введение

Эта книга — руководство по поведенческой неврологии для ши
рокого круга профессионалов (неврологов, психиатров, педиа
тров), которые занимаются диагностикой, лечением и обучением
детей с различными нейропсихиатрическими синдромами, пове
денческими и двигательными расстройствами. Она будет также
полезной таким специалистам, как нейропсихологи, логопеды,
реабилитологи (эрготерапевты, кинезиотерапевты, специалисты
по лечебной физкультуре), поможет им лучше понять неврологи
ческие принципы своей работы. Это послужит укреплению осно
вы для совместной работы различных специалистов.
Главы 2 и 3 будут интересны тем специалистам, которые хотели
бы узнать, как проводятся в повседневной практике неврологиче
ское обследование ребенка с оценкой показателей его развития
и первичное клиническое нейропсихологическое обследование.
При этом внимание сфокусировано на следующих вопросах: на
сколько применяемые методы подходят для обследования детей
с теми или иными нарушениями, как специалисту следует прово
дить обследование, каковы значимость определенных симптомов
и клинические концепции различных расстройств?
В этой книге представлен необычный подход к детской невроло
гии. Несмотря на то, что основное внимание в ней уделяется об
щим и специальным проблемам развития, она расширяет тради
ционную клиническую перспективу с помощью переноса данных,
которыми располагают современные нейронауки, в повседнев
ную клиническую практику. Если читатель будет придерживаться
предлагаемой последовательности изложения материала, то ему
удастся получить достаточно полное представление о процессе
клинического анализа. Для читателя станет легче сформулиро
вать запрос к другому специалисту по поводу проблем, имеющих
ся у его пациента. Процесс клинического анализа наряду с теоре
тическими знаниями всегда является той основой, которая помо
гает принимать правильные решения. При этом непрерывно про
должающийся пересмотр существующих представлений ставит
сложную задачу для самого процесса клинического мышления.
Это особенно касается поведенческой неврологии, имеющей соб
ственное место в рамках детской неврологии, поскольку в ней
клинический анализ часто основывается на гипотезах, а не на
подтвержденных фактах.
Прочитай сначала

ð

Каждая глава книги начинается с перечисления разделов и рас
сматриваемых вопросов. При этом структура книги выглядит сле
дующим образом. По ходу текста ссылки по тем или иным вопро
сам даются не на страницы, а на номера глав и разделов внутри
глав. Например, ссылка [глава 1.3.] означает главу 1 раздел 3, ссыл
ка [4.6.1.] — раздел 6.1. в главе 4, ссылка {комментарий 2} озна
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чает комментарий 2 в боковой колонке текста раздела, содержа
щего упоминание о ней. Указания на библиографические источ
ники даются в квадратных скобках [ ] в алфавитном порядке.
Поиск толкований различных терминов и понятий следует осу
ществлять с помощью глоссария.
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предисловие к русскому изданию

