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3 Ф. |енер&пов' т. Р. €о0ьоков, ]1. |1. ]|[шгллнякова

пли н и ко _ э н цЁфА'! о гРАФ и ч Ёс ки Б хАРАкт ЁРист ики
симптомАтичЁской эпилЁпсии у пАциБнтов с хРоничЁской
шшЁмиЁй мозгА
[аФдра неврологии факультета усовер1ценствования врачей Российского государственного медицинского
тшпверситета им. н. Ё. |[ирогова, }{осква

[@ьпцй 6лееовши |енералов _ ка}ц. мед. наук' доцент кафедрьт , +7(495)509-21-59, т.3е:тега1ом@гапБ1ег.гг:

!!роаналосзировань! клцнцко-энцефалоерафцческце особенноспц сцмппомопцческой эп!.!лепсцц у паццен!пов с
хрон!/ческой ццлемцей лцозеа ()(|'|!и1). 72 пациентпам с 1!'1]у1 ц сц',1\4п1пома!пцческой эпцлепсцей провеаень! вц0ео-
энцефалоерафинескслй монцпорцне, маенцпно-ре3онанснс|я помо2рафц'| еоловно2о мо3ас!, ульпра3вуковое цс-
слеаованце брахтлоцефальнь!х сосуаов. 3ьтявленьу преобла0ание парццс!льнь|х впорцчно-еенералц3ованнь!х эпц-
леп!пццескцх прцс!пупов в клцнцческой карпине, 0иффузная атпрофс:я 2оловноео мо3еа' по 0анньу;п маенц!пно-
ре3онансной !помо?рафцц' цс?почнцк эпцлеп/пцчеекой акпцвнос,пц в проекцц[! ецппокампов.

|(лючевые слова: эпцлепс!/я' хронцческая цц1ем'|я мозеа, виёеоэнцефолоерафшнесколй монтлпор']н?' ацппокамп

€|!п!са| епсерйа!о9гар!а!с рессл!!аг!!!ев о|вутпр!отпа!!с ер[!ерву !п ра!!еп[в у:!#о с|тгоп!с Бга!п !вс|аетп!а (€Б[)\ йате 6ееп
апа!у1её. т!11еоепсер!оа!щгарА!с поп!!о/!пв' 7,1а3пе!!с Резопапее !па9!п3 ап4 ц![гавоцп4 ехотп!па!!оп о! бгасА!о-
серйо|!с аг!ег!ев !п 72 ра!!еп!в '[ц!!п св! апа $у!пр|опа!'с ер1|еру Аав 0ееп ре[огпоеё' 71е ргеуа!епсе о| раг!!а| вес-
опйаг!!у 9епега!'1еа $е|1|1ге$ !п !|ае с|!п!са| р!с!!]ге, й[|нве а!горАу о|сйе \га!п|гоп !йе ]у{Р| 7а!а, !!ое ог!3!п о!ер-
||ер!!с ас!!т!ф !п !!ае рго!ес|!оп о! !пе |а!рросапр! Аауе Бееп геуеа|её.

(. е у ш о г 6 з: ер!|ерву, с|огоп!с 6га!п !:с!аегп!а, т!йеоепсерйа!щгар!т|с поп'!о('пв, |а!рросатпршз

{ереброваску.}1ярнш{ патология явл'!ется веду-
щей причиной р:швити'! эпилепсии улиц стар||{е 60
лет и состаштяет до 35/о п|ияин вновь вь1явленной
э|п{ле[\сии |4|.

|4тшемическое поврехдение головного мозга
обнарухило свою сопричастность процессам
|1н|4ц14ац\4|4 р е гио нар нь1 х э п ил е п тич е ских п оте н -
циа]|ов при моделировании и|шемического ин-
сульта в эксперименте. при хронической и!||е-
мии патогенетическая сущность процессов по-
вреждения нейронов головного мозга являетея
аналогичной, разлиния состоят только в скоро-
сти развития \4 характере структурного поврех-
дения мозга.

Бместе с тем медленное прогрессирование за-
болевания' отсутствие признаков эпилептоген-
ного поврехдения при рутинном обследовании в
сочетании с !'широким спекц)ом дифференциа![ь-
ной диагностики парокси3м€штьнь|х состояний в
щуппе пациентов похилого возраста с хрониче-
ской ишемией мозга (хим) дела}от доказатель-
ную верификацию эпилепсии весьма 3атрудни-
тельной.

|[рименение современнь!х методов диагностики
структурного и функцион,шьного состояния мозга
позвол'{ет определить топические приоритеть1 эпи-
лептогенного повреждения' уг]цбить понимание
механизмов эпилептогенеза' а такхе определить
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прогноз и терапевт]д{ескую тактику у этой фуппь!
пациентов.

