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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБИОТЫ 
КИШЕЧНИКА ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ  
НА ФОНЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА СУБПОПУЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ Т-КЛЕТОК
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М.К. Серебрякова1, А.В. Мацулевич1, А.Г. Ильвес2,  
Е.В. Ивашкова2, Г.Г. Шкильнюк2, А.Е. Татаринов1, 
В.М. Клименко1, И.Д. Столяров2

1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-
Петербург, Россия; 2ФГБУН «Институт мозга человека  
им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время общепризнано, что сбалансирован-
ный микробиоценоз кишечника, где сосредоточено боль-
шинство микроорганизмов, важен для нормальной жизне-
деятельности организма. Микробиота кишечника участву-
ет в поддержании целостности барьеров макроорганизма, 
обеспечивает «колонизационную» резистентность, влияет 
на функционирование иммунной и нервной систем. Пред-
полагается, что в патогенезе рассеянного склероза (РС) 
играет роль нарушение соотношения видов бактерий, ко-
торые стимулируют дифференцировку Th17-клеток, и ви-
дов бактерий, которые стимулируют дифференцировку 
Treg-клеток. На состав микробиоценоза влияет ряд фак-
торов, включая диету, использование антибиотиков, пре-
паратов, изменяющих течение РС (ПИТРС). Однако не 
известно, как изменяется состав микробиоты кишечника 
при действии разных ПИТРС и связаны ли эти изменения 
с иммунными показателями. Цель исследования. Проана-
лизировать состав микробиоты кишечника и фенотипы 
иммунных клеток у пациентов с РС на фоне иммуномоду-
лирующей терапии. Материал и методы. В исследовании 
приняли участие 62 пациента с РС: из них 17 получали те-
рапию глатирамера ацетатом (ГА), 17 — финголимодом 
(ФГ), 14 — лаквинимодом (ЛВ) и 14 — терифлуномидом 
(ТФ). Микробиоту кишечника определяли бактериологи-
ческим методом и методом ПЦР в режиме реального вре-
мени, фенотипы иммунных клеток — методом проточной 
цито флуориметрии. Результаты. У пациентов, получающих 
ГА и ФГ, уменьшалось содержание Escherichia coli (более 
выраженно во втором случае), а при использовании ЛВ и 
ТФ редуцировались Lactobacillus spp. Лечение ФГ и ЛВ со-
провождалось уменьшением Roseburia spp. и Ruminococcus 
spp. На фоне уменьшения симбиотических видов при ис-
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пользовании разных ПИТРС увеличивалась частота выяв-
ления патогенных видов бактерий: Proteus spp. и Parvimo-
nas micra (ГА), Enterobacter spp., атипичных E. coli и Candida 
spp. (ФГ); Enterobacter spp. (ЛВ), Enterobacter spp. и Parvimo-
nas micra (ТФ). Обнаружено также, что при этих изменени-
ях микробиоценоза кишечника в крови пациентов варьи-
рует количество разных популяций Т-клеток. Вывод. Из-
менения состава микробиоты кишечника могут влиять на 
особенности субпопуляционного состава Т-клеток в кро-
ви пациентов с РС.

* * *

К ПРОБЛЕМЕ ОТСРОЧЕННОГО НАЧАЛА 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗМЕНЯЮЩИМИ 
ТЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА,  
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В.М. Алифирова, М.А. Титова, Я.С. Гуменюк,  
М.Б. Абаджян, А.Н. Мальцева, Е.Е. Карташова, 
Ю.А. Шевцова, А.Д. Чередова, М.Ю. Гора
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Томск, Россия

В России с 2008 г. лекарственное обеспечение пациен-
тов препаратами, изменяющими течение рассеянного скле-
роза (ПИТРС), производится в рамках программы «Семь 
нозологий». Несмотря на это, существуют различия во вре-
менном интервале между постановкой диагноза «рассеян-
ный склероз» (РС), назначением ПИТРС и началом его 
применения. Данный интервал может влиять на привер-
женность лечению и его эффективность, особенно у паци-
ентов с наличием замены препарата в анамнезе. Цель ис-
следования. Охарактеризовать популяцию пациентов Том-
ской области с ремиттирующим типом РС и данными о 
замене ПИТРС в анамнезе, оценить время между назначе-
нием ПИТРС и началом его применения, выявить факто-
ры, влияющие на данный показатель. Материал и методы. 
Проведен ретроспективный анализ данных 45 пациентов 
(17 мужчин, 28 женщин) с РС. Средний возраст составил 
40,62 (25—63) года, средний возраст дебюта РС — 25,35 
(11—41) года, у большинства (28%) пациентов в дебюте 
имело место пирамидное нарушение, у 22% — чувствитель-
ное расстройство и у 21% — ретробульбарный неврит. Сред-
ний возраст постановки диагноза 28,31 (11—42) года при 
среднем значении EDSS 2,75 (1—4,5) балла. Результаты. 
Начинали получать ПИТРС в течение 1 мес после его на-
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значения 88,8% пациентов, в течение 2—24 мес — 3 боль-
ных, позднее, чем через 2 года, — 2 пациента. При вопросе 
о причине задержки лечения 2 пациента ответили, что не 
обращались в амбулаторно-поликлиническое учреждение 
по собственному желанию, 1 отметил, что боялся начинать 
лечение, 2 затруднились ответить. В дальнейшем пациенты 
получали препарат от 4 до 17 лет (в среднем 8,59 года). 
В большинстве случаев причиной замены препарата явля-
лись медицинские показания, в 4 случаях — окончание кли-
нического исследования, 2 пациента отказались от ПИТРС 
из-за нежелания продолжать лечение. Вывод. В организа-
ции медико-социальной помощи необходимо обратить вни-
мание на проведение профилактических бесед по форми-
рованию высокого уровня приверженности терапии ПИТРС 
пациентов с РС. Необходимо продолжение данного иссле-
дования для оценки факторов, влияющих на привержен-
ность лечению ПИТРС в Томской области, и разработки 
комплекса мероприятий по ее повышению.

* * *

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

В.М. Алифирова, М.А. Титова, Я.С. Гуменюк,  
А.А. Семкина, Н.Ф. Мусина, Д.И. Азовский,  
Д.Ю. Егорова
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Томск, Россия

Проведенные когортные исследования показали связь 
между ожирением и риском развития рассеянного склеро-
за (РС). Повышенный индекс массы тела (ИМТ) означа-
ет, что в организме имеется избыточное содержание гор-
монов жировой ткани — лептина и адипонектина. Именно 
они оказывают иммуностимулирующее действие, которое 
может стать причиной патологической иммунной агрес-
сии, лежащей в основе аутоиммунных заболеваний. Цель 
исследования. Проанализировать связь между массой тела 
и риском развития РС. Материал и методы. Проанализиро-
ваны данные 240 пациентов с РС, находившихся на лече-
нии в неврологической клинике СибГМУ в 2016 и 2017 гг. 
Проведена оценка ИМТ у всех обследованных больных и в 
группах пациентов, сформированных в зависимости от ви-
да получаемой терапии препаратами, изменяющими тече-
ние РС (ПИТРС). В основную группу включили 72 муж-
чин и 168 женщин с достоверным диагнозом РС. Средний 
возраст пациентов составил 39,1 (от 18 до 69) года. Сред-
няя степень инвалидизации по шкале EDSS — 3,6 (от 1 до 9) 
балла. Средний ИМТ в группе — 24,4 (12,5—45,8) кг/м2, что 
соответствует нормальной массе тела без достоверной раз-
ницы этого показателя у мужчин — 24,7 (17,5—37,9) кг/м2 
и женщин — 24,3 (12,5—45,7) кг/м2. Результаты. При рас-
пределении пациентов на группы в зависимости от тера-
пии ПИТРС показатель ИМТ в группе мужчин, получаю-
щих глатирамера ацетат, составил 23,9 (17,9—31,5) кг/м2, 
тогда как у женщин наблюдался более высокий средний 
показатель ИМТ — 26,0 (17,9—45,7) кг/м2, характеризую-
щий избыток массы тела. В группах пациентов, получаю-
щих препараты интерферона-β и терапию второй линии, 
наблюдалась обратная картина. У мужчин средний ИМТ 
составил 25,2 (17,5—33,4) и 26,4 (21,3—37,9) кг/м2 соответ-
ственно, у женщин — 23,6 (12,5—42,0) и 23,2 (16,3—33,6) 
кг/м2 соответственно. Отдельно проанализированы пока-

затели ИМТ у пациентов, не получающих терапию ПИТРС, 
которые находились в пределах нормы и составили у муж-
чин 22,9 (17,7—26,6) кг/м2, у женщин 22,6 (12,5—36,5) кг/м2. 
Вывод. Исследование показало различия показателей ИМТ 
в зависимости от пола и вида получаемой иммуномодули-
рующей терапии, что, возможно, было связано с разнона-
правленным влиянием ПИТРС на липидный обмен у па-
циентов разного пола.

* * *

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
3D-РЕКОНСТРУКЦИИ В ОЦЕНКЕ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

М.А. Андреева, А.С. Федулов, Г.М. Карапетян,  
И.И. Косик
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск, Беларусь

Стандартом диагностики демиелинизирующего про-
цесса является МРТ с внутривенным контрастным усиле-
нием. На сегодняшний день интерпретация получаемых 
МР-изображений при рутинном исследовании проводит-
ся преимущественно визуально, заключение строится на 
субъективном восприятии диагноста и зависит как от его 
клинического опыта, так и от технических характеристик 
используемого МРТ-аппарата. Цель исследования. Оценить 
возможности 3D-реконструкции в диагностике рассеян-
ного склероза (РС). Материал и методы. В качестве мате-
риала исследования использовались МРТ-серии пациен-
тов с клинически изолированным синдромом (n=16) и РС 
(n=25), полученные при динамическом наблюдении. Се-
рии обрабатывались программно-реализованным методом 
трехмерной реконструкции очаговых образований с ис-
пользованием автоматического захвата очага инструмен-
том «кисть». Выполнялись построение объемной модели 
очагов, определяемых в Т2W-, Т2FLAIR- и Т1W-режимах, 
оценка количества плоскостных и объемных очагов, изме-
рение площади и объема очагов в абсолютных и относи-
тельных величинах, измерение средней яркости очагов и 
сравнительная оценка данных в динамике. Результаты. Ос-
новные несоответствия данных, оцениваемых в динамике, 
возникают при определении объема и площади очагов при 
разном масштабировании изображений, а также в опреде-
лении яркостных характеристик очагов демиелинизации 
на аппаратах с разными по величине магнитными полями. 
Математический расчет относительных показателей объе-
ма, площади и яркости очагов позволяет преодолевать тех-
нические погрешности исследования при оценке очагов 
демиелинизации в динамике. Использование метода авто-
матического захвата очага инструментом «кисть» позволя-
ет ускорить процесс выделения очагов в сравнении с мето-
дом полуавтоматического сегментирования и оконтурива-
ния, а также уменьшить погрешности при определении 
количественных показателей очагов. Качество используе-
мых для построения 3D-модели сканов влияет на резуль-
таты вычисляемых суммарных показателей количества, 
объема и площади очагов, что необходимо учитывать при 
оценке динамики данных показателей. Совместная оцен-
ка Т2W- и Т1W-компонентов демиелинизации при постро-
ении 3D-модели позволяет уточнять фазу развития очагов. 
Вывод. Требования, предъявляемые для мониторинга па-
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циентов с РС, лимитированы техническими возможностя-
ми МРТ-аппарата и особенностями зрительного восприя-
тия иссследователя. Применение цифровых методов ана-
лиза для преодоления порога визуального восприятия 
врача может улучшить оценку имеющихся данных и уве-
личить достоверность заключения эксперта.

* * *

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЯРКОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО 
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ, ДЛЯ ОЦЕНКИ 
АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

М.А. Андреева, А.С. Федулов, Г.М. Карапетян,  
Л.В. Забавская, В.И. Лебедев
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск, Беларусь

Очаги демиелинизации, накапливающие гадолиний 
на T1-взвешенных изображениях, являются маркерами ак-
тивности процессов демиелинизации в ЦНС. Их выявле-
ние зависит от применяемого контрастного средства, его 
дозы, мощности томографа, продолжительности иссле-
дования. В настоящее время применение линейных гадо-
линийсодержащих лекарственных средств рекомендуется 
ограничить в связи с возможностью отложения их в тка-
нях головного мозга. В связи с этим поиск МР-паттернов, 
позволяющих выявить активные очаги демиелинизации, 
является важной задачей. Цель исследования. Определить 
зависимость между интенсивностью МР-сигнала от оча-
гов демиелинизации на T2-взвешенных изображениях и 
их способностью накапливать контрастное вещество на 
Т1-взвешенных изображениях. Материал и методы. С по-
мощью программы BrainSnitch были оценены 12 МРТ-
исследований пациентов. На Т2-взвешенных изображениях 
были отсегментированы очаги демиелинизации, рассчита-
на их относительная яркость (частное от деления средне-
го уровня яркости всех пикселей, принадлежащих очагу, 
на средний уровень яркости соседних с очагом областей 
на этих же срезах). Сегментированные в режиме Т2 очаги 
были разделены на две группы: накапливающие контраст 
в режиме Т1 (n=35) и ненакапливающие (n=470). Резуль-
таты. Среднее значение относительной яркости в режиме 
Т2 очагов, накапливающих контраст в режиме Т1, соста-
вило 4,39 (3,6—4,94), ненакапливающих — 3,35 (2,79—4,1). 
Различия между двумя группами оказались статистически 
значимыми (U-критерий=3893, p<0,001). Оценку инфор-
мационной значимости контрастирования очагов по по-
казателю относительной яркости определяли с помощью 
ROC-анализа: порог отсечения — 3,76, чувствительность 
— 74,3%, специфичность — 66%. Вывод. Рассчитываемый 
при 3D-визуализации показатель относительной яркости 
позволяет разграничивать активные и неактивные оча-
ги демиелинизации у пациентов с рассеянным склерозом.

* * *

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Ю.А. Белова, Т.И. Якушина
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

По данным центра рассеянного склероза (РС), ор-
ганизованного на базе консультативно-диагностическо-
го отделения МОНИКИ, эпилептические приступы (ЭП) 
встречаются у 1,25% пациентов с РС, что в 2,5 раза превы-
шает популяционные показатели для взрослого населе-
ния в Московской области. Цель исследования. Изучить 
эффективность противоэпилептической терапии (ПЭТ) у 
больных  РС. Материал и методы. В центр РС МОНИКИ 
за 10 мес 2016 г. обратились 1520 пациентов с установлен-
ным диагнозом РС, у 19 (1,25%) отмечались ЭП, в том чис-
ле у 6 (31,6%) мужчин и 13 (68,4%) женщин; средний воз-
раст составил 28,62±7,02 года. Более чем у 1/2 (57,9%) па-
циентов возникновение ЭП было связано с обострениями 
РС, в 21,1% случаев не было данных о фазе течения РС с 
ЭП. У 73,7% больных проводилась ПЭТ, в остальных слу-
чаях воздерживались от назначения противоэпилептиче-
ских препаратов (ПЭП), так как у 3 пациентов ЭП были 
спровоцированы алкоголем, 4 больным требовалось до-
обследование по поводу единственного ЭП. На момент 
обращения к эпилептологу 16 пациентов получали препа-
раты, изменяющие течение РС (ПИТРС): высокодозный 
интерферон-β-1а — 5,3% больных, глатирамера ацетат — 
63,2%, интерферон-β-1b — 10,5%, финголимод — 5,3%; 
3 пациентам ПИТРС был рекомендован впервые в момент 
обращения к эпилептологу. Результаты. ПЭТ в режиме мо-
нотерапии получали 63,2% больных, комбинированную 
ПЭТ — 10,5% пациентов. Клиническая ремиссия ЭП (100% 
эффективности лечения, приступов не отмечалось в следу-
ющие 12 мес после старта ПЭТ) была установлена у 31,6% 
больных, из них у пациентов, получавших глатирамера аце-
тат — в 50% случаев, интерферон-β-1b — в 33,2%, финголи-
мод — в 16,6%. У 36,8% больных частота ЭП уменьшилась, 
но полностью взять их под контроль не удалось: в 85,7% слу-
чаях проводилась коррекция монотерапии ПЭП, в остальных 
случаях к лечению добавлялся второй ПЭП — перевод на ком-
бинированную терапию ЭП. На момент исследования меди-
каментозной резистентности к ПЭТ не было зарегистриро-
вано ни у одного пациента. Вывод. Более чем у 1/2 (57,9%) 
пациентов с РС ЭП связаны с обострениями. У 2/3 пациен-
тов ЭП повторялись вне обострений. Назначение ПИТРС 
обосновано течением РС. ПЭТ может быть эффективна, 
независимо от проводимого лечения РС.

* * *

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Г.Н. Бисага
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 
Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия

Патогенетическую терапию рассеянного склероза (РС), 
препараты которой рассматриваются как изменяющие те-
чение РС (ПИТРС), по преимущественному механизму 
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действия делят на иммуномодулирующую терапию (глати-
рамера ацетат, интерфероны, терифлунамид), иммуносу-
прессивную (митоксантрон, кладрибин, циклофосфан), 
локальную, ограниченную барьерами, иммуносупрессив-
ную (финголимод, натализумаб), антиклеточную (алемту-
зумаб, окрелизумаб, ритуксимаб), антиоксидантную (ди-
метилфумарат) и антигипоксическую (биотин). Практиче-
ски у всех препаратов выявлен также нейропротективный 
механизм действия, который различается по силе и про-
должает изучаться. Вместе с тем традиционно в РФ приме-
няются препараты с различными механизмами действия, 
в частности препараты альфа-липоевой кислоты (антиок-
сидантный механизм), витамины группы В (антиоксидант-
ный), витамины С, Е, А, D, микроэлементы селен, цинк 
(антиоксидантный и метаболический), амантадин (преи-
мущественно нейропротективный), аминокислотно-пеп-
тидные препараты (нейротрофический), янтарная кисло-
та, никотинамид (антигипоксический). У всех препаратов 
также присутствуют нейропротективный и метаболический 
эффекты. Данная терапия не имеет исчерпывающей дока-
зательной базы и, соответственно, официальных рекомен-
даций к применению при РС. Ввиду влияния на метабо-
лизм нервной ткани данную терапию в настоящее время 
чаще всего называют «метаболической», хотя в прошлом 
нередко использовали также названия «антиоксидантная» 
и «нейропротективная». Однако термин «метаболическая 
терапия» оказался более универсальным для обозначения 
эффектов большинства препаратов данной группы, тем бо-
лее что именно это свойство отличает данную терапию от 
преимущественных механизмов терапии ПИТРС. Несмо-
тря на то что метаболическая терапия в настоящее время 
фактически является терапией off-label, она продолжает 
широко применяться в практической неврологии, что об-
условлено рядом следующих факторов. Среди них следует 
отметить длительный опыт применения в различных обла-
стях медицины, высокий уровень безопасности, очевидно, 
обусловленный невысокими частотой и легкостью побоч-
ных эффектов, низкую стоимость, высокую доступность, 
детально изученный механизм действия и, вероятно, вслед-
ствие всего этого, высокую степень приверженности дан-
ной терапии со стороны пациентов. Каковы перспективы 
метаболической терапии и имеет ли она право на существо-
вание? В пользу продолжения ее применения свидетельству-
ют факторы, указанные выше, которые инициировали нача-
ло использования данной терапии. Кроме того, продолжа-
ются контролируемые исследования разных препаратов 
группы метаболической терапии и некоторые уже завер-
шены. В частности, первым метаболическим препаратом, 
успешно прошедшим полный цикл доказательных иссле-
дований, является биотин. Этот препарат является вита-
мином В7 и применяется многие десятилетия в различных 
сферах медицины, в частности дерматологии и косметоло-
гии. Основные механизмы действия (антигипоксический 
и метаболический) становятся очевидными при использо-
вании препарата в мегадозах, превышающих стандартные 
в 1000 раз. Проблемой, затрудняющей применение биоти-
на, является отсутствие коммерческого препарата, поэто-
му биотин доступен лишь как пищевая добавка. В настоя-
щее время при РС также исследуются препараты альфа-ли-
поевой кислоты, витамина D и других метаболических 
препаратов. Таким образом, несмотря на появление все но-
вых ПИТРС с различными механизмами действия, сохра-
няется и развивается целое направление исследования пре-

паратов, которые традиционно рассматривались как «ме-
таболические». Это позволяет считать продолжение 
использования в РФ препаратов метаболической терапии, 
еще не получивших исчерпывающего научного обоснова-
ния в контролируемых исследованиях, абсолютно оправ-
данным. Тем более что в недалеком будущем после завер-
шения клинических исследований ожидается расширение 
перечня препаратов метаболической терапии для РС.

* * *
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ
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Рассеянный склероз (РС) является одним из самых рас-
пространенных неврологических заболеваний, которое 
проявляется в раннем возрасте и приводит к последующей 
инвалидизации пациентов. Детский вариант РС — доста-
точно редкое заболевание (по средним оценкам, дети и под-
ростки составляют 2—5% от группы всех пациентов с РС). 
Дети с ранним началом заболевания в наибольшей степе-
ни подвержены когнитивным нарушениям, а также риску 
последующей инвалидизации, поскольку развитие голов-
ного мозга происходит в дефицитарных условиях. Это опре-
деляет актуальность и социальную значимость исследова-
ния когнитивных нарушений в педиатрической группе па-
циентов. Нейропсихологические обследования детей с РС 
установили наличие когнитивных нарушений примерно у 
1/3 пациентов. В то же время следует учитывать, что гетеро-
генность и вариабельность когнитивных нарушений и ха-
рактер самой болезни, вероятно, вносят свой вклад в труд-
ности установления однозначной нейропсихологической 
оценки у этой группы пациентов. Можно также отметить 
методическую разноплановость исследований, которые про-
водятся для оценки когнитивных нарушений. Например, в 
некоторых исследованиях оценки по разным методикам пе-
реводились в средний балл для определения когнитивных 
нарушений, в то время как в других исследованиях рассма-
тривали когнитивное нарушение как определенное коли-
чество методик, где были допущены ошибки. Такие фор-
мы методологических подходов приводят к нивелирова-
нию общей картины когнитивных нарушений. В рамках 
клинической диагностики становится актуальной разра-
ботка кратковременных скрининговых батарей, например 
BNBC (нейропсихологическая батарея для детей), BRB-N 
и BICAMS (для взрослых с РС), которые не апробированы 
в России. Авторами предлагается создание оригинальной 
тестовой батареи оценки когнитивных функций у детей и 
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подростков с РС, позволяющей на основе использования 
качественного анализа определять факторный состав ког-
нитивных нарушений. В докладе будут приведены резуль-
таты пилотного исследования (n=40).