Впервые отечественные специалисты получают возможность зна
комства с двухтомным руководством по детской поведенческой
неврологии, автором которого является Чарльз Ньокиктьен. Имя
Чарльза Ньокиктьена широко известно во многих странах мира,
это один из ведущих специалистов и основоположников нового
направления — детской поведенческой неврологии, обладающий
поистине уникальным опытом научных исследований и практи
ческой работы в этой области. Его книги опубликованы на англий
ском и голландском языках, и во многом благодаря усилиям само
го автора, его особому отношению к российским коллегам и ува
жению к традициям отечественных нейронаук выходит в свет это
издание.
Поведенческая неврология — это та область неврологии, которая
изучает связь между проблемами в поведении и обучении и их
неврологической основой. Детская поведенческая неврология
рассматривает эту связь не только с клинической точки зрения,
но и в аспекте развития, применительно к детям с трудностями
общения, обучения, поведения, нарушениями речи, моторики,
праксиса. Поведенческая неврология самым тесным образом свя
зана с нейропсихологией, поскольку перечисленные расстройства
в значительной степени определяются нарушениями формирова
ния высших психических функций. При этом важное значение
придается анализу этиологии и патогенеза данных нарушений.
В 1-м томе настоящего издания рассматриваются функциональ
ная нейроанатомия поведения и поведенческих расстройств, ме
тодология неврологического обследования и оценки показателей
развития ребенка, исследование телесно-когнитивной сферы
и основы диагностики ее нарушений, а также диспраксии и дви
гательные расстройства у детей.
Во 2-м томе будут обсуждаться расстройства развития речи, памя
ти, внимания у детей, дислексия, дискалькулия, аутизм и аутисти
ческие синдромы, умственная отсталость и регресс в развитии,
поведенческие фенотипы и специфические нейропсихиатрические
синдромы.
В некоторых разделах автором приводятся концепции и диагно
стические методы, которые пока недостаточно известны отече
ственным специалистам. Знакомство с ними представляется ис
ключительно важным, поскольку они разработаны на основании
современных достижений медицинской науки, психологии, ней
рофизиологии и других дисциплин, успешно применяются во
многих странах мира.
В России детская поведенческая неврология проходит в настоящее
время период становления, но уже активно востребована в связи
с высокой распространенностью нарушений развития, обучения,
поведения среди детей и подростков. Благодаря этому изданию
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российские специалисты впервые получают возможность позна
комиться с одним из лучших в мире руководств по детской пове
денческой неврологии. Поскольку это направление имеет меж
дисциплинарную направленность, то книги Чарльза Ньокиктьена
будут не только хорошо понятны, но и чрезвычайно полезны для
повседневной практической работы с детьми широкому кругу
специалистов: врачам (педиатрам, неврологам, психиатрам), ре
абилитологам, психологам, логопедам, коррекционным педаго
гам, социальным работникам.
Особой благодарности за большую, кропотливую и своевремен
ную работу по переводу и изданию двухтомника Чарльза Ньокик
тьена безусловно заслуживают издательство «Теревинф» и его со
трудники, тем более что версия этого издания на английском
языке была опубликована совсем недавно — в 2007 году.
Доктор медицинских наук, профессор Н.Н. Заваденко
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1.

функциональная нейроанатомия поведения
и поведенческих расстройств

Разделы и таблицы
1.1.
Центральная и периферическая
нервная система
1.1.1.
Большие полушария мозга;
функциональные блоки
по А.Р. Лурия
1.1.2.
Контралатеральный и ипсилатеральный мозговой контроль
перцептивных и элементарных
моторных функций
1.1.3.
Мозолистое тело
1.2.
Управление движениями
1.2.1.
Развитие двигательных функций,
способности к поддержанию
равновесия и контролю позы
1.2.2.
Базальные ганглии, вестибулярная система, таламус и мозжечок
1.2.3.
Двуручная координация
1.3.
Соматосенсорные функции
1.3.1.
Соматосенсорная
афферентация
и организация схемы тела
1.3.2.
Схема тела
1.3.3.
Синдром Герстманна у детей
1.3.4.
Зрительные представления
и мысленное вращение объекта
Таб. 1–I. Перечень функций теменнозатылочных отделов и ссылки
на методы исследования
1.4.
Латерализация речевых
и двигательных функций
1.4.1.
Правое и левое
большие полушария и мозжечок
1.4.2.
Нейроанатомические основы
механизмов речи
1.4.3.
Зрительно-моторная
координация
и церебральный контроль
действий (праксис)
Таб. 1–II. Нарушения функций
правого полушария у детей
Таб. 1–III. Функции правого полушария
и их нарушения, возникающие
при мозговых поражениях
у правшей взрослого возраста