йатериальг ш методы

Бами бьшо обследовано 72 лау\пеъпа с }Р1й и симптомати-
ческой эпилепсией. €рлний возраст пациентов составил
64,| + 1,з года' из них 34 хенщины, 38 мухвин.' 

5о 69%) пациентов с )0;[й среди е€ этио_логических факго-
ров имели гипертоническую болезнь, 52 (72%) _.атероскпероз'

вэ (вви) - длрггельный осложненньтй сосулисть:й анамнез'
Аиагноз эпи.,|епсии устанаытивался в соответствии с совре_

менными положени'|ми йе:пиунаролной противоэпилепгиче_
ской лиги.

}1сследование биоэлекринеской актдвности головного моз-
га проводи.'1ось методом в:ллеоэншефалоцафинеского монито_
оинга -|1лит€льностью до 12 ч с обязательным проведением
фу**ц"'"-''ых проб (фотостимуляция на частот.!х 3, 6' 10' 15'

2б гш, гипервентиляция длительностью ло 5 мин) и исследова-
нием ночного сна. 99|-исследование проводи.'|ось с использо-
ванием 19 чатцечковых электродов' установленных по схеме
10_20. ||омимо этого всем пациента бьпш': проведены ргинные
элекщоэншефалощафияеские исследов![ния длительностью до
20 штин.

Регисщашия данных проводилась на аппарат{ж "[ейрон-
€пектр" (]'}{ейросоФ'', Россия) и''энцефалан'' (''!у1едиком

й1А", Россия).
!{ейровизуализация проводи.!1ась на магнитно_резонансном

томор[6е о напрякенностью магнитного поля 1.5 1л с исполь-
зованйей стандартнъгх 11- и 12_взве|шеннь1х изображений с ре-
консщу:одией в трех проекци'п.

}льтразвуковая допгшерощафи'| и дуплексное сканирова-
ние брахиошефальных сооудов проводилось на аппарате ''[ю8|с
3" ("6епега1 Б|ес1Ёс").

8сем пациентам бъ*по провелено тщатФ1ьное исо|едование
неврологического стацса. ||ри исследов:1нии соматического
сгафа пациентов с {}1й и симптоматической эпгшепсией ак-
цент дел!шся на выяв'1ение ведущего этиологического факгора
хим.

Резу.л:ьтаты ш обс}'цдешпе

@собенностью неврологического стацса паци-
ентов с хим и симптоматической эпилепсией
явилось отсутствие фубой очаговой неврологиче-
ской симптоматики' н'шичие рассеяннь[х микро-
симптомов' свидетельству|ощи)( о диффузном по-
врехдении корковь|х и подкорковь!х сщукцр го-
ловного мозга.

Бьтли вьтявлены главнь1е''фоновьто" состояния,
детерминиру}ощие развитие хим.

Артериальная гипертензия р1вличнои степени
тя)кести бьтла вьтявлпена у 50 (69%) из 72 пациентов
с {,}1й: у 23 пациентов из 50 констатирована арте-

ри!}льн!1я гипертензия | степени, у 21 пациента из
50 опрелелгялась артериальная гипертен3ия 11 сте-
пени' у 6 пациентов из 50 _ артериальна'| гипер-
тензия !{1 степени.

|!ризнаки гиперлипидемии зарегистрировань1 у
40 (55'5/о) ув 72 пацу|ентов.

€ахарньтй диабет 2-го тппа бьпл вьтявлен у |2
(|6'7%) 14з 72 г\ац|4ентов.' 

йерцательная аритмия зарегистрирована у 18
(25/о) |в 72г|ационтов: у |0 (|3,97о) пациентов _
постоянн1ш форма, у 8 (1|,\/о) _ пароксизмальна'{
форма.

€ледует отметить' что описаннь[е оостояЁ{у|я
могли регистрироваться в ра3личных комбинациях
у одного и того хе пациента, поэтому суммарноо
количество заболеваний превь||шает количество
больньтх в обследованной щуппе.