* * *

МОЛЕКУЛЯРНАЯ И КЛЕТОЧНАЯ БИОЛОГИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА, РЕЗУЛЬТАТЫ 
30-ЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А.Н. Бойко, Е.И. Гусев
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Активное использование на протяжении последних 
30 лет методов молекулярной и клеточной биологии в из-
учении рассеянного склероза (РС) способствовало улуч-
шению понимания этиологии, патогенеза и методов лече-
ния этого хронического заболевания. РС является полиген-
ным заболеванием, в формировании предрасположенности 
к которому принимает участие более 200 генов. Комбина-
ции генетических и эпигенетических факторов (метили-
рование ДНК, микроРНК, модификация гистонов и т.д.) 
определяют не только риск развития РС, но и особенно-
сти его клинического течения и ответ на терапию. Среди 
внешних факторов риска наибольшее внимание привле-
кают инфекционные агенты, особенно вирус Эпштейна—
Барр (EBV), изменение состава микробиома кишечника, 
недостаток витамина D, курение. EBV при РС может быть 
патогенетическим фактором, триггером патологических 
изменений или только отражать неспецифическую акти-
вацию иммунитета. Основной гипотезой иммунопатоге-
неза РС является положение о нарушении иммунологи-
ческой толерантности и активном проникновении через 
гематоэнцефалический барьер в ткань мозга аутореактив-
ных клеток, сенсибилизированных к антигенам нервной 
ткани. Недавно доказано большое значение при РС диф-
фузных изменений в белом и сером веществе, связь очаго-
вой корковой демиелинизации и В-клеточных фолликул в 
мягкой мозговой оболочке. Имеется две гипотезы патоге-
неза РС: гипотеза outside-in, основанная на проникновении 
в ткань мозга иммунокомпетентных клеток, активирован-
ных на периферии, и inside-out, когда первичным является 
повреждение нервной ткани, экспрессия рецепторов по-
вреждения — из семейства DAMPs (Danger-associated Mo-
lecular Patterns), вследствие чего развиваются активация 
иммунитета и срыв толерантности к антигенам миелина. 
Основой патогенетического лечения РС сейчас являются 
иммуномодулирующие и иммуносупрессивные препара-
ты, изменяющие течение РС. Механизм их действия связан 
с: 1) избирательной или 2) тотальной иммуносупрессией, 
3) предупреждением миграции активированных клеток из 
лимфатических узлов или в ткань мозга или 4) сочетанием 
иммунорегуляторного, противоспалительного, антиокси-
дантного и возможного нейротрофического действия. Воз-
можные направления в разработке новых методов лечения 
РС — селективная локальная иммунокоррекция, ремиели-
низация и нейропротекция, усиление нейропластичности 
и релокализация функций, оценка эффективности и безо-
пасности клеточной терапии, индивидуальный подбор те-
рапии на основе прогноза вариантов течения патологиче-

ского процесса и возможного ответа на лечение по резуль-
татам изучения молекулярной и клеточной биологии РС.

* * *
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СИСТЕМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КОЖИ  
И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ  
ПОД МАСКОЙ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Демиелинизирующее заболевание ЦНС у детей с си-
стемными болезнями кожи и соединительной ткани может 
быть как проявлением или осложнением заболевания, так 
и независимым спутником основного заболевания в рам-
ках конкурентного патологического процесса. В качестве 
примера рассмотрим два клинических случая. Первый слу-
чай: девочка 2004 г. рождения, страдающая семейной фор-
мой ихтиозиформной эритродермии (с мутацией, харак-
терной для синдрома Нетертона, хотя клинический фено-
тип ближе к небуллезной ихтиозиформной эритродермии 
Брока; в семье генодерматозом страдает брат пациентки). 
Первый неврологический эпизод отмечался в 2013 г., ког-
да на фоне видимого здоровья возникло несистемное го-
ловокружение, персистировавшее в течение 3 сут и купи-
ровавшееся самопроизвольно. В сентябре 2017 г. на фоне 
обострения хронического генодерматоза у девочки появи-
лось головокружение, через несколько суток к нему при-
соединились диплопия, нарушение полей и цветности зре-
ния и расходящийся страбизм справа. Неврологическая 
симптоматика регрессировала без терапии, на МРТ голов-
ного мозга были выявлены очаги демиелинизирующего ха-
рактера, часть из которых активно накапливала контраст-
ное вещество. Учитывая, что ихтиоз может сопровождать 
ряд наследственных заболеваний, характеризующихся по-
ражением в том числе и нервной системы (болезнь Рефсу-
ма, синдром Шегрена—Ларсена), а также возможность воз-
никновения вторичных васкулитов ЦНС у больных с гено-
дерматозами, постановка диагноза ребенку была отложена 
до повторного МРТ-исследования, которое подтвердило 
достоверную диссеминацию патологического процесса во 
времени и в пространстве, в результате чего было принято 
решение о наличии у девочки сочетанной патологии в ви-
де семейной ихтиозиформной эритродермии и ремиттирую-
щего рассеянного склероза. Второй случай: девочка 2005 г. 
рождения, страдала рецидивирующими язвами полости рта 
и гениталий, в 2016 г. была оперирована (частичная витрэк-
томия) по поводу двустороннего увеита, частично ослож-
ненного катарактой. Первые неврологические жалобы (го-
ловокружение, атаксия и тремор) появились в июне 2017 г., 
на МРТ головного мозга были выявлены множественные 
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очаги демиелинизации в полушариях и стволе мозга, один 
из которых накапливал контрастный препарат. На фоне 
пульс-терапии кортикостероидами отмечен частичный ре-
гресс неврологической симптоматики. В цереброспиналь-
ной жидкости был выявлен 2-й тип синтеза олигоклональ-
ных IgG, в связи с чем с октября 2017 г. был поставлен ди-
агноз «рассеянный склероз» и девочка начала получать 
внутримышечно интерферон-β-1а, на фоне которого в де-
кабре 2017 г. было верифицировано обострение увеита спра-
ва, а на МРТ головного мозга в динамике вновь визуализи-
рованы очаги, накапливающие парамагнитный контраст. 
Учитывая совокупность экстраневральных симптомов (изъ-
язвление слизистых и панувеит), а также прогрессирующее 
течение заболевания, диагноз и терапевтическая тактика бы-
ли пересмотрены в сторону наличия у ребенка болезни Бех-
чета с поражением ЦНС, препарат интерферона-β был от-
менен. Дифференциальная диагностика системных забо-
леваний, манифестирующих в детском возрасте, сложна, 
что затрудняет выбор лечебной тактики. Однако в услови-
ях, когда диагностический процесс зачастую затягивается 
на месяцы, выжидательная тактика может привести к зна-
чительной инвалидизации пациента молодого возраста.

* * *

ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРФУЗИИ В БЕЛОМ ВЕЩЕСТВЕ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ

Л.М. Василькив1, Д.С. Коробко2, Н.А. Малкова2, 
А.А. Тулупов1, 3

1ФГБУН «Институт «Международный томографический центр» 
СО РАН, Новосибирск, Россия; 2ГБУЗ НСО «Государственная 
Новосибирская областная клиническая больница» (Областной 
центр рассеянного склероза и других аутоиммунных 
заболеваний нервной системы), Новосибирск, Россия; 3ФГБАОУ 
ВО «Новосибирский государственный университет» Минздрава 
России, Новосибирск, Россия

Рассеянный склероз (РС) — распространенное демие-
линизирующее заболевание ЦНС, поражающее лиц моло-
дого трудоспособного возраста и приводящее их к инвали-
дизации. В настоящее время ведется дискуссия об участии 
сосудистых изменений в формировании неврологических 
нарушений и о возможности коррекции терапевтических 
подходов в связи с выявленными перфузионными наруше-
ниями. Методика динамической восприимчивости кон-
траста (DSC) с использованием контрастного вещества по-
зволяет оценивать гемодинамику на капиллярном уровне 
in vivo. Цель исследования. Оценить изменения перфузии в 
белом веществе головного мозга при РС с помощью мето-
да МР-перфузии. Материал и методы. МР-исследование 
проводилось на сверхвысокопольном МР-томографе 
Ingenia («Philips») с напряженностью магнитного поля 3 Тл. 
В исследование были включены 12 здоровых и 21 пациент 
с диагнозом РС с ремиттирующим течением в возрасте от 
18 до 50 лет (средний возраст составил 35,5 года). Прово-
дились количественная и качественная оценки показате-
лей перфузии в очагах демиелинизации и визуально непо-
врежденном белом веществе головного мозга. Результаты. 
В стадии обострения отмечалось повышение скорости 
(cerebral blood flow — CBF) и объема (cerebral blood volume — 
CBV) церебрального кровотока в очагах демиелинизации 
на 33% (до 189,41±93,41 мл/100 г/мин) и 8% (до 12,47±8,4 

мл/100 г) соответственно, а также визуально неповрежден-
ном белом веществе головного мозга на 29% (до 183,517±6,7 
мл/100 г/мин) и 28% (до 14,84±6,8 мл/100 г), что свидетель-
ствует о воспалительной реакции. Однако в стадии ремиссии 
отмечалось снижение данных показателей на 19,8% в сфор-
мированных очагах (CBF до 114,067±52,17 мл/100 г/мин; 
CBV до 9,27±4,45 мл/100 г), тогда как в белом веществе по-
казатели перфузии были сопоставимы с данными в группе 
контроля (CBF до 143,284±7,6 мл/100 г/мин; CBV до 
11,16±5,005 мл/100 г) — признаки локальной ишемии, раз-
вившейся на фоне длительной (хронической) реакции. Вы-
вод. Оценка церебральной перфузии позволяет по-новому 
взглянуть на роль сосудистого компонента в процессе фор-
мирования очаговых воспалительных изменений головно-
го мозга при РС, что может определить новое направление 
патогенетического лечения. Перфузионные данные допол-
няют рутинную МРТ и обеспечивают всестороннюю оцен-
ку нейроваскулярной системы.

* * *

ОПТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ ЛЕБЕРА. 
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

Э.А. Вашкулатова, А.А. Соколова
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
Ханты-Мансийск, Россия

Оптическая нейропатия Лебера — наследственная ми-
тохондриальная дегенерация зрительного нерва. Редкое, 
сложно диагностируемое заболевание, являющееся одной 
из причин прогрессирующей безболевой атрофии зритель-
ных нервов у лиц молодого возраста. Представленное кли-
ническое наблюдение поможет сформировать представле-
ние о разнообразном течении этой редкой болезни. Боль-
ной Д., 14 лет, в декабре 2016 г. впервые стал жаловаться на 
снижение зрения вдали и вблизи. Очков не было. Мог чи-
тать и писать. В феврале 2017 г. при обращении к офталь-
мологу выявлено снижение зрительных функций: Vis 
OD=0,06 н/к, Vis OS=0,06 н/к; вблизи Vis OD=0,1, Vis 
OS=0,1, критическая частота слияния мельканий (КЧСМ): 
43/39 Гц, поля зрения сужены с висков на 5—15°. Движе-
ние глазных яблок в полном объеме, безболезненно. При 
офтальмоскопии: признаки отека диска зрительного нерва 
(ДЗН). По результатам оптической когерентной томогра-
фии (ОКТ): ДЗН OD выстоит на 763 мкм; ДЗН OS — на 854 
мкм. При неврологическом осмотре отклонений от нормы 
не обнаружено. Предварительный диагноз: застойный ДЗН 
с обеих сторон. Проведено КТ головного мозга (ГМ), МРТ 
ГМ с контрастированием, УЗИ периферических сосудов 
шеи: патологических изменений не выявлено. Динамика 
зрительных функций отрицательная. В марте 2017 г. госпи-
тализирован в офтальмологический центр, где проведена 
противовоспалительная и дегидратационная терапия. Зри-
тельные функции не улучшились: Vis OD=0,02 эксцентрич-
но=0,08, Vis OS=0,03 эксцентрично=0,08, КЧСМ снизи-
лось до 25/25 Гц, при периметрии выявлено сужение пери-
ферических границ на 5—15°, относительные центральные 
скотомы — до 5°. Признаки застоя ДЗН сохранялись, в ди-
намике отмечалось уменьшение выстояния ДЗН и его ги-
перемии. Выставлен заключительный клинический диа-
гноз: неврит неясной этиологии обоих глаз. Дифференци-
альный диагноз: оптиконейромиелит (болезнь Девика) с 
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наследственной атрофией зрительных нервов Лебера. При 
обследовании на антитела к аквапорину 4 получен отрица-
тельный результат, что позволило исключить оптиконей-
ромиелит (болезнь Девика). Выполнена общая электроре-
тинография (ЭРГ): тенденция к супрессии, увеличение 
волн «а» и «b», ритм ЭРГ по 30 Гц — норма, латентность — 
норма. Вспышечный зрительный вызванный потенциал — 
резко снижена амплитуда Р100, латентность — норма. При 
ДНК-тестировании выявлены вторичные мутации мтДНК, 
а именно: T4216C, G13708A. Пациенту выставлен диагноз 
«атрофия Лебера», назначена симптоматическая нейротро-
фическая, метаболическая терапия. Представленный слу-
чай ярко иллюстрирует сложность диагностики и вариа-
бельность течения атрофии Лебера: у пациента 13 лет сфор-
мировалась двусторонняя атрофия зрительных нервов в 
течение 9 мес; исключено органическое поражение ГМ; 
при генетическом обследовании выявлены вторичные му-
тации мтДНК; спонтанная ремиссия; отрицательный се-
мейный анамнез. По данным литературы, прогноз при оп-
тической нейропатии Лебера всегда неблагоприятный, так 
как снижение зрительных функций у молодых людей бы-
стро приводит к инвалидизации.

* * *

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ  
ПЕРВИЧНО-ПРОГРЕССИРУЮЩИМ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ

С.Б. Вельмейкин, И.А. Ямпольская-Гостева,  
Н.В. Кроткова, М.В. Вяловых, З.Р. Галявиева,  
О.В. Кириллова, Г.С. Горшков
ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая больница», 
Оренбург, Россия

В начале 2018 г. в Оренбургской области (ОО) были за-
регистрированы 137 (54,7% женщин и 45,3% мужчин) боль-
ных первично-прогрессирующим рассеянным склерозом 
(ППРС), что составляет 10% от всех больных РС. Боль-
шинство проживают в центральной (37,2%) и восточной 
(36,5%) зонах области, где сосредоточены основные про-
мышленные предприятия. В западной, или «аграрной», зо-
не — 26,3%. Средний возраст дебюта составил 29,8 года, до 
18 лет болезнь проявилась у 1,55% больных, в 18—45 лет — 
у 87,6%, в 45—65 лет — у 10,85%. Средний стаж болезни со-
ставил 14,8 года: менее 5 лет — у 3,6% пациентов, 5—10 лет — 
у 20,4%, 10—15 лет — у 27,7%, 15—20 лет — у 17,5%, более 
20 лет — у 30,8% больных. Срок уточнения диагноза ППРС 
у 55,5% составил менее 1 года; у 6,6% больных — 2 года, у 
18,2% — 2—5 лет, у 19,7% больных — более 5 лет. При по-
следнем визите к неврологу Центра РС ОО 41,6% боль-
ных ППРС имели до 6—8 баллов по шкале по EDSS, 3,6% 
— менее 3 баллов, 10,2% — 3—4 балла, 29,3% — 4—6 бал-
лов, 15,3% больных — более 8 баллов. Менее чем за 1 год 
3 балла по шкале EDSS достигли 16,05% больных, за 1—3 
года — 29,9%, за 3—5 лет — 12,4%, за 5—10 лет — 11,6%, 
за 10—25 лет — 2,2% больных. Менее чем за 1 год достиг-
ли 6 баллов по шкале EDSS 2,9%, в течение 1—3 лет — 
8%, 3—5 лет — 16%, 5—10 лет — 7,3%, 10—15 лет — 4,4%. 
Так как у 31,4% больных время уточнения диагноза со-
ставило более 1 года, 7,3% пациентов получали терапию 
ПИТРС: глатирамера ацетат — 5 больных, интерферон-β-1а 

30 мкг — 1 пациент, интерферон-β-1а 44 мкг — 2 больных, 
интерферон-β-1б 250 мкг — 4 пациента. При стационар-
ном лечении проводились пульс-терапия глюкокортико-
стероидами, плазмаферез, цитостатическая и симптома-
тическая терапия. В результате у 14,8% больных ивалиди-
зация уменьшилась на 0,5—1 балл по расширенной шкале 
оценки степени инвалидизации (Expanded Disability Status 
Scale — EDSS). У остальных больных — без динамики по 
EDSS. Таким образом, в ОО ППРС несколько чаще боле-
ют женщины — 1,2:1 (ж:м), 73,7% из них проживают в цен-
тральной и восточной зонах области. У 89% больных РС де-
бютировал в возрасте до 45 лет, у 57,7% больных — с дви-
гательных нарушений с «пирамидной» симптоматикой (из 
них почти ½ — с синдромом миелопатии). У 58,9% боль-
ных ППРС был установлен в течение 1 года, инвалидиза-
ция менее 6 баллов по EDSS имела место у 40,3% пациен-
тов, 6—8 баллов — у 59,7% больных. В течение 1-го года 
болезни 17,5% больных достигли 3 баллов по EDSS. Ме-
нее чем за 10 лет 3 балла по EDSS выявлялась у 74,9% боль-
ных, а инвалидизация 6 баллов по EDSS возникла за 5 лет 
у 29,13% больных. В ОО 36,88% больных ППРС достигли 
6 баллов по EDSS менее чем за 10 лет. Трудоспособными 
оказались 17,5% пациентов, инвалидность имелась у 82,5%. 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что приме-
няемая в настоящее время терапия ППРС малоэффектив-
на. Определенные надежды врачи и больные возлагают на 
зарегистрированный в РФ в октябре 2017 г. первый препа-
рат для лечения ППРС — окрелизумаб.

* * *

СИНДРОМ СУСАКА. ОБЗОР И ОПИСАНИЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

И.Ю. Вергунова1, Н.А. Малкова1, 2

1ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница», Новосибирск, Россия; 2ГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Новосибирск, Россия

Синдром Сусака (СС) — редкое заболевание неуточ-
ненной этиологии, поражающее артериолы улитки, сет-
чатки и головного мозга. Болеют преимущественно мо-
лодые женщины. Васкулит (микроангиопатия), вероятно, 
имеет аутоиммунную природу. Это подтверждается вос-
палительными изменениями головного мозга, сетчатки, 
улитки, наличием неспецифических антител к эндотели-
альным клеткам у 34% больных, ответом на иммуномоду-
лирующую терапию. В основе клиники CC — триада сим-
птомов: окклюзия ветвей артерий сетчатки, энцефалопа-
тия и глухота. На ранних стадиях могут присутствовать не 
все признаки триады, что значительно осложняет диагно-
стику. Выделяют три варианта течения болезни: монофаз-
ное (с активным периодом до 2 лет — наиболее частый ва-
риант), мультифазное (обострения могут возникнуть через 
10 лет и более), хронически прогрессирующее. Диагноз СС 
устанавливается на основании клинических проявлений, 
радиологических критериев и характерных изменений при 
флюоресцентной ангиографии (ФАГ). Характерным МРТ-
при знаком является поражение центральных участков мо-
золистого тела и зоны инфарктов в головном мозге. При 
ФАГ выявляются окклюзии ветвей артерии сетчатки, ги-
перфлюоресценция стенок артериол (бляшки Гасса), на-
личие «затекания» флюоресцеина. Аудиометрия помога-



135ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 8, 2018; Вып. 2

ет выявить сенсоневральную тугоухость. Приводим кли-
ническое наблюдение. Пациентка Е., 23 лет, обратилась в 
апреле 2014 г. С ноября 2013 г. — головные боли диффуз-
ного характера, плаксивость. 23 марта 2014 г. резкая го-
ловная боль, шаткость при ходьбе, головокружение, рвота, 
слабость в правой ноге, руке. В неврологическом статусе: 
центральный тетрапарез (в ногах — 3 балла), мозжечковая 
атаксия, нарушение функций тазовых органов по централь-
ному типу, псевдобульбарный синдром, насильственные 
эмоции, галлюцинации. МРТ головного мозга: многочис-
ленные супра- и инфратенториальные очаги измененно-
го МР-сигнала, очаги в центральных отделах мозолистого 
тела, все без накопления контраста. Был диагностирован 
изолированный церебральный васкулит, проводилась те-
рапия циклофосфаном. Через 1 год появились жалобы на 
снижение слуха. Диагностирована сенсоневральная туго-
ухость. Проведена ФАГ глазного дна: неравномерный ка-
либр сосудов, прерывистый ход, единичные микроаневриз-
мы, пропотевание красителя через стенку. В связи с фор-
мированием полной триады (энцефалопатия, тугоухость, 
поражение сосудов глазного дна) был установлен диагноз: 
ретино-кохлео-церебральная микроангиопатия, синдром 
Сусака, хронически прогрессирующее течение.