Для того чтобы разобраться в симптомах и проявлениях, вызыва
емых мозговыми дисфункциями, нужны знания в трех областях.
Во-первых, необходимо хорошо знать функциональную нейро
анатомию — ту основу, которая позволяет связать мозг и поведе
ние. Во-вторых, важно понимать, как в ходе развития происходит
формирование мозга (эмбриология) и как возникают нарушения
развития и повреждения мозга. В-третьих, нужно учитывать как
влияние мозговой дисфункции, так и пластичности мозга. Две по
следние темы здесь не рассматриваются.
Эта глава — введение в функциональную нейроанатомию. В ней
разъясняется, почему повреждения или генетически обусловлен
ная патология определенных отделов мозга могут приводить к тем
или иным симптомам. То, что рассматривается здесь, представля
ет собой результат пренатального развития.
Общая нейроанатомия проводящих путей, кортикальных полей
и подкорковых ядер, как и их функции, хорошо известны. Совре
менная нейронаука больше внимания уделяет функциональным
системам, роли нейромедиаторов и рецепторов, а также генети
ческим основам их функционирования. В этой главе рассматри
ваются функциональные системы, поскольку именно они играют
важную роль в поведенческой неврологии. Мы делаем акцент на
межполушарной асимметрии в контроле когнитивных функций
и на том факте, что различные поля коры у взрослых и у детей до
9–11 лет обеспечивают разные функции. До того, как будет до
стигнуто состояние зрелости, происходят интенсивные процессы
функционального развития, сопровождающиеся перестройками
нервной системы [130].
Насколько возможно, здесь рассматриваются вопросы церебраль
ного обеспечения двигательных функций и праксиса, речи, сен
сорного восприятия, гнозиса, внимания, памяти, распределения
и согласования своих действий во времени, а также социальное
и эмоциональное поведение. В этой главе акцент делается на мо
торных способностях, действиях, речевых функциях, а также на
восприятии, которые в ситуациях реальной деятельности тесно
связаны между собой. В конце главы рассматриваются некоторые
концепции динамического восприятия и памяти, а также пред
ставления о зеркальных системах нейронов.
То, что известно о взаимосвязях между мозгом и поведением, от
носится главным образом к дисфункциям тех или иных отделов
нервной системы у взрослых, что в некоторых случаях, особенно
в отношении детей младше 9–11 лет, может служить причиной
ошибочных суждений.
Среди публикаций по функциональной нейроанатомии следует
указать на работы Brodal [63], Freund и др. [145], Habib [185], Kandel
и др. [230], Nieuwenhuys и др. [321], Rosenbaum [392] и обзоры [144].
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Таб. 1–IV. Нарушения развития функций
правого полушария, проявляющиеся в симптомах аутистического спектра
Таб. 1–V. Нарушения функций левого полушария у детей
1.4.4.
Лобные глазодвигательные зоны
1.4.5.
Идеомоторный и идеаторный
праксис и диспраксии
1.4.5.1. Праксис и левое полушарие
1.4.5.2. Идеомоторный праксис
и диспраксия у детей; их значение
в процессе развития
1.4.5.3. Идеаторный праксис
и диспраксия
1.4.5.4. Конструктивный праксис
и правое полушарие
1.4.5.5. Графомоторная функция
1.5.
Нейроанатомические
механизмы внимания, памяти,
временно2го согласования,
восприятия длительности
и осознания времени
1.5.1.
Функции внимания
1.5.2.
Функции памяти
Таб. 1–VI. Развитие функций внимания
и памяти и их предполагаемая
нейроанатомическая организация
1.5.3.
Восприятие длительности,
осознание времени и временна2я
организация деятельности
1.6.
Нейроанатомические механизмы эмоционального взаимодействия, префронтальная и лимбическая системы
1.7.
Динамическое восприятие
и память
1.7.1.
Мнестический процесс в соответствии с голографическими
принципами по Pribram
1.7.2.
Реконструкция ментальных
объектов (по Damasio)
1.7.3.
Единство перцепции
и согласованное восприятие
1.7.4.
Система зеркальных нейронов
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центральная и периферическая нервная система

ЦНС — это не только ретроактивный, но и проактивный орган. ЦНС обеспечивает приспособительные реакции, а также способности к инициативе и предвосхищению. Другими словами, нервная система способна к прогнозированию, позволяющему организму подготовиться к будущим
формам активности, даже если они станут осуществляться лишь по прошествии секунд. В основе такого прогнозирования лежит долговременная память (опыт), хотя непосредственное восприятие через ощущения также играет роль.
Данная информация частично отражена в рабочей памяти (обеспечиваемой префронтальными
структурами), которая связана с управляющими
функциями. Наблюдение, прогнозирование, принятие решения и выполнение действия могут осуществляться быстро (как это происходит, например, во время охоты, вождения автомобиля,
спортивных игр с мячом и т.д.). Это может происходить и в более медленном темпе, в частности
во время вербального и невербального взаимодействия в процессе беседы, и еще медленнее,
например, в ходе мыслительных процессов, направленных на долговременное планирование.

