
 

ПАТОФИЗИОЛОГИЯ 
 НЕРВНЫХ  МЕХАНИЗМОВ  

УПРАВЛЕНИЯ  
ДВИЖЕНИЯМИ 

  
 



     КОМПОНЕНТЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ    

ПРЕМОТОРНАЯ   КОРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗОНЫ  КОРЫ   9, 22, 24, 7, 8 

 МОТОРНАЯ  КОРА 

ПОЛЯ  4,  6 

 СТВОЛ  МОЗГА 

СПИННОЙ  МОЗГ 

БАЗАЛЬНЫЕ 
ГАНГЛИИ 

МОЗЖЕЧОК 



                КОНТРОЛЬ  ЗА  ДВИЖЕНИЯМИ 

 Премоторная  кора 

 Моторная  кора 
Высшие    Мотон-ны 

 Таламус Базальные  ганглии 

 Мозжечок 

       Системы  
    ствола  мозга 

        Спинной  мозг 
Области  рефлексов 

 Низшие  мотонейроны 

 Мышечные  волокна 

Мышечно-сухожильные 
Аференты    

 СТИМУЛЯЦИЯ 

УМЕНИЕ 

 ГРАЦИЯ 

СВЕТСКАЯ  
СГЛАЖЕННОСТЬ   

ОТВЕТНЫЙ   РЕПЕРТУАР 

 
РЕФЛЕКСЫ 

ДВИЖЕНИЯ 



Тела  высших    мотонейронов 
располагаются  в  коре  головного  
мозга. 
Аксоны  высших  мотонейронов  
образуют   

Кортикоспинальный  тракт 

 Кортикоспинальный тракт 

Тела  низших  
мотонейронов 

Располагаются  в  вентральных  
рогах спинного  мозга  и  ядрах  

черепно-мозговых   нервов 



                  СИМПТОМЫ   ЦЕНТРАЛЬНОГО   ПАРАЛИЧА: 

   -  Гипререфлексия  на  стороне  паралича 
   -  Усиление  сухожильных  рефлексов 
   -  Появление  патологических  рефлексов 
   -  Гипертонус  мышц  на стороне  паралича 
  -   Снижение  кожных  и  брюшных  рефлексов  

              СИМПТОМЫ  ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО  ПАРАЛИЧА: 

   -  Полная  или  частичная  потеря  произвольных  
       движений 
  -  Мышечная  слабость 
  -  Атрофия  мышц 
  -  Атония  мышц 
  -  Арефлексия   



ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  РЕФЛЕКСЫ  - 
симптом  повреждения  

кортикоспинального  тракта 

Патологический   рефлекс  Бабинского   
  



       

                 ГЛАВНЫЕ  ПРИЗНАКИ  
       БОЛЕЗНЕЙ  МОТОРНЫХ  ЕДИНИЦ: 
 
     - мышечная  слабость, 

- -  ослабление  рефлексов 
- - снижение мышечного тонуса 
- - атрофия  мышц  ( без  признаков  болезней  мышц) 
- -  фасцикуляция  ( видимые  мышечные  сокращения) 
- - фибрилляции  (обнаруживаются  электромиографически) 

  МОТОРНАЯ  ЕДИHИЦА 



 Poliomyelitis -  motor unit  disease 

Вирус  полиомиелита 

                     ПОЛИОМИЕЛИТ   
        -  БОЛЕЗНЬ  МОТОРНЫХ  ЕДИНИЦ 
 Ослабление   мышц   при  полиомиелите 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgbuddy.com/poliomyelitis-virus.asp&ei=XWspVfG9KeaxygPdyYGwAw&bvm=bv.90491159,d.ZWU&psig=AFQjCNGQ-cOg4LbW5u4ARek31FSDMTFz1w&ust=1428863440632332


Entry  via  serosus 
Or  injestion 

       ВИРУС  ПОЛИОМИЕЛИТА  -  ЭНТЕРОВИРУС  -  
     имеет  тропность  к  рецепторам  СД-155  на клетках 
 