зо

||ри проведении уздг у 22 (30,6%) из 72 паци-
ентов вь|явлень1 атероск.,1ероти({еские бляштки в
прецебральньгх артери'{х. 14з них у |2 (\6,7/о) из 72
атероскперотические б.ггяшлки располагались в об-
ла€тут бифуркашии в}гутренней сонной артерии, у-7
пациентов справа' у 5 пациентов слева. ! |8 (25/о)
из 72 пациентов стено3 бьтл гемодинамически не-
значимь1м; в 4 (5,6;) слу{!1ях отмечался гемодина-
мически значимь:й стеноз' сухаюшлий просвет ар-
терии от 55 до 65%.

у 30 (41,7/о) пациентов вь1явлень[ признаки
утол[дени'! комг1лекса |п{!гпа_гпе6|а.' у 2о (27,8%) пациентов значимь|х изменений
прецеребра.,тьнь!х артерий обнарркено не бьпло._ 

прй проведении нейровизуа.гтизационного об-
следовани'{ головного мозга в группе пациентов с
хим не бьшо вь1явлено грубых очаговь|х нару|ше_
ний струкцры головного мозга.

Аоминирующим структрнь|м нару|шением' вь|-
яв.тгяемьтм йри нейровизуализации' ок'вш1ась диф-
фузная ащофия головного мозга' прояв;1як}щаяся

рас1ширением субарахно|4дальнь|х просщанстБ, Р0-
дукцией объема перивенц)ику.,1ярного белого ве-
щества' компенсаторнь1м симмещичнь|м (у 65 из
72 пационтов) и асимметричнь!м (у 7 из 72 паци-
ентов) рас!||ирением боковь!х хелудочков, углубле-
нием бьрозд и подчеркнугостью извилин. 3ти ней-
рорадиологш{еские симптомь! обнару:кивш1ись с
7ойилииной степенью вь1рФкенности у всех 72 па-
циентов обследованной щуппьг. 9казанньте изме-
нения бьтли расценень1 как прояв.,|ения дисцирку_
ляторной энцефалопатии.

9пациентов с хим эпилепсия деб:отировала в
возрасте стар1ше 55 лет; срелци{ во-зРаст дебюта
эпилепсии в фуппе состави.,| 58,6 + 6,5 года.

.{оминиру:ощим видом присцпов в группе па_

циентов с хим являлу1сь парциальнь1е вторично-
генерштизованнь|е присцпь1.

у больтшинства пациентов (44 пациента
6|,1/о) вторично-генерализованнь|е приступь! де-
б:отировали внезапно' без предприступной аурьт.
!(инейатич еску||1 и психоматический профиль при-
падков' как правило, характеризов€шся определен-
ной последовательность}о: моментапьное отк.,1юче-
ние сознания, кратковременная остановка и фик_
саци'| взг]|яща' отсутствие реакции на вне[|1ние раз-
др:!кители' д:1пее _ тони1!еское напр'{жение мы|шц
тела и конечностей, {асто вь|3ь|вающее падение
(падение навзничь или падение ''убитого наповал'');
д{1пее развива]отся тонико-к]1онические судороги в

руках и ногах' ш1ительнооть которь1х в основном не
превь|1шает 3 мин. Б финальной стадии припадка
возмохно слюнотечение' прикус язь|ка. |[о завер-
1шении присцпа фиксируется вялость' сон.'1ивость'
амнези'1.

5 (6'9%) пациентов имели парциа.'!ьное нач.шо
присцпа в в|4де появпения эпигастральной аурьт

ш[ительностью до 3_5 с. |[ациент ощуща]! появле-
ние неприятнь1х ощущений в области эпигастри'|'
поднимающихся вверх за грудиной к голове и за_
вершающихся отютючением сознани'|; дапее р[шви-
вались тонико-кпонические судороги в руках и но-
г!п(.

у з (4,2%) пациентов отмечапось парциальное
нач€!"ло в виде головной 6оли д;тупельностью до 4_

.-.1и
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&с. 1. 03| бодьного 1., б2 года. Б99| ночного сна.

