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ПАРТИТУРА БОЛЕЗНИ: БОЛЕРО РАВЕЛЯ

Е.Е. Васенина, О.С. Левин

Кафедра неврологии РМАНПО, Москва

Анамнез жизни и творчества

Моррис Равель — известный французский 

композитор, родился 7 марта 1875 года во Фран-

ции. Отец Морриса — Пьер Жозеф, несмотря на 

то, что по специальности работал инженером, 

имел идеальный музыкальный слух, играл на не-

скольких музыкальных инструментах, поэтому с 

детства активно развивал музыкальные способ-

ности своих детей (у Равеля был младший брат). 

Кроме того, автомобильная индустрия, в которой 

трудился Пьер Жозеф, обеспечивала семье нор-

мальный достаток и дала возможность Моррису 

получить хорошее качественное образование. 

В 1882 году он поступил в музыкальную школу, 

с 1889 по 1895 год обучался в Парижской кон-

серватории, где с 1893 года начал сам писать 

музыку, создавая ее в особенно модном в то 

время жанре музыкального импрессионизма. 

В отличие от огромного количества творческих 

личностей, чьи заслуги были оценены только в 

конце жизни или даже, в ряде случаев, только 

после смерти, талант юного композитора был 

сразу принят как профессиональным музыкаль-

ным сообществом, так и широкой аудиторией 

слушателей. Моррис Равель неоднократно 

участвовал в самом престижном конкурсе того 

времени — конкурсе на получение Римской му-

зыкальной премии, но ни разу так и не выиграл 

его, что даже спровоцировало громкий скандал 

с обвинением жюри конкурса в предвзятости. 

Так или иначе, невыигранное гран-при скорее 

сыграло на руку юному гению — о нем писали 

газеты, его обсуждали, что только подогревало 

интерес к его музыке и творчеству. Правда, по-

сле этой первой «успешной» волны, произошед-

шей в начале 1900-х годов, наступило некоторое 

затишье — Моррис продолжал писать, однако, 

вне конкурсов, доступ к большой аудитории 

был ограничен, поэтому его новые работы не 

получали столь широкой известности. 20-е годы 

безусловно можно назвать расцветом карьеры 

Равеля: большие сольные концерты неизменно 

проходили с успехом, он активно гастролировал 

не только по Европе — давал концерты в Канаде, 

США, получив уже всемирное признание своего 

таланта. Он был востребован, любим публикой 

и даже был приставлен к присуждению ордена 

Почетного легиона, от которого, кстати, компо-

зитор отказался практически без объяснения 

причин, что в рамках данной статьи вынуждает 

нас отдельно остановиться на особенностях лич-

ности и характера Морриса Равеля, что может 

быть важно для дальнейшей истории.

Несмотря на то, что круг общения композито-

ра был достаточно широким: сохранилось много 

воспоминаний его друзей, издано несколько книг 

из его писем, которые он писал в гастрольных 

турах как родственникам, так коллегам и зна-

комым, по имеющимся данным Моррис Равель 

был достаточно замкнут, предпочитал уединен-

ный образ жизни и «вне музыки» старался мак-

симально избегать публичности, предпочитая 

общение в виде переписки контактам тет-а-тет.

В 1921 году он покупает дом в пригороде Парижа, 

в достаточно уединенной местности, где живет 

с матерью, к которой он всю жизнь был очень 

привязан. Ни о каких других женщинах, кроме 

матери, смерть которой он очень тяжело пережил 

в 1932 году, упоминаний в автобиографических 

данных нет. Моррис Равель ни разу не был женат, 

по рассказам очевидцев в принципе никогда не 

состоял в отношениях с женщинами кроме дру-

жеских, что даже спровоцировало обсуждение 

его возможной гомосексуальности в одной из 

статей 2000-х годов, что, однако, не имеет под 

собой никаких оснований. Есть упоминание о 

коллекционировании каких-то «безделушек» 