Replication  
of  
polioproteins 

 Вторичная  вирусемия 
 КЛЕТКИ  -  МИШЕНИ 

 Первичная  
вирусемия 
Циркуляция  вируса  
вируса         

        CENTRAL  NERVOUS   SYSTEM :  
            BRAIN, 
            MOTONEURONS  in  anterior horn  of 
            spinal  cord      

CLINICAL  MANIFESTATIONS:    Meningitis, 
Rapid  degenerative  atrophy  of  muscle, 
Decreased  muscle tonus, 
Fibrillation 
Flaccid  paralysis  are usually asymmetric  
and  affect the leg more  then  arm 
  

 virus  in  feces 

Попадает  в  организм  через  
серозные  оболочки  и   ЖКТ 

Репликация 
Полио-белков 
 

 Вирус  в  кале 

 Центральная   нервная  система 
  Низшие  мотонейроны  вентральных   
  рогов  спинного  мозга   и   ядер  
черепномозговых  нервов 
   КЛИНИЧЕСКИЕ   СИМПТОМЫ: 

 -- Быстрая  дегенерация  мышц 
 -      мышечного  тонуса 
 -   Фибрилляция 
 -   Вялый  паралич  мышц  
     ассиметричный  и  чаще  поражает 
     

  
 
 

  нижние  конечности 



          АМИОТРОФИЧЕСКИЙ   БОКОВОЙ  СКЛЕРОЗ 
 Хроническое  заболевание 
Характеризуется 
прогрессирующей  потерей  

функций  высших и  
низших  мотонейронов 
 

  Точная причина  неизвестна. 
   Возможные  причины:  вирус,  
экзогенные  токсины,  аутоиммунные  
повреждения,  генетический  дефект  21  
хромосомы 
Токсический  эффект  ГЛЮТАМАТА  - 
наиболее  популярная  гипотеза. 
ГЛЮТАМАТ -  нейромедиатор -  после  
взаимодействия  со своим  рецептором  
накапливается  в  щели  и  
реабсорбируется  обратно  в  везикулы, 
нарушая  синаптическую  передачу 



               АМИОТРОФИЧЕСКИЙ   БОКОВОЙ  СКЛЕРОЗ 

 Ишемия 
 Аггрегация   белков   

 Астроцит 

 
Демиелинизация 

Инфильтрация  
лимфоцитами 

 Повреждение 
митохондрий 

 Активация    микроглии 

 Атрофия  мышц 

 Разрушение  
синапсов 

Аутоиммунизацмя 



          АМИОТРОФИЧЕСКИЙ  БОКОВОЙ  СКЛЕРОЗ 

 Глютаминергический  нейрон 

 Активация  
микроглии 

Активированный 
 астроцит 

 Цитокины 
Оксид  азота 
Супероксид. 
Радикал 
Др.токсические 
вещества 
 

Внутриклеточные  
повреждения:   
    митохондрий 



Дегенерация  
мотонейронов  в 
Спинном  мозге 

Дорсальный 
корешок 

Вентральный  
корешок 

Скелетная  мышца 

 Нормальное  
мышечное  

волокно 

Атрофированное  
волокно 

Лимфоцит 

Гипертрофированно 
волокно 



Muscle  wasting  in  an  amyotrophic  
lateral  sclerosis 

              АТРОФИЯ  МЫШЦ  ПРИ  АМИОТРОФИЧЕСКОМ 
                                 БОКОВОМ  СКЛЕРОЗЕ 
 



АКСОНОПАТИИ 

The most common 
disorders of 
peripheral nerve are 
affect primarily the 
axon itself 

 Наиболее  
общими 
повреждениями 
периферического  
нерва  являются   
повреждения   
аксона  -  
аксонопатии 
 
 



 1.  ИШЕМИЯ 
 2.  Накопление  продуктов  
    метаболизма    в  Швановских 
       клетках 
 3. Нарушение  структуры  
     миелиновой  оболочки 
 4. Увеличение  осмотического 
     давления  с  набуханием  
      аксона. 
5. Блокада  аксонального  

транспорта 
6.   Клеточная  инвазия   

лимфоцитов  между  
Швановской  клеткой  и  
миелином 

       ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЗМЫ   АКСОНОПАТИЙ 



           УОЛЛЕРОВСКАЯ  ДЕГЕНЕРАЦИЯ  И  РЕГЕНЕРАЦИЯ 



  

               АСТРОЦИТ 
         В  ГОЛОВНОМ     МОЗГЕ 
 

  Аксоны  центральных  
МН   не  регенерируют  в  
зоне  травмы. 
Астроциты  и  
микроглия   активно  
делятся,  фагоцитируя  
продукты  распада  и  
образуют   
 глиальный  рубец,  
который   
препятствует   
прорастанию  аксона. 
   



