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В учебном пособии описывается
сущность, физиологические,
методические основы
электромиографии, приводятся
примеры из собственных
исследований и клинической
интерпретации параметров при
диагностике нервно-мышечных
заболеваний, тесты и задачи по
проверке знаний,
Предназначается для студентов
медицинских вузов, клинических
ординаторов, аспирантов, врачей-
неврологов

Конникова Э. Э., Николаева, Т. Е., Таппахов А.А 
Электромиография в практике невролога. учебное 

пособие. — Я, ИД СВФУ, 2019. – 104с.



В учебном пособии рассмотрены
физиологические аспекты функции
равновесия, приведены основные
термины, нормативные параметры
стабилометрического метода
исследования. Подробно описаны
методики проведения пробы
Ромберга, динамических и
статических тренингов на
стабилоплатформе. Пособие
иллюстрировано клиническими
примерами результатов
стабилометрии при таких
заболеваниях нервной системы, как
болезнь Паркинсона, рассеянный
склероз, острые нарушения
мозгового кровообращения,
полиневропатии.

Конникова Э Э., Таппахов А.А. Попова Т.Е. 
Компьютерная стабилометрия в клинической 

неврологии. — Я, ИД СВФУ,2016. – 72с.



Таппахов А.А .,Попова Т.Е.и др. Статья в журнале: Анализ
эпидемиологической ситуации по COVID-19: ВТОРАЯ
ВОЛНА

Якутский медицинский журнал. №1(73),2021. – С.61-65.

Проведен анализ распространенности,
заболеваемости, смертности и
летальности от COVID-19 за период с 1
сентября 2020 г. по 4 января 2021 г.
Выявлено, что в анализируемый период
(18 недель) значительно выросли
показатели распространенности и
заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией. Самая высокая
распространенность COVID-19
зарегистрирована в США, Испании,
Франции. Китай и Таиланд отличаются
самыми низкими уровнями
распространенности и заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45636359



Таппахов А.А., Попова Т.Е.,Николаева Т.Я,Говорова
Т.Г,Стеблевская А.Е. Научная статья: Первичные
головные боли в клинической практике: современные
представления и новые возможности.

Вестник СВФУ. Медицинские науки. 

№ 3 (16), 2019. - С.23-34.

Головные боли – одна из
наиболее частых жалоб пациентов
в неврологической практике. По
данным эпидемиологических
исследований, той или иной
формой цефалгии страдают 79 %
населения Европы, 75 % – в
Латвии и 62 % – в России. Кроме
того, головная боль является
одной из распространенных
причин нетрудоспособности.

http://smnsvfu.ru/wp-content/uploads/2019/10/ Меднауки-№316_2019-1-23-34.pdf



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Андреев М.Е., Говорова Т.Г.,
Дьячковская А.А. Статья в журнале: Трудности
диагностики нейроакантоцитоза в клинической
практике.

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» № 7/6-7, 2019. – С. 25-28.

Нейроакантоцитозы представляют
собой генетически разнородную группу
заболеваний, характеризующихся
наличием неврологических и иных
проявлений с выявлением в крови
особых шиповидных эритроцитов -
акантоцитов. Неврологические
проявления вариабельны и включают
различные двигательные расстройства,
атаксию, личностные и когнитивные
изменения, аксональную
полинейропатию и эпиприступы, что
определяет трудности диагностики
заболевания и требуют проведения
тщательной дифференциальной
диагностики.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41168834



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Говорова Т.Г., Антипина У.Д.,
Саморцева В.Н., Шнайдер Н.А. Статья в журнале:
Генетика эссенциального тремора: обзор литературы

https://elibrary.ru/item.asp?id=41111846

Цель обзора: обобщение научных
данных о вкладе генетических
факторов в развитие эссенциального
тремора (ЭТ). Основные положения.
ЭТ - одно из наиболее
распространенных прогрессирующих
неврологических заболеваний.
Считается, что генетические факторы
вносят значительный вклад в его
развитие, и их активное изучение
продолжается. На сегодняшний день
локусы ETM1, ETM2, ETM3 не
подтвердили своего значения в
развитии моногенного ЭТ.

