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Предисловие к ТреТьему 
оригинальному изданию

Заболевания нервной системы в младенческом и дет-
ском возрасте оказывают существенное влияние на 
жизнь пациентов и их семей и являются наиболее раз-
рушительными среди всех педиатрических заболева-
ний. Приблизительно у 20–30% госпитализируемых 
детей отмечаются неврологические проблемы, как в 
качестве изолированных жалоб, так и в сочетании с 
другими изменениями. Тем не менее, многие грамот-
ные педиатры нередко чувствуют дискомфорт и неуве-
ренность при лечении неврологических заболеваний и 
общении с родителями таких пациентов. 

Книга «Заболевания нервной системы у детей» 
предназначена для терапевтов, интересующихся нев-
рологическими заболеваниями в педиатрической прак-
тике, а также для педиатров, неврологов, детских нев-
рологов или врачей, связанных с медициной развития 
детей, и затрагивает только заболевания нервной систе-
мы. В первую очередь в книге рассматриваются клини-
ческие аспекты, но при необходимости уделяется вни-
мание патогенезу и механизмам развития заболеваний. 

Третье издание было существенно переработано 
и дополнено значительным массивом новой инфор-
мации, полученной в течение последних 10 лет; при 
этом предприняты попытки сохранить разумный объ-
ем книги. Несмотря на прилагаемые усилия, скорость 
поступления новой информации столь велика, что ни-
какая книга не может быть действительно современ-
ной, если иметь ввиду новейшие данные. Электронные 
базы данных восполняют потребность в результатах, 
полученных на «текущий момент», но характеризу-
ются фрагментарностью и зачастую отсутствием кри-
тической оценки. Книги, напротив, направлены на 
обобщенный и сбалансированный обзор предмета, 
принимая во внимание относительную важность ее 
различных частей, методологию исследования и отбор 
материала в свете личного опыта автора. Я верю, что 
данный процесс синтеза и критической оценки более 
важен, чем обзор избытка доступной информации. 

Стремительное увеличение объема новых данных 
влечет за собой некоторый пересмотр подхода к редак-
тированию данной книги. В отличие от предыдущих из-
даний, где я выступал основным редактором всех глав, 
при работе над данной книгой это больше не пред-

ставлялось возможным и я пригласил доктора Марти-
на Бакса и профессора Кристофера Гиллберга высту-
пить моими соредакторами. Кроме того, ранее я отве-
чал за написание большей части глав, а в этот раз было 
решено пригласить большее число соавторов для на-
писания определенных глав. Мы очень признательны 
всем, кто поделился своими знаниями и потратил вре-
мя на завершение данной книги.

Как и ранее, мы не включили в книгу главу о нев-
рологическом осмотре младенцев и детей. По данному 
вопросу имеются прекрасные издания и монографии 
(например, Cioni и Mercuri, 2008). Также отсутствует 
глава о неврологии плода, так как данная высокоспе-
циализированная область детской неврологии хорошо 
освещена в ряде пособий (например, Hill и Volpe, 1989; 
Levene et al., 2001). 

Я хочу представить данную книгу с помощью ряда 
комментариев, основанных на 40-летнем опыте, ко-
торые можно назвать «философией» педиатрическо-
го неврологического обследования. В настоящее время 
повсеместного распространения технических средств 
я верю, что сбор клинических данных и их правильная 
интерпретация по-прежнему остается необходимой со-
ставляющей диагностики. 

В первую очередь нужно подчеркнуть значимость 
сбора анамнеза, поскольку история заболевания, так-
же как и история жизни ребенка и его семьи, формиру-
ют первый и наиболее важный этап диагностики. При 
большинстве заболеваний диагностика даже в большей 
степени и значительно чаще основана на истории бо-
лезни, а не на результатах обследования (Dooley et al., 
2003). Сбор анамнеза является сложным искусством, 
требующим внимательного выслушивания, терпения, 
клинического мышления и понимания. Также требует-
ся понимание того, какую информацию стоит искать, 
и постоянное внимание к случайным словам, которые 
могут вырваться непреднамеренно или даже явно не со-
ответствуют разговору. 

Акцент на сборе анамнеза ни в коей мере не умень-
шает важности неврологического осмотра, который 
должен быть максимально углубленным и в значи-
тельной степени зависит от анамнестических данных. 
Тем не менее, у детей, в особенности у младенцев или 
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новорожденных осмотр не может проводиться систе-
матично как у взрослых. Попытки осматривать ребен-
ка как взрослого приведут к слезам и волнению. Боль-
шая часть осмотра не должна проводиться в положе-
нии лежа, так как положение лежа часто пугает ребенка, 
напоминая ему предыдущий неприятный опыт, и ме-
шает сбору важной информации о функционировании 
нервной системы. Кроме того, вертикальное положение 
является основным эволюционным приобретением со 
времени появления Homo erectus, и большая часть дей-
ствий человека происходит в положении стоя. 

В действительности, основная часть осмотра, ко-
торой, тем не менее, слишком часто пренебрегают, со-
стоит в наблюдении за спонтанной активностью ре-
бенка. В то время как образцом ранних наблюдений 
являются общие движения новорожденных и младен-
цев, имеющие прогностическое значение (Ferrari et al., 
1990; Einspieler и Prechtl, 2005), более поздние наблюде-
ния должны включать спонтанную активность ребен-
ка с акцентом на взаимодействие с окружающей средой, 
другими детьми или взрослыми, длительность фикса-
ции внимания и вербальное или довербальное обще-
ние. Игра или взаимодействие с ребенком являются 
лучшим способом исследования функций центральной 
нервной системы, и позволяет получить информацию 
не только о неврологических изменениях, но и о пове-
денческих проблемах, выявление которых необходимо 
для диагностики поведенческих синдромов, занимаю-
щих в настоящее время центральное место в детской 
патологии. Дополнительную информацию можно по-
лучить при максимально частом и длительном видео-
наблюдении за поведением ребенка; полученные дан-
ные могут пригодиться для уточняющего исследова-
ния транзиторных событий, таких как припадки, так 
как позволяют проводить неторопливый и многократ-
ный анализ судорожных процессов. 