БОТУЛИНИЧЕСКИЙ 
ТОКСИН 
  



 Тяжелые  цепи 
ботулинического  токсина 
содержат  центры  
связывания  с 
ганглиозидами 
Пресинаптической                                     
мембраны.    
Необратимо  связавшись, 
они образовывали  
туннели  в пресинаптичес.  
мембране. По туннелям  
внутрь  окончания 
проскальзывали  
активные  фрагменты  
легкой  цепи,  блокируя  
Са- зависимый  экзоцитоз  
ацетилхолина 



  
 ЭФФЕКТ  действия   БОТУЛИНИЧЕСКОГО   ТОКСИНА 

 SNAP-25  - белок пресинапт. 
Мембраны,   образующий  
комплекс  с  
синаптобревином 
И  участвующий  экзоцитозе  
медиатора 



Симптомы Патогенез 

Нарушение дыхания (частое, 
поверхностное) 

Парез мышц диафрагмы, брюшного 
пресса, межрёберных мышц, 
гипоксия 

Мышечная слабость, парезы, 
параличи 

Нарушение передачи нервных 
импульсов, гипоксия, 
метаболические нарушения 

Тахикардия, повышение АД 

Гипоксия, повышение 
активности симпатико-
адреналовой системы 
(увеличение содержания 
катехоламинов) 

Сухость во рту, нарушение 
глотания, гнусавость голоса, 
ограничение движения языка 

Поражение ядер V, IX, XII черепных 
нервов 

Патогенез  отдельных  симптомов  и  синдромов  при   ботулизме[7].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B


Нарушение конвергенции, птоз, 
диплопия 

Поражение ядер III, IV черепных нервов 

Широкие зрачки, нарушение зрения, 
аккомодации 

Поражение n.m.ciliares 

Амимия Поражение лицевого нерва 

Вздутие живота, запор 
Угнетение функции блуждающего нерва, 
увеличение содержания катехоламинов 

Рвота, одно- или двукратное 
послабление стула в начальный 
период 

Местное действие ботулотоксина, действие 
другой флоры, содержащейся в продукте 

Задержка мочеиспускания 
Поражение вегетативной нервной системы, 
преобладание симпатической активности, 
снижение тонуса мочевого пузыря 

Бледность кожи Сужение капилляров кожи 

       СИМПТОМЫ                                                                  ПАТОГЕНЕЗ 

 КЛИНИЧЕСКИЕ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ПРИ  БОТУЛИЗМЕ  ( продолжение) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80


                  СИНДРОМ   ЛАМБЕРТА  -  ИТОНА 

ПСЕВДОМИАСТЕНИЧЕСКИЙ 
Синдром  -  аутоиммунное  
заболевание. 
 
 
    Имеются  антитела  к  
    белкам        
    потенциалзависимых  
     кальциевых  каналов. 
      Блокада  кальциевых    
      каналов  снижает  
          выброс      
           ацетилхолина. 
   



 ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ  НЕОБРАТИМО  
БЛОКИРУЮТ  АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ   

    poison 



          ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ  СОЕДИНЕНИЯ   БЛОКИРУЮТ   ХОЛИНЭСТЕРАЗУ 
 

  Отравление   пестицидами 

 Норма 
 
 
 

 холинэстераза 

                        рецептор 

 импульс 

 АЦХАЦХ 

 Избыточное  
накопление 
Ацетилхолина  в  
синаптической  щели и  
долгое  
взаимодействие   с 
рецептором  приводит  
к чрезмерному  
возбуждение  мыщц,  
Вызывая  
спастический  паралич  
дыхательной  
мыскулатуры  и  
нарушают  функции 
других  органов. 
 