Журнал « Доктор.ру», № 6(161), 2019. – С. 18-22



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Говорова Т.Г . Статья в
журнале: ЦЕНТР ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ И
БОТУЛИНОТЕРАПИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

https://elibrary.ru/item.asp?id=39204301

Журнал «БЮЛЛЕТЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ПО
ИЗУЧЕНИЮ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И РАССТРОЙСТВ
ДВИЖЕНИЙ». №2, 2019. – С. 15-16.



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Андреев М.Е .и др. Статья в
журнале: Паранеопластический неврологический
синдром при раке молочной железы.

В статье представлено 2-летнее
клиническое наблюдение
молодой женщины с раком
молочной железы в анамнезе и
подострым развитием
паранеопластического
лимбического энцефалита в
сочетании с паранеопластической
полинейропатией.

ОНКОЛОГИЯ. ЖУРНАЛ ИМ. П.А. ГЕРЦЕНА.  
№8(3), 2019 – С. 212-214.



Таппахов А.А .,Попова Т.Е., Шнайдер Н.А.,Петрова М.Н.
Роль полиморфизма гена интерлейкина-1? в развитии
преимущественно сенсорной хронической
воспалительной демиелинизирующей полиневропатии

Медицинская иммунология. № 21/1, 2019. – С. 141-148.

Целью работы было изучение
ассоциаций полиморфных аллельных
вариантов 3954C>T (rs1143644) и -511
C>T (rs16944) гена IL1B в группах
пациентов с преимущественно
сенсорной хронической
воспалительной демиелинизирующей
полиневропатией (ПС-ХВДП) из
Красноярского края и Республики Саха
(Якутия).



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Говорова Т.Г. Давыдова Т.К.
Нейродегенеративные заболевания с преимущественным
поражением экстрапирамидной системы. Учебное пос.- И.:
"Мегапринт«, 2019. – 120с.

В учебном пособии отражены основные вопросы этиологии,
клинической картины, дифференциальной диагностики и лечения
нейродегенеративных заболеваний с преимущественным
поражением экстрапирамидной системы. Приведены
современные критерии диагностики болезни Паркинсона,
прогрессирующего надъядерного паралича, эссенциального
тремора, деменции с тельцами Леви и других экстрапирамидных
расстройств. Пособие проиллюстрировано собственными
клиническими материалами, содержит тесты и ситуационные
задачи. Пособие предназначено для студентов медицинских вузов
по дисциплинам «Неврология, нейрохирургия, медгенетика» и
«Нейродегенеративные заболевания» для специальности 31.05.01
«Лечебное дело», клинических ординаторов и аспирантов,
слушателей факультета последипломного обучения врачей, а также
практикующих врачей-неврологов.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41144077



Болезнь Паркинсона является
одним из наиболее распространенных
нейродегенеративных заболеваний и
встречается во всех странах мира.
Распространенность данного
заболевания колеблется от 120 до 180
на 100 тыс. населения. Болезнь
Паркинсона – заболевание пожилого
возраста: если до 45 лет она
практически не встречается, то после
60 лет болезнью Паркинсона страдает
1-2% населения, а после 85 лет – 3-5%.

Таппахов А.А. Статья в журнале: Современные
представления об этиологии и патогенезе болезни
Паркинсона.

Вестник Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова. Серия "Медицинские науки.
Medical sciences" . — 2016 № 2 (03). 2016 С. 19-27



Нами впервые проведено
эпидемиологическое
исследование болезни
Паркинсона в Республике Саха
(Якутия), выявлены региональные
особенности, впервые
установлено, что заболевание с
одинаковой частотой встречается
у якутского и русского населения

Таппахов А.А., Попова Т.Е Николаева Т.Я.,
Оконешникова Л.Т.и др. Статья в журнале:
Эпидемиология болезни Паркинсона в РС(Я)

Якутский медицинский журнал. №3(59), 2017. – С.98-101

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29899690



Таппахов А.А., Давыдова Т.К., Попова Т.Е.и др. Статья в
журнале: Cемейноe нейродегенеративное заболевание
с синдромом паркинсонизма и бокового
амиотрофического склероза

https://elibrary.ru/item.asp?id=36447974

Cемейноe нейродегенеративное
заболевание с синдромом
паркинсонизма и бокового
амиотрофического склероза Сочетание
бокового амиотрофического склероза
(БАС) с синдромом паркинсонизма и
деменцией описано как Гуам-тип БАС,
при котором до 70% пациентов имеют
положительный семейный анамнез.