о _ ю 2-й фазе мештенного она в левой височной бласти заргистрирована эпиле_пги|!еская актив1{ость' пр€дставленная. ком|1пексами оетрая-ме]иенн{!я

й''1"ййд'й 80 мк8- .[!окал|\3ац'1я д|1лоля с использованием прогрммы 8га1п[.ос опрАеляет исто!|ник 9пшпе!тти.{еской акгивности в медиобазальшых

й!й* ,""'л- ,исочной области (проетсдия гигтпокапгпа). |1ровеление 4 ругинньтх 3аттисей 99| до этого не позво]1ило заретистриров!}ть эпилепги[{ескую

""й'"'"'". йастштаб 30 мм/с, 7 мк8/мм; б _ ю 2-й фаз€ медленного сна в правой височной обпасги 3{!регистрирована эп|'|ептическая ак]ивность' пРд-
сп}вленн{|я комттлексами остр(|я-мед|енн1|я во.,|на амплицдой 1Ф мк8. .||окализация дгтпо:пя с использов{|нием программы 8йп[юс опрлеляет источник

эптшгетп*тческой акгивности в медибазальньтх оглелах пфвой височной фласти (проокдия гиппокаггпа). йасшпаб 30 мм/с, 7 мк8/мм.
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5 с, после этого возникала потеря сознания и то-
нико-к'[онические судороги.

у в (1|,|%) пашиентов определялись слохнь1е
парциальнь1е присцпь1. Бо время этих состояний
пациент останав'{ив€ш1 взгляд[' отмеча']|ись хева-
тельнь1е автоматизмь| у!]\у{ причмокиван'1я' |1а лице

й;;;ъ;;;*ак булто съел киёлое'' ил|4 щимаса "ис-

Ёу!';, во врей присцпа пациент совер1пает авто-

матизированнь|е дви)кения по типу расстегивания
одехдь]' отмечается моторное возбухАение',(ли-
тельность присцпа до 5 мин, после _ растеР1н-
ность' полное восстаноы1ение в течение 10_
15 мин.

! |0 (|3,9/о): па{иентов отмеч:}лось сочетание
слохнь|х парциальнь1х и вторично-генерализован_
нь1х присцпов без четкого парциального компо-
нента в структур9 приступа.

||з 62 пациентов с парци1ш|ьнь1ми вторично-ге-
н"|,л"з','нньгми присцпами у 20 (32,3?о)-'!39'у-
пь1 развивапись в Ёневйое-в-р9щ..у 6 (4|'9%) _
только в ночное время. ! |6 (25,87о) пашиентов от_

мечалось сочотание дневнь|х и ночнь!х парциаль-
нь|х вторично-генерализованнь|х присцпов'

! 2 (2,8/о) пациентов отмечались парциальнь|е
присцпь| в ви](е появлени'{ неприятного вкуса,
''{уон6тьп" д.,1ительность:о до 15 с.
-" ]2 п'цл,"нтам бьлло проведено 195 исследований
оутинной 39|. 1аким образом, 00Р{{ проведении

|шинно* 93| у 58 (80,6/о)-пациентов бьшти вьгяв-

йЁны оощие нфуп:ёнй фоновой ритмикд,. ! 6

(в,{п> регионалЁйое замедление' у 14 (\9,4%) па-
циентов вь1'1ы1ень1 региональнь1е осщь!е волнь{ в

височнь1х отведениях. 1ипичная эпилептическая
активность не вь[яы|ена ни у одного пациента'

|[ри проведении 399[-мониторинга типична'|
эпилептическ11я активность зарегисщи рована у 67
(9з,!%) из 72 пацпентов' при этом во время бодр-
ствования типичная эпилептиформн:ш| активность
зарегистрирована только у |2 (|6,7/о) пациентов'
9 больйинства пациентов активность бьтла пред_

стаы|ена комт1лексами осщая-мед'!енна'{ волна ам-
гштитудой до 120 мкБ, нараста|ощими по ам]1литуде

в 1_2-:о фазу мешгенного сна до 250 мкБ'
1аким образом, вероятность вь1явления типич-

ной эпилгептической активности во врем'{ сна уве-
личив,!'лось на76,4%.

у з2 (44,4%) пациентов опреде]1ялось периоди-
ческое регионапьное замедление в височнь|х отде-
лах' нарастак)щее при гипервенти]ш{ции' сохра-
няющееся во время сна.

! 62 (86,\/о) пациентов вь1яв'| {лись регион{}ль-
нь1е осщь1е волньт.

0пйептическ'ш{ активность в правой височной
доле обнарухена у 26 (36,|/о) из7-2 пашиентов' в ле-
Бой височ1Ёой дойе _'у 24 (33,37о). ! 3 (4,2/о) па-
циентов эпилепти!{еска'{ активность зарегистриро-
вана в правой лобной области.