Симптомы, вызванные  
возбуждением: 

М –холинорецепторов 

 

• - миоз 

• -бронхоспазм 

• -кардиоспазм 

• - тошнота, рвота 

• - гиперсекреция  слизи 

     эпителием  бронхов 

  Н – холинорецепторов  

 

• -фибрилляции   

    скелетных  и  
мимических  мышц 

• Повышение  АД,  
вызванное  
возбуждением   

      постганглионарных  

        нейронов  



                 ТЯЖЕЛАЯ   МИАСТЕНИЯ 

Аутоиммунное  
заболевание 
 
Имеются   антитела   к  
рецепторам   
ацетилхолина   на  
постсинаптической  
мембране. 

 клиническое  проявление    болезни   

       -    птоз 
 
 
 после  введения  неостигмина  -  
блокатора  ацетилхолинэстеразы 
 
 



ТЯЖЕЛАЯ   МИАСТЕНИЯ - поражение  Ацх рецепторов   антителами    

 Норма:  разрушение  рецепторов  
в  Течение  5-7  дней   

 Быстрое  разрушение  рецепторов    
Антителами  при миастении  за  2-5 дней 



 

 НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ  СИНАПС     В  НОРМЕ   И  
                                                                            ПРИ  MYASTHENIA   GRAVIS 
 
В  нормальном  синапсе   
Терминаль  содержит  
митохондрии  и  
многочисленные  везикулы 
Увеличены  складки  на  
постсинаптической  
мембране 

  У  пациента   с  MYASTHENIA  
GRAVIS  в  пресинаптическом   
Окончании  везикулы  
многочисленны. 
Синаптическая  щель  
расширена, 
Постсинаптические  складки  
Уменьшены  и  
деформированы  



                 MYASTHENIA  GRAVIS 

Нервный  импульс 

 Ацетилхолин,  
не  связавшийся  с 
рецептором,  разрушается 
холинэстеразой 

Ацетилхолиновый  рецептор   на 
постсинаптической  мембране     

Ацетилхолин  выделяется 
 

 Антитела  к рецепторам 
 ацетилхолина 



 мышечная  
дистрофия  Дюшенна 
 
 
Наследственная  б-нь,  
Сцеплена  с   
Х- хромосомой 
Генетическая  
патология  мышечной  
мембраны,  
связанная  с 
отсутствием  белка – 
дистрофина 

 тяжелый 
Сколиоз 
 
 



            ПОТЕРЯ  МЫШЕЧНЫХ  ВОЛОКОН  при  ДИСТРОФИЧЕСКОЙ   
                                              МИАСТЕНИИ  ДЮШЕННА 
  
 
 
Дистрофия   мышечного 
волокна 
 
 
 Нормальное  мышечное   
волокно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

           МЫШЕЧНАЯ  ДИСТРОФИЯ  ДЮШЕННА 
          

 Симптом  вставания  
«лесенкой»  по 
самому  себе. 
 
 
 

  
Вставая  из  положения  лежа,  
пациент  использует   силу  рук  
и  верхней части тела,  мышцы  
которых  дольше  остаются   
Неповрежденными 
 
 

Специфического  лечения  
мышечных  дистрофий  нет. 
 
 



               ДЕРМАТОМИОЗИТ  -   ПРИОБРЕТЕННАЯ  МИАСТЕНИЯ 

  КОЖА           ЛЕГКИЕ       

 макрофаг 

 коллаген  +  гиалуроновая  к-та 

 Т - клетка 



                                    ДЕРМАТОМИОЗИТ   

 INFLAMMATORY  
CHANGES  in  the  skin 

 Полиомиозит  
 
Характеризуется   
воспалительными   
изменениями  в  
коже 
верхней  части 
тела  и   
мышечной  
дистрофией  с  
лимфоцитарной  
инфильтрацией   
мышц. 
 
 
 

 СКЛЕРОДЕРМА  Антиген 

 Плазматич . Кл. 