* * *

ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

З.А. Гончарова, Ю.Ю. Погребнова, Б.А. Долгий
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Сохраняющийся интерес к эпидемиологическим ис-
следованиям рассеянного склероза (РС) обусловлен посто-
янной динамикой эпидемиологических показателей и по-
пытками выявления модифицируемых факторов риска раз-
вития заболевания. Цель исследования. Динамическая 
оценка эпидемиологических показателей РС в Ростове-на-
Дону по данным регистра пациентов на контрольный день 
(01.01.18). Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 622 больных с достоверным диагнозом РС по крите-
риям МсDonald (2010), из них 458 (73,6%) — женщины. Ре-
троспективное сравнение показателей проводилось с дан-
ными эпидемиологического исследования, проведенного 
в. Ростове-на-Дону в рамках Объединенного российского 
исследования эпидемиологии РС (контрольный день 
15.12.06). Результаты. Распространенность РС составляет 
55,02 случая на 100 000 населения, что практически в 2 раза 
достоверно превышает распространенность, выявленную 
на 15.12.06, — 26,3 случая на 100 000 (ОР=1,45, 95% ДИ 
0,46—4,57, р<0,05). Учитывая принятые в 2013 г. поправ-
ки, Ростов-на-Дону относится к зоне умеренного риска РС 
со значением распространенности, по мнению разных ав-
торов, от 20—59 на 100 000 до 25—70 на 100 000. Заболева-
емость РС в 2017 г. составила 1,6 случая 100 000 (18 боль-
ных), что достоверно выше по сравнению с 2006 г. (0,3 слу-
чая на 100 000) (ОР=1,45, 95% ДИ 0,46—4,57, р<0,05). 
Оценка заболеваемости за короткий период времени (1 год) 
не отражает реальных значений по причине сложности по-
становки однозначного диагноза РС без подтвержденной 
диссеминации во времени и приводит к появлению терми-
на «интервал дебют—диагноз», который составляет 3,7±0,3 

года. С диагнозом «клинический изолированный синдром» 
(КИС) на учете в ГЦ РС состоят 63 больных. Полученные 
значения роста заболеваемости можно объяснить как оп-
тимизацией диагностических мероприятий, так и истин-
ным ростом показателя. Смертность от РС в Ростове-на-
Дону в 2017 г. составила 0,62 случая на 100 000 населения. 
Динамическое увеличение данного показателя за послед-
ние годы связано с увеличением числа больных РС в попу-
ляции, увеличением продолжительности жизни — по дан-
ным Облстатуправления, в 2000 г. смертность составляла 
0,5 на 100 000 (ОР=0,85, 95% ДИ 0,11—6,7, р<0,05). Толь-
ко у 1/2 из них — 0,27 на 100 000 (ОР=0,85, 95% ДИ 0,11—
6,7, р<0,05) — основной причиной смерти явился РС, что 
в свою очередь значимо меньше показателей прежних лет 
и может свидетельствовать об эффективности существую-
щей терапии. Вывод. Выявленный значительный рост рас-
пространенности и заболеваемости отражает необходи-
мость продолжения изучения эпидемиологии РС в контек-
сте определения главных модифицируемых факторов 
внешней среды и возможностей влияния на них.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕМИТТИРУЮЩЕГО 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ  
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

М.С. Грись, Н.С. Баранова, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Семейство герпесвирусов достаточно часто упомина-
ется в работах, посвященных рассеянному склерозу (РС), 
при этом данной группе вирусов приписывается как при-
чинная роль в возникновении заболевания (вирус Эпштей-
на—Барр — ВЭБ, вирус герпеса человека 6-го типа), так и 
влияние на скорость прогрессирования процесса. Цель ис-
следования. Изучение особенностей течения ремитирую-
щего РС у больных с персистирующей герпесвирусной ин-
фекцией. Материал и методы. Обследованы 86 пациентов 
с ремиттирующим РС (55 женщин и 31 мужчина), возраст 
от 15 до 63 лет (средний возраст 37,7 года). Средняя дли-
тельность заболевания составила 8,5±0,8 года. Всем боль-
ным РС определялись антитела (иммуноглобулинов (Ig) M 
и IgG) методом иммуноферментного анализа к вирусу про-
стого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов, вирусу варицелла—
зостер, ВЭБ, цитомегаловирусу (ЗАО «Вектор-бест», Но-
восибирск). Результаты. По данным анкетирования и объ-
ективного осмотра все обследуемые были разделены на две 
группы: 17 (27%) пациентов с вирус-ассоциированными 
обострениями (реактивация персистирующей герпесви-
русной инфекции, вызванной ВПГ 1-го и 2-го типов, пред-
шествовала обострениям РС) составили 1-ю группу, во 2-ю 
группу вошли 69 (80%) пациентов, у которых наличие ви-
русной инфекции не влияло на течение РС. Обе группы 
были сопоставимы по возрасту, продолжительности забо-
левания, выраженности неврологического дефицита, дли-
тельности получаемой терапии. При сравнении клиниче-
ских особенностей течения РС в 1-й группе достоверно вы-
ше встречались тазовые расстройства (р<0,05) и нарушение 
высших психических функций (р=0,02), а во 2-й группе — 
чувствительные расстройства (р=0,03). Двигательные, моз-
жечковые, стволовые и зрительные функции достоверно 
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не различались. В группе пациентов с вирус-ассоцииро-
ванными обострениями выявлено достоверно большее чис-
ло обострений РС (r=0,21; р=0,049), а также достоверно 
выше балл по шкале инвалидизации (Expanded Disability 
Status Scale — EDSS) (r=0,34; р=0,007). Анализ эпидемио-
логических факторов, влияющих на течение РС, выявил 
ассоциацию между заболеванием и латентным носитель-
ством ВЭБ и ВПГ 1-го и 2-го типов. В результате корреля-
ционного анализа была выявлена достоверная связь меж-
ду вирус-ассоциированными обострениями и повышен-
ным титром IgG к ВПГ 1-го и 2-го типов (r=0,26; p=0,04) 
и ядерному антигену ВЭБ (EBNA-IgG) (r=0,29; р=0,02). 
Вывод. Клиническая активность герпесвирусной инфек-
ции у 20% пациентов увеличивало частоту обострений и 
скорость прогрессирования РС.

* * *

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ  
В АСПЕКТЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Ю.В. Девяткина
ФГБУ «Центральная городская медицинская академия» 
Управления делами Президента РФ, Москва, Россия

В настоящее время медицинская реабилитации боль-
ных рассеянным склерозом (РС) направлена на методы 
обеспечения физической независимости. Рутинные мето-
ды реабилитации, не учитывающие функциональный класс 
и синдром хронической усталости, достаточно трудоемки 
и обладают низкой эффективностью, что приводит к сни-
жению качества жизни. Одна из основных проблем на пу-
ти к социальной адаптации и двигательной активности — 
синдром хронической усталости, который встречается 2/3 
всех пациентов с РС. Кроме того, 50% больных считают 
хроническую усталость наиболее инвалидизирующим фак-
тором этого заболевания. Синдром хронической усталости 
возможно корригировать с помощью модификации образа 
жизни и оптимальной нутритивной поддержки в рамках ди-
етотерапии. Классическая парадигма аутоиммунного пато-
генеза с участием специфических генетических механизмов 
и воздействия триггеров внешней среды была поставлена 
под сомнение дополнительным третьим элементом — по-
терей барьерной кишечной функции. Аутоиммунный про-
цесс может быть прекращен, если взаимодействие между 
генами и триггерами окружающей среды было предотвра-
щено за счет восстановления барьерной функции тонкого 
кишечника. Это новая парадигма ниспровергает традици-
онные теории развития этих заболеваний и предполагает, 
что эти процессы могут быть абортивными, если взаимо-
действию между генами и внешними триггерами воспре-
пятствовать за счет восстановления барьерной функции 
кишечника. Прогрессирование аутоиммунных заболева-
ний происходит параллельно с растущим потреблением 
переработанной пищи плохого качества, известной своим 
негативным влиянием на микрофлору кишечника и высо-
ким содержанием агрессивных пищевых агентов, включая 
глютенсодержащие вещества. Это приводит к потенцирова-
нию развития синдрома «дырявого кишечника» путем по-
вреждения слизистой, микроворсинок и повышения про-
ницаемости. Ведение пациентов с РС должно быть ком-
плексным, направленным не только на лечение ЦНС, но и 
на восстановление кишечной барьерной функции, что по-

может воздействовать на синдром хронической усталости, 
повысить реабилитационный потенциал и снизить инва-
лидизацию данной группы пациентов. Целью данной ра-
боты является разработка и применение клинических ре-
комендаций по ведению и реабилитации пациентов с син-
дромом хронической усталости, больных РС, на всех этапах 
медицинской реабилитации.

* * *

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕРОПОЗИТИВНОГО 
ОПТИКОМИЕЛИТ-АССОЦИИРОВАННОГО 
РАССТРОЙСТВА (NMOSD C AQP4-IGG)

М.Н. Журавлев, Е.В. Бражевский,  
М.М. Хацкелевич, О.А. Куприянова, В.А. Кашина, 
Р.З. Галимов
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», Тюмень, 
Россия

Выделение группы заболеваний спектра оптикомие-
лит-ассоциированных расстройств (NMOSD) предполагает 
уточнение наличия или отсутствия антител к аквапорину-4 
(AQP4-IgG). Современные диагностические критерии 
NMOSD не исключают клинических и визуализационных 
признаков вовлечения ЦНС за пределами зрительных не-
рвов и спинного мозга, а также возможность не только мо-
нофазного, но и рецидивирующего течения. В качестве 
примера приводим собственное наблюдение. Пациентка 
К., 53 лет, азербайджанка, поступила в региональный со-
судистый центр (РСЦ) 25.10.16 в экстренном порядке с жа-
лобами на слабость и онемение в правых конечностях, 
асимметрию лица, нарушение зрения. Отчетливого «сосу-
дистого» анамнеза не было. Нерегулярно принимала гипо-
тензивные препараты. В декабре 2015 г. проходила лечение в 
отделении офтальмологии с диагнозом «задняя ишемическая 
нейрооптикопатия справа». МРТ головного мозга в январе и 
феврале 2016 г. — без патологии. В мае 2016 г. возникло рез-
кое снижение зрения в левом глазу. С июля 2016 г. — появ-
ление рецидивирующего болевого вертебрального синдро-
ма и онемения в ногах. Ухудшение состояния произошло 
25.10.16 с развитием правостороннего гемипареза, асим-
метрией лица справа. С подозрением на острое нарушение 
мозгового кровообращения доставлена в РСЦ. Проведено 
обследование согласно стандарту ишемического инсульта. 
По данным КТ головного мозга на уровне базальных ган-
глиев слева выявлена гиподенсивная зона размером 
2×1,5×4,5 см. В динамике 27.10.16 — нарастание неврологи-
ческой симптоматики с развитием тетрапареза до плегии 
справа, бульбарными нарушениями, задержкой мочеиспу-
скания. Контрольная КТ головного мозга — без динами-
ки. При МРТ головного и спинного мозга с контрастиро-
ванием (31.10.16 и 05.11.16) выявлены немногочисленные 
очаги с нечеткими неровными контурами повышенной ин-
тенсивности в режимах Т2 и Т2FLAIR в проекции базаль-
ных ядер слева, передних отделах продолговатого мозга, а 
также на протяжении спинного мозга в режимах Т2 и 
Т2STIR на уровне С1-Тн8. В цереброспинальной жидко-
сти — цитоз 5 кл/мкл, белок 0,9 г/л. С учетом анамнеза, 
клиники и данных МРТ заподозрен оптиконейромиелит. 
В анализе крови на AQP4-IgG выявлены антитела к аква-
порину-4 в титре 1:40 (N<1:10). Таким образом, данные 
МРТ соответствуют изменениям в головном и спинном 
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мозге, которые с учетом анамнеза и клиники следует ин-
терпретировать как оптикомиелит-ассоциированные из-
менения.

* * *

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
НЕЙРОПАТИЯМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.Г. Заславский, Е.А. Скорнякова
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»,  
Санкт-Петербург, Россия

Дизиммунные полинейропатии представляют собой 
заболевания, вызванные иммунным ответом против анти-
генов в периферической нервной системе. Клиническая 
картина воспалительных полинейропатий (ВПНП) колеб-
лется от острой воспалительной демиелинизирующей по-
линейропатии, так называемого синдрома Гийена—Барре 
(СГБ), и ее аксональных вариантов до хронической воспа-
лительной демиелинизирующей полинейропатии (ХВДП) 
и ее субформ, в том числе мультифокальной моторной ней-
ропатии (МФМН). ХВДП является сравнительно редким 
заболеванием. Его распространенность в Великобритании, 
Австралии, Италии, Норвегии и Японии составляет 0,8—
7,7 случая на 100 000 населения. По данным Н.А. Супоне-
вой (2013), распространенность ХВДП в РФ составляет 1—3 
на 100 000. Ранее эпидемиологических исследований вос-
палительных нейропатий в Ленинградской области (ЛО) 
не проводилось, но они важны для планирования ресурсов 
здравоохранения. Цель исследования. Изучить заболевае-
мость воспалительными полинейропатиями в ЛО. Мате-
риал и методы. Проанализирована заболеваемость воспа-
лительными нейропатиями (СГБ и ХВДП) в ЛО за 22 года 
(с 1995 по 2017 г.) на примере пациентов Ленинградской 
областной клинической больницы. Не включались в ис-
следование больные с ВИЧ-инфекцией, с дифтерией, ге-
матологическими и ревматологическими заболеваниями. 
Всем пациентам проводилась ЭНМГ, исследовались цере-
броспинальная жидкость и антитела к ганглиозидам, па-
рапротеинам. Результаты. Наблюдали 198 больных — 89 
мужчин, 109 женщин (соотношение 1:1,2). СГБ диагности-
рован у 83, ХВДП у 67 (соотношение 1,1:1). Ежегодно за-
болевали от 0 до 25 пациентов (в среднем 7,5). С 1995 г. по 
2002 г. заболеваемость была низкой и составляла от 0 до 4 
пациентов. Постепенный рост заболеваемости начинал от-
мечаться с 2003 г. с небольшими колебаниями. Особенно 
существенный прирост был зафиксирован в 2015 г. — с 15 
(2014) до 25 больных, тогда как в предыдущие годы забо-
леваемость колебалась от 4 до 10 больных. В 2016 и 2017 гг. 
заболеваемость осталась на достигнутом уровне — 24 па-
циента в год. Вывод. Исследование показало рост воспали-
тельных нейропатий в ЛО — как ХВДП, так и СГБ (в 2015 г. 
заболеваемость составила 1,6 случая на 100 000 населения). 
Требуются дальнейшее наблюдение и объяснение причин 
роста, диапазон которых весьма широк: от колебаний сол-
нечной активности, инфекционных заболеваний и каче-
ства вакцин до учащения психоэмоциональных стрессов, 
вызванных политико-экономическими проблемами в ре-
гионе.

* * *

ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

О.В. Заплахова2, И.А. Туктарова1,  
Т.Р. Насибуллин1, Я.Р. Тимашева1, Т.Р. Галиуллин2, 
К.З. Бахтиярова2, О.Е. Мустафина1

1Институт биохимии и генетики Уфимского федерального 
исследовательского центра РАН, Уфа, Россия; 2 ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Уфа, Россия

Цель исследования. Изучение ассоциаций с рассеян-
ным склерозом (РС) полиморфных маркеров генов им-
мунного ответа (rs28362491*NFKB1, rs10974944*JAK2, 
rs2304256*TYK2) и маркеров, ассоциации которых с РС 
были выявлены в результате проведенных полногеном-
ных анализов ассоциаций (GWAS) в популяциях наро-
дов мира (rs3129934*C6orf10, rs1109670*DDEF2/MBOAT2, 
rs9523762*GPC5). Материал и методы. Материалом для ис-
следования служили образцы ДНК неродственных между 
собой больных РС (224 пациента: 148 женщин, 76 мужчин) 
в возрасте от 17 до 67 лет (средний возраст 39,9±9,3 года). 
В контрольную группу вошли 312 здоровых (158 мужчин, 
154 женщин) в возрасте от 18 до 66 лет (средний возраст 
38,7±10,7 года). Все участники исследования были рус-
скими по этнической принадлежности, постоянно прожи-
вающими в Республике Башкортостан. Результаты. Уста-
новлено, что в группе больных РС, в отличие от контроль-
ной группы, значительно повышены частоты генотипов 
C6orf10*rs3129934*C/T (p=2,75·10–5, OШ=1,99, 95% ДИ 
1,38—2,87), C6orf10*rs3129934*T/T (p=0,046, ОШ=2,53, 95% 
ДИ 1,04—6,4), JAK2*rs10974944*G/G (p=0,007, ОШ=2,29, 
95% ДИ 2,29—4,11), TYK2*rs2304256*C/C (p=0,003, 
ОШ=1,48, 95% ДИ 1,04—2,1) и снижена частота геноти-
па C6orf10*rs3129934*C/C (p=8,45·10–6, ОШ=0,44, 95% ДИ 
0,31—0,63). Вывод. Результаты анализа ассоциаций поли-
морфных маркеров РС с учетом гендерной принадлежно-
сти продемонстрировали, что у мужчин в качестве марке-
ров повышенного риска РС могут рассматриваться геноти-
пы DDEF2/MBOAT2*rs11096702*C/A (p=0,017, OШ=2,06, 
95% ДИ 1,15—3,68), NFKB1*rs28362491*I/D (p=4,98·10–

2, OШ=1,76, 95% ДИ 1,01—3,07), у женщин — генотипы 
C6orf10*rs3129934*C/T (p=1,11·10–5, OШ=2,23, 95% ДИ 
1,37—3,62), C6orf10*rs3129934*T/T (p=0,028, OШ=4,04, 95% 
ДИ 1,59—3,54), JAK2*rs10974944*G/G (p=0,027, OШ=2,46, 
95% ДИ 1,15—5,26), TYK2*rs2304256*C/C (p=0,049, 
OШ=1,6, 95% ДИ 1,01—2,53).

Исследование поддержано грантом РФФИ, проект 17-
44-020735.

* * *

СПОСОБЫ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Н.В. Зарубина, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Рассеянный склероз (РС) — хроническое демиелини-
зирующее заболевание ЦНС, уже на ранних этапах при-
водящее к изменениям в неврологический и психической 
сфере. Больной с РС сталкивается с новыми условиями 
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жизни, процессом принятия болезни и лечения, а также 
реабилитации. Насколько успешно адаптируется больной 
к новым условиям, будет зависеть его качество жизни. Де-
прессия нарушает процессы адаптации и приводит к усу-
гублению психоэмоциональной симптоматики, снижая 
способность к совладанию с болезнью. Цель исследования. 
Изучение совладающего поведения у пациентов с РС с на-
личием и отсутствием депрессивных нарушений. Матери-
ал и методы. В исследовании приняли участие 129 пациен-
тов с РС: 115 (89,1%) больных с ремиттирующим (РРС) и 
14 (10,9%) — вторично-прогрессирующим (ВПРС) типами 
течения в возрасте от 15 лет до 61 года, из них 89 (69%) жен-
щин, 40 (31%) мужчин, средний возраст 39,45±11,03 года. 
Все больные находились в стадии ремиссии, степень инва-
лидизации по расширенной шкале оценки степени инвали-
дизации (Expanded Disability Status Scale — EDSS) состави-
ла 3,5±1,5 балла. Оценка достоверности различий по коли-
чественному признаку определялась с помощью критерия 
Манна—Уитни (U). Уровни значимости: * — р≤0,05, ** — 
р≤0,01, *** — р≤0,001. Диагноз депрессивного расстройства 
устанавливался в соответствии с критериями МКБ-10 вра-
чом-психиатром. В исследовании совладающего поведения 
использованы: методика для психологической диагностики 
копинг-механизмов Хейма, опросник способов совладания 
со стрессом (СОРЕ), копинг-поведение в стрессовых си-
туациях (КПСС). Результаты. Выделены две группы: в 1-ю 
вошли 56 (43,4%) больных РС без депрессии, во 2-ю — 73 
(56,68%) пациентов РС с депрессией. У женщин депрессия 
была выявлена в 69,5% случаев и проявлялась в меланхоли-
ческой, тоскливой форме (35,1%), апатико-адинамической 
форме (34,4%), тогда как у мужчин чаще (62%) встречалась 
маскированная депрессия. Больные РС без депрессии ча-
ще использовали адаптивные стратегии в виде «оптимиз-
ма», направленного на преодоление трудностей и уверен-
ность в наличии выхода из любой ситуации. Вариант эмо-
ционального копинга больных РС в группе без депрессии 
был достоверно выше у мужчин (2,74±0,61**) по сравне-
нию с женщинами (2,61±0,85*). Больные РС с депрессией 
чаще использовали относительно адаптивные и неадаптив-
ные стратегии в виде «подавления эмоций» и «пассивной 
кооперации». Наибольшие различия были выделены в вы-
боре эмоционально-ориентированного копинга в группе 
женщин, больных РС, с депрессией (42±7,3***), с фоку-
сировкой на своей проблеме, чувством беспомощности и 
поиском социальной поддержки. В группе РС с депресси-
ей женщины также предпочитали неадаптивные стратегии 
совладания со стрессом — «поведенческий и мыслительный 
уход» от проблемы (9±2,85*** и 9,90±2,33* соответственно). 
В группе с РС без депрессии женщины выбирали «приня-
тие и сохранение самообладания» (12,33±2,95**), что со-
ответствует адаптивным способам совладания со стрессом. 
Вывод. Депрессия меняет способы совладания, больные  
РС чаще выбирают неадаптивные способы реагирования, 
что способствует усложнению психоэмоциональной сим-
птоматики. Необходима коррекция эмоциональных нару-
шений, которая способствует улучшению совладания со 
стрессом и качества жизни.