у |4 (|9,47о) пациентов бьшго обнаруясено нали-
чие эпи.,1ептиформной активности в обеих височ-
нь[х до]{ях.

.}|окализация дит{оля с использованием про-

щаммь| много|шаговой дипольной локализации оп_

релеляет источники эпилепти({еской активности в
проекции ле вого гип по камп а у 26 (3 6, 1' /о^)'пашиен-
тов, в проекции правого гиппокампа у 24 (з3,з%)

32

пациентов, у \4 (\9,4/о) пациентов зарегисщирощ-
нь! очаги в области обеих гиппокампов, у 3 (4,2/о)

пациентов опреде.]ш{ется эксщагиппокамп'штьн'1я
локализаци'| электрической эпилептической ак-
тивности (рис' |, а, ф.

|[ри анализе влу[яния циркадньтх ритмов и

функциональнь|х нагрузок на вероятность вь1явле-
н\4я эпилептической активности показано' что
наиболее информативной является регистраци,{
93| в |-йи2-йфазах меш{енного сна.,[лительная 

;

.'й'., 99[ бодр?твования позволила обнарух<ить ,!
эпилептиформф:о активность толькоу 23 (32%) из -
72 пациейов, при этом у 11 из эту'тх 23 пациентов
эпилептиформная активность опреде.,1ялась только
при функшионш1ьнь{х нащузках.

^ хйм _ особая форма сосудистой церебральной'
патологии' обусловленная медленно прощесси-
рующей диффузной недостаточностью кровоснаб-
хени'{ мозговой ткани' приводящая к прощесси-
рующему ухуд1шению функшионирования головно-
го мозга [3]'

Б патогенезе {,14й име}от значение системнь|е
и локальнь|е фат<торьт, приводящие к нару1шени'!м

церебральной- гемодинамики' наиболее неблаго-
йрй'тн'" воздействие оказь!вает их сонетание [2]'

Ёарутшения системной гемодинамики моР1
бь:ть Бьтзвань| патологией, приводящей к снихе--
ник) насосной функшии миокарда, повьтплению]
|4пи сни)кению системного артериального давле-
ни'|' срь1ву ауторегу.,иции мозгового кровотока' 

\

нару1цению коацл'1ционнь!х и реологическихч
свойств крови. |!ерестройка системного кровотока
мохет бьтть опосредована изменением активности
гормональнь!х систем' в частности гипот€ш1амо-ги-
пофизарно-надпочечниковой оси' гормонь! кото-

рой _ Актг, кортизол' альдостерон' катехолами_
нь1 _ обладают вь|рокеннь|ми вазопрессорнь1ми
эффектами ц яв'1яются универоальнь1м и фактора*
ми адаптации к стрессу' в том числе э}цогенному'
возникающему при любой соматической и невро-
логической патологии [2].

3озникающая лри изменени'{х микрососудов и ]

нару1шениях общей гемодинамики дисгеми,т мозга -'

приводит к развити}о и1шемического каскада мета-
болических реакций. Ёедостаток кислорода стиму-
лирует переход энергетического метаболизма кле-
ток мозга на анаэробньтй гликолиз, в результате
сн|,окается синте3 АтФ. Б клетках накапливается
вьтсокотоксичньтй продукт молочная }*1€)!Ф1&, €!{}1;

хается рЁ, изменяя активность ферментов клето{-
нь:х мембран. Б процессе развития и'11емии нару:
1шак)тся механизмь1 синаптической передан и, накй-
пливается внек'!еточная фракция гАмк и глуга-
мат' сни)кается синтез дофамина при одновремен-
ном увеличении продукции серотонина. Бсе это'
приводит к нару1шени}о ауторец;1яции мозгового]
кровотока' развити1о вазоспа3ма и внущисосуди-
с1ого стаза,_усуцбляющих и|шемию [1].

Б процессе развити'! и1пемии мозговой ткани
ва)кное значение имеет токсическое воздействие
на к.'тетку избьтточного накопления возбухдато-
щих аминокислот (эксайтотоксинность)' лавино-
образное поступление в к]!етки ионов к'ш!ьция'

распад к.,теточнь1х мембран, накопление свобод-
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ш радик:штов и продуктов перекисного окисле-
шпл|{п|ддов [1].