Большие полушария головного мозга
и структурно-функциональные блоки
по А.Р. Лурия

1.1. Центральная нервная система (ЦНС) обрабатывает информа
цию о внешних физических и социальных событиях, поступаю
щую через органы чувств и кожу (экстероцептивная информация),
а также ощущения, связанные с собственным телом, возникаю
щие в результате раздражения мышц, суставов и вестибулярного
аппарата (проприорецептивная информация). Нервная система
не только осуществляет выработку моторных реакций в ответ на
данные стимулы, из которых складываются движения, действия,
речь, но она и сама способна генерировать движения, причем
уже на пренатальной стадии развития. Нервная система может
давать быстрые рефлекторные ответы, например, в ответ на боле
вой стимул или на появление раздражителя в зрительном поле.
Большинство же реакций реализуется медленнее, поскольку они
включают когнитивный компонент и, следовательно, в них уча
ствует больше областей коры и подкорковых структур.
Нервная система обладает способностью к запоминанию и обуче
нию на основе опыта. Эта великолепная и целесообразная способ
ность основана на формировании представлений начиная с само
го рождения {комментарий}. Большие полушария мозга и мозже
чок специализируются на выполнении сложных функций, кото
рые нарушаются в случае их поражения или аномального разви
тия. Благодаря межполушарным комиссурам, в частности мозо
листому телу, они работают совместно.
Во время онтогенеза ЦНС развивается таким образом, что боль
шие полушария мозга располагаются в передних отделах, образуя
большой мозг, или cerebrum. Помимо него формируется так на
зываемый малый мозг, или мозжечок, состоящий из двух полуша
рий и средней части — червя мозжечка. Мозжечок участвует в вы
полнении моторных и, как было недавно выяснено, когнитивных
функций [см. 1.4.1.]. Оставшаяся часть центральной нервной систе
мы представлена спинным мозгом, который имеет симметричную
трубчатую структуру и не разделен полностью надвое [рис. 1–I].
На срезе спинного мозга в центре располагается серое вещество
(нейроны) бабочкообразной формы, которое окружено белым ве
ществом (проводящими путями).
1.1.1. Этот раздел посвящен большим полушариям мозга, или крат
ко — полушариям, а также мозжечку. Каждое полушарие анатоми
чески делится на доли [рис. 1–II]. Такое деление частично совпада
ет с логикой развития мозга в ходе онтогенеза и с последующей
функциональной специализацией и нарушениями функций [рис.
1–II и 1–III].

1. Функциональная нейроанатомия поведения и поведенческих расстройств
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Рис. 1–I. Общая анатомия центральной нервной системы

большое
полушарие
гипоталамус
зрительный бугор
ножка мозга
четверохолмие
мост
мозжечок
продолговатый
мозг

спинной мозг

Слева представлен срединный сагиттальный
срез большого мозга, состоящего из (спереди назад) конечного мозга (telencephalon) и ствола
мозга (truncus cerebri), включающего промежуточ
ный мозг (diencephalon), средний мозг (mesencephalon), мост (pons), мозжечок (cerebellum)
и продолговатый мозг (medulla oblongata). Ниже
показан спинной мозг (medulla spinalis). Вместе
конечный мозг, ствол мозга, спинной мозг и мозжечок образуют центральную нервную систему.
Двигательные нервные волокна, проходящие на
передней (вентральной) стороне спинного мозга,
по которым нервные импульсы передаются к
мышцам, и сенсорные волокна, расположенные
на задней (дорсальной) стороне спинного мозга,
по которым к спинному мозгу приходит вся сенсорная информация от кожи, мышц и суставов,
здесь не показаны. В конечностях двигательные
и сенсорные волокна идут вместе в виде периферических нервов, которые передают моторную
и сенсорную информацию. Все нервные волокна,
расположенные вне спинного мозга, относятся
к периферической нервной системе. Часть периферической нервной системы образована автономными или вегетативными нервными волокнами (симпатическими и парасимпатическими),
играющими роль в осуществлении вегетативных
функций, таких как сердечные сокращения, расширение и сужение кровеносных сосудов, дыхание, секреция гормонов, пищеварение и регуляция температуры кожных покровов.

