УДК 616.8-07-08
ББК 56.1-4-5
С12

ОЗ-УПС-2158

Редактор:
Скоромец Александр Анисимович — доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заведующий
кафедрой неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, заслуженный деятель науки РФ.

Саймон, Р. П.
С12 Клиническая неврология / Р. П. Саймон, М. Дж. Аминофф, Д. А. Гринберг; пер. с англ, под ред.
А. А. Скоромца. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 560 с.: ил.
ISBN 978-5-9704-6299-7 (рус.)
ISBN 978-1-259-86172-7 (англ.)
В книге подробно и с учетом современных данных нейронаук системно приведены сведения о патофизиологии
головной и лицевой боли, классификация данного типа паталогий и подходы к дифференциальной диагностике.
Детально
освещены
нейроофтальмологические
расстройства,
нарушения
равновесия
и
головокружения,
расстройства произвольных движений, поверхностной и глубокой чувствительности, типы аномальных движений
(тремор, гиперкинезы, хорея, дистонии), судороги и обмороки, инсульты и др. Проанализированы актуальные
методики медикаментозного и хирургического лечения.
Издание предназначено врачам-неврологам, терапевтам и более узким специалистам, особенно при прохождении
плановых курсов повышения квалификации.
УДК 616.8-07-08
ББК 56.1-4-5
Медицина — это постоянно меняющаяся и развивающаяся наука. Поскольку новые исследования и клинический опыт
расширяют наши знания, требуются изменения в лечении и лекарственной терапии. Авторы и издатели этой работы
проверили источники, считающиеся надежными в своих усилиях по предоставлению информации, которая является
полной и в целом соответствует стандартам, принятым на момент публикации. Тем не менее, из-за вероятности
человеческих ошибок в медицинских науках ни редакторы, ни издатели, ни любая другая сторона, которая участвовала
в подготовке или публикации этой работы, не гарантируют, что информация, приведенная в данном документе,
является точной или полной во всех отношениях, и они не несут никакой ответственности за любые ошибки или
упущения или за результаты, полученные при использовании сведений из данной работы. Читателям рекомендуется
подтвердить информацию, содержащуюся в настоящем документе, в других источниках. В частности, читателям
рекомендуется проверить инструкцию по применению, включенную в комплект каждого лекарства, которое планируют
использовать, и убедиться, что информация, содержащаяся в этой работе, является точной и что не были внесены
изменения в рекомендуемой дозе или в противопоказаниях к применению. Эта рекомендация имеет особое значение в
связи с новыми или редко используемыми препаратами.
All rights reserved. Printed in the United States of America. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976, no
part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system,
without prior written permission of the publisher.
Все права защищены. Напечатано в Соединенных Штатах Америки. За исключением случаев, предусмотренных законом

США об авторском праве 1976 года, никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена или распространена в
какой-либо форме или любыми средствами, а также сохранена в базе данных или в поисковой системе без предварительного
письменного разрешения издателя.

ISBN 978-5-9704-6299-7 (рус.)
ISBN 978-1-259-86172-7 (англ.)

Copyright © 2018 by McGraw-Hill Education.
Copyright © 2015, 2012, 2009, 2005, 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.
Previous editions copyright © 1999,1996,1993,1989 by Appleton & Lange.
© ООО Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», перевод на русский язык, 2021

Оглавление
Предисловие к изданию на русском языке...............8

ГЛАВА 8. Нарушение равновесия........................ 251

Предисловие от авторов............................................9

ГЛАВА 9. Двигательные расстройства..................288

Список сокращений и условных обозначений .... 10

ГЛАВА 10. Нарушение чувствительности.............368

ГЛАВА 1. Неврологический анамнез и осмотр. ...11

ГЛАВА 11. Нарушение движений.......................... 412

ГЛАВА 2. Диагностические исследования........... 43

ГЛАВА 12. Судороги и обморок............................. 456

ГЛАВА 3. Кома........................................................ 68

ГЛАВА 13. Инсульт................................................. 489

ГЛАВА 4. Состояние спутанности сознания.........92
ГЛАВА 5. Деменция и расстройства,
вызывающие потерю памяти.............................. 147

ПРИЛОЖЕНИЕ. Клиническое исследование
общих изолированных нарушений
периферических нервов......................................... 537

ГЛАВА 6. Боль в области головы и лица............ 188

Предметный указатель........................................... 545

ГЛАВА 7. Нейроофтальмологические
расстройства..........................................................222