Нельзя переоценить основную роль нервной систе-
мы, заключающуюся не только в формировании рефлек-
сов, а главным образом в комплексном и адаптивном 
поведении, которое дает гораздо больше информации 
о состоянии ЦНС, чем простой ответ на заданные сти-
мулы. Данные параметры лучше всего оцениваются пу-
тем длительного наблюдения за качественными аспек-
тами спонтанной активности детей или младенцев. За-
частую ребенка осматривают, но не наблюдают за ним. 

Выдающиеся достижения медицинских технологий в 
последние десятилетия привели к революции и чрезвы-
чайному расширению диагностических возможностей, 
как в пре-, так и в постнатальном периоде (а недавно ста-
ла возможна даже преимплантационная диагностика), 
а также значительно увеличили эффективность после-
дующего наблюдения, по сравнению с возможностями 

20-летней давности. Нейровизуализация, в частности 
МРТ, стала наиболее частым исследованием и, учиты-
вая появление новых разработок, таких как диффузно-
взвешенная МРТ, тензорная трактография, функцио-
нальная МРТ и МР-спектроскопия, позволяет получать 
информацию не только об анатомическом строении, но 
и о функционировании некоторых структур централь-
ной нервной системы. Развитие биохимии молекуляр-
ной структуры белков и появление молекулярной ге-
нетики позволяет проводить диагностику многих ге-
нетических нарушений даже в отсутствие клинических 
проявлений, и представляет собой новую область с пер-
спективами диагностики и профилактики. В то же время 
доступность множества методик существенно затруд-
нило выбор между имеющимися возможностями. Ис-
следования должны проводиться не беспорядочно или 
систематически, а только после формулировки одной 
(или небольшого количества) диагностических гипотез, 
основанных преимущественно на анамнезе и клиниче-
ской картине, для того чтобы при сопоставлении кли-
нических и лабораторных данных можно было подтвер-
дить их или опровергнуть. 

Клиническая медицина остается и должна оставать-
ся интеллектуальным процессом, в ходе которого все 
источники информации, как строго клинические, так 
и технические, используются для формулировки диа-
гноза, который приведет к обеспечению наилучшего 
возможного лечения. Последней задачей является об-
щение и обсуждение наших иногда сложных выводов 
с пациентом и его семьей. Я надеюсь, данное новое из-
дание «Заболеваний нервной системы у детей» помо-
жет клиницистам эффективно выполнять свою работу. 

Жан Айкарди
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Предисловие к русскому 
изданию

Современное состояние нашей планеты характеризует-
ся не только безудержной урбанизацией, но и ухудше-
нием экологической обстановки с повышением концен-
траций химически вредных веществ как в почве, так и 
в воздушном бассейне. Малоподвижный образ жизни 
и хронический стресс как массовое явление, особенно 
у женщин детородного возраста, приводит к заметному 
учащению развития патологии плода в перинатальном 
периоде. Вместе с тем активизируются и саногенети-
ческие процессы в организмах новорожденных. Нерв-
ная система на всех этапах эмбрио- и филогенеза явля-
ется наиболее чувствительной к изменениям факторов 
окружающей среды.

Опыт исследования патологии нервной системы но-
ворожденных и детей достаточно подробно освещен в 
издании известных зарубежных авторов, руководство 
которых впервые переводится на русский язык. Это 
актуальная и весьма полезная книга для наших вра-
чей, независимо от того, кто их пациенты – дети или  
взрослые.

В книге хорошо систематизированы сведения о нео-
натальной неврологии в пренатальном, интранаталь-
ном и постнатальном периодах. Подробно освещены 
хромосомные болезни, мальформации нервной систе-
мы, аномалии позвоночника и спинного мозга; гидро-
цефалии, церебральные параличи. В руководстве об-
стоятельно изложены наследуемые дегенеративные и 
дисметаболические заболевания нервной системы, ин-
токсикации, нейроинфекции, параинфекционные и им-

мунокомпетентные поражения головного и спинного 
мозга, а также их опухоли, церебральные и спиналь-
ные сосудистые расстройства. Отдельно рассмотрены 
неврологические манифестации системных заболева-
ний организма, патология специализированных орга-
нов чувств (зрительной, слуховой и вестибулярной си-
стем), таких пароксизмальных нарушений сознания, 
как эпилепсия и сходных состояний.

Книга будет полезна не только неврологам (взрос-
лым и детским), но и врачам общей практики, а также 
студентам медицинских вузов.

Главный невролог Санкт-Петербурга,
заведующий кафедрой  

неврологии и нейрохирургии с клиникой
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И.П. Павлова,

академик РАМН, профессор
А.А. Скоромец

Профессор кафедры  
детской неврологии и нейрохирургии

Северо-Западного медицинского университета  
им. И.И. Мечникова,

ведущий специалист-детский невролог  
Северо-Западного Федерального Округа РФ,

доктор медицинских наук, профессор
А.П. Скоромец