Рисунок взят из W. Spalteholz (1928)
Handatlas der Anatomie des Menschen, Verlag
S. Hirzel, Leipzig.
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Рис. 1–II. Ствол мозга и доли больших полушарий, виды слева и снизу
На втором сверху рисунке изображена левая конвекситальная поверхность. На третьем рисунке изображено правое полушарие на сагиттальном разрезе мозга по
средней линии. На четвертом рисунке показана базальная (нижняя) поверхность
мозга. F — лобная доля (2 — лобный полюс), P — теменная доля, ее границы показаны пунктирными линиями, от лобной доли она отделена центральной или роландовой бороздой (черная линия на верхнем рисунке слева). T — височная доля (1 — височный полюс), которая от лобной и теменной доли частично отделена сильвиевой
бороздой, O — затылочная доля. С — мозжечок, СС — мозолистое тело (на нижнем
изображении на рис. 1–III). На рисунке 1–III показаны линии, разделяющие поле 4
и поля 1, 2 и 3.
Согласно российскому нейропсихологу А.Р. Лурия, мозг в целом можно разделить на
три структурно-функциональных блока:
n
Первый блок состоит из ствола мозга, среднего мозга и таламуса (верхний рисунок),
которые преимущественно осуществляют регуляцию сна и бодрствования, а также
уровня активации в бодрствующем состоянии. Ретикулярная формация (RF) — специализированная нейронная сеть в стволе мозга, имеющая связи со средним мозгом
(восходящая ретикулярная активирующая система), которая выполняет функцию активации и первичной селекции стимулов, приходящих к стволу мозга через спинной
мозг и от органов чувств (тактильные, зрительные и слуховые). Ствол мозга имеет также мощные связи с лобными отделами (F), расположенными кпереди от центральной
борозды (CS), то есть он оказывает влияние на внимание и сенсорную модуляцию1.
n
Второй (задний) функциональный блок состоит из затылочных (O), височных (T) и
теменных (P) долей коры, на которые через таламус поступают сенсорные стимулы.
Задний блок осуществляет последовательную (в левом полушарии) и симультанную
(в правом полушарии) переработку информации, он осуществляет переработку данных непосредственного восприятия собственного тела, необходимых для построения схемы тела, и восприятия окружающего, что лежит в основе формирования концепции внешнего мира в долговременной памяти. На более поздних этапах восприятия (гнозис) мы также придаем окружающему определенные свойства. С помощью
дорсальной перцептивной проводящей системы мы выясняем, где находится объект
и как его можно использовать, а «что это» или «кто это» мы определяем с помощью
вентральной перцептивной проводящей системы [1.4.3.]. Эти функциональные системы участвуют в программировании действий. Запечатление и узнавание связаны с функциями памяти лимбической системы [1.5.2.].
n
Третий (передний) функциональный блок — та часть мозга, которая осуществляет
управляющие функции (программирования, регуляции и контроля) — лобные доли
(F). Лобные доли включают моторные и премоторные отделы, которые отвечают за
двигательные функции, действия (праксис) и речь (фазис). Любая внешняя активность (ее начало, быстрые изменения, удерживание внимания, продолжение и завершение) управляется посредством префронтальных зон коры (организующая функция в узком смысле этого термина), но под воздействием представлений и образов,
хранящихся в долговременной памяти и процессов восприятия, включая эмоциональное содержание, связанных с работой заднего блока и лимбической системы.
Эти отделы также отвечают за долговременное планирование, что подразумевает
осознание того, сколько времени необходимо для выполнения определенной задачи.
Показано, что лобные отделы как в филогенезе, так и в онтогенезе претерпевают
наиболее бурное и длительное развитие.
Регуляция двигательной активности осуществляется с участием нескольких систем:
1) дорсальной системы восприятия зрительных стимулов — от затылочных долей к
лобным моторным зонам через затылочно-лобные пути и вентральные затылочновисочно-лобные пути; 2) системы кинестетической обратной связи — через сенсорную мозговую кору и пути к моторным отделам коры; 3) механизмы регуляции позы,
равновесия и мышечного тонуса. Эти механизмы автоматически регулируются корой, подкорковыми ядрами, мозжечком и вестибулярной системой с учетом поступающей зрительной и кинестетической информации.
До 1980-х годов о когнитивных функциях мозжечка было известно очень мало [cм.
раздел 1.4.1.].
Сенсорная модуляция — способность регулировать и организовывать адекватные по силе и адаптивные реакции в ответ на сенсорные стимулы. Поддержание баланса между процессами возбуждения и торможения для достижения адаптации к
изменениям внешней ситуации. — Прим. перев.
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1. Функциональная нейроанатомия поведения и поведенческих расстройств
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