Предисловие к изданию на русском языке
В клинической практике врача наиболее часто
встречаются пациенты с неврологическими пора
жениями.
Следует всегда выделять симптомы и признаки.
Симптомы — это субъективные ощущения пациен
та (жалобы на боли в области головы и лица, другие
расстройства функций нервной системы, диссомнии
и т.п.). А признаки — это те проявления болезни, ко
торые обнаруживает врач при исследовании невро
логического статуса. Неврологические признаки —
обычно нарушения функций отдельных популяций
нейронов. Стандартное исследование неврологиче
ского статуса необходимо проводить у каждого па
циента, что обеспечивает полноту оценки болезнен
ных проявлений, а также постановку правильного
диагноза с определением адекватной терапевтиче
ской стратегии и тактики с реабилитационно-про
филактическими мероприятиями.
В ваших руках замечательная книга, в которой
подробно, с учетом современных данных нейрона
ук системно приведены сведения о патофизиологии
болей в области головы и лица, их классификация

и подходы к дифференциальной диагностике. Она
встречается в 1-2% обращений за неотложной помо
щью и в 4% случаев амбулаторно-поликлинической
помощи. Головная боль возникает при поражении
черепных нервов (V, IX-XII пар), а также при раз
личных
цереброваскулярных
расстройствах
типа
субарахноидальных геморрагий при разрыве сосу
дистых мальформаций, при менингите, гигантокле
точном височном артериите, мигрени и тому подоб
ных заболеваниях. Подробно описаны нейроофтальмологические расстройства, нарушения равновесия
и
головокружения,
расстройства
произвольных
движений, поверхностной и глубокой чувствитель
ности, типы аномальных движений (тремор, гипер
кинезы, хорея, дистонии), судороги и обмороки,
инсульты и др. В каждой главе приведены сведения
о современном медикаментозном и хирургическом
лечении.
Данная книга весьма полезна для врачей-невро
логов, терапевтов и более узких специалистов, осо
бенно при прохождении плановых курсов повыше
ния квалификации.
Академик РАН, проф. А.А. Скоромец

Предисловие от авторов
Сорок лет назад, будучи клиническими препо
давателями отделения медицины при Калифорний
ском университете в Сан-Франциско, мы решили,
что существует потребность в новом учебном по
собии, сочетающем в себе основные и клинические
аспекты неврологии. После делового обеда Джек
Ланге из издательства Lange Medical Publications
согласился добавить учебник по клинической не
врологии в серию учебников Ланге. Он улыбнулся,
когда один из нас (Роджер Саймон) предложил пре
доставить текст через два года, отметив, что за та
кое время никто еще не выпускал учебники. С двумя
соавторами (Майкл Аминофф и Дэвид Гринберг) и
примерно через десять лет текст «Клинической не
врологии» был окончательно завершен, и в 1989 г.
было опубликовано первое издание. С публикацией
10-го издания и переводами на восемь языков наш
текст почти 30 лет подряд обеспечивал учебным ма
териалом по неврологии студентов-медиков в Со
единенных Штатах и во всем мире посредством пе
чатной версии (приобретенной или библиотечной),
электронного издания и сайта AccessMedicine.
Как и в каждом новом издании мы сохранили и
доработали основной дидактический материал, ка
сающийся функции нервной системы при здоровье
и болезнях, и добавили новые диагностические и
терапевтические материалы. Цветные рисунки ил
люстрируют ключевые концепции. На протяжении
многих лет книга охватывала эволюцию терапевти
ческих средств в неврологии, особенно для лечения
эпилепсии и головной боли, а в последнее время —

для лечения демиелинизирующих заболеваний. Это
издание продолжает документировать расширение
диагностических и терапевтических подходов к за
болеваниям нервной системы. Мы надеемся, что
данная книга поможет убедить в обратном тех, кто
все еще верит, что терапевтические возможности в
неврологии ограничены. Всего за последний год до
стижения в области молекулярной биологии и им
мунологии привели к утверждению новых лекар
ственных препаратов для лечения рассеянного скле
роза (алемтузумаб), спинальной мышечной атрофии
(нусинерсен), бокового амиотрофического склероза
(эдаравон) и болезни Хантингтона (дейтетрабеназин). Эти и другие терапевтические достижения
включены в данное новое издание.
На протяжении долгих лет многие коллеги пред
лагали исправления, присылали рисунки и рентге
нографические материалы и перечитывали отдель
ные главы книги. В связи с этим мы благодарим за
помощь преподавателей Калифорнийского универ
ситета в Сан-Франциско (UCSF), Питтсбургского
университета,
Орегонского
университета
здраво
охранения и наук и университета Эмори, а также
нынешних и бывших сотрудников нашего издателя,
McGraw-Hill, и особенно Эндрю Мойера и Кристи
Налиери за их вклад в работу над последним из
данием. Особая благодарность выражается Марте
Джонсон, доктору философии, за её тщательное ре
дактирование всего 10-го издания и McGraw-Hill за
предоставление нового указателя для оптимизации
доступности.
Роджер П. Саймон
Майкл Дж. Аминофф
Дэвид А. Гринберг