Журнал «НЕВРОЛОГИЯ, НЕЙРОПСИХИАТРИЯ, ПСИХОСОМАТИКА»
Том 10, №3, 2018. – С.103-107. 



Таппахов А.А. ,Говорова Т.Г., Антипина УД., Попова Т.Е.
Статья в журнале: Тремор: классификация, клиническая
характеристика

Журнал «Consilium Medicum», №20(9),2018. – С.95-100

В настоящем обзоре рассмотрены
новый принцип классификации
различных видов тремора, механизмы
треморогенеза, кратко изложен
патогенез, представлены основные
клинические характеристики
дрожательных гиперкинезов.
Рассмотрены новые критерии
диагностики эссенциального тремора
как наиболее распространенного
экстрапирамидного заболевания,
характеризующегося развитием
дрожательного гиперкинеза.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36430046



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Говорова Т.Г.и др. Статья в
журнале: Вклад полиморфизмов гена LRRK2 в развитии
болезни Паркинсона

Неврологический вестник. Журнал  им. В. М. 
Бехтерева. т. l, вып. 2,2018. – С.22-26.

http://kazangmu.ru/files/nv/NV-2018-02.pdf

Мутации в гене LRRK2 встречаются у
1–5% пациентов со спорадической и у
5‒20% пациентов с семейной формой
болезни Паркинсона, а также у 1,8%
здоровых лиц. Целью исследования
явилось изучение вклада
полиморфизмов rs7966550, rs1427263 и
rs11176013 гена LRRK2 в развитии
болезни Паркинсона. Исследованием
были охвачены 49 пациентов с
болезнью Паркинсона, а также 46
контрольных лиц. В результате
выявлено, что носительство мутантного
генотипа СС полиморфизма rs7966550
повышает шанс заболевания в 37,9 раз.



Таппахов А.А., Попова Т.Е., Петрова А.Ю. Статья в
журнале: Клиническая гетерогенность
прогрессирующего надъядерного паралича.

http://annaly-nevrologii.com/wp-
content/uploads/2018/06/tom12_2_2018.pdf

Журнал: «Анналы клинической и экспериментальной
неврологии». Том 12 №2,2018. - С.33-38

Прогрессирующий надъядерный паралич
(ПНП) - спорадическое нейродегенеративное
заболевание, проявляющееся
глазодвигательными нарушениями, ранним
развитием постуральной неустойчивости и
когнитивной дисфункцией. Классический
вариант болезни (синдром Ричардсона)
составляет лишь 24% всех случаев
заболевания, тогда как у большинства
пациентов регистрируются другие фенотипы.
В обзоре рассмотрены клинические
проявления различных вариантов течения
ПНП, их сходство и различия с другими
нозологическими формами
экстрапирамидных заболеваний.



Таппахов А.А .,Попова Т.Е.,Петрова А.Ю., Оконешникова
Л.Т. Статья в журнале: О возможностях параклинических
методов исследования в диагностике хронической
воспалительной демиелинизирующей полиневропатии:
клиническое наблюдение.

Вестник СВФУ. Серия: Медицинские науки. 
№ 4 (09), 2017. – С.82-84.

Диагностика хронической
воспалительной демиелинизирующей
полиневропатии (ХВДП) представляет
сложную задачу, поскольку
существующие диагностические
критерии недостаточно специфичны,
клиническая картина заболевания
полиморфна, а достоверные
биомаркеры этого заболевания
отсутствуют.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32260368



Таппахов А.А ., Попова Т.Е.,Николаева Т.Я.,Шнайдер
Н.А.,Петрова М.М. Научная статья: Скрининг немоторных
симптомов болезни Паркинсона путем использования
шкалы NMSQUEST.

Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 
№3, 2017. – С. 43-47.

Клиническая картина болезни
Паркинсона (БП) включает
широкий спектр немоторных
симптомов (НМС), которые
значительно ухудшают качество
жизни пациентов. Эти симптомы
плохо диагностируются, поскольку
сами пациенты и их родственники
не придают им значения. Низкая
выявляемость НМС может
объясняться недостаточной
осведомленностью специалистов
о широком спектре симптомов БП,
а также дефицитом времени на
консультативном приеме



Таппахов А.А ., Попова Т.Е.,Николаева Т.Я.,Шнайдер
Н.А.,Петрова М.М. Научная статья: Опыт выявления
немоторных симптомов болезни Паркинсона с
использованием скрининговой шкалы.

Сборник трудов конференции: «Болезнь Паркинсона и
расстройства движений: руководство для врачей по
материалам IV Национального конгресса». М.,2017. – С.351.

Болезнь Паркинсона (БП) помимо
двигательных нарушений
сопровождается широким спектром
немоторных симптомов (НМС):
нейропсихологическими, вегетативными,
желудочно-кишечными, сенсорными
нарушениями, расстройствами сна и т.д.
Установлено, что НМС снижают качество
жизни пациентов в большей степени, чем
классическая моторная симптоматика.
Однако, НМС плохо диагностируются,
поскольку сами пациенты и их
родственники не заостряют внимания на
подобных проявлениях болезни



Таппахов А.А Говорова Т.Г.,Попова Т.Е. Научная стаья:
Клиническая характеристика эссенциального тремора у
населения Республики Саха (Якутия)

Сборник трудов конференции: «Болезнь Паркинсона и
расстройства движений: руководство для врачей по
материалам IV Национального конгресса». М.,2017. – С.304.

Эссенциальный тремор (ЭТ, болезнь
Минора) является одним из наиболее
распространенных заболеваний
экстрапирамидной системы. ЭТ
встречается у 0,3-13,0% всего
населения, причем риск заболевания
повышается с возрастом. Не менее
половины случаев ЭТ составляют
семейные формы, которые
характеризуются аутосомно-
доминантным типом наследования с
неполной возраст-зависимой
пенетрантностью и вариабельной
экспрессивностью мутантного гена, а
также ранним дебютом заболевания.



Таппахов А.А., Попова Т.Е Николаева Т.Я .и др. Статья в
журнале: Диагностика постуральных нарушений у
пациентов с болезнью Паркинсона.

Журнал «Практическая медицина». 
Том 1, №1(102),2017. – С.119- 122.

В статье представлены результаты
обследования 30 пациентов с болезнью
Паркинсона (БП) и 30 лиц контрольной
группы. Всем обследуемым проведена
компьютерная стабилометрия с расчетом
среднего положения центра давления
(ЦД) во фронтальной и в сагиттальной
плоскости, скорости перемещения ЦД,
площади статокинезиограммы и
коэффициента Ромберга. Выявлено, что
при БП статистически значимо
увеличивается площадь
статокинезиограммы и ускоряется
перемещение ЦД.

https://elibrary.ru/item.asp?id=28879850



В ходе настоящего исследования
оценена эффективность стабилометрии
в диагностике постуральных нарушений
и ценность БОС-тренинга на опорной
стойке в раннем восстановительном
периоде ОНМК. Нами обследовано 12
пациентов с ОНМК (4 женщины, 8
мужчин). Выявлено, что нарушения
постуральных функций у пациентов с
ОНМК проявляются общей
нестабильностью основной стойки в
виде увеличения площади
статокинезиограммы в обе фазы
исследования, увеличением скорости
перемещения ЦД в фазе ЗГ.

Таппахов А.А., Конникова Э.Э. Аргунова О.Г. и др.
Стабилометрия в диагностике и лечении острых нарушений
мозгового кровообращения: пилотное исследование

http://elibrary.ru/item.asp?id=27590474

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ. Материалы III Республиканской научно-практической
конференции «Совершенствование оказания медицинской помощи
пациентам с сосудистыми заболеваниями в РС(Я)», посвященной 5-
летию открытия Регионального сосудистого центра. Я,2016. –С.43-46.



http://elibrary.ru/item.asp?id=22723479

Постуральные нарушения являются
одним из частых клинических
проявлений транзиторных
ишемических атак. Современным
методом, позволяющим объективно
оценить функционирование системы
равновесия, является компьютерная
стабилометрия. Стабилометрическое
исследование проведено 30
пациентам с ТИА в вертебро-
базиллярном бассейне.
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