* * *

ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНИ БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Н.В. Зарубина, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Цель исследования. Изучение типов отношения к бо-
лезни у больных рассеянным склерозом (РС) с наличи-
ем и отсутствием депрессии. Материал и методы. В ис-
следовании приняли участие 129 больных РС в возрасте 
от 15 лет до 61 года с клинически подтвержденным ди-
агнозом РС. Диагноз устанавливался согласно крите-
риям МакДональда (2005, 2010). Средний возраст боль-
ных составил 39,45±11,03 года, средний возраст дебю-
та — 28,94±9,97 года. Группу без депрессии составили 56 
(43,4%) больных РС, группу с депрессией — 73 (56,6%) 
пациента с РС. Оценку достоверности различий по ко-
личественному признаку определяли с помощью кри-
терия Манна—Уитни (U). Диагноз депрессивного рас-
стройства устанавливался в соответствии с критериями 
МКБ-10 врачом-психиатром. В исследовании были ис-
пользованы шкалы: личностной и реактивной тревожно-
сти Спилбергера, астенического состояния, а также ме-
тодика оценки личности «Тип отношения к болезни».  
В группу включения вошли больные с ремиттирующим и 
вторично-прогрессирующим типами течения и степенью 
инвалидизации по шкале EDSS 3,5±1,5 балла. Результаты. 
В группе РС без депрессии чаще регистрировались эргопа-
тический и гармоничный типы, которые направлены на со-
хранение профессионального статуса и продолжение актив-
ной деятельности, а также анозогнозический (р≤0,001). Для 
последнего характерно некоторое снижение критичности 
к своему состоянию, преуменьшение значения заболева-
ния, «уход в работу». У больных РС с депрессией встреча-
ются практически все типы отношения к болезни второго 
блока: тревожный, ипохондрический, неврастенический, 
меланхолический, апатический типы с уровнем значимо-
сти р≤0,001. Для больных этой группы направленность лич-
ностного реагирования на болезнь проявляется в наруше-
нии социальной адаптации и дезадаптивном поведении — 
«уходе в болезнь». В третий блок (23,23% больных) вошли: 
сенситивный (9,6%), паранойяльный (6,8%), эгоцентри-
ческий (4,2%) и дисфорический (2,7%) типы отношения к 
болезни, которые выявляются преимущественно у женщин 
(р≤0,001). Эти типы отношения характеризуются еще более 
грубыми нарушениями социальной адаптации, дезадап-
тивными формами поведения («использование окружаю-
щих» для достижения своих целей, проявление агрессив-
ных тенденций и др.). По встречаемости типов отношения 
к болезни у больных РС с депрессией лидирующее место 
(65,6%) занимают типы второго блока. Из них первое ме-
сто (20,5%) занимает меланхолический (витально-тоскли-
вый) тип, за ним следует апатический вариант (16,4%), тре-
тье место (по 12,3%) занимают неврастенический и тревож-
ный типы отношения к болезни, наиболее редкий (4,1%) 
— ипохондрический тип. Полученные данные подтверж-
даются видами депрессии, выявленными врачом-психиа-
тром. Вывод. В группе РС без депрессии доминируют эр-
гопатический, анозогнозический и гармоничный типы от-
ношения к болезни. У больных РС с депрессией наиболее 
часто встречаются меланхолический, апатический, невра-
стенический и тревожный типы отношения к болезни, а у 
части пациентов (преимущественно женщин) — сенситив-
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ный, эгоцентрический, паранойяльный и дисфорический 
типы, сопровождающиеся дезадаптивным поведением с 
нарушением социальной адаптации больных.

* * *

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ТЕРАПИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

М.Н. Захарова
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

В последние годы достигнуты значительные успехи в 
понимании патогенеза рассеянного склероза (РС) и, вслед-
ствие этого, в разработке новых терапевтических подходов 
при данном заболевании. Однако сложность проблемы ле-
чения РС объясняется многофакторным характером забо-
левания, отсутствием точных представлений об его этио-
логии, гетерогенностью патологического процесса, нали-
чием различных паттернов демиелинизации и развитием 
необратимой нейродегенерации. Эпигенетика является 
связующим звеном между внешними факторами и генети-
ческой предрасположенностью при РС. Использование ви-
тамина D, улучшение состояния микробиоты, применение 
моноклональных антител против белков человеческого эн-
догенного ретровируса являются примерами эпигенетиче-
ской терапии при РС. Развитие воспаления и демиелини-
зации при РС обусловлены нарушением иммунного отве-
та, дисбалансом Т-регуляторных и Т-эффекторных клеток, 
активизацией В-клеточного иммунитета и микроглии. Все 
препараты, влияющие на течение РС, направлены либо на 
деплецию Т- или В-клеток, либо на изменение сигнальных 
путей, связанных с формированием иммунного ответа. 
Особое внимание в последнее время уделяется роли 
В-клеток в хронизации воспалительного процесса в ЦНС, 
что подтверждается их ролью как в образовании аутоанти-
тел, так и в презентации антигенов и постоянной активации 
Т-клеток в паренхиме головного мозга. Анти-В-клеточная 
терапия (ритуксимаб, окрелизумаб, офатумумаб) доказала 
свою эффективность как при ремиттирующем, так и при 
прогрессирующем РС. Стимуляция ремиелинизации при 
РС связана с разработкой новых препаратов моноклональ-
ных антител: anti-Lingo, человеческий иммуноглобулин M 
(IgM) 22. Эти препараты способствуют ремиелинизации и 
дифференцировке олигодендроцитов и их предшествен-
ников, что может быть эффективно при IV паттерне демие-
линизации (олигодендроцитарной дегенерации). Одним 
из ключевых механизмов аксональной дегенерации явля-
ется митохондриальная дисфункция. Некоторые препара-
ты (диметилфумарат, идебенон, биотин) могут рассматри-
ваться перспективными в этом направлении. Уменьшению 
энергетического дефицита в аксоне и нейроне может спо-
собствовать применение препаратов, влияющих на пере-
распределение ионных каналов в демиелинизированном 
аксоне (ламотриджин, амилорид, фампридин).

* * *

ИНВАЛИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ В УФЕ

Е.В. Иванова, Л.Р. Шарафутдинова, 
О.В. Заплахова, Т.Р. Галиуллин, К.З Бахтиярова
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Цель исследования. Изучить распространенность инва-
лидности вследствие РС в Уфе. Материал и методы. Изуче-
на инвалидность у 527 пациентов с РС — жителей Уфы, на-
ходящихся на учете в Республиканском центре рассеянного 
склероза в период наблюдения с 2011 по 2017 г. Результаты. 
Стойкую нетрудоспособность имеют 256 (48,5%) больных, 
из них 183 (72,3%) пациента — в трудоспособном возрас-
те. Уровень инвалидности вследствие РС на 01.01.18 — 2,3 
случая на 10 000 населения. Средний возраст инвалидов — 
47,3±11,6 года, возраст появления первых симптомов за-
болевания — 30±10,4 года, средний показатель по шкале 
EDSS — 5,3±1 балла, продолжительность заболевания до 
достижения инвалидности — 9,8±8,2 года. Доли I, II и II 
групп инвалидности сопоставимы (по 30%), 61,5% больных 
имеют стойкие нарушения жизнедеятельности выраженной 
степени, а 26% инвалидов нуждаются в постоянном посто-
роннем уходе. Впервые признаны инвалидами вследствие 
РС в 2011—2017 гг. 141 больной (1,3 на 10 000 населения), 
основная часть (85%) имеют прогрессирующий тип тече-
ния заболевания, в том числе: вторично-прогрессирующий 
РС — 115 (81,5%) больных, первично-прогрессирующий — 
5 (3,5%). Ремиттирующее течение РС у 21 (15%) пациен-
та, впервые признанного инвалидом, характеризовалось 
частыми и тяжелыми обострениями. Усилена группа ин-
валидности в динамике у 50 (19,5%) больных, что в 95,2% 
случаев было связано с прогрессированием заболевания, у 2 
(4,8%) — с присоединением интеркуррентных заболеваний 
(онкология и травма). Число пациентов, получающих им-
муномодулирующую терапию, среди инвалидов за период 
исследования увеличилось в 1,2 раза (p<0,001). Показатель 
первичной инвалидности вследствие РС в этот же период 
снизился в 1,7 раза (p=0,006). В группе инвалидов, получа-
ющих препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС), до-
стоверно меньше оказалась скорость прогрессирования за-
болевания (p=0,02), преобладание более тяжелой инвалид-
ности наблюдается у больных, не принимающих ПИТРС 
(p<0,001). Продолжающих работать инвалидов стало боль-
ше (10,6% в 2011 г. и 19% в 2017 г., p=0,01). Вывод. Более 
2/3 инвалидов, больных РС, Уфы находятся в трудоспособ-
ном возрасте. Применение ПИТРС способствует сниже-
нию скорости прогрессирования заболевания, что позво-
ляет больным РС дольше оставаться трудоспособными и 
социально активными членами общества.

* * *

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА В УФЕ

Е.В. Иванова, Л.Р. Шарафутдинова, Т.Р. Галиуллин, 
К.З. Бахтиярова
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Цель исследования. Определить экономические затра-
ты на больных рассеянным склерозом (РС) в Уфе. Мате-
риал и методы. Изучена стоимость заболевания РС в Уфе. 
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Учтены затраты на всех этапах оказания медицинской по-
мощи больным РС в 2011—2017 гг., а также затраты, свя-
занные с нетрудоспособностью и преждевременной смер-
тностью. Результаты. На 01.01.18 на учете в Республикан-
ском центре РС состояли 527 больных — жителей Уфы, из 
них препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС), полу-
чал 361 пациент. Стойкую нетрудоспособность имели 256 
(48,5%) больных. Средний возраст впервые признанных 
инвалидами — 44,0±12,1 года. Умерли 32 (5,7%) пациен-
та с РС, из них в трудоспособном возрасте — 31 больной. 
Средний возраст умерших — 49,7±9,9 года. Прямые ме-
дицинские и немедицинские издержки. Средняя стоимость 
лечения больных с РС в Уфе за 1 год разными ПИТРС 
составляет 202 787 862,81 руб. Общая стоимость лечения 
пациентов с РС за 1 год в условиях круглосуточного стаци-
онара — 4 596 245,76 руб., в условиях дневного стациона-
ра — 916 154,28 руб. Непрямой экономический ущерб. Про-
должают трудовую деятельность 244 (46,2%) больных РС, 
у 87 (35,6%) из них в среднем насчитывалось 18,4 дня не-
трудоспособности в год, связанной с основным заболе-
ванием. Потери за год от временной нетрудоспособно-
сти составили 3 051 765,12 руб. Выплата в год одному ин-
валиду вследствие РС в Уфе — 79 812 руб. Потери за год 
от инвалидности составили 194 688 324,3 руб. Ожидаемая 
продолжительность жизни в Республике Башкортостан в 
2017 г. достигает 69,8 года. Суммарное число лет предпола-
гаемой продолжительности жизни всех инвалидов по РС в 
Уфе — 56,44 года. Упущенная выгода за годы потенциаль-
но потерянной жизни вследствие инвалидности достигла  
3 543 493 849,1 руб. Экономический ущерб от преждевре-
менной смертности за год — 21 570 999, 52 руб. Упущенная 
выгода в производстве ВВП (объем недопроизведенного 
ВВП) в результате преждевременной смертности населе-
ния Уфы — 327 783 783,7 руб. Вывод. Вследствие РС в Уфе 
экономика России только за год теряет 428 222 026,35 руб. 
Упущенная выгода в производстве ВВП в результате пре-
ждевременной смертности и инвалидизации населения 
Уфы от РС составила 3 872 277 632 руб.

* * *

ОПТИКОМИЕЛИТ-АССОЦИИРОВАННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Н. Карнаух
ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 
Минздрава России, Благовещенск, Россия

В настоящее время определены критерии оптикомие-
лит-ассоциированных расстройств, основными из которых 
являются оптический неврит (ОН) и острый миелит. Но 
течение заболевания и клинические проявления в сочета-
нии с дополнительными симптомами могут быть весьма 
вариабельны. Кроме того, существуют позитивные и нега-
тивные формы в отношении антител (АТ) к аквапорину-4, 
что также затрудняет диагностику. Наблюдали 3 больных 
с нейрооптикомиелитом, с отличающейся клиникой и те-
чением. У одной больной было злокачественное рециди-
вирующее течение, с тяжелыми повторными обострения-
ми, приведшими к полной слепоте и обездвиженности, а 
затем и летальному исходу в течение 1,5 года. В другом слу-
чае односторонний ОН развился у женщины в возрасте 
23 лет. У нее периодически появлялись онемение и сла-
бость в нижних конечностях, были эпизоды рвоты в тече-

ние нескольких недель. Через 11 лет от дебюта перенесла 
тяжелый поперечный миелит. Наблюдалась с диагнозом 
РС, получала глатирамера ацетат. Рецидивы произошли 
через 7 лет, затем через 2 и 1,5 года, в том числе с выражен-
ной стволовой симптоматикой. По данным МРТ — еди-
ничные очаги демиелинизации в головном мозге, протя-
женные очаги в спинном мозге, при последнем исследова-
нии — синдром поражения area postrema, выявлены АТ к 
аквапорину-4. Получает соответствующую терапию, ходит 
с палочкой, длительность заболевания — более 20 лет. Еще 
один случай: мальчик, 15 лет, значительное снижение зре-
ния на оба глаза. Через 1,5 года эпизоды рвоты в течение 
нескольких недель, тогда же выявлены нистагм и диссоци-
ация рефлексов с верхних и нижних конечностей. При МРТ 
— синдром поражения area postrema, АТ к аквапорину-4 от-
рицательные. Зрительные нарушения в клинике рассеян-
ного склероза (РС) в Амурской области наблюдаются бо-
лее чем в половине случаев, а в дебюте — до 24%, в том чис-
ле в сочетании с симптомами поражения спинного мозга, 
что приближает его к «азиатскому» варианту РС. Наблю-
дались случаи рецидивирующего ОН и с двусторонним во-
влечением зрительных нервов. Данные МРТ при этом мо-
гут выявлять различную картину — от множественных оча-
гов демиелинизации до единичных или их отсутствие. 
В плане дифференциальной диагностики заслуживают вни-
мания и больные с изолированным поражением спинного 
мозга без клинических и МРТ-признаков вовлечения го-
ловного мозга. Учитывая, что течение оптикомиелита ре-
цидивирующее, с высокой инвалидизацией, а подходы к 
терапии отличаются от лечения РС, важны насторожен-
ность в плане данной патологии и своевременное проведе-
ние необходимого обследования.

* * *

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Е.С. Карпенкова, А.С. Агафьина, С.Т. Володина, 
А.М. Сарана, С.Г. Щербак
СПб ГБУЗ «Городская больница №40», Санкт-Петербург, 
Россия

Результат анкетирования пациентов с РС показал, что 
наиболее значимые результаты, которых они ожидают от 
реабилитационного лечения, — улучшение постурального 
контроля и увеличение дистанции ходьбы. Поскольку не-
врологический дефицит при РС складывается из индиви-
дуализированного комплекса поражений разных функцио-
нальных систем (ФС), то использование единой програм-
мы ЛФК не всегда позволяет достичь намеченных целей. 
Цель исследования. Разработка и оценка эффективности 
компактной программы физических упражнений для са-
мостоятельных занятий, таргетно направленной на улуч-
шение и поддержание функции ходьбы с учетом инди-
видуальных особенностей пациента. Материал и методы.  
В финальный анализ вошли 29 больных РС (6 мужчин, 
23 женщины), находящихся на стационарном реабилита-
ционном лечении, в возрасте от 31 года до 56 лет (средний 
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возраст 39,4±7,5 года) c EDSS от 2,5 до 6,5 балла (средний 
балл 4,5±1,8) и мозжечковой ФС не выше 3 баллов. вклю-
чительно. Из них: РРРС-20, ВПРС-7, ППРС-2. Помимо 
стандартных шкал EDSS и MFSC, использовались тест ше-
стиминутной ходьбы (ТШХ), тесты равновесия Берга и «че-
тыре квадрата». Разработан комплекс занятий, состоящий 
из семи упражнений с сопротивлением (резиновая лента-
эспандер), трех — на растяжку и двух — на баланс. Число 
повторений индивидуально, в среднем — от 3 до 8. Разра-
ботка комплекса велась с учетом целевой нагрузки на из-
бранные группы мышц, малого количество действий, от-
дельного внимания к координации выполнения упраж-
нений, а также предотвращения общего переутомления 
и перегрева. После обучения индивидуально или в малой 
группе пациент продолжал работу самостоятельно с кон-
тролем правильности выполнения инструктором на ежене-
дельной основе. Среднее рекомендованное время занятия 
составляло от 20 до 30 мин в день с возможностью разделе-
ния на 2 этапа. Результаты. При повторном обследовании 
через 5 нед наблюдались субъективная оценка улучшения 
постурального контроля у 24 (82,7%) пациентов, увеличе-
ние ТШХ свыше 10% — у 22 (75,8%) больных при отсут-
ствии значимых изменений скорости ходьбы на 10 м. Ко-
ординаторные тесты (тест Берга и «4 квадрата») не пока-
зали достоверной динамики по сравнению с исходными 
показателями, что, возможно, связано с их недостаточной 
чувствительностью при негрубом поражении мозжечковых 
функций (ФС <4 баллов). Вывод. Использование индиви-
дуализированной компактной программы упражнений по-
могает улучшить функцию ходьбы (проходимое расстояния 
без остановки), субъективно улучшить постуральный кон-
троль и может успешно применяться как на стационарном, 
так и амбулаторном этапах реабилитации.

* * *

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОБОСТРЕНИЙ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Д.С. Касаткин1, Ю.В. Богомолов2, Д.А. Сидоренко2, 
А.Е. Ефремов3

1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия;  
2ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет  
им. П.Г. Демидова», Ярославль, Россия; 3ООО «Норд софт», 
Ярославль, Россия

Повышение эффективности и безопасности современ-
ной терапии напрямую связано с переходом на персонали-
зированную медицину, т.е. совокупность методов профилак-
тики, диагностики и лечения, основанных на индивиду-
альных особенностях пациента. Одним из важных аспектов 
прогнозирования течения заболевания у пациентов явля-
ется разработка математических моделей и прогностиче-
ских алгоритмов, в том числе с использованием современ-
ных математических методов. Обострения рассеянного 
склероза (РС) являются наиболее интересной моделью для 
разработки подобных алгоритмов, так как реальных кли-
нических методов предсказания обострения на настоящий 
момент нет. Цель исследования. Установить факторы, вли-
яющие на риск обострения РС в течение 6 мес, их вклад в 
общую модель и выделение групп риска среди пациентов 
с РС. Материал и методы. Наблюдали 1203 клинических 

случая РС с известным исходом в виде наличия обостре-
ний в следующие 6 мес: ремиттирующий РС, ремиссия на 
момент осмотра, возраст — 39,5—42,2 года, длительность 
заболевания — 127—142 мес, длительность терапии препа-
ратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), — 27,6—31,5 
мес (все данные представлены в виде 95% ДИ). Использо-
вали оригинальную шкалу оценки анамнеза, шкалу EDSS, 
опросник нежелательных явлений терапии, дневник паци-
ента. Кроме того, применяли математические методы: ан-
самбли решающих деревьев, алгоритм обучения Random 
forest, метод главных компонент, оценку вклада факторов 
на основе среднего уменьшения включений (MDI). Оцен-
ка качества модели производилась с использованием раз-
личных показателей: чувствительность, специфичность, 
ROC-AUC. Результаты. Разработана математическая мо-
дель на основании алгоритма построения ансамбля реша-
ющих деревьев (Random forest), для улучшения качества 
работы алгоритма классификации на этапе обучения ис-
пользовались различные технологии сэмплинга — сниже-
ние объема крупного класса (undersampling) на основе раз-
работанного нами обобщения алгоритма Томека, искус-
ственное расширение миноритарного класса (oversampling) 
на основе метода SMOTE. Наибольшую роль в вероятно-
сти появления обострения в следующие 6 мес играют сле-
дующие факторы с общим суммарным весом 70,1%: 1) дли-
тельность заболевания (10,8%); 2) длительность терапии 
ПИТРС (10,6%); 3) психоэмоциональный статус (7,3—
8,2%); 4) наличие гриппоподобного синдрома (6,0%);  
5) балл по шкале EDSS (5,2%); 6) активность заболевания 
(3,6—4,6%); 7) инфекционный фактор — наличие актив-
ного герпеса (2,2%), активной патологии верхних дыха-
тельных путей (1,8%); 8) пол (2,0%). Полученная модель 
имела достаточно высокую точность (0,84) и специфич-
ность (0,82), достаточную площадь по кривой ROC-AUC 
для данных алгоритмов (0,66), удовлетворительную чув-
ствительность (0,53). Вывод. Полученный алгоритм позво-
ляет сформировать группу пациентов, имеющих высокие 
риски развития обострения для дальнейшего наблюдения 
и использования более агрессивной тактики ведения. До-
полнительное введение фактора терапии (отдельные кон-
кретные препараты) позволяет моделировать исходы для 
конкретного пациента с последующим выбором наиболее 
эффективной персонализированной терапии.

* * *

МРТ-МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРВИЧНО-ПРОГРЕДИЕНТНОГО РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

И.А. Качалина, Л.В. Лорина, П.А. Грязнова
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Рязань, Россия

В настоящее время атрофия головного мозга при рас-
сеянном склерозе (РС), выявляемая при магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ), признана более адекватным 
показателем тяжести состояния пациентов, чем объем и 
локализация очагов демиелинизации. Атрофия головного 
мозга, оцениваемая с помощью МРТ, подтверждает про-
цесс нейродегенерации, который может выявляться уже на 
ранних стадиях заболевания. Цель исследования. Выявить 
изменения размеров боковых желудочков и мозолистого 
тела, наблюдающиеся на МРТ у больных с различными ти-
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пами течения РС с помощью методики МРТ-морфометрии. 
Материал и методы. Обследованы 124 пациента с РС, из 
них ремиттирующий РС (РРС) диагностирован у 53 (51,2%) 
пациентов, вторично-прогредиентный РС (ВПРС) — у 43 
(28,8%), первично-прогредиентный РС (ППРС) — у 25 
(20%). Срок заболевания составил в среднем 7,89±5,22 го-
да. При МРТ-морфометрии проводились измерения ши-
рины переднего рога, тела и заднего рога боковых желудоч-
ков, колена, ствола и валика мозолистого тела. Результа-
ты. Между группами пациентов с РРС и ППРС выявлены 
статистически достоверные различия (р≤0,01) по параме-
трам, характеризующим ширину передних и задних рогов 
боковых желудочков и колено мозолистого тела. Достовер-
ных различий между группами пациентов с ВПРС и ППРС 
получено не было. При сроке заболевания менее 10 лет вы-
явлена достоверная разница (р<0,05) между больными с 
РРС и ВПРС и пациентами с ППРС по толщине колена, 
ствола и валика мозолистого тела. Вывод. С увеличением 
срока заболевания и утяжелением типа течения происхо-
дит симметричное нарастание внутренней гидроцефалии 
и прогрессирующее уменьшение мозолистого тела, что от-
ражает диффузность и симметричность процессов, проис-
ходящих в головном мозге при РС. При ППРС атрофиче-
ские процессы развиваются быстрее, чем при других типах 
течения, как за счет увеличения размеров желудочков, так 
и за счет уменьшения паренхимы мозга. При одинаковом 
сроке заболевания атрофия мозолистого тела у больных с 
ППРС выражена гораздо сильнее, чем при других типах те-
чения, что свидетельствует о первичной прогрессирующей 
диффузной потере аксонов.

