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ПРЕДИСЛОВИЕ
НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Предлагаемый читателям перевод книги американских авторов восполняет
пробел в русскоязычной медицинской литературе, посвященной ведению
больных с различными неврологическими заболеваниями. Как справедливо
отмечает в предисловии книги профессор У.Дж.Гриффин, разделение не
врологии и психиатрии привело к значительным трудностям для невроло
гов в диагностике и лечении психических расстройств, формирующихся
по разным причинам при органических заболеваниях центральной и пери
ферической нервной системы.
Это разделение, окончательно оформившееся в России и за рубежом
в начале прошлого столетия, было естественным результатом развития
психиатрии и неврологии. Оно позволило сформировать методологию
неврологического и психиатрического диагностического процесса, создать
классификации заболеваний, методы научных исследований.
Как известно, научное развитие неврологии происходило на основе
«анатомо-клинического метода», предложенного одним из основателей
клинической и фундаментальной неврологии Ж.М.Шарко. Попытки поиска
морфологических основ психических нарушений, предпринимавшиеся
немецкими учеными Т.Мейнертом и К.Вернике, были отвергнуты их
современниками и последователями. Сегодня их можно считать одними
из основателей нейропсихиатрии - врачебной субспециальности и научного
направления, имеющих дело с психическими нарушениями при органиче
ских и дисметаболических церебральных расстройствах. Отметим и отно
шение к этому вопросу А.Я.Кожевникова, который считал, что «в научном
отношении психиатрия и неврология составляют одно целое». Российские
неврологи первых поколений были в равной мере и психиатрами.
Развитие клинических и фундаментальных исследований патологии
головного мозга привело во II половине прошлого столетия к созданию
новых нейронаук - нейропсихологии, поведенческой неврологии, нейро
психиатрии. В их формировании важнейшую роль сыграли отечественные
врачи и исследователи, в частности А.РЛурия, А.С.Шмарьян.
Современные научные данные о структурных основах построения
отдельных функций мозга показывают их сетевую организацию, при этом
отдельные части сетей могут вовлекаться в обеспечение разных функций.
Отсюда нередкая полисимптомность даже при небольших по объему очагах

поражения головного мозга, включающая помимо традиционных невро
логических (двигательных, сенсорных, речевых нарушений) и когнитив
ные, аффективные, поведенческие, психотические расстройства в разной
степени выраженности и в разных комбинациях. Их общими патогене
тическими факторами могут быть и нейрохимические, воспалительные,
генетические и иные компоненты патологического процесса, включая,
разумеется, реакцию пациентов на болезнь, социальные, финансовые, про
фессиональные ограничения.
Однако впечатляющие успехи научных исследований пока в долж
ной мере не внедрены в каждодневную практическую работу. Незнание
неврологами, психиатрами, нейропсихологами основ смежных специаль
ностей приводит к существенным ограничениям в индивидуализированной
помощи их пациентам, чему, впрочем, не способствуют и формальные огра
ничения компетенций этих специалистов. Между тем, опытные неврологи
не могут не видеть, что практически все формы органической патологии
головного мозга сопровождаются теми или иными психическими наруше
ниями, которые даже могут быть их первыми проявлениями.
Это руководство, подготовленное сотрудниками кафедры психиатрии
и поведенческих наук медицинской школы Университета Джонса Хоп
кинса- одной из ведущих в США по нейропсихиатрии, является полезным
практическим пособием как для неврологов, так и для психиатров, нейро
хирургов, нейропсихологов.
Читатель сможет увидеть и критически оценить некоторые концепту
альные и терминологические особенности, присущие американской пси
хиатрии. Там, где это было необходимо и возможно, перевод был дополнен
соответствующими уточнениями или примечаниями, хотя формальные
условия перевода чужого авторского труда и желание передать оригиналь
ность изложения материала в ряде случаев диктовали необходимость сохра
нения даже не принятых в России терминов, понятий.
Несмотря на то, что эта книга издана уже довольно давно - в 2008 г., она
не утратила главного - своего практического значения для ведения боль
ных с сочетанными неврологическими и психиатрическими нарушениями.
Заинтересованный читатель сможет углубить свои знания в данной области,
обратившись к уже немалому числу руководств, монографий, журнальных
статей зарубежных и российских авторов по обсуждаемым проблемам.
Академик РАН
профессор Н.КЯхно
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