8се эти биохимические сдвиги приводят к
йшц!{он:1льнь1м изменениям в особо чувстви-
ш}пь{х к гипоксии у1 14|11ему1и г{астках мозга с
ш€нее развитым ко.]1латеральнь1м |Фовообраще-
п3ш _ медиобазальнь|х отделах мозга [7],

фп )04й проведение структурной нейровизуа-
гватРп] не позво]1яет вьш{вить признаки очагового
цфологического пора)кения мозга' однако функ-
шопа,|ьньте методь! исследования (|[91, оФэкт,
фршшаона.гтьная йР1) обнарркивают сн|окение
сйрости регионарного кровотока преимуществен -
ш в лобно-височ'ць[х отделах' топи1!ески соответ-
ст|ующ!ш проекции гиппокампо-амигдалярной
бм-тгл [5' 6|.

9плм функцион{[льнь|м изменениям соответст-
!!8т преимущественн!}я локализация ащ6финеских
щцшлений церебральной стру<турьт в базально-
шоч1{ьп( регионах [8].

[1роведение нейрофизиологического обследова-
впп пациентов с [|,1}!1 и эпилепти!{ескими присц-
пагшп обнар}окило наличие эпилептической акгив-
шгп{ в гиппокампальнь1х отделах мозга у 64 (89/о)
в72 пациентов' при этом у |4 (!9,4/о) пациентов
![плептизаци'! гиппокампов бььтпа двусторонней.

?аким образом, сопостаы1ение полг{еннь[х
к.,1инических, нейрофизиологи(теских и нейрора-
диологических даннь1х обследований пациентов с
хим и эп|д1епсией обнарух<ило преимуществен-
ную чувствительность медиобаз€шьнь|х сщукцр
головного мозга к и!шемическому поврехдению'
кт!инически ре.}лизуемую чере3 формирование
эпипептических очагов в этих зонах мозга.
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ф 8ассшьевна )1орсзна _ врач-невролог' пача.'тьник 1-го неврологияескок) отделения |{(8| Ф€Б России, 8-9165192501

Болезнь !1айма (сшноншмы: лаймская Флезнь, лойлооборрелцо3' !ц'ещевой 6оррелшоз, цксо0овьсй клещевой бор-

релцо3' сцспемный к,таещевой 6оррелшоз) _ инфкционное прансмцссцвное прцро0но-очаеовое заболеванше, вы-
3ываемое спцрохе'памц &огге|!а 6шщ4офг!, пере0аваемое иеловёку прц укусе клеща' цмеющез на,а,оннос!пь к
хронцческому ш рецш0ившрующему !печенцю !| прецл'ущес!пвенному пора]!сеншю ко]ю!,'' нервной сшспемы, опор-
но -0вцеапель!!о?о с'ппщо,па ш сер0ца.

|(ллочевь:е слова: нефо6оррелшоз, арпр|/п )!айма, 6оррелша' шксо0овый клещ

!,утпе ёБеаве(вупопугпс: 6огге!!ов!в, [упе \огге!!ов!з, !!с*-\огпе !огге!!ов!с, [эсо6ев $с*-6огпе \огге!1ов!в, ву[еп!с
!!с*-богпе 6огге||ов|в), !в а уес!ог-0огпе !п[ес!!оис па!шгофсо| 4!зеаве, сацзеё 0у зр!гос!ое!ев &огге|!а 6шщй[ег!,
|/ап$'п!$еа 0 !&е &цгпап бу !Ае \!!е о| ап !!сЁ, !тав а |епёепсу !о с!аооп!с гесцггеп[ соцгве ап6 а рг!пац |ев[оп о|
!!те в*!п, пе!уоц8 у$[еп' упцзсц|оз!се!е!а| ув!еп ап4 |аеаг!'

1(еу шог6 в: пецго6огте||ов|в, [,|пе аг!!ог|!*, Богге|!а, [эсо4ез с|с*-6огпе

}.

[1стория вошроса

3аболевание по'цчило название в 1977 г.' когда
в первь|х сообщениях об артрите ]|айма опись1ва-

лась эпидемия ювенильного ревматоидного артри-
та у детей в районе )1айма, с1пА, :цтат [(оннекти-
цт (51оеге и соавт.' |977).

Бпоследствии термин''арщит .}1айма' рас|ширен
до термина ''боле3нь !\айма", когда бьтло признано,
что это заболевание в дополнение к суставам обьтч-||[родолжение в с.,|едующем номере

зз