аутоантитела 

Эндотелий/эпителий              Апоптоз 



         

                   ПОВРЕЖДЕНИЯ  СПИННОГО  МОЗГА 
  

РАЗВИТИЕ  СПАСТИЧНОСТИ  ПОСЛЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШИХ   МОТОНЕЙРООВ   

   повреждение  центральных 
             моторных   путей     

 Острое   повреждение  спинного  мозга  сочетается  с расстройством  
чувствительности   и  вегетативными  расстройствами   

 спинальный  шок  -  полная  утрата  рефлекторной  активности  сегментов, 
                                      расположенных  каудальнее  травмы 

 Арефлексия  при  спинальном  шоке  -  результат  утраты  возбуждающих  влияний 
 на МОТОНЕЙРОЫ  из  вышележащих  отделов  мозга,  а не результат  травмы 

Развитие  вялых  параличей  при повреждении  низших  МН-нов   
С  атонией  мышц   и  арефлексией   



              

caudate 

БАЗАЛЬНЫЕ  ГАНГЛИИ  И  ИХ  СВЯЗИ 
ЭКСТРАПИРАМИДНЫЙ  ТРАКТ 



          НАРУШЕНИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  ЗА  ДВИЖЕНИЯМИ             

       НАРУШЕНИЕ  МЫШЕЧНОГО  ТОНУСА       

    A                         B                           C                          D 

 
 
 
 
 
 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ  БАЗАЛЬНЫМИ  ГАНГЛИЯМИ 

                                                      
                           Glu                    глютамат 

                                                     

 

 

 

 

                         subst.P               ГАМК     

               Do 

                  Subst.P                             

            Enkephaline                                    glutamate 

  CORPUS  
STRIATUM 

ТАЛАМУС 

Globus 
pallidus 

Substantia nigra 

Спинной  мозг   

Ach 

DA 

Ach 

ГАМК 

ГАМК 

Enk 

дофамин 

     КОРА 



            БОЛЕЗНЬ  ПАРКИНСОНА 
 

   Дегенерация  дофаминергических  нейронов  в  substantia  nigra  
приводит к  снижению  тормозных  влияний  на  холинергические  
нейроны  corpus  striatum. 

Фронтальная  кора 

lдофамин 

Нормальное 
движение 

Нарушения 
движения 



Болезнь Патофизиология Патохимия Клинические  
симптомы 

Лечение 

 
 
БОЛЕЗНЬ 
Паркинсона 

 
Дегенерация  
дофаминергич
еских  
нейронов  в  
substantia nigra, 
locus cereleus, 
ядрах  n. vagus,  
nigra-striatum   
проводящих  
путей   

 
        дофамина 
 
        5-HT 
 
         
 
   н/адреналина  

  
Дегенеративн
ая  болезнь,  
тремор  покоя 
Акинезия, 
Брадикинезия 
Ригидность, 
Постуральные  
расстройства 

 
L-DOPA, 
Антихолинергич
еские   
препараты, 
Ингибиторы  
МАО-Б, 
Агонисты  
дофаминовых  
рецепторов, 
Антидепрессант
ы 

БОЛЕЗНЬ  ПАРКИНСОНА 



БОЛЕЗНЬ  ПАРКИНСОНА 

ригидность 

  Одновременное 
Усиление  
мышечного  
тонуса  и  
невозможность   
Расслабления  
приводит  к 
появлению  
атипичной  позы  с  
функциональным   
Преобладанием  
сгибателей  
  



   СИМПТОМЫ   БОЛЕЗНИ  ПАРКИНСОНА 

  -  Тремор   покоя, 
  -   Мышечная   регидность 
  -   Амимичное  лицо, 
  -  Медленные  движения  
(брадикинезия) 
  -  Нарушения  баланса  и  
      координации   движений 
  -   Атипичная  поза  («просителя») 



 TREATMENT 

  PARKINSON’S  DISEASE 

 ЛЕЧЕНИЕ 
Антихолинергич. 
  препараты   
снижают  
Эффекты  Ацх   и   
восстанавливают  
баланс  с  
дофамином,  
блокируя   
мозговые   Ацх  
рецепторы . Дофамин стимулирующие  препараты 

Усиливают  активность  дофамина  и  
восстанавливают  баланс  с  Ацх 

 БОЛЕЗНЬ   ПАРКИНСОНА  Нормальный  химический   баланс 
 В  мозге здорового  человека  уровень 
Дофамина  и  Ацх    сбалансирован 
 