* * *

АНТИТЕЛА К МИЕЛИН-ОЛИГОДЕНДРО-
ЦИТАРНОМУ ГЛИКОПРОТЕИНУ У БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Е.В. Киселева, Н.Н. Спирин, Н.Ю. Автаева
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Диагностическое значение уровня антител к миелин-
олигодендроцитарному гликопротеину (МОГ) у больных 
рассеянным склерозом (РС) рассматривалось во многих 
исследованиях. В основном данный показатель оценивался 
по качественным характеристикам. Уровень титра антител к 
МОГ, а также его связь с особенностями РС практически не 
изучались. Цель исследования. Оценить изменения титров 
антител к МОГ в зависимости от длительности и типа те-
чения РС. Материал и методы. Был проведен анализ титров 
антител к МОГ у 71 больного РС (59 женщин и 12 мужчин). 
Все пациенты находились в стадии ремиссии. Средний воз-
раст больных составил 39,9±11,13 года. У всех пациентов 
определялся титр IgG к МОГ 1:125 методом иммунофер-
ментного анализа с использованием набора SensoLyte 
Quantitative ELISA Kit («AnaSpec», CШA). При следующем 
этапе анализа больные были разделены на группы: в 1-ю 
группу вошли 52 больных с ремиттирующим течением РС, 
во 2-ю — 19 пациентов, имеющих вторично-прогредиент-
ное течение на момент анализа или в ближайшие 2 года по-
сле него. Для анализа полученных результатов применя-
лись программа Statistica 10.0, методы непараметрической 
статистики: критерий Манна—Уитни (U), точный крите-
рий Фишера, критерий Спирмена. Результаты. Выявлена 

обратная корреляция титров антител к МОГ с длительно-
стью заболевания (r= −0,22, p=0,05). У больных, имеющих 
продолжительность заболевания до 5 лет, титр антител к 
МОГ составил 55,8 [33,8; 96,44] нг/мл (достоверно боль-
ше), от 6 до 11 лет — 45,3 [32,05; 82,11] нг/мл, 12 лет и бо-
лее — 34,3 [19,93; 73] нг/мл (cравнение с 1-й группой — 
U=194, p=0,06). Титр антител к МОГ в 1-й группе был до-
стоверно выше (50,7 [31,5; 85,2] и 37,3 [21,2; 45,3] нг/мл 
соответственно, U=300, p=0,03). Переход во вторично-про-
гредиентное течение в ближайшие 2 года после определе-
ния титра антител к МОГ наблюдался у 7 больных. Паци-
енты, имеющие отрицательную динамику или очаги, на-
капливающие контрастное вещество, по данным МРТ, на 
фоне терапии ПИТРС (15 больных), имели достоверно 
больший титр антител к МОГ в сравнении с больными без 
МРТ-динамики (52 пациента) (U=255, p=0,04). Больные с 
ремиттирующим течением были разделены по наличию 
признаков злокачественного течения: 10 пациентов, кото-
рые имели титр антител к МОГ 89,2 [66,3; 100] нг/мл, вош-
ли в группу со злокачественным течением, 41 пациент со-
ставил группу с доброкачественным течением (титр анти-
тел к МОГ — 45,1 [31,2; 81,3] нг/мл; U=108, p=0,02). Вывод. 
Снижение титров антител к МОГ с увеличением длитель-
ности РС, а также более низкие значения данного показа-
теля у больных с вторично-прогредиентным течением РС 
отражают большую активность аутоиммунного воспаления 
в начале заболевания. Титр антител к МОГ более 50 нг/мл 
может свидетельствовать о возможном злокачественном 
течении РС.

Исследование проведено при частичной финансовой под-
держке гранта президента РФ (№14.W01.18.6100-МК).

* * *

ДИФФУЗИОННАЯ ТЕНЗОРНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТРАКТОГРАФИЯ — МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПУТЕЙ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

А.В. Коваленко, А.Ю. Ефимцев, Е.И. Коваленко
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия» Минобороны 
России, Санкт-Петербург, Россия

Диффузионная тензорная магнитно-резонансная трак-
тография (ДТ-МРТ) — один из новых методов нейрови-
зуализации, позволяющий объективно осуществить ко-
личественную и пространственную оценку повреждений 
зрительных путей, что особо актуально при рассеянном 
склерозе (РС). Цель исследования. Оценка диагностиче-
ской значимости ДТ-МРТ для выявления и локализации 
повреждений зрительного анализатора (ЗА) при РС. Ма-
териал и методы. Обследовали 20 пациентов с достоверным 
диагнозом РС по критериям МакДональда (2005) и ретро-
бульбарным невритом в анамнезе. Применяли невроло-
гический, нейроофтальмологический осмотры и методы 
нейровизуализации: магнитно-резонансную томографию 
головного мозга (ГМ) на томографе Magnetom Symphony 
(«Siemens») c индукцией магнитного поля 1,5 Тл, ДТ-МРТ 
с использованием протоколов DTI (diffusion tensor imag-
ing) и Grad Echo MPRage. Постпроцессинговая обработка 
изображений состояла из построения карт фракционной 
анизотропии (ФА), измеряемого коэффициента диффу-
зии (ИКД), диффузионного тензора и волоконной трак-
тографии в режиме трехмерного синтеза. Результаты и вы-
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вод. Полученные диффузионные тензорные изображения 
позволяют в трехмерном режиме построить проводящие пути 
ЗА и осуществить их совмещение путем 3D-реконструкции 
с анатомическими структурами ГМ. Это дает возможность 
у пациентов in vivo соотнести наличие повреждений прово-
дящих зрительных путей с клинической симптоматикой и 
провести соответствующий анализ. Применение ДТ-МРТ 
у больных с РС подтвердило наличие очагов повреждения 
по ходу всего зрительного пути, в том числе в зрительном 
нерве, тракте и перивентрикулярном белом веществе ГМ 
(в котором проходят и волокна зрительной лучистости). 
Статистическая обработка с применением FSL выявила 
у пациентов с РС значительное снижение коэффициента 
ФА в области зрительного нерва и тракта до 570,0±56,0 по 
сравнению с контрольной группой (651,9±53,4). Следует 
отметить, что снижение остроты зрения сопровождалось 
выявляемым при ДТ-МРТ значительным снижением ФА 
в области radiatio optica. Эти данные в сочетании с динами-
кой ИКД в области зрительной лучистости свидетельству-
ют о распространении нейродегенеративного процесса на 
4-й нейрон, что, в свою очередь, является подтверждени-
ем прогрессирования заболевания.

* * *

РОЛЬ МИКРОБИОМА КИШЕЧНИКА  
В ЭТИОЛОГИИ И ПАТОГЕНЕЗЕ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

М.Х. Кожиева1, А.Н. Бойко1, М.Р. Кабилов2

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия; 2Центр коллективного пользования 
«Геномика» СО РАН, Новосибирск, Россия

В последнее время все большее внимание среди воз-
можных факторов, которые играют роль в этиологии и па-
тогенезе рассеянного склероза (РС), начали уделять измене-
нию состава микробиома кишечника. В организме человека 
находится сложное сообщество микроорганизмов — микро-
биота (микробиом). Известно, что на состав кишечной ми-
кробиоты могут влиять такие факторы, как возраст, пол, 
диета, медикаменты (преимущественно антибиотики), 
стресс, курение. Цель исследования. Изучить роль микро-
биома кишечника в этиологии и патогенезе РС. Материал 
и методы. В настоящем исследовании приняли участие 100 
жителей Москвы, из них 80 больных РС: 15 — с первично-
прогрессирующим РС (ППРС), 65 — с ремиттирующим РС 
(РРС), а также 20 здоровых, сопоставимых по возрасту 
(группа контроля). Клинический материал был набран в 
неврологических клиниках кафедры неврологии, нейро-
хирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова. Микробиом кишечника был исследован в лабора-
тории ЦКП «Геномика» СО РАН. Все участники подписа-
ли информированное согласие, заполнили анкеты по 
питанию, метагеномике. Проведен анализ микробиоты по 
типу, роду и операционной таксономической единице 
(operational taxonomic unit — OTU). Результаты. В целом 
отличий по типу микроорганизмов (филум) у больных с РС 
и контрольной группы не было выявлено, тогда как род 
Phascolarctobacterium достоверно больше был представлен 
у пациентов с РС, чем у контрольной группы (р=0,02). Ана-

лиз данных по таксономической единице показал, что уро-
вень OTU1 в контрольной группе был достоверно выше, 
чем у больных РС (р=0,02). Также уровень OTU5 был до-
стоверно выше в группе контроля, чем у больных РС 
(р=0,03). При обострении РС существенно менялся состав 
микробиома. При исследовании пациентов на фоне тера-
пии высокодозными интерферонами-β среднее число Pro-
teobacteria было достоверно ниже как в контроле, так и в 
сравнении с пациентами с РС, которые пока не начали те-
рапию ПИТРС (р=0,02). В исследовании влияния преиму-
щественно мясного питания на состав кишечной микро-
биоты выявлены различия по типу бактерий Firmicutes, Ac-
tinobacteria, Verrucomicrobia между контрольной группой и 
пациентами с РС. При анализе влияния курения на микро-
биоту показано, что число Fusobacteria у курящих больных  
РС было достоверно выше, чем у некурящих. Вывод. Та-
ким образом, состав кишечной микробиоты может влиять 
на этиологию и патогенез РС.

* * *

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ НОСИТЕЛЬСТВА 
ГАПЛОГРУПП МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА 
С РАЗВИТИЕМ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

М.С. Козин, О.Г. Кулакова, И.С. Киселев,  
Н.М. Баулина, А.Н. Бойко, О.О. Фаворова
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) — хроническое воспалитель-
ное демиелинизирующее заболевание ЦНС полигенной 
природы. Несмотря на впечатляющие успехи в изучении 
генетической предрасположенности к РС с помощью полно-
геномного поиска ассоциаций заболевания с полиморфны-
ми вариантами генома (GWAS), обнаруженные варианты 
ядерного генома объясняют лишь около 27% наследуемости 
РС. Цель исследования. Изучение роли митохондриально-
го генома (мт-генома) в формировании предрасположен-
ности к РС. Материал и методы. В исследование включе-
ны 283 неродственных больных ремиттирующим РС и 290 
здоровых (контрольная группа), все русские. Для исследо-
вания ассоциации носительства гаплогрупп H, J, K и U мт-
генома с РС проведено генотипирование однонуклеотид-
ных полиморфизмов rs3928305, rs2015062, rs193303045, 
rs2853826 и rs2853498 методом ПЦР с последующим ана-
лизом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 
(ПЦР-ПДРФ). Для поиска ассоциированных с РС вариан-
тов мт-генома поодиночке и в составе сочетаний с вариан-
тами генотипированных ранее ядерных генов (мультило-
кусный анализ) использовали программное обеспечение 
APSampler. Результаты. Не выявлено значимой ассоциа-
ции с предрасположенностью к РС ни одного из индиви-
дуальных вариантов мт-генома. Носительство гаплогруп-
пы J значимо ассоциировано с риском развития РС 
(p=0,010, ОШ=2,00, 95% ДИ 1,19—3,37). При стратифика-
ции по полу эта ассоциация сохранялась у женщин 
(p=0,016, ОШ=2,16, 95% ДИ 1,17—3,97), но не у мужчин. 
Ассоциации гаплогрупп H, K и U с РС выявлено не было. 
Мультилокусный анализ позволил обнаружить значимо ас-
социированные с РС (p=0,00043—0,0011) биаллельные со-
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четания гаплогруппы J с генами PVT1, CCL5, TNFSF14, IL4 
или CLEC16A-SOCS1, продукты которых участвуют в функ-
ционировании цитокиновой/хемокиновой сети. Вывод. 
Полученные результаты свидетельствуют об участии мт-
генома в формировании предрасположенности к РС.

Работа поддержана грантом РФФИ №17-04-01293.

* * *

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕПРЕССИИ  
И ТРЕВОГИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОВЛАДАНИЕ 
С ЗАБОЛЕВАНИЕМ (КОПИНГ-СТРАТЕГИИ)

О.Е. Коновалова1, Е.В. Думброва2, И.А. Тишина2, 
В.Л. Малыгин2, А.Н. Бойко1

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия; 2ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет  
им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

Большой интерес в последнее время привлекает влия-
ние психоэмоционального фактора на развитие и течение 
рассеянного склероза (РС), а также механизмы адаптации 
пациентов к проявлениям РС. Цель исследования. Изу-
чить особенности депрессии и тревоги различной этиоло-
гии у больных РС, а также виды копинг-стратегий в зави-
симости от типа течения, стадии, активности заболевания 
и наличия депрессии различной этиологии у больных. Ма-
териал и методы. Обследованы 30 пациентов с РС, из них  
9 мужчин и 21 женщина (средний возраст 32,5 года, про-
должительность заболевания не более 10 лет). Пациен-
тов разделяли на группы по тяжести, длительности РС и 
по выраженности очагового поражения ЦНС (по данным 
МРТ). В работе использовались следующие психометри-
ческие методики: опросник симптомов настроения и тре-
воги (MASQ), опросник выраженности психопатологиче-
ской симптоматики Дерогатиса (SCL-90-R), шкала оценки 
готовности к изменениям (URICA), опросник когнитив-
ной регуляции эмоций, опросник Леонгарда—Шмишека. 
Результаты. Больные РС используют как эффективные, так 
и неэффективные стратегии совладания с болезнью (67,7 
и 50,2% соответственно). Среди эффективных стратегий 
пациенты чаще всего используют стратегии планирова-
ния. Среди неэффективных — руминацию и самообвине-
ние. Выбор неэффективной копинг-стратегии «катастро-
физация» значимо связан с депрессивными нарушениями 
и симптомами ангедонии (r=0,5 и r=0,5 соответственно). 
Также пациенты с депрессией предпочитают копинг-срате-
гию «обвинение других» (r=0,4), а с высокой межличност-
ной сенситивностью — катастрофизацию (r=0,6), широта 
диапазона симптоматики связана с копинг-стратегией «ру-
минация». Дистимический и возбудимый типы характера 
положительно связаны (r=0,4 и r=0,5 соответственно) с ис-
пользованием больными РС неэффективной копинг-стра-
тегии «катастрофизация», а циклотимный — с обвинени-
ем других (r=0,5). Выраженность отдельных копинг-стра-
тегий имеет свои отличия на разных стадиях готовности к 
изменению. На стадии предваряющих размышлений боль-
шую интенсивность имеет неэффективная копинг-страте-
гия «катастрофизация». На стадии действий более интен-
сивны эффективные стратегии «планирование» и «поло-

жительный пересмотр». При большей тяжести заболевания 
отмечается сужение диапазона эмоциональных пережи-
ваний и оскудение эмоциональных реакций. Вывод. Тре-
вожная и депрессивная симптоматика оказывает большое 
влияние на выбор стратегий совладания с заболеванием.

* * *

ЛЕЧЕНИЕ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ СПАСТИЧНОСТИ МЕТОДОМ 
НАВИГАЦИОННОЙ РИТМИЧЕСКОЙ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ 
СТИМУЛЯЦИИ

Ю.Е. Коржова, И.С. Бакулин, А.Г. Пойдашева,  
М.Н. Захарова, Н.А. Супонева, П.А. Федин,  
М.А. Пирадов
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Частота нижнего спастического парапареза при рассе-
янном склерозе (РС) с умеренной или высокой степенью 
спастичности достигает 90—100%. Таким образом, разра-
ботка неинвазивного метода лечения моторных и немотор-
ных проявлений спастичности у пациентов с РС является 
актуальной задачей. Навигационная ритмическая транскра-
ниальная магнитная стимуляция (рТМС) может явиться та-
ким методом. Цель исследования. Комплексное изучение вли-
яния навигационной рТМС на моторные и немоторные про-
явления спастичности при вторично-прогрессирующем 
РС. Материал и методы. Методом рандомизации 34 паци-
ентов с вторично-прогрессирующим РС разделили на три 
группы: 12 больных получали высокочастотную стимуля-
цию 20 Гц (1-я группа); 12 пациентов — стимуляцию ин-
термиттирующими тета-вспышками (iTBS) (2-я группа); 
10 больных — имитацию стимуляции (3-я группа). Все па-
циенты прошли 10 сеансов стимуляции области М1 спа-
стичной ноги. Оценка спастичности проводилась по мо-
дифицированной шкале Эшворта (МША) субъективной 
оценки спастичности (SESS). Оценка сопутствующих спа-
стичности симптомов осуществлялась по опроснику утом-
ляемости (Modified Fatigue Impact Scale — MFIS) и опрос-
нику боли, связанной со спастичностью. Результаты оце-
нивались после 10 сеансов и через 2 и 12 нед (звонок по 
телефону). Результаты. В обеих терапевтических группах 
пациентов отмечалось достоверное снижение спастично-
сти (p<0,05). При этом продолжительность антиспастиче-
ского эффекта по SESS составляла как минимум 2 нед в 1-й 
группе и 12 нед — во 2-й. Облегчение боли отмечалось сра-
зу или через 2 нед после проведения 10 сеансов высокоча-
стотной стимуляции (20 Гц, р<0,05), также происходило 
снижение уровня утомляемости, продолжительность эф-
фекта составляла 12 нед. В группе, получавшей имитацию 
стимуляци, значимого эффекта отмечено не было. Вывод. 
Нежелательных явлений проводимой терапии выявлено не 
было. Стимуляция iTBS оказывает более продолжитель-
ный антиспастический эффект, высокочастотная стиму-
ляция 20 Гц обладает большим влиянием на утомляемость 
и уровень боли.

* * *



145ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 8, 2018; Вып. 2

ПОИСК ФАКТОРОВ РИСКА ПЕРЕХОДА 
РАДИОЛОГИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННОГО 
СИНДРОМА В ДОСТОВЕРНЫЙ РАССЕЯННЫЙ 
СКЛЕРОЗ. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Д.С. Коробко1, Н.А. Малкова1, 2, И.Ю. Вергунова1, 
Е.В. Булатова1

1ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница», Новосибирск, Россия; 2ГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Новосибирск, Россия

Формальное описание радиологически изолированно-
го синдрома (РИС) было введено D. Okuda и соавт. в 2009 г., 
чтобы определить случайные находки на МРТ, соответ-
ствующие критериям рассеянного склероза (РС) у пациен-
тов без типичных симптомов РС или с неспецифическими 
симптомами. Цель исследования. Найти факторы риска 
клинической конверсии РИС в клинически изолирован-
ный синдром (КИС) и достоверный РС. Материал и мето-
ды. Исследование состоит из 2 этапов: ретроспективный 
анализ и продолжающееся проспективное наблюдение. На 
данный момент в обследование включены 35 пациентов, 
условно разделенных на две группы для проведения ана-
лиза. В 1-ю группу (РИС→РС) вошли 11 пациентов (6 муж-
чин и 5 женщин) с историей РИС и клинической конвер-
сией в ремиттирующий РС по критериям МакДональда 
(2010). Во 2-ю группу (РИС) включили 24 бессимптомных 
пациентов (17 женщин, 7 мужчин) с РИС. Результаты. По-
водом для проведения первичной МРТ были мигрень 
(22%), другие типы головной боли (43%), травма головно-
го мозга, обморок (значительно реже). Средний возраст на 
момент постановки диагноза РИС составил 30,8 года с по-
следующим катамнезом 40,4 [12; 126] мес. Соотношение 
полов значимо отличалось в 1-й (РИС→РС) и 2-й группах 
(РИС—РИС), доля мужчин была больше в 1-й группе 
(54,5% против 29%). В 1-й группе 4 (36%) пациента имели 
1 или более Gd-накапливающих очагов на исходной МРТ. 
Более 2 олигоклональных полос в ЦСЖ на исходном уров-
не имели 3 (27%) пациента, у 63% больных был положи-
тельный статус олигоклональных полос на момент диагно-
стики РС или КИС. Среднее время клинической конвер-
сии составило 56 мес. Большинство пациентов, у которых 
развились клинические симптомы, имели предшествую-
щую радиологическую прогрессию, т.е. появление новых 
Т2-очагов или очагов, накапливающих парамагнетик. 
Среднее время до радиологической конверсии составило 
42 мес. Вывод. Выявление асимптомных очагов в шей-
ном отделе спинного мозга, очагов, накапливающих кон-
трастное вещество, и наличие олигоклональных полос в 
ЦСЖ, вероятно, связано с повышенным риском клини-
ческой конверсии РИС. Дальнейшее проспективное ис-
следование с объединением данных нескольких центров 
является обязательным для подтверждения полученных 
результатов.

* * *

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ 
ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

И.А. Кочергин, М.Н. Захарова
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Многолетний опыт работы Научного центра невроло-
гии (НЦН) выявил существенные недостатки в оказании 
медицинской помощи и лекарственном обеспечении па-
циентов с рассеянным склерозом (РС) в РФ. В связи с этим 
в 2017 г. был разработан и внедрен регистр демиелинизи-
рующих заболеваний ЦНС в РФ. В рамках проекта были 
созданы электронная база данных, включающая сведения 
о социально-демографических, клинических характери-
стиках пациентов, объеме медицинской помощи, оказы-
ваемой пациентам, а также организация информационной 
поддержки и консультативной помощи врачам-специали-
стам из различных субъектов РФ. Электронная база дан-
ных, рецензируемая сотрудниками НЦН, доступна для за-
полнения на сайте https://rosmed.info. В настоящий момент 
в проекте участвуют специалисты по РС из 15 субъектов 
РФ. По состоянию на 23.05.18 в Регистр были внесены дан-
ные 1188 пациентов с РС из 49 субъектов РФ: 810 (68,2%) 
женщин и 378 (31,8%) мужчин. Средний возраст пациен-
тов составил 38,6±11,6 года. Пациентов с рецидивирующе-
ремиттирующим РС (РРРС) было 1019 (85,8%), первично-
прогрессирующим — 23 (1,9%), вторично-прогрессирую-
щим (ВПРС) — 146 (12,3%), в том числе ВПРС с 
обострениями — 71 (6%). В ходе анализа данных было от-
мечено, что медиана времени, проходящего от дебюта за-
болевания до постановки диагноза РС, составляет 1 год (до-
статочно хороший результат). Однако, несмотря на совре-
менные методы обследования, приблизительно у 1/4 
пациентов на постановку диагноза уходит более 5 лет, а у 
10% — более 10 лет. Медиана времени, проходящего от мо-
мента постановки диагноза РС до начала терапии ПИТРС, 
составила 3 мес, интерквартильный размах — от 1 мес до 
1 года. Данный результат, несомненно, был достигнут бла-
годаря реализации программы «Семь нозологий». Тем не 
менее у 10% пациентов время до начала терапии ПИТРС 
составило более 3 лет. Проводятся дальнейший сбор дан-
ных и динамическое наблюдение за пациентами, включен-
ными в регистр; оценивается динамика их состояния на 
фоне терапии разными ПИТРС. Подробные результаты, 
полученные в ходе анализа полученных данных, будут опу-
бликованы позднее.

