вид чувствительности, формирующийся при 
воздействии повреждающих факторов, имеющий ярко 
выраженный субъективный компонент и 
сопровождающийся поведенческими и вегетативными 
реакциями 
Патогенный характер боли определяется: 
✓ ее чрезмерной интенсивностью -> шок 
✓ ее чрезмерной длительностью -> истощение, дистрофии 
✓ утратой качественной адекватности — фантомные боли 
(боли в отсутствующих частях тела), каузалгии (жгучие боли 
при повреждении болевых рецепторов, нервов, ганглиев), 
таламические боли (интенсивные, резистентные к 
фармакотерапии) 



 



Нейротрофические расстройства 
Трофика (греч. trophē — питание) — комплекс процессов клеточного питания, 
обеспечивающих морфогенез, поддержание структуры и функциональной 
активности тканей, органов. 

Трофогены – вещества белковой и, возможно, нуклеиновой или другой природы, 
выделяются из окончаний аксона и поступают в синаптическую щель, из которой 
они перемещаются в иннервируемую клетку. 





Нейродегенеративные 
заболенивая 

 
 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С 
ПОРАЖЕНИЕМ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ 



Болезнь Альцгеймера 



Гипотезы возникновения болезни 
Альцгеймера 



 



 



Патогенез болезни Альцгеймера 



Патогенез болезни Альцгеймера 
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dVl34IN6SpiWdq8poWWsSsg68
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Сосудистая деменция 





 
 

НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С 
ПОРАЖЕНИЕМ БАЗАЛЬНЫХ ЯДЕР И СТВОЛА 



Болезнь Паркинсона 

• Хроническое прогрессирующее нейродегенеративное 
заболевание, в основе развития которого лежит истощение 
запасов дофамина, в первую очередь, в черной субстанции 



Этиология БП 

 



Патогенез БП 

Dr. James Parkinson 



Dr. James Parkinson 



Dr. James Parkinson 



Деменция с тельцами Леви 

 

• У 10-15% пациентов с болезнью Паркинсона 
развивается деменция с тельцами Леви, 
причем ее частота с возрастом увеличивается. 
Для этого заболевания характерны 
флуктуирующее течение, галлюцинации и 
выраженная психопатологическая лобная 
симптоматика  

• Мутации в гене альфа-синуклеина 

• Среднее начало забоелевания – 75 лет 

 

 



• Тельца Леви содержать альфа-синуклеин, 
убиквитин, белок нейрофиламентов и 
альфа кристаллин. Иногда встречает тау 
протеин 



 



 



Трансмиссивные нейродегенеративные 
заболевания (трансмиссивные губчатые 
энцефалопатии, или прионные болезни)  

 
 

• болезнь Крейтцфельда-Якоба,  
• болезнь Герстмана-Штреусслера-Шейнкера, 
• фатальная семейная инсомния  
• куру  

 
 

Для прионных болезней характерна губкообразная 
дегенерация, обусловленная вакуолизацией нейронов и 
глиальных клеток. У заболевших людей, как правило, 
развивается деменция 

 



Прионы – белки с аномальной 
третичной структурой 

 





Болезнь Крейтцфельда-Якоба 
(коровье бешенство) 

• 1 случай на 1 000 000 

• 60-80 лет 

• Описаны достоверные случаи ятрогенного 
заражения при пересадке роговицы, 
имплантации электродов и введении 
контаминированных препаратов 
человеческого гормона роста  

• продолжительность жизни от начала 
симптомов составляет в среднем 7 мес  



Фатальная семейная инсомния 

 
• Мутация, приводящая к замене аспартата на аспарагин 

в кодоне 178 гена, кодирующего РгРс, вызывает 
фатальную семейную инсомнию при наличии в аллеле 
гена PRNP метионина в кодоне 129 

 
• Фатальная семейная инсомния обычно длится не более 

3 лет, к бессонице присоединяются другие 
неврологические симптомы (атаксия, вегетативные 
расстройства), происходит постепенное угнетение 
сознания до комы. Описана также ненаследственная 
форма заболевания — фатальная спорадическая 
инсомния. 



 