Нарушение  
химического  баланса  
При  б-ни  Паркинсона  
Уровень  дофамина  
снижается ,   Чрезмерно  
усиливаются   эффекты  
ацетилхолина 



Болезнь  
Патофизиолог
ия 

 
   Патохимия 

 
Клинические 
симптомы 

 
Лечение 

 
Болезнь 
Хантингтона 
 
аутосомно-
доминантный  
генетический  
дефект  
короткого  
плеча  
хромосомы  4 

 
Дегенерация  
базальных  
ганглиев : 
Хвостатого  
ядра и  
putamen,   
Дегенерация  
фронтальной  
коры, 
Дегенерация  
Ацх-
ергических    и   
ГАМК –
ергических  
нейронов 
striatum 

 
 
     Aцх, ГАМК   
    
   Aцх- 
трансферазы 
 
           
  Дигидрофенил-
аланина 
   

 
Прогрессирующая  
деменция,  
хорея,  
Психические  
расстройства, 
Непроизвольные  
движения, 
Затруднение 
речи.  

 
Патогенети
ческое   
лечение  
отсутствует. 
Антидофам
инергическ
.препараты 
Нейролеп-
тики,  
Симпатоли
-тики 
 

 БОЛЕЗНЬ   ГАНТИНГТОНА 



БОЛЕЗНЬ   ГАНТИНГТОНА   передается 
Через  поколение 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.tremorjournal.org/index.php/tremor/article/view/132/html&ei=24cyVaKzCsGxsAG_3YCAAQ&psig=AFQjCNEBgBwt_s5RnUh8PDzVmz6P7At-1Q&ust=1429461113978259
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fineartamerica.com/featured/1-chorea-hysteria-1642-granger.html&ei=fooyVYqvLaHXyQPx2YDABg&bvm=bv.91071109,d.bGQ&psig=AFQjCNFwIgnWPzLgFUDHAt_fKUEvUTv1IQ&ust=1429461952167775


   

               ПАТОГЕНЕЗ   БОЛЕЗНИ   ГАНТИНГТОНА 
Дегенеративные  
изменения  в клетках   
Базальных  ганглиев  
и  коры  мозга: 
 Токсичность, 
Дисфункция  
митохондрий  
Апоптозы,  
Аггрегация  белков 
Нарушения  
транскрипции 
Нарушения  Са –
гомеостаза 
Гибель  ГАМК  
ергических  
нейронов  стриатума 
Синаптические  



                   

                              БОЛЕЗНЬ   ГАНТИНГТОНА 



ВЫПОЛНЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ДВИЖЕНИЙ 

 РАВНОВЕСИЕ      
ДВИЖЕНИЕ  ГЛАЗ 

            КОНТРОЛЬ  МОЗЖЕЧКА  ЗА  ДВИЖЕНИЯМИ    



Ассоциативная  
кора 

Кора 
мозжечка 

Базальные  
ганглии 

МОТОНЕЙРОНЫ 

Spinocerebellum 

                       
ПЛАНИРОВАНИЕ   и 
програмирование  
движений 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

       Начальная  последовательность           сомато-сенсорная  обратная  
         движений                                                   связь 
          коррекция  движений 

РОЛЬ  МОЗЖЕЧКА  В  ПЛАНИРОВАНИИ  И  ВЫПОЛНЕНИИ  
ДВИЖЕНИЯ 

 Премоторная  и 
Моторная  кора 

     ДВИЖЕНИЕ 



              

              НАРУШЕНИЯ   ПРИ  ПАТОЛОГИИ  МОЗЖЕЧКА 



Dysmetria –absent in  mesure  of  
movement 

АБАЗИЯ –нарушение  
ритмических  
движений   при  ходьбе 
Дискоординация   

 ДИСДИАДОХОКИНЕЗ  -  быстрые  
противоположно  направленные  движения,  
   такие  как  пронация  и  супинациия   рук 

ДИСМЕТРИЯ –отсутствие  меры  в 
движении 

Тест  на  атаксию 

 Интенционный  тремор 
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