(переведено с французского, прим. автора), без 

уточнения каких, но время появления этой при-

вычки не уточняется — это может быть значимо: 

если «склонность к собирательству» появилась в 

более поздние годы, это могло отражать один из 

симптомов болезни. Моррис Равель отказывался 

от любых наград, что тоже позволяет судить о на-

личии исходных особенностей личности. В 1917 

году несмотря на «отвод» от военной службы 

по неподходящему росту и весу (по остальным 

показателям здоровья никаких отклонений по 

документации тех лет выявлено не было), огром-

ными усилиями Равель добился отправки добро-

вольцем на военную службу, однако достаточно 

быстро получил отморожение стопы и вернулся 

к привычной жизни, опять же, отказавшись от 

любых медалей и наград. Стоит отметить, что с 

1918 года у композитора отмечалась бессонни-

ца, упоминание о которой есть и в его письмах 

и в воспоминаниях его современников, которая 

«мучала» Морриса Равеля до самой его смерти. 

Однако о приеме снотворных или психотропных 

препаратов данных нет.
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Композитор был невысокого роста — 160 см, 

астенического телосложения и, по воспоминани-

ям очевидцев, с диспропорционально большой 

головой — это важная деталь, потому что в по-

следующем этот факт приведет к подозрениям 

на наличие гидроцефалии и неоправданному 

нейрохирургическому вмешательству, осложне-

ния которого и привели к смерти композитора в 

1937 году, но обо всем по порядку. Из анамнеза 

жизни следует отметить, что Моррис Равель 

много курил. Интересно, что согласно одной 

из гипотез, его «концерт для фортепиано соль-

мажор для левой руки», который исполняется 

одной рукой, был задуман для того, чтобы можно 

было записывать и играть его, не выпуская из рук 

сигарету. Правда существует и более романти-

ческая версия создания этого произведения: 

концерт был написан для пианиста, который на 

войне потерял правую руку, но окончательный 

ответ мы вряд ли узнаем. Вообще, говоря о твор-

честве композитора и его исходных особенностях 

(дальше будет обсуждаться возможное влияние 

его болезни на некоторые «метаморфозы» его 

музыкальности), следует отметить, что с самого 

начала творческого пути Морриса Равеля отли-

чало разнообразие музыкальных форм и жанров: 

были оперы, балеты, концерты для фортепиано 

и оркестра. Часть произведений отличались 

особой «мелодичностью», а в некоторых преоб-

ладали «ритм и форма». Он охотно брался за ор-

кестровки  произведений уважаемых им русских 

композиторов, например Мусоргского, которые 

были высоко оценены в профессиональных 

кругах. Еще раз сделаем акцент, что творчество 

Равеля не характеризовалось какой-то опреде-

ленной музыкальной линией или жанром, оно 

было разноплановым и исходно не укладывалось 

в определенные «рамки».

Из семейного анамнеза следует указать, что 

в 1908 году, в возрасте 76 лет его отец умер от 

прогрессирующей деменции. Причины смерти 

матери Морриса Равеля не уточняются.

Анамнез заболевания

Большинство воспоминаний и работ, посвя-

щённых болезни великого композитора, сходят-

ся на том, что началом болезни можно считать 

1927 год (на 52 году жизни), когда появились 

некоторые симптомы, которые в последующем 

прогрессировали и составляли основную «парти-

туру болезни». Из воспоминаний мадам Jourdain 

Morhange, причиной ее беспокойства и звонка 

врачу послужила «потерянность композитора 

во время аккомпанирования своему скрипич-

ному концерту». Он был рассеян, испытывал 

трудности в подборе слов. С этого же года она 

стала отмечать «грубые ошибки при написании 

партитур, большое количество исправлений и 

зачеркиваний, при том, что Равель всегда был 

адептом «чистой руки». Она же указывает на 

наличие тремора в руке, однако в других доку-

ментах и воспоминаниях мы не нашли указания 

на наличие экстрапирамидной симптоматики. 

Композитора пробовали лечить акупунктурой 

и гипнозом, рекомендовали отдых на период 

12 месяцев, однако рекомендации врача не были 

исполнены, в связи с запланированным концерт-

ным туром по Америке, который ни при каких 

условиях Равель не хотел прерывать. Уже в 1928 

году все та же мадам Jourdain Morhange описы-

вает эпизод, когда композитор «перепрыгнул» с 

первой части его Сонатины сразу на коду, про-

пустив большую часть, чем вызвал недоумение 

у оркестра и сорвал исполнение произведения. 

В целом, она вспоминает, что композитор часто 

что-то терял, был очень невнимателен и его «мен-

тальные процессы значительно замедлились». 

В письме к доктору Мадам Журдин отмечала эпи-

зоды возбуждения, в которые впадал композитор, 

«пытаясь найти нужное слово, которое крутилось 

у него в голове», обозначая появление афазии с 

самого начала течения болезни. То ли лечение, 

назначенное доктором Valery-Radot (основной 

врач, который наблюдал Морриса Равеля в то 

время) помогло, то ли просто не было очевидцев, 

которые бы детально наблюдали историю заболе-

вания, но состояние композитора относительно 

стабилизировалось и с 1928 по 1931 год он вы-

пустил наиболее «знаковые» свои музыкальные 

произведения: 2 концерта для фортепиано, и 

«Болеро», первая редакция которого была за-

вершена в конце 1928 года. В 1931 году Равель 

описывает себя как «почти конченного» человека, 

субъективно осознавая трудности, с которыми 

он столкнулся по состоянию здоровья на своем 

жизненном и творческом пути. Из медицинских 

рекомендаций того времени: инъекции плазмы 

и отдых, который был рекомендован врачом. 

Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, 

он отправляется в очередной длительный тур с 

мадам Лонг. Рубинштейн в 1932 описал эпизод, 

как Моррис Равель издевался и кричал на мадам 

Лонг за то, что она потеряла билеты на концерт, 

что вызвало недоумение и непонимание, потому 

что композитор всегда отличался спокойным и 

уравновешенным характером. 

9 октября 1932 года Равель попадает в ДТП. 

Согласно имеющейся документации того вре-

мени, он повредил несколько зубов, получил не-

сколько ссадин и сотрясение головного мозга с 

кратковременной потерей сознания. Отмечено, 

что никаких данных о более тяжелом поврежде-

нии на тот момент не было, однако 1932 год счита-

ется отправной точкой резкого прогрессирования 

симптоматики. Действительно, любое острое 

повреждение, будь то ЧМТ или инсульт, может 

спровоцировать резкое ухудшение скрыто-те-

кущих заболеваний, что и произошло в случае с 

Моррисом Равелем.

Уже после автомобильного инцидента компо-

зитор продолжает работу над тремя «Песнями 

Дон-Кихота и Дульсинеи». Друзья и коллеги от-
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мечают, что первый раз за всю историю компози-

тор «задержал» выпуск обещанных музыкальных 

произведений, представив их только в 1933 

году, что было списано на перенесенную ЧМТ 

и восстановительный период. Несмотря на то, 

что оркестровая нотная версия была подписана 

самим Равелем, ему потребовалась помощь ас-

систентов, в роли которых выступили его друзья, 

Lucien Garban и Manuel Rosenthal. В этом же году, 

запись оркестровой версии «Ронсар — своей ду-

ше» уже полностью легла на плечи помощников, 

потому что сам композитор испытывал большие 

трудности в написании нотной грамоты. 

В 1933 году его состояние продолжало рез-

ко ухудшаться. По воспоминаниям его подруги 

детства Мари Гаудин, когда они приехали на 

отдых, при попытке бросить гальку в море он не 

смог «рассчитать бросок» и попал прямо в Мари. 

Будучи хорошим пловцом, он утратил способ-

ность к плаванию: вместо ног двигались руки, 

он не мог скоординировать свое тело и начинал 

тонуть. Нарастали трудности в письменной речи, 

вплоть до того, что он уже не мог поставить свою 

подпись. По воспоминаниям Винсента Гросса в 

конце 1933 года композитор говорил «Я не могу, 

не могу ничего подписать, я пришлю тебе мою 

подпись завтра, сделай сам». На написание одно-

го из своих последних писем в 1934 году, которое 

Равель писал «от руки» (были и более поздние 

письма, которые были напечатаны помощника-

ми на машинке), чтобы выразить сожаление по 

поводу смерти матери своего друга, ушла целая 

неделя, так как композитору пришлось сверять 

написание каждой буквы со словарем. При этом 

критику и понимание собственного дефекта 

композитор сохранял в полной мере до самой 

смерти, понимая, что эта болезнь «украла у него 

способность писать музыку». Марнат красочно 

описывал тот ужас, который вызывало у него 

его прогрессирующее заболевание: «Он знал 

судьбу Бодлера… Его преследовал призрак его 

отца, который утратил память в 1908 году и страх 

наследственности не оставлял его». Большую 

часть времени Моррис Равель молчал, его речь 

ограничивалась отдельными словами. По вос-

поминаниям одного из друзей, который навещал 

композитора в его загородном доме: «Равель 

подходил к двери, долго нецензурно ругался 

на неподдающийся открыванию замок… Через 

какое-то время запускал меня и мы сидели молча 

весь вечер не произнося ни слова». Надо отме-

тить, что способность кивком или жестами отве-

чать на какие-то вопросы оставалась сохранной, 

что говорит о том, что «понимание» у композитора 

сильно не страдало. В 1933 году композитор 

«отыграл» свой последний концерт с мадам Лонг 

в сольной партии, однако, «оркестр играл сам по 

себе», потому что ни дирижировать, ни играть 

фортепианную партию Равель уже не мог. Мадам 

Джурдейн вспоминает, что «он всегда надеялся 

на излечение и за годы болезни перепробовал 

самые невероятные методы лечения, которые в 

больших количествах рекомендовали ему дру-

зья». В 1934 году у композитора зафиксирован 

эпизод тяжелой депрессии с утратой жизненных 

сил, потерей аппетита и крайней истощенностью, 

по поводу чего он даже проходил лечение в клини-

ке Монперос на Женевском озере. По воспомина-

ниям доктора Мишо, который курировал лечение: 

у Равеля отмечалась крайняя степень астении, 

снижение концентрации внимания, выраженная 

тревога и большое количество орфографических 

ошибок. Последние 4 года болезнь продолжала 

прогрессировать, хотя композитор оставался 

физически и социально активен, он появлялся 

на мероприятия и концертах, правда стал делать 

это все реже и реже. Следует отметить, что сам 

композитор до последнего говорил, что он «слы-

шит» музыку у себя в голове и способен создавать 

произведения, однако ни сыграть, ни записать 

эти произведения он не способен.

В 1937 году, с учетом резкого прогрессирова-

ния симптомов после перенесенной ЧМТ, а также 

увеличенного размера головы с «выдающимися 

лобными долями» (врожденная особенность 

композитора, прим. автора) профессором ней-

рохирургом Винсентом была заподозрена гидро-

цефалия. И после длительных дискуссий и убеж-

дений Моррис Равель согласился на оперативное 

лечение, хватаясь за любую возможность восста-

новить свою способность «писать» и избавиться 

от своей болезни. Краниотомия была выполнена 

17 или 19 декабря 1937 года. Согласно данным 

протокола операции мозг выглядел «впавшим», 

без признаков размягчения и атрофии, серологи-

ческие исследования не зафиксировали никаких 

признаков инфекционного процесса (в том числе 

сифилиса). После наркоза композитор очнулся, 

сказал несколько слов и впал в кому, не выходя 

из которой 28 декабря умер. Разрешения на 

аутопсическое исследование родственники не 

дали. Похоронен Моррис Равель на кладбище 

парижского пригорода Леваллуа-Перре.

Основные клинические симптомы 

и синдромы болезни.

Афазия — один из первых и ведущих симпто-

мов заболевания, вплоть до мутизма в конце жиз-

ни композитора. Несколько расходятся данные о 

характере речевых нарушений: в ряде источников 

указывается наличие орфографических ошибок 

(правда, преимущественно в письме), однако без 

аграмматизмов или парафазий в произвольной 

речи. В большинстве же статей и воспоминаний 

о болезни Морриса Равеля ключевой проблемой 

обозначаются трудности подбора слов, невоз-

можность найти нужное название или подходя-

щий термин — что провоцировало крайнее раз-

дражение композитора и вынуждало значительно 

ограничивать общение. Ни в одном источнике 

мы не нашли никаких указаний на наличие сен-

сорного компонента афазии: понимание слов, 
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понятий и речевых оборотов оставалось сохран-

ным вплоть до смерти композитора.

Аграфия — несмотря на то, что аграфию при-

нято рассматривать в рамках афатического син-

дрома, мы решили вынести его отдельно, потому 

что данный симптом болезни Морриса Равеля 

нам видится крайне важным для дифференци-

альной диагностики его заболевания. Нарушение 

письма отмечалось с самых начальных стадий 

заболевания — многие друзья композитора от-

мечают, что в начале его письма стали «неакку-

ратными», с большим количеством исправлений 

и зачеркиваний, по мере прогрессирования по-

являлось все больше ошибок. Буквально через 

5 лет болезни композитор самостоятельно не 

мог даже поставить свою подпись и написание 

каждой буквы вынужден был сверять со слова-

рем. Интересно, что аграфия нашла свое про-

явление не только в «текстовой» форме, но и, 

как нам кажется, в том, что рядом работ было 

расценено как тотальная «амузия»: у Равеля 

возникли сложности с написанием нотной гра-

моты: он не мог перенести то, что звучало у него 

в голове на нотный стан. При этом, различные 

мелодии постоянно звучали и складывались у 

него в голове, что говорит скорее о длительной 

сохранности музыкальных способностей и на-

рушении мостика между «творческими» способ-

ностями и их реализацией в условно-текстовой 

форме (согласно современным представлениям 

о локализации «музыкальности» можно предпо-

ложить, что сохранность правого полушария по-

зволяла композитору сочинять и воспринимать 

музыку, а вовлеченное в патологический процесс 

левое полушарие не позволяло «записать» это в 

доступной форме). 

Апраксия — тоже синдром болезни, который 

не вызывает никаких сомнений. Апраксия про-

явилась в невозможности плавать, открыть дверь, 

даже просто бросить камень в направлении воды. 

Невозможность исполнять свои произведения, 

или перенести «мелодию из головы» на форте-

пиано — это, нам кажется, тоже может быть от-

несено к нарушению произвольных движений и 

расценено как «музыкальная апраксия».

Именно афазия, аграфия и апраксия состав-

ляли основу клинической картины болезни.

Дополнительно стоит отметить аффективные 

и поведенческие нарушения. Депрессия так же 

возникла с очень ранних этапов развития заболе-

вания, оставалась клинически значимой и в 1934 

году даже послужила поводом для стационарного 

лечения. Тяжести аффективных нарушений спо-

собствовало и то, что вплоть до самой смерти 

композитор сохранял критику к своему состоя-

нию, болезненно переживал ограничения твор-

чества и старался использовать все возможные 

варианты лечения. Оценить, насколько выражены 

были нарушения поведенческого плана весьма 

непростая задача. Моррис Равель исходно был 

личностью достаточно замкнутой с определен-

ными характерологическими особенностями 

(см. выше), что, по имеющимся воспоминаниям 

не очень позволяет разделить, насколько тот 

или иной симптом был приобретенным. Можно с 

уверенностью говорить, что по мере развития бо-

лезни он стал более раздражительным и вспыль-

чивым (об этом свидетельствует удивление его 

друзей учиненному им публичному скандалу 

по поводу потерянных билетов мадам Лонг). 

Можно было бы обнаружить и некоторые элемен-

ты обсессивно-компульсивного расстройства в 

его поведении, учитывая указание в нескольких 

источниках о склонности к собирательству «вся-

ких безделушек», однако, уточнить давность 

любви к «коллекционированию» не представля-

ется возможным и, конечно же, подобные хобби 

далеко не всегда являются чем-то патологич-

ным. К поведенческим расстройствам могла бы 

быть отнесена склонность к различным «нестан-

дартным» методам лечения: аккупунктура, гипноз 

и др. Но сколько в этом нарушения поведения, а 

сколько отчаянных попыток вылечиться, ответить 

сложно.

Практически нет указаний на какие-либо 

значимые нарушения памяти у композитора. 

Отмечалась рассеянность, забывчивость, рас-

терянность, однако это скорее говорило о грубом 

дефиците внимания, чем о явном амнестиче-

ском дефекте. С другой стороны, еще в 1927 

году подруга Морриса Равеля вспоминала, что 

за одну поездку он потерял и забыл минимум 7 

вещей, что никак не позволяет сделать вывод об 

абсолютно сохранной памяти. По крайне мере, 

амнестический дефект явно не был ведущим 

проявлением заболевания и мог быть расценен 

как умеренный.

Выделяя отдельные синдромы заболевания, 

следует вспомнить и о треморе рук, который, 

правда, был отмечен только по одному эпизо-

ду в воспоминаниях мадам Журдин. В целом, 

никаких указаний на наличие явного двига-

тельного дефицита, по имеющимся в литера-

туре данным, нет. Моррис Равель наблюдался 

врачами, даже проходил курсы стационарного 

лечения — и ни в одном воспоминании не отме-

чено какого-либо значимого очагового невроло-

гического дефицита, который мог бы иметь зна-

чение для постановки окончательного диагноза.

Таким образом, вся клиническая картина бо-

лезни Морриса Равеля складывается из доста-

точно медленного (более 10 лет) постепенного 

прогрессирования, преимущественно корко-

вых нарушений (афазия, аграфия, апраксия, 

в меньшей степени амнезия), в комбинации с 

аффективными и умеренными поведенческими 

симптомами, что позволяет сделать вывод о 

вероятной нейродегенеративной природе 

заболевания.

Первичные клинические проявления с нару-

шениями речи и письма позволяют предположить 

синдром первичной прогрессирующей афазии 
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(ППА) — речевую форму лобно-височной демен-

ции. Сохранность понимания речи исключает ва-

риант семантической деменции и у нас остается 

2 возможных варианта: аграмматическая форма 

ППА и логопеническая афазия, которая, однако, 

чаще рассматривается как атипичная форма 

болезни Альцгеймера. Если рассматривать диа-

гноз именно с позиции первичного и ведущего 

нарушения речи, наличие явной апраксии более 

типично для аграмматической ППА; логопени-

ческий вариант подразумевает более ограничен-

ный речевой дефект практически вне комбинации 

с другими когнитивными симптомами. В пользу 

аграмматической афазии говорит и наличие 

тремора у композитора: из 3 вариантов ППА 

именно эта форма наиболее часто сочетается с 

различными экстрапирамидными симптомами. 

Фокальность лобно-височных деменций с пре-

имущественным вовлечением левого полушария 

позволяет объяснить и особенности нарушения 

музыкальных способностей: сохранная правая 

гемисфера позволяла сочинять, при этом вовле-

чение левого полушария не давало возможности 

переносить это в нотную и игровую форму.