* * *

НЕЙРОСАРКОИДОЗ: ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ

В.С. Краснов, Я.Б. Кушнир, Н.А. Тотолян
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия

Частота поражения нервной системы при саркоидозе 
составляет от 5 до 15%. Проявления нейросаркоидоза (НС), 
по данным разных авторов, отличаются и требуют дальней-
шего изучения. Остается дискуссионным и вопрос терапии 
НС в связи с отсутствием общепринятых к ней подходов и 
разным ответом на лечение у пациентов. Цель исследова-
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ния. Изучить клинические и радиологические признаки 
поражения нервной системы у пациентов с НС, а также 
особенности использованных терапевтических подходов 
для достижения ремиссии заболевания. Материал и мето-
ды. Проведен анализ данных 13 пациентов с НС, наблю-
давшихся в клинике неврологии ПСПбГМУ им. И.П. Пав-
лова с 2013 по 2018 г. Результаты. Возраст пациентов соста-
вил 28—65 лет, мужчин было 7, женщин — 6. Диагноз НС 
(критерии Zajicek, 1999): достоверный — у 1, вероятный — 
у 12 больных. У обследуемых выявлены следующие клини-
ческие синдромы: миелопатия (46% пациентов), симпто-
мы очагового поражения головного мозга (31%), гипота-
ламо-гипофизарная дисфункция (ГГД) (30%), невропатия 
лицевого нерва (23%), нейропатия зрительного нерва 
(15%), нейропатия кохлеовестибулярного нерва (8%). Кли-
нически монофокальное поражение нервной системы на-
блюдали у 31% больных, мультифокальное — у 69%. В 46% 
случаев присутствовал цефалгический синдром. МРТ-
признаки поражения мозговых оболочек выявлены у 38% 
пациентов, бессимптомные МРТ-проявления — у 23%. Для 
достижения эффекта проведение монотерапии глюкокорти-
костероидами (ГКС) было достаточным у 6 (46%) больных 
(4 — с изолированными нейропатиями черепных нервов, 2 — 
с изолированным очаговым поражением головного мозга), 
для 7 (54%) пациентов понадобилась комбинация ГКС с 
цитостатиками (пациенты с миелопатией, ГГД, мультифо-
кальным поражением нервной системы). Вывод. Синдро-
мы миелопатии, ГГД, симптомы очагового поражения го-
ловного мозга и головная боль — наиболее частые прояв-
ления НС. Клинические признаки мультифокального 
поражения были более характерны. Вовлечение мозговых 
оболочек встречалось, но не являлось облигатным. Моно-
терапия ГКС была эффективной при изолированной кра-
ниальной нейропатии или изолированном очаговом пора-
жении головного мозга. Больные с миелопатией, ГГД, 
мультифокальным поражением нервной системы нужда-
лись в комбинированной терапии для достижения ремис-
сии.

* * *

ЗАБОЛЕВАНИЯ СПЕКТРА 
ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТА: СЕРОПОЗИТИВНЫЕ 
И СЕРОНЕГАТИВНЫЕ ФОРМЫ

В.С. Краснов, В.Д. Пивень, П.А. Волова,  
Н.А. Тотолян
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия

Заболевания спектра оптиконейромиелита (СОНМ, 
англ. NMOSD) характеризуются высокой вероятностью ре-
цидивов, выраженностью неврологического дефицита в 
период обострения, плохим восстановлением функций по-
сле обострения. Это утверждение особенно актуально для 
серопозитивных по антителам к аквапорину-4 (AQP4-IgG) 
форм, требующих раннего начала специфической проти-
ворецидивной терапии. Вопрос лечения пациентов с серо-
негативными по AQP4-IgG формами остается дискуссион-
ным в связи с малочисленностью наблюдений и гетероген-
ностью фенотипов течения. Приводим 4 клинических 
наблюдения за пациентами с серонегативной по AQP4-IgG 
формой заболевания СОНМ с разными подходами к тера-

пии. Пациенты: 2 мужчин и 2 женщины, возраст 27—54 го-
да. Диагноз достоверный по критериям диагностики забо-
левания СОНМ (Wingerchuk, 2015). Выявленные синдромы: 
неврит зрительного нерва (НЗН), продольно распростра-
ненный поперечный миелит (ПРПМ), синдром пораже-
ния area postrema в различных комбинациях. У всех паци-
ентов — минимум дважды отрицательный результат иссле-
дования сыворотки на AQP4-IgG. Период наблюдения 
составил 1,5—2 года. Пациентка №1: женщина, 27 лет, в 
анамнезе рецидивирующий синдром поражения area 
postrema и ПРПМ, нет обострений на фоне терапии 
(ГКС+азатиоприн). Пациент №2: мужчина, 54 года, в анам-
незе рецидивирующий синдром поражения area postrema, 
ПРПМ, НЗН, нет обострений на фоне терапии азатиопри-
ном. Пациентка №3: женщина, 32 года, в анамнезе НЗН и 
ПРПМ, нет обострений без противорецидивной терапии. 
Пациент №4: мужчина, 42 года, в анамнезе НЗН и ПРПМ, 
нет обострений без противорецидивной терапии. Пациен-
ты 1 и 2 начали получать противорецидивную терапию 
вследствие очередного обострения, случившегося после то-
го, как был установлен критериально достоверный диагноз. 
В приведенных случаях наблюдались два фенотипа тече-
ния заболевания: со склонностью к рецидиву и без нее. Эти 
наблюдения подтверждают обсуждаемую патогенетическую 
гетерогенность серонегативных по AQP4-IgG форм забо-
левания СОНМ. Пациенты с синдромом поражения area 
postrema в клинической картине имели предрасположен-
ность к повторному обострению. Этот клинический при-
знак, возможно, будет полезен для прогнозирования тече-
ния заболевания при серонегативных по AQP4-IgG фор-
мах.

* * *

КЛЕТОЧНЫЙ СОСТАВ ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ  
И РЕМИССИИ

И.В. Кудрявцев1, А.Г. Ильвес2, М.К. Серебрякова1, 
О.М. Новоселова2, К.С. Рубаник2 , Л.Н. Прахова2

1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-
Петербург, Россия; 2ФГБУН «Институт мозга человека  
им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург, Россия

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс, 
методы лечения рассеянного склероза (РС) обладают ча-
стичной эффективностью, отсутствуют персонализирован-
ные критерии назначения препаратов, что в значительной 
мере связано с многообразием иммунопатологических про-
цессов, развивающихся на разных стадиях болезни. Цель 
исследования. Определение изменений в субпопуляцион-
ном составе лимфоцитов цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) больных с ремиттирующим РС в зависимости от 
стадии заболевания (обострение, ремиссия), выявление 
корреляций между процессами, происходящими в ЦСЖ и 
периферической крови, а также выявление популяций лим-
фоцитов, играющих основную роль в развитии воспаления 
в ЦНС. Результаты. Анализ состава лимфоцитов ЦСЖ 30 
больных ремиттирующим РС в период обострения и 20 па-
циентов в период ремиссии показал, что доминирующим 
типом в ЦСЖ были CD3+-клетки, относительное содер-
жание которых между группами не различалось. При обо-
стрении была выявлена связь между содержанием Т-клеток 
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и баллом по шкале EDSS. Кроме того, соотношение CD4/
CD8 при обострении РС достоверно снижалось. Содержа-
ние «наивных» CD45RA+CD62L+ T-хелперов (Th) досто-
верно между группами не различалось. Т-клетки централь-
ной памяти (CD45RA—CD62L+, СМ) при обострении РС 
составляли 64,59% [52,93; 69,98] от всех Th в ЦСЖ, тогда 
как в период ремиссии их относительное содержание до-
стоверно (р=0,007) увеличивалось до 72,91% [65,75; 80,36]. 
Причем снижение СМ Th у больных с обострением РС бы-
ло связано с увеличением (р=0,028) клеток эффекторной 
памяти (CD45RA—CD62L–, ЕМ), уровень которых дости-
гал 31,15% [19,39; 44,67] при 22,11% [17,16; 29,91] у боль-
ных вне периода обострения. Уровень СМ Th больных с 
обострением РС в составе ЦСЖ находился в прямой зави-
симости от абсолютного содержания Т-лимфоцитов ана-
логичной популяции периферической крови (r=0,430, 
р=0,018) и в обратной от относительного содержания ЕМ 
Th, циркулирующих в крови больных (r= –0,477, р=0,008). 
В случае относительного содержания ЕМ Th в обеих груп-
пах (в стадии обострением или ремиссии) была отмечена 
прямая корреляционная связь с процентным содержани-
ем ЕМ Th периферической крови (r=0,527, р=0,003 и 
r=0,460, р=0,041 соответственно). Вывод. Клетки эффек-
торной памяти играют важную роль в развитии интратекаль-
ного воспаления и клинических обострений у пациентов с 
РС. Использование ЕМ-лимфоцитов в качестве терапев-
тической цели позволит активнее бороться с интратекаль-
ным воспалением при РС. Изменение баланса между СМ 
и ЕМ Th как в ЦСЖ, так и в периферической крови боль-
ных можно рассматривать в качестве объективного марке-
ра обострения РС.

* * *

УЧАСТИЕ МИКРОРНК В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

О.Г. Кулакова, Н.М. Баулина, Е.В. Попова,  
А.Н. Бойко, О.О. Фаворова
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) — тяжелое аутоиммунное 
нейровоспалительное заболевание большой социальной 
значимости, которое характеризуется разными типами те-
чения. Наиболее распространена ремиттирующая форма 
РС (РРС), для которой свойственно чередование периодов 
обострения и ремиссии, однако механизмы, лежащие в ос-
нове возникновения обострений, до конца не выяснены. 
В последние годы было показано участие ряда микроРНК 
(коротких одноцепочечных некодирующих РНК, являю-
щихся посттранскрипционными регуляторами многих ге-
нов) в развитии аутоиммунного воспалительного процес-
са при РС. Цель исследования. Выявление роли микроРНК 
в развитии обострений и поддержании ремиссии при РРС. 
Материалы и методы. Уровни экспрессии отдельных ми-
кроРНК анализировали в периферических мононуклеар-
ных клетках крови (МНК) у больных с РРС, не получаю-
щих иммуномодулирующую терапию, в стадиях обостре-
ния (16 пациентов) и ремиссии (20 пациентов) и у 20 
здоровых (контрольная группа). Первоначальное профи-
лирование микроРНК проводили с использованием Hu-
man Immunopathology miRNA PCR array (по 3 пациента в 

каждой группе). Полученные при сравнении групп данные 
о дифференциально экспрессирующихся микроРНК вали-
дировали с помощью наборов TaqMan miRNA expression 
assays на всей выборке. Значимость различий в уровнях экс-
прессии микроРНК между сравниваемыми группами оце-
нивали с помощью критерия Манна—Уитни. Результаты. 
Показано значительное повышение уровня экспрессии 
miR-126-3p, miR-146b-5p, miR-155, miR-196a-5p, miR-21-
5p, miR-223-3p, miR-326 и miR-379-5p у больных РРС в ста-
дии ремиссии при сравнении как с больными РРС в ста-
дии обострения, так и со здоровыми группы контроля. При 
гендерной стратификации выявлены микроРНК miR-223-
3p и miR-379-5p, уровни экспрессии которых в стадии ре-
миссии по сравнению с обострением были выше только у 
мужчин, но не у женщин. Вывод. Полученные данные ука-
зывают на важную роль дифференциально экспрессирую-
щихся микроРНК в подавлении активного воспаления и 
поддержании ремиссии при РРС и свидетельствуют о том, 
что процессы поддержания ремиссии у женщин и мужчин 
могут иметь определенные различия в молекулярных ме-
ханизмах.

Работа поддержана грантом РФФИ №17-00-00206 и го-
сударственным заданием РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 
(№2 00 050 056).

* * *

ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

В.А. Куташов, О.В. Ульянова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко», Россия, Воронеж

Важной особенностью рассеянного склероза (РС) яв-
ляется то, что у большинства пациентов, особенно на ран-
них стадиях заболевания, высшая нервная деятельность 
страдает в минимальной степени. Важно учитывать, что 
состояние больных с РС существенно зависит от их психо-
эмоционального настроя. Актуальность изучаемой пробле-
мы обусловлена еще и тем, что этим вопросом занимаются 
не так широко, как лечением. Часто расстройства психиче-
ских и интеллектуально-мнестических функций являются 
не только следствием самого заболевания, но и психологи-
ческой реакции на него. Кроме того, происхождение пси-
хических расстройств при РС может быть связано с орга-
ническим поражением головного мозга, ограничением тру-
доспособности и ухудшением качества жизни (КЖ) и, как 
следствие, комплексом вышеперечисленных факторов. Они 
могут быть представлены: депрессией, эйфорией, неврозо-
подобными состояниями, реже — психозами. На ранних 
этапах РС развиваются следующие изменения психическо-
го статуса: нарушение настроения, излишняя тревожность, 
трудности в оперировании абстрактными понятиями и ре-
шении задач, ухудшение способностей к запоминанию, а 
также освоению новых знаний. Отмечаются: лабильность 
настроения, акцентуация врожденных особенностей лич-
ности, апатические или тревожные состояния. У пациен-
тов с длительным сроком РС чаще встречаются: эйфория 
или панические атаки, депрессия, тревога. У больных сни-
жена критика к своим расстройствам. Особое место в об-
щей картине клинических проявлений занимают депрес-
сия, тревожные расстройства и агрессивные проявления. 
Депрессия встречалась у 50% больных с РС, у 25% из них 
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она требовала коррекции психотерапевта. Депрессии ча-
сто протекают в форме «скрытых», «маскированных», ока-
зывающих большое воздействие на возможности социаль-
ной адаптации и на КЖ, а также на развитие синдрома тре-
вожности. К сожалению, данные симптомы недостаточно 
оцениваются неврологами, а большее внимание уделяет-
ся двигательным и чувствительным нарушениям, наруше-
нию зрения и функций тазовых органов. Немаловажную 
роль для прогноза заболевания играет диагностика тревож-
но-депрессивных расстройств и агрессивных проявлений 
у больных РС. В комплексное лечение больных РС необ-
ходимо включать психо коррекционные мероприятия, ин-
дивидуальную психотерапию для улучшения их социаль-
ной адаптации, а также разработку рекомендаций как для 
самих пациентов, так и для их родственников.

* * *

КОМОРБИДНОСТЬ В НЕВРОЛОГИИ  
НА ПРИМЕРЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Н.Ю. Лащ, А.Н. Бойко, Е.И. Гусев
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Москва, Россия

Коморбидность (лат. «со» — вместе + «morbus» — бо-
лезнь) — наличие нескольких хронических заболеваний, 
связанных единым патогенетическим механизмом. На со-
временном этапе развития медицины возможность иссле-
дования коморбидности и применения на практике часто 
не используются врачами из-за отсутствия четких алгорит-
мов работы. В настоящее время существует несколько об-
щепризнанных методов измерения коморбидности: систе-
ма Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), разработанная в 
1968 г. B. Linn, система Cumulative Illness Rating Scale for 
Geriatrics (CIRS-G), предложенная в 1991 г. M. Miller, ин-
декс Kaplan—Feinstein (1973 г.), индекс Charlson, предло-
женный для оценки отдаленного прогноза коморбидных 
больных M. Charlson (1987 г.), модифицированный индекс 
Charlson (данную шкалу в 1992 г. предложил R. Deyo), ин-
декс сосуществующих болезней (Index of Co-Existent 
Disease — ICED), который был первоначально разработан 
в 1993 г. S. Greenfield, Geriatric Index of Comorbidity (GIC) 
(2002), Functional Comorbidity Index (FCI) (2005), Total Ill-
ness Burden Index (TIBI) (2007). Коморбидные состояния 
увеличиваются с возрастом пациентов. Повышение сред-
него возраста пациентов с РС, получающих препараты, из-
меняющие течение РС (ПИТРС), делают эту проблему все 
более актуальной. Однако увеличение продолжительности 
и качества жизни молодых пациентов с РС постоянно рас-
тет, поэтому важность комплексного индивидуального под-
хода становится более очевидной. На стыке различных дис-
циплин появились такие направления, как ангионевроло-
гия, отоневрология, нейрофтальмология, нейроурология, 
нейроэндокринология, нейроиммунология, кардионевро-
логия и т.д. Наличие у пациента с РС соматической пато-
логии (заболевание сосудов, сердца, кожи, печени, почек, 
легких, щитовидной железы и т.д.) в дебюте усложняет ди-
агностику, а в дальнейшем утяжеляет симптоматику и ухуд-
шает прогноз и качество жизни больного. Кроме того, ко-
морбидные факторы влияют на ответ на терапию РС. 
ПИТРС, с одной стороны, действуют на активность и про-

грессирование демиелинизирующего процесса, а с другой — 
способствуют развитию новой патологии или усугубляют 
течение уже имеющихся фоновых заболеваний. Все это не-
обходимо учитывать при индивидуальном подборе мето-
дов лечения.

* * *

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРИФЛУНОМИДА  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Ю. Лиждвой, С.В. Котов
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

В 2017 г. 13 пациентов Центра рассеянного склероза 
(РС) Московской области получали лечение препаратом 
терифлуномид (1 таблетка 14 мг ежедневно) — селектив-
ным иммунодепрессантом, ингибирующим избирательно 
митохондриальный фермент дигидрооротатдегидрогена-
за, необходимый для синтеза пиримидина, что приводит 
к блоку пролиферации стимулированных лимфоцитов и к 
уменьшению числа активированных лимфоцитов в ЦНС. 
Все пациенты (5 мужчин и 6 женщин в возрасте от 20 до 
49 лет) имели ремиттирующее течение РС. Степень инва-
лидизации по шкале EDSS (Куртцке) составляла до лече-
ния 2,8±1,4 балла. До назначения терифлуномида 11 паци-
ентов получали такие иммуномодуляторы первого ряда, как 
глатирамера ацетат и интерфероны-β, и имели нежелатель-
ные реакции (местные в 100% случаев и генерализованные 
в 46%). Кроме того, у большинства (8 из 11) пациентов в 
течение года, предшествующего назначению нового пре-
парата, отмечалось по одному клиническому обострению, 
2 пациента ранее иммунномодулирующую терапию не при-
нимали. В течение 1 года наблюдения у пациентов не отме-
чено прогрессирования неврологического дефицита, пока-
затели по шкале EDSS после терапии не изменились и со-
ставили 2,8±1,4 балла. На фоне приема терифлуномида у 
4 пациентов зафиксировано по одному обострению за год: 
у 2 — на 3-й и 4-й месяцы терапии, у 2 — на 8-й и 10-й ме-
сяцы. У этих пациентов в предшествующий год также были 
обострения РС. В дальнейшем 1 пациентка самостоятель-
но прекратила прием препарата из-за его неэффективно-
сти. Нежелательные эффекты были отмечены у 4 пациен-
ток: у 3 — усиление выпадения волос в течение 1—2 мес 
после начала терапии и у 1 — повышение артериального 
давления в течение первых 2 нед терапии. Контроль ана-
лизов крови проводился согласно медицинской инструк-
ции, патологических отклонений показателей не отмеча-
лось. Таким образом, в данной группе пациентов показана 
хорошая переносимость препарата, нежелательные эффек-
ты имели преходящий характер, что может являться основ-
ным критерием перевода пациентов с других препаратов, 
изменяющих течение РС и применяющихся при неагрес-
сивном течении заболевания.

* * *
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ РС НА ФОНЕ 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ТЕЧЕНИЯ

Л.В. Лорина, П.А. Грязнова, А.Ю. Кривцова
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Рязань, Россия

Общепринятым и обязательным методом терапии рас-
сеянного склероза (РС) является назначение иммуномоду-
лирующих препаратов (интерфероны-β и глатирамера аце-
тат), которые снижают частоту обострений в среднем на 
30% и замедляют прогрессирование необратимой инвалид-
ности. Показано, что раннее начало лечения препаратами, 
изменяющими течение РС (ПИТРС), позволяет замедлить 
прогрессирование РС, но даже несколько лет отсрочки про-
ведения такого курса могут вызвать необратимые измене-
ния в определенной подгруппе больных РС, чего не отме-
чалось при своевременном начале лечения. Цель исследо-
вания. Проанализировать динамику клинической картины 
РС на фоне иммуномодулирующей терапии в зависимости 
от типа течения. Материал и методы. Обследованы 175 па-
циентов с достоверным диагнозом РС, получающих 
ПИТРС первой линии. Проведена динамическая оценка 
состояния по шкалам EDSS и FS за время наблюдения. 
Средний срок наблюдения составил 7,66±4,78 года. Резуль-
таты. У пациентов с ремиттирующим РС (РРС) на фоне 
ПИТРС первой линии за время наблюдения состояние бы-
ло стабильным, средние значения показателей всех функ-
циональных систем сохранялись в пределах 1—2 баллов, 
общий балл по шкале EDSS оставался в пределах легкой 
инвалидизации (3 балла). У пациентов, не получавших те-
рапию, при одинаковом сроке заболевания (6 лет) были до-
стоверно выше показатели по пирамидной, тазовой функ-
циям, функции мышления (2—3 балла) и общему баллу 
EDSS (средняя инвалидизация более 3 баллов). У больных 
вторично-прогрессирующим РС (ВПРС) на фоне приема 
ПИТРС первой линии нарастание инвалидизации соста-
вило менее 1 балла за 4 года, пациенты оставались в преде-
лах средней инвалидизации. У пациентов, не получавших 
терапию, при одинаковом сроке заболевания (11,5 года) 
были достоверно выше показатели по пирамидной функ-
ции и функции мышления, общий балл по шкале EDSS 
был в пределах тяжелой инвалидизации (более 5,5 балла). 
Вывод. Полученные данные свидетельствуют в пользу ран-
него начала иммуномодулирующей терапии (не позднее 
года от момента установления диагноза). Применение пре-
паратов ПИТРС первой линии позволило значительно за-
медлить прогрессирование заболевания и уменьшить ин-
валидизацию пациентов не только при РРС, но и при 
ВПРС.

* * *

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 
ПОЛИМОРФИЗМУ RS948854 ГЕНА ГАЛАНИНА 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

В.И. Людыно1, И.Н. Абдурасулова1,  
И.Г. Никифорова2, И.Д. Столяров2, А.Г. Ильвес2, 
Е.В. Ивашкова2, А.Е. Татаринов1, В.М. Клименко1

1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-
Петербург, Россия; 2ФГБУН «Институт мозга человека  
им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург, Россия

Нейропептид галанин обладает протективными свой-
ствами в условиях повреждения нервной ткани, стимули-
рует пролиферацию олигодендроцитов и процесс образо-
вания миелина, оказывает нейротрофическое и противо-
воспалительное действие. Указанные эффекты определяют 
интерес к анализу полиморфных вариантов гена галанина 
у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, и в 
том числе у пациентов с рассеянным склерозом (РС). Ак-
туальность поиска генетических маркеров, связанных с 
особенностями течения РС, определяется широким разно-
образием клинических форм и необходимостью создания 
персонифицированных стратегий терапии. На выборке, 
состоящей из 102 пациентов с достоверным диагнозом РС 
(61 женщина, 41 мужчина), проведен анализ ассоциации 
аллельных вариантов A/G полиморфизма rs948854 в про-
моторной области гена галанина со скоростью прогресси-
рования заболевания, оцениваемой по шкале Multiple Scle-
rosis Severity Score (MSSS). Выявлено значительное увели-
чение доли пациентов с показателем по шкале MSSS более 
5 баллов (высокая скорость прогрессирования) в группе 
носителей минорной аллели G (OШ=3,0; р=0,008). Пока-
зано, что присутствие минорной аллели (генотипы AG и 
GG) увеличивает риск быстрой прогрессии заболевания в 
2,2 раза по сравнению с носителями генотипа AA. Влияние 
генотипа по полиморфизму rs948854 на оценку по шкале 
MSSS (F=5,06; p=0,027) не зависело от пола пациента 
(F=0,22; p=0,64). Разделение обследуемых на кластеры по 
возрасту пациента и возрасту дебюта заболевания показа-
ло, что носительство минорной аллели G прогностически 
неблагоприятно для мужчин старшей возрастной группы с 
поздним дебютом заболевания, а для женщин ухудшает 
прогноз независимо от возрастных показателей. Данные 
регрессионного анализа подтверждают значимость иссле-
дованных факторов (генотипа по полиморфизму rs948854 
и возраста дебюта РС) для прогноза заболевания (F=9,20; 
p<0,01). Предполагается, что генетическое тестирование 
может быть проведено уже на этапе первичной постанов-
ки диагноза и его результаты могут быть использованы как 
объективный критерий выделения группы риска с высо-
кой скоростью прогрессирования заболевания.

* * *
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ  
С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ЦЕНТРЕ

Н.А. Малкова1, 2, Д.С. Коробко1, Д.В. Чебыкин2, 
М.В. Сарычева2, Т.Ш. Танташев2

1ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница», Новосибирск, Россия; 2ГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» 
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Аутоиммунные заболевания нервной системы (АИЗ 
НС) являются важной главой современной неврологии в 
связи с ростом их распространенности, частым поражени-
ем лиц молодого возраста, агрессивным прогредиентным 
течением, сложной патогенетической терапией. В Ново-
сибирске в течение многих лет работает Центр рассеянно-
го склероза (РС) и других АИЗ НС. Удовлетворенность па-
циентов оказанием медицинской помощи традиционно 
оценивается по жалобам и письмам в различные инстан-
ции, но, чтобы увидеть реальные данные, необходимы ка-
чественно-количественные исследования. Цель исследо-
вания. Оценить степень удовлетворенности больных ока-
занием специализированной помощи в Новосибирском 
Центре РС и других АИЗ НС. Материал и методы. Студен-
тами НГМУ было проведено анонимное интервьюирова-
ние и анкетирование 117 больных АИЗ НС на базе област-
ного Центра РС и других АИЗ НС. В анкетах применялись 
вопросы закрытого, открытого и полузакрытого типа, где 
оценка проводилась по 7-балльной шкале. Результаты. Объ-
емом предоставляемой помощи оказались удовлетворены 
86,3% опрошенных. Пациенты (79%), независимо от диа-
гноза (РС, миастения или др.), довольны временем ожида-
ния приема и системой записи на прием. Значимых отли-
чий в числе неудовлетворенных в зависимости от продол-
жительности наблюдения в Центре не выявлено. Однако 
среди обращающихся в первый раз в Центр 47% постави-
ли оценку 4 балла и ниже, в группе «до 5 лет наблюдения» 
— только 26% (p<0,05). Продолжительностью времени ожи-
дания приема врача недовольны (<3 баллов из 7) 29% па-
циентов, пришедших в первый раз, 18% наблюдающихся в 
центре 5—10 лет, 9—10% больных, которые наблюдались в 
Центре до 5 лет и больше 10 лет (p>0,05). В Центре на при-
ем больного уделяется достаточное количество времени, 
чем довольны 99,1% (с оценкой выше 4 баллов). Пациен-
ты с РС более удовлетворены качеством образовательных 
пособий, чем пациенты с миастенией, (64 и 36% соответ-
ственно), что требует коррекции пособий для пациентов с 
миастенией. При этом 97,4% пациентов удовлетворены до-
ступностью объяснений врача по поводу их заболевания. 
Вывод. Проведенное исследование показало высокую сте-
пень удовлетворенности больных уровнем специализиро-
ванной медицинской помощи и выявило направления для 
совершенствования ее оказания в Новосибирском Центре 
РС и других АИЗ НС.

* * *

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКТИВНОСТИ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА

В.А. Мегерян, З.А. Гончарова
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

За все время исследования рассеянного склероза (РС) 
неизменным является интерес к изучению вирусной ин-
фекции как этиологического фактора РС, причем в насто-
ящее время наибольшее внимание уделяется персистиру-
ющей герпесвирусной инфекции (ПГВИ) в силу ее повсе-
местной распространенности, способности к реактивации 
и потенциальному пантропизму. Другим вопросом, акту-
альным с теоретической и практической точек зрения, яв-
ляется связь коморбидных аутоиммунных заболеваний 
(АИЗ) и РС, причем все еще не существует общепринято-
го единого мнения по данной проблеме. Применение со-
временных иммунотропных препаратов, с одной стороны, 
дает большие возможности в лечении РС, с другой — тре-
бует настороженности в плане развития аутоиммунных и 
инфекционных осложнений. Цель исследования. Выявить 
клинико-иммунологические особенности РС у больных с 
сопутствующей аутоиммунной и герпесвирусной патоло-
гией. Материал и методы. У 193 пациентов с РС без комор-
бидной патологии (1-я группа), у 17 — с сопутствующими 
АИЗ (2-я группа) и 23 больных РС и ПГВИ с реактивацией 
(3-я группа) оценивались симптомы дебюта РС, невроло-
гический дефицит по шкалам Kurtzke и EDSS, частота обо-
стрений и скорость прогрессирования заболевания, а так-
же иммунный статус (состояние клеточного и гуморального 
звеньев адаптивного иммунитета). Результаты. Были выяв-
лены различия между исследуемыми группами по следую-
щим показателям: EDSS (2,9±0,1, 3,9±0,4 и 3,7±0,3 балла в 
1, 2-й и 3-й группах соответственно, p<0,05), частота обо-
стрений (0,73±0,03, 1,25±0,11 и 1,2±0,11 обострений/год в 
1, 2-й и 3-й группах соответственно, p<0,05), скорость про-
грессирования РС (0,44±0,02, 0,71±0,13 и 0,75±0,12 обо-
стрений/год в 1, 2-й и 3-й группах соответственно, p<0,05). 
Выявленные изменения в иммунном статусе у больных с 
данными фенотипами РС можно расценить как сочета-
ние вторичного иммунодефицита — снижение фагоцитар-
ной активности (коэффициент стимуляции в НСТ-тесте: 
1,59±0,01, 1,49±0,04 и 1,46±0,04 в 1, 2-й и 3-й группах со-
ответственно, p<0,05) и активация гуморального звена им-
мунитета (IgM: 1,25±0,02, 1,38±0,06 и 1,43±0,06 г/л; ЦИК: 
69,4±1,6, 82,2±6,6 и 86,5±6,5 у.е. в 1, 2-й и 3-й группах со-
ответственно, p<0,05). Вывод. У больных РС с коморбид-
ными АИЗ, а также с реактивацией ПГВИ наблюдалась бо-
лее высокая активность течения РС и значимые признаки 
вторичного иммунодефицита.

* * *
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ВЛИЯНИЕ ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТА  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ TH1- И TH17-КЛЕТОК 
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

М.В. Мельников1, 3, С.Н. Шаранова2,  
О.Е. Коновалова1, Н.Ф. Смирнова1,  
М.В. Пащенков3, А.Н. Бойко1, 2

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия; 2ГБУЗ «Городская клиническая 
больница №24» Департамента здравоохранения Москвы, 
Москва, Россия; 3ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА, Москва, 
Россия

Рассеянный склероз (РС) — демиелинизирующее и 
нейродегенеративное заболевание ЦНС с аутоиммунным 
механизмом развития. Глатирамера ацетат (ГА) является 
препаратом патогенетической терапии РС и снижает ко-
личество обострений РС, модулируя функции CD4+-Т-
клеток. В то же время влияние ГА на Th17-клетки, играю-
щие одну из ключевых ролей в иммунопатогенезе РС, недо-
статочно изучено. Цель исследования. Изучить влияние ГА 
на функции Th1- и Th17-клеток при РС. Материал и мето-
ды. Обследованы 23 больных ремиттирующим РС в стадии 
клинической ремиссии, получающих терапию ГА не менее 
одного года, и 25 здоровых. Функциональную активность 
Th1- и Th17-клеток оценивали по способности продукции 
ИФН-γ и ИЛ-17 мононуклеарными клетками перифериче-
ской крови (МНКПК), стимулированных анти-CD3/CD28-
антителами. Для оценки влияния ГА на функциональную 
активность Th1- и Th17-клеток образцы МНКПК также 
были стимулированы в присутствии ГА в конечных кон-
центрациях 50, 100 и 200 мкг/мл. Уровни цитокинов в су-
пернатантах клеточной культуры определяли методом им-
муноферментного анализа. Влияние перечисленных кон-
центраций ГА на пролиферативную активность МНКПК 
оценивалось с использованием реакции бластной транс-
формации лимфоцитов. Результаты. Продукция ИФН-γ, а 
также ИЛ-17 стимулированными МНКПК в группах здо-
ровых и больных РС была сопоставима. ГА во всех исполь-
зованных концентрациях оказывал достоверный ингиби-
рующий и дозозависимый эффект на продукцию ИЛ-17 
как в группе здоровых, так и в группе больных РС. В то же 
время ингибирующий эффект ГА на продукцию ИФН-γ 
определялся только при использовании ГА в концентраци-
ях 100 и 200 мкг/мл. Использование ГА в концентрациях 50 
и 100 мкг/мл не оказывало достоверного эффекта на проли-
ферацию МНКПК, тогда как в концентрации 200 мкг/мл 
существенно подавляло. Вывод. ГА оказывает ингибиру-
ющий эффект на функции Th1- и Th17-клеток, с чем мо-
жет быть связана клиническая эффективность ГА при РС.

* * *

ВЛИЯНИЕ ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТА  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДЕНДРИТНЫХ 
КЛЕТОК ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
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 М.В. Пащенков2, А.Н. Бойко1
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Рассеянный склероз (РС) — демиелинизирующее и 
нейродегенеративное заболевание ЦНС с аутоиммунным 
механизмом развития. Дендритные клетки (ДК), способные 
не только активировать, но и направлять дифференциро-
вание CD4+-Т-клеток, играют существенную роль в имму-
нопатогенезе РС и рассматриваются как одна из ключевых 
терапевтических мишеней для препаратов патогенетиче-
ской терапии РС, в особенности для глатирамера ацета-
та (ГА). Цель исследования. Изучить влияние ГА на основ-
ные характеристики ДК, а также на продукцию ДК Th17-
ассоциированных цитокинов при РС. Материал и методы. 
Обследованы 5 больных ремиттирующим РС в стадии ре-
миссии, получающих терапию ГА не менее 1 года, и 5 здо-
ровых. ДК получали путем выделения моноцитов (из мо-
нонуклеарных клеток периферической крови) с последу-
ющим культивированием в присутствии ИЛ-4 и ГМ-КСФ. 
Для оценки влияния ГА на функции ДК, полученные ДК 
инкубировались в присутствии ГА в конечных концентра-
циях 50, 100 и 200 мкг/мл, после чего были стимулированы 
ИФН-γ и ЛПС. Через 24 ч инкубации проводилась оцен-
ка уровней экспрессии молекул HLA-DR, CD80 и CD86 на 
ДК методом многоцветной проточной цито метрии, а так-
же оценка продукции ДК Th17-ассоциированных цитоки-
нов (ИЛ-6, ИЛ1-β и ИЛ-23) методом иммуноферментного 
анализа. Результаты. Во всех используемых концентраци-
ях ГА вызывал достоверное дозозависимое снижение про-
цента ДК, экспрессирующих молекулы HLA-DR, CD80 и 
CD86 как у здоровых, так и у больных РС. При этом ГА не 
оказывал какого-либо влияния на уровень экспрессии этих 
молекул ни в одной из групп. Также во всех концентраци-
ях ГА оказывал достоверное ингибирующее дозозависи-
мое влияние на продукцию ДК ИЛ-1β как в группе здоро-
вых, так и в группе больных РС, тогда как продукцию ИЛ-
6 и ИЛ-23 ГА подавлял только в конечной концентрации 
200 мкг/мл. Вывод. Иммуномодулирующий эффект на ДК 
может рассматриваться как один из механизмов действия 
ГА при РС.

* * *

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КОГНИТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕМИТТИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
С.С. Молчанова, Д.С. Касаткин, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Когнитивный дефицит у пациентов с рассеянным скле-
розом (РС) приводит к нарушению социальной адаптации, 
повседневной активности, снижению качества жизни, а 
также существенно влияет на приверженность пациента 
патогенетической терапии. Согласно данным литературы, 
когнитивные нарушения обычно носят легкий или уме-
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ренный характер, в настоящее время динамика показате-
лей когнитивного статуса рассматривается как один из ва-
риантов оценки эффективности терапии (NEDA-5). Цель 
исследования. Изучить распространенность когнитивных 
нарушений при ремиттирующем РС и выявить факторы, 
влияющие на их прогрессирование. Материал и методы. 
Обследованы 36 пациентов с ремиттирующим РС в стадии 
ремиссия, средний показатель по шкале EDSS на момент 
включения — 3,5 (1,0—5,5) балла, средний возраст — 36 
(23—46) лет; препараты, влияющие на течение РС (ПИТРС) 
первой линии принимали в течение 15,5 (6—30) мес, стаж 
заболевания составил в среднем 4 (1—11) года. Критери-
ями включения были: наличие когнитивных нарушений 
по данным тестов при исходном визите, отсутствие дру-
гой сопутствующей патологии, влияющей на когнитивные 
функции. Для оценки результатов применяли тесты SDMT 
и PASAT, проводившиеся дважды со средним интервалом 
20 мес. Статистическую обработку данных осуществляли с 
помощью метода непараметрической статистики (Statisti-
ca 12.0), критическое значение ошибки — 5%. Результаты. 
Установлена высокая степень корреляции обоих тестов для 
оценки когнитивных нарушений при РС — SDMT и PASAT 
(r=0,76, p=0,001657), что свидетельствует о потенциальной 
взаимозаменяемости тестов. За время наблюдения (20 мес) 
в группе не наблюдалось значимого изменения показателя 
по шкале EDSS, но при этом было отмечено ухудшение по-
казателей когнитивного статуса. Так, при исходном визите 
8% пациентов имели выраженное снижение (по тесту PAS-
AT), 14% — умеренные. Через 20 мес: 14% — выраженные 
и 14% — умеренные, что свидетельствует о большей точ-
ности и чувствительности данных тестов по сравнению с 
EDSS. Пациенты, имевшие показатель EDSS свыше 3 бал-
лов при исходном визите, хуже справились с тестами при 
повторном обследовании (U=5,0, p=0,009218). Кроме то-
го, негативное влияние на когнитивные функции паци-
ентов оказывали имеющиеся обострения в исследуемый 
промежуток времени (U=7,5, p=0,035423). Связи между об-
щим стажем заболевания, получаемыми ПИТРС и нарас-
танием когнитивного дефицита выявлено не было. Вывод. 
Обострения оказывают достоверное негативное влияние на 
когнитивные функции пациентов. Выявленная связь меж-
ду особенностями течения РС и скоростью нарастания ког-
нитивных нарушений, отсутствие статистически значимого 
влияния ПИТРС на когнитивные функции пациентов до-
казывают необходимость включения данного параметра в 
оценку эффективности терапии и поиска способов коррек-
ции когнитивного дефицита у пациентов с РС.

* * *

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОГО 
ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФУЗИОННОЙ 
ТЕНЗОРНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Д.А. Наренкова2, М.В. Резакова2, Д.С. Коробко2, 
Н.А. Малкова1, 2

1ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница», Новосибирск, Россия; 2ГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Новосибирск, Россия

Цель исследования. Изучить диагностические возмож-
ности диффузионной тензорной визуализации для оценки 

изменений структуры белого вещества головного мозга при 
рассеянном склерозе (РС). Материал и методы. Обследова-
ли 15 пациентов с различными вариантами течения РС в 
хронической стадии. Отбор больных проводился на базе 
Центра РС и других аутоиммунных заболеваний Новоси-
бирска. Контрольную группу составили 15 здоровых. Воз-
раст участников исследования — от 21 до 35 лет. Исследова-
ние проводилось на базе клиники НИИФФМ, на магнит-
но-резонансном томографе General Electric Discovery 
MR750W 3,0 Т и включало в себя стандартное обследование 
и диффузионные тензорные изображения (DTI). Постпро-
цессинг осуществлялся при помощи программного обеспе-
чения FSL и включал коррекцию движения, токов Фуко, 
EPI-дисторций с последующим повоксельным расчетом 
карт фракционной анизотропии (FA), средней (MD), про-
дольной (LD) и поперечной (RD) диффузии. Для каждого 
добровольца (из группы с РС и здоровых) был проведен ана-
лиз 4 зон: субкортикальной, перивентрикулярной, инфра-
тенториальной и валика мозолистого тела. Результаты. Из-
мерение FA-, MD-, LD- и RD-диффузии в очагах в белом 
веществе у больных РС показало снижение FA до 0,24 и по-
вышение MD до 119·10–5 по сравнению с белым веществом 
мозга здоровых (0,65 и 76·10–5 соответственно). RD у боль-
ных в среднем выше (123·10–5), чем у контроля (43·10–5). Из-
мерение FA и MD вне очагов серого и белого вещества 
(NAWM) мозга и сравнение с той же зоной в контрольной 
группе показало несущественное снижение FA у больных с 
РС до 0,85 по сравнению с контролем FA (0,90), хотя MD 
существенно не отличались. Незначительное снижение FA 
в NAWM мозга может говорить об изменениях в веществе 
головного мозга, даже при отсутствии видимых очагов на 
Т1-ВИ и Т2-ВИ. Вывод. Таким образом, DTI может приме-
нятся в качестве дополнительного метода ранней диагно-
стики РС.

* * *

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕГО ОПТИЧЕСКОГО 
НЕВРИТА

В.В. Нероев1, М.В. Зуева1, Е.Н. Орлова1,  
И.В. Цапенко1, М.Н. Захарова2, Е.К. Елисеева1,  
Т.О. Симанив2

1ФГБУ »Московский научно-исследовательский институт 
глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава России, Москва, 
Россия; 2ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Цель исследования. Оценить топографию морфофунк-
циональных изменений в сетчатке у больных с оптическим 
невритом (ОН) при рассеянном склерозе (РС) в качестве 
раннего диагностического маркера до появления невроло-
гических симптомов и обнаружения очагов демиелиниза-
ции в головном и спинном мозге по данным магнитно-ре-
зонансной томографии. Материал и методы. Обследованы 
34 пациента (68 глаз) с диагнозом ОН на фоне подтверж-
денного РС (средний возраст 31±8 лет, 6 мужчин, 28 жен-
щин). Наряду со стандартным офтальмологическим обсле-
дованием пациентам проводили оптическую когерентную 
томографию (ОКТ) сетчатки и зрительного нерва и запи-
сывали мультифокальную электроретинограмму (мф-ЭРГ) 
по международным стандартам ISCEV. Оценивали тоталь-
ный макулярный объем (ТМО) и толщину слоя нервных 
волокон сетчатки (СНВС) — среднее значение и по всей 
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окружности, а также по внутреннему (парафовеа) и наруж-
ному (перифовеа) диаметрам сканирования. Определяли 
плотность, амплитуду и латентность компонента Р1 мф-
ЭРГ по квадрантам и 5 кольцам по направлению от цен-
тральной зоны: фовеа (R1), парафовеа (R2), перифовеа 
(R3), средняя периферия (R4 и R5). Результаты. Выявлено 
снижение толщины СНВС (как на больных (82,01±18,52 
мкм), так и на здоровых глазах (95,44±14,05 мкм) (р<0,05). 
Истончение СНВС отмечено во всех квадрантах, но наи-
более выражено в темпоральном (56,21±17,97 мкм). Уста-
новлено снижение ТМО (6,6±0,56 мм3). Документирована 
прямая корреляционная зависимость толщины СНВС от 
длительности РС (р<0,05). Установлено возрастание плот-
ности компонента Р1 в парафовеальной зоне (51,86±19,99 
nV/deg3; р<0,05). Была обнаружена связь между изменени-
ем латентности Р1 в парафовеа и истончением сетчатки в 
центральной зоне во всех квадрантах, кроме верхнего, и 
снижением ТМО (р<0,05). Вывод. Истончение СНВС по-
зволяет обнаружить ранние признаки нейродегенерации, 
а также может служить дополнительным диагностическим 
критерием потери аксонов при длительно существующем 
РС, что важно для своевременного назначения патогене-
тической терапии. Изменение латентности Р1 в парафове-
альной зоне может использоваться в качестве дифферен-
циально-диагностического функционального маркера у 
больных ОН. Установлено, что чем тоньше СНВС, тем бо-
лее замедлена пиковая латентность Р1.