Во многих источниках можно найти рассуж-

дения о том, что в связи с отсутствием явных на-

рушений памяти, диагноз болезни Альцгеймера 

(БА) видится маловероятным. Однако, учитывая, 

что на момент появления первых симптомов бо-

лезни Равелю было 52 года, можно подумать о БА 

с ранним началом, которая часто не соответству-

ет «классическому» течению. При столь раннем 

дебюте БА часто первично вовлекает область 

PRECUNEUS, постепенно охватывая всю темен-

ную долю и затем уже вовлекая височные доли и 

гиппокамп. Клинически это как раз может прояв-

ляться ранней аграфией, афазией и апраксией с 

отсроченным развитием явного амнестического 

дефицита. Ранние формы БА характеризуются 

длительной сохранностью критики, частым со-

четанием с тяжелой депрессией. Однако, дли-

тельность течения с относительно сохранной 

памятью, возможностью узнавать других людей, 

принимать решения, говорит об относительно 

«благоприятном» развитии, что почти полностью 

позволяет исключить БА. 

Наличие явной апраксии в сочетании с афати-

ческими нарушения могло бы предполагать кор-

тико-базальную дегенерацию, однако ни в одном 

из воспоминаний мы не нашли указание на явные 

проявления паркинсонизма, асимметричный дви-

гательный дефицит или пирамидные проявления, 

что делает этот диагноз сомнительным.

Естественно, ЧМТ не могла быть причиной раз-

вития симптомов, однако, как известно, наличие 

любого «острого» повреждения способно резко 

ускорить прогрессирование, проявить «скры-

тые» клинические симптомы и резко утяжелить 

течение нейродегенеративного процесса, что и 

произошло в случае великого композитора.

Таким образом, лобно-височная деменция с 

синдромом первичной прогрессирующей афазии 

нам видится наиболее вероятным диагнозом, 

если опираться на те данные, которые есть в со-

временной литературе. 

Влияние болезни на творчество

Во многих публикациях можно встретить 

обсуждение, что болезнь Морриса Равеля зна-

чительно повлияла на его творчество: причем 

мысли кардинально противоположны — от идеи 

полной амузии, которая как нам видится не со-

всем корректна (см. выше), до усиления креатив-

ности. Исходный Гений композитора, богатство 

его творческой натуры, и разнообразие музы-

кальных жанров и творческих проектов не позво-

лит нам реально оценить этот вопрос, поэтому в 

рамках этой статьи он останется без ответа.

Можно ли было помочь композитору

в настоящее время?

К сожалению, и в наше время не существует 

средств этиотропной терапии ЛВД. Наиболее эф-

фективными препаратами в этом случае являются 

антидепрессанты группы селективных ингибиторов 

обратного захвата серотонина (СИОЗС). СИОЗС 

могут позволить лучше контролировать поведен-

ческие симптомы, избежать раннего назначения 

нейролептической тер апии, улучшить качество сна, 

что позволяет сделать траекторию поведенческого 

и когнитивного снижения более пологой. 

Вторым подходом является использование 

базисной антидементной терапии. По данным 

систематизированного обзора назначение ме-

мантина позволяло добиться улучшения общего 

клинического впечатления у пациентов с ЛВД 

в сравнении с плацебо, кроме того, были от-

мечены четкие тенденции по лучшей коррекции 

поведенческих и когнитивных симптомов в груп-

пе активной терапии в сравнении с контролем. 

Несмотря на отсутствие четких рекомендаций 

по лекарственной терапии ППА, достоверный 

эффект мемантина у пациентов с постинсультной 

афазией, подтвержден результатами крупных си-

стематизированных обзоров и мета-анализов, а 

также несколько пилотных работ по эффективно-

сти мемантина у пациентов с различными форма-

ми ППА позволяют надеяться на то, что мемантин 

может быть эффективен и в улучшении функции 

речи. В случае с Моррисом Равелем нарушение 

речи отразилось не только на способности к 

коммуникации, но и на возможности продолжать 

свой творческий музыкальный путь — возможно, 

назначение мемантина подарило бы нам еще не 

одно Болеро, но, к сожалению, узнать это нам 

уже не суждено.