* * *

АНАЛИЗ 75 СЛУЧАЕВ СКЛЕРОЗА БАЛО 
(ДАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ)

О.М. Новоселова, А.Г. Ильвес, В.М. Лебедев,  
Ж.И. Савинцева, Л.Н. Прахова
ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

Концентрический склероз Бало (КСБ) — редкое демие-
линизирующее заболевание ЦНС. Многие исследователи 
считают КСБ одним из вариантов рассеянного склероза 
(РС), однако в связи с редкостью заболевания, отсутстви-
ем контролируемых клинических исследований до сих пор 
не существует однозначного мнения о подходах к терапии 
КСБ, в том числе о назначении препаратов, изменяющих 
течение РС (ПИТРС). Проведен анализ результатов соб-
ственных клинических наблюдений и данных литературы 
(21 и 54 клинических случая соответственно). У всех паци-
ентов имела место острая или подострая манифестация за-
болевания. В 63 случаях неврологические нарушения бы-
ли купированы терапией глюкокортикостероидами (ГКС), 
у 6 больных дополнительно потребовалось проведение кур-
са плазмафереза и в 2 случаях в связи с неэффективностью 
ГКС и плазмафереза проводилось лечение митоксантро-
ном. У 3 пациентов наблюдался самостоятельный регресс 
симптомов, у 1 — проводилась терапия высокими дозами 
внутривенных иммуноглобулинов. Динамическое наблю-
дение осуществлялось у 68 пациентов. Было зафиксирова-
но 4 случая фатального течения, закончившихся смертью 
больных в течение года от дебюта заболевания. У 29 паци-
ентов отмечены повторные клинические обострения. У 41 
пациента состояние оставалось стабильным (длительность 
наблюдения до 12 лет). У 26 пациентов на повторных МРТ, 

помимо КО, были выявлены новые очаги демиелиниза-
ции, типичные для РС. При проведении анализа церебро-
спинальной жидкости (52 пациента) в 24 случаях был вы-
явлен интратекальный синтез олигоклональных иммуно-
глобулинов (ОКИ). Интересно, что появление новых 
МРТ-очагов, характерных для РС, было выявлено у 50% 
пациентов с интратекальным синтезом ОКИ. КСБ пред-
ставляет неоднородную группу заболеваний с разным ти-
пом течения. Наиболее редко встречаются тяжелые про-
грессирующие формы, с самого начала требующие актив-
ной иммуносупрессивной терапии, при неэффективности 
которой может наступить летальный исход. В то же время 
КСБ может протекать по типу острого рассеянного энце-
фаломиелита. Чаще всего КСБ с течением времени транс-
формируется в ремиттирующее хроническое демиелини-
зирующее заболевание, соответствующее диагностическим 
критериям РС. Прогностическим признаком хронизации 
процесса является наличие интратекальной продукции 
ОКИ, появление новых очагов при динамическом МРТ-
исследовании и развитие новых клинических эпизодов. 
При соответствии КСБ диагностическим критериям по-
становки диагноза РС целесообразным представляется на-
значение препаратов ПИТРС, способных остановить или 
замедлить иммунопатологический процесс.

* * *

НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ АНТИТЕЛА КАК МАРКЕРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА ПРЕПАРАТАМИ ИНТЕРФЕРОНА-β

Т.П. Оспельникова1, 3, В.Ю. Лиждвой2

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и 
сывороток им. И.И. Мечникова», Москва, Россия; 2ГБУЗ МО 
«Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. Владимирского» Москва, Россия; 
3ФГБУ «Научно-исследовательский центр эпидемиологии и 
микробиологии им. почетного акад. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 
России, Москва, Россия

В стандарты лечения рассеянного склероза (РС) вхо-
дят препараты интерферона-β (ИФН-β), способствующие 
достижению и продлению ремиссии; улучшению невро-
логических функций; коррекции нарушений со стороны 
систем ИФН и иммунитета. Однако длительное приме-
нение высокодозной ИФН-терапии приводит к образова-
нию нейтрализующих антител (нАТ), способных блокиро-
вать действие препарата. Цель исследования. Оценить об-
разование нАТ в сыворотке крови больных РС в процессе 
лечения ИФН-β. Материал и методы. Наблюдали 65 паци-
ентов неврологического отделения МОНИКИ с диагнозом 
РС согласно обновленным диагностическим критериям 
МакДональда (2010), с ремиттирующим течением, имею-
щих умеренно выраженный неврологический дефицит по 
шкале Куртцке, получающих препараты рекомбинантного 
ИФН-β-1b или ИФН-β-1a. Результаты. Методом биологиче-
ского тестирования в культуре клеток при воздействии инди-
каторного тест-вируса в сыворотке выявлено количественное 
содержание нАТ к применяемому пациентом препарату в 
условных лабораторных нейтрализующих единицах (НЕ). 
Отмечен интервал показателей от 40 до 15 000 НЕ. У каждо-
го 3-го пациента на фоне терапии отмечались высокие циф-
ры нАТ, что в клинической картине отражалось в снижении 
эффективности терапии в обследуемой подгруппе. Данные 
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настоящего исследования показывают, что вероятность об-
разования нАТ увеличивается в течение более длительно-
го применения препаратов ИФН-β. Выявление нАТ явля-
ется важной информацией реагирования организма боль-
ного РС на длительную ИФН-β-терапию. Вывод. Высокое 
содержание нАТ и подтвержденное при МРТ обострение 
РС служат основанием для смены терапии.

* * *

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ, 
ОПТИКОМИЕЛИТЕ И ОПТИКОМИЕЛИТ-
АССОЦИИРОВАННЫХ РАССТРОЙСТВАХ: 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОДНОМОМЕНТНОГО ПРОСПЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Н.В. Полехина1, З.В. Сурнина2, М.Н. Захарова1

1ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия; 2ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт глазных болезней», 
Москва, Россия

Зрительные расстройства в 25% случаев являются сим-
птомами дебюта таких демиелинизирующих заболеваний 
ЦНС, как рассеянный склероз (РС), оптикомиелит (ОМ) 
и оптикомиелит-ассоциированные расстройства (ОМАР). 
Оптическая когерентная томография (ОКТ) — метод, ко-
торый позволяет выявить изменения сетчатки и начальной 
части зрительного нерва на самых ранних и доклинических 
стадиях заболевания. Цель исследования. Определить диа-
гностическое значение ОКТ при РС и ОМ/ОМАР. Мате-
риал и методы. Были обследованы 59 пациентов (114 глаз) 
в возрасте 18—60 лет, из них 49 пациентов (98 глаз) с до-
стоверным диагнозом РС и 9 пациентов (16 глаз) с ОМ/
ОМАР. Пациенты были разделены на две группы: пациен-
ты с РС и с ОМ/ОМАР. По ОКТ оценивались следующие 
параметры: средняя толщина сетчатки в области макулы, 
средняя толщина слоя нервных волокон сетчатки (СНВС) 
в области макулы и средняя толщина СНВС в области дис-
ка зрительного нерва (ДЗН). Всем пациентам ОКТ выпол-
нялась до начала лечения. Перед проведением ОКТ все па-
циенты были осмотрены офтальмологом для исключения 
патологии глаз. Результаты. Выявили, что средняя толщи-
на СНВС в области макулы у пациентов с РС составляет 
30,0 (11—97) мкм, в области ДЗН — 100,2 (63—151) мкм, 
средняя толщина сетчатки в области макулы — 243,5 (116—
313) мкм. У пациентов с ОМ/ОМАР обследуемые параме-
тры составили 26,7 (11—66), 97,9 (67—116), 232,8 (141—292) 
мкм соответственно. Вывод. Выявлено, что толщина всех 
оцениваемых параметров у больных РС больше, чем у па-
циентов с ОМ/ОМАР (p<0,004). Учитывая полученные в 
результате проведенной работы данные, можно предполо-
жить, что исследование слоев сетчатки, в частности СНВС, 
с помощью ОКТ является весьма перспективным в каче-
стве раннего диагностического критерия при РС и ОМ/
ОМАР.

* * *

ЛЕВОМИЗОЛ-ИНДУЦИРОВАННЫЙ ОСТРЫЙ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЙ ПРОЦЕСС В ЦНС

Е.В. Попова1, 2, В.В. Брюхов3, О.Е. Коновалова1, 2, 
С.Н. Шаранова1, А.Н. Бойко1, 2

1ГБУЗ «Городская клиническая больница №24» Департамента 
здравоохранения Москвы, Москва, Россия; 2ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, 
Россия; 3ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Левамизол является антигельминтным препаратом, а 
также обладает иммуномодулирующим механизмом дей-
ствия, связанным со стимулирующим влиянием на макро-
фаги и Т-лимфоциты. В 90-х годах прошлого столетия ста-
ли появляться первые публикации, посвященные разви-
тию мультифокальной лейкоэнцефалопатии после 
применения левамизола. Нами также было зафиксирова-
но 7 случаев развития левамизол-индуцированного остро-
го демиелинизирующего процесса в ЦНС с 2016 по 2018 г., 
один из которых представлен в настоящей публикации. Па-
циент А., 26 лет, госпитализирован в связи с развитием на-
рушения памяти, дизартрии, двигательных и тазовых на-
рушений. За 1 мес до госпитализации проводилась анти-
гельминтная терапия препаратом левамизол 150 мг per os 
однократно. Проведена магнитно-резонансная томогра-
фия головного мозга (МРТ ГМ) — выявлены множествен-
ные очаговые изменения демиелинизирующего характера, 
накапливающие контрастное вещество. В цереброспиналь-
ной жидкости олигоклональных иммуноглобулинов выяв-
лено не было. Иммунологические исследования крови на 
цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирус краснухи 
были отрицательные. Проведена гормональная пульс-
терапия в суммарной дозе 10 г с переводом на таблетиро-
ванный преднизолон с положительным эффектом. Одна-
ко через 2 нед после выписки отмечено усугубление рече-
вых расстройств. При повторной МРТ ГМ новых очагов не 
выявлено, ранее выявленные очаги увеличились в разме-
ре, стали приобретать сливной характер, накапливать кон-
трастное вещество. Провели 5 сеансов плазмафереза со-
вместно с гормональной пульс-терапией с последующим 
повторным переводом на таблетированный преднизолон с 
положительной динамикой. Проводился клинико-МРТ-
мониторинг, в ходе которого клинически отмечен полный 
регресс неврологического дефицита, а данные МРТ ГМ че-
рез 3 и 6 мес показали уменьшение размеров ранее выяв-
ленных очаговых изменений, отсутствие появления новых 
очагов и накопления контрастного вещества. В настоящее 
время пациент остается на мониторинге для отслеживания 
динамики состояния. Левамизол-индуцированный демие-
линизирующий процесс ЦНС классифицируется как от-
сроченная демиелинизирующая лейкоэнцефалопатия. От-
мечается много схожего с острым рассеянным энцефало-
миелитом и рассеянным склерозом. Представленное в 
статье заболевание характеризуется рядом клинических 
особенностей и возникает в течение 2 мес после приема ле-
вамизола. Для начала адекватной терапии необходимо свое-
временное обследование пациента: МРТ ГМ, проведение 
спинномозговой пункции при отсутствии противопоказа-
ний, а также тщательный сбор анамнеза с выявлением воз-
можных причинно-следственных связей.

* * *
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНО-
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ

Е.В. Попова, Л.Н. Антипова, Н.Н. Бабичева,  
М.А. Баранова, К.З. Бахтиярова, А.Н. Белова,  
Г.Н. Бельская, Л.И. Волкова, З.А. Гончарова,  
А.В. Желнин, А.В. Краева, И.Г. Лукашевич,  
Н.А. Малкова, Л.И. Николаева, И.Е. Повереннова, 
С.А. Сиверцева, В.С. Соловьева, Т.Н. Трушникова, 
Е.Л. Турова, Ф.А. Хабиров, Т.И. Хайбуллин,  
А.Н. Бойко
Москва, Казань, Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, 
Челябинск, Екатерибург, Ростов-на-Дону, Пермь, Новосибирск, 
Тюмень, Самара, Россия

На протяжении длительного периода времени поста-
новка диагноза «первично-прогрессирующий рассеянный 
склероз (ППРС)» вызывала ряд психологических проблем 
как со стороны врача, так и со стороны самого пациента, 
что было связано с отсутствием патогенетической терапии. 
В 2017 г. был зарегистрирован препарат окрелизумаб, ко-
торый показал в ходе клинических исследований способ-
ность замедления прогрессирования болезни, что являет-
ся существенным достижением для данной категории боль-
ных. Цель исследования. Сформировать представление о 
профиле пациента с ППРС в российской популяции боль-
ных. Материал и методы. Было проведено эпидемиологи-
ческое исследование в ряде регионов РФ. Результаты. От-
мечено, что чаще дебютирует заболевание после 40 лет, в 
равном соотношении и у мужчин, и у женщин, что суще-
ственно отличается от таких показателей у больных ремит-
тирующим РС. Показатель распространенности пациен-
тов с ППРС в популяции всех больных РС варьировал от 
1,5 до 10,9% в разных регионах, что указывает как на этни-
ческие особенности, так и на разные подходы к диагности-
ке. В дебюте у пациентов с ППРС по сравнению с ремит-
тирующим РС достоверно чаще отмечалось изолирован-
ное вовлечение пирамидной системы (62,61% против 
6,38%, р<0,001) или полисимптомные проявления (14,78% 
против 2,13%, р=0,033), что сопоставимо с международны-
ми данными. С момента появления первых симптомов и 
до постановки диагноза в среднем проходит 36±18 мес, что 
чаще всего объясняется и поздним обращением самого 
больного к врачу, и низкой степенью настороженности в 
плане ППРС неврологов первого уровня лечебно-профи-
лактических учреждений. В связи с этим пациенту ставит-
ся диагноз уже при наличии инвалидизации в среднем 
3,8±0,9 балла по шкале EDSS. Среднее время, за которое 
пациент достигает по шале EDSS 6 баллов и более с момен-
та дебюта, при ППРС составляет 6,1±1,4 года. Эти данные 
указывают на достаточно быстрый темп прогрессирования 
болезни. Вывод. Необходимо максимально рано начинать 
терапию ПИТРС (окрелизумаб), так как и в ходе клиниче-
ского исследования наибольший эффект при ППРС был 
отмечен у более молодых пациентов с меньшей длительно-
стью и тяжестью ППРС. Важна своевременная постанов-
ка диагноза РС с точным определением типа течения.

* * *

ПСЕВДОТУМОРОЗНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 
И КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ БАЛО — 
РАЗНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ТОЧКИ ОДНОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Е.В. Попова1, 2, В.В. Брюхов3, М.В. Кротенкова3, 
А.Н. Бойко1, 2

1ГБУЗ «Городская клиническая больница №24» Департамента 
здравоохранения Москвы, Москва, Россия; 2ФГБОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, 
Россия; 3ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Наравне с диагностикой рассеянного склероза (РС) все 
чаще выявляются атипичные формы, что раньше счита-
лось неспецифичным для европеоидной расы. Схожесть 
типичного РС и атипичных форм: псевдотуморозного (ПТ) 
и концентрического склероза Бало (КСБ) обсуждают до-
статочно давно: одинаково чаще заболевают женщины 30—
35 лет; при КСБ и ПТ в последующем могут появляться ти-
пичные для РС очаги демиелинизации, может отмечаться 
клиническое течение как при РС; очаги КСБ и ПТ могут 
появляться на фоне достоверного РС; в дебюте также вы-
являются олигоклональные IgG; в острый период доста-
точно эффективно применение гормональной пульс-
терапии (ГПТ). Очаги при ПТ характеризуются: однород-
ной структурой, диаметром 2—3 см и более, масс-эффектом, 
может возникнуть отек вокруг очага и часто отмечается на-
копление контраста. При очаге КСБ характерны: неодно-
родная структура (в виде «луковых колец»), диаметр 2— 
3 см и более, могут иметь место масс-эффект, отек вокруг 
очага и накопление контраста по периферии. Особое вни-
мание привлекают прецеденты перехода ПТ в КСБ, один 
из которых наглядно демонстрируется на примере следу-
ющего клинического случая. Пациентка М., 64 лет, госпи-
тализирована в связи с резко возникшими дизартрией, на-
рушением ходьбы и снижением памяти, что развилось на 
фоне полного соматического благополучия. Проведена 
МРТ головного мозга (МРТ ГМ) — выявлены множествен-
ные очаги демиелинизации, на фоне которых наблюдался 
очаг в левом полушарии большого мозга (БМ) около 3 см, 
отмечено однородное накопление контрастного вещества 
большинством очагов и частичное накопление большим 
очагом в левом полушарии БМ. Проведена ГПТ с положи-
тельным эффектом. Через 2 нед после лечения возник по-
вторный эпизод неврологического дефицита. При МРТ ГМ 
отмечено увеличение в размерах многих очагов, кольце-
видно накапливающих контрастное вещество, что не со-
провождалось воздействием на окружающие структуры. 
Больная была  вновь переведена на таблетированный пред-
низолон. Через 2 нед после 2-го курса терапии при очеред-
ной МРТ ГМ наблюдалось изменение структуры с одно-
родной на неоднородную в виде «луковых колец» у ранее 
выявленных увеличенных очагов, частично накапливаю-
щих контрастное вещество. Через 3 мес по данным МРТ 
ГМ — на фоне классических очагов демиелинизации опре-
делялись ранее выявленные очаги с неоднородной струк-
турой в виде «луковых колец», которые не накапливали 
контрастное вещество и уменьшились в размере. Данный 
случай «перехода» ПТ в КСБ не является единичным, что 
заставляет задуматься над вопросами: действительно ли ПТ 
и КСБ являются разными заболеваниями.

* * *
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРУТИННЫХ 
МЕТОДИК МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
И МОНИТОРИНГЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Л.Н. Прахова
ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

В диагностике рассеянного склероза (РС), согласно 
критериям MacDonald (2017), применяются стандартные 
методики МРТ. Динамическое наблюдение за больными с 
точки зрения эффективности препаратов, изменяющих те-
чение РС (ПИТРС), основано на критериях NEDA-3, озна-
чающем отсутствие клинической активности заболевания 
и новых или увеличивающихся очагов МРТ (нет данных о 
МРТ-активности). Эти критерий иногда дополняют 4-м 
критерием, когда нет данных о нарастании атрофии мозга 
(NEDA-4), подразумевающим постпроцессинговую морфо-
метрическую обработку МРТ-изображений. В сложных ди-
агностических случаях рутинных методов МРТ может быть 
недостаточно. Кроме того, серьезную методическую про-
блему представляет объективизация ультрастуктурных и 
функциональных изменений как в очагах демиелинизации, 
так и в неизмененном белом и сером веществе, необходи-
мая для мониторинга эффективности не только иммуномо-
дулирующей, но и нейропротективной и реабилитацион-
ной терапии у пациентов с РС. Применение диффузионной 
тензорной МРТ (ДТ МРТ) и основанной на ней трактогра-
фии и исследование локальной церебральной перфузии 
расширяют эти возможности. Трактография может быть 
использована в дифференциальной диагностике опухоле-
видных очагов демиелинизации и объемных образований 
ЦНС. Количественным показателем, отражающим долю 
трактов, идущих в одном направлении, является коэффи-
циент фракционной анизотропии (ФА). Показано сниже-
ние ФА кортикоспинальных трактов (КСТ) уже на ранних 
стадиях заболевания. Исследование, проведенное в ИМЧ 
РАН, показало, что снижение ФА КСТ может быть обра-
тимым на фоне нейрореабилитационного лечения. Таким 
образом, показатель ФА может использоваться для мони-
торинга эффективности терапии. Исследования локальной 
гемодинамики методом МР-перфузии показывают, что це-
ребральная гипоперфузия как белого, так и серого вещества 
развивается уже на ранних стадиях заболевания независимо 
от типа течения, являясь одним из важных патогенетических 
звеньев развития РС, и предшествует выявлению атрофи-
ческих изменений. Очаги демиелинизации в основном рас-
полагаются в зонах с низкими показателями перфузии. Кро-
ме того, перфузионное исследование позволяет определять 
очаги, в которых нет МР-активности процесса, но может 
иметь место реактивация воспаления. Данные, получен-
ные в перфузионных исследованиях, могут скорректиро-
вать подходы к терапии как у больных с клиническим ухуд-
шением, так и с точки зрения предотвращения нейродеге-
неративных изменений.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО СПОСОБА 
ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ПИРАМИДНОГО ТРАКТА  
У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

А.Г. Ремнев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Барнаул, Россия

Для исследования функционального состояния пи-
рамидного тракта (ФСПТ) существует высокоинформа-
тивный метод магнитной стимуляции (МС), который по-
зволяет получить четкую количественную характеристику 
ФСПТ, моторных аксонов периферических нервов. Его 
можно дополнить новым методическим подходом, так как 
при выполнении классического способа не учитывается 
расстояние между точками МС. Это может затруднять ин-
терпретацию полученных результатов у пациентов разно-
го роста (и, как следствие, с разной длиной позвоночни-
ка). Вследствие этого был разработан «Способ диагностики 
функционального состояния пирамидного тракта» (патент 
на изобретение РФ №2652068). При этом методе осущест-
вляют МС поясничного отдела позвоночника, регистрацию 
и анализ латентных периодов моторных ответов мышцы, 
отводящей большой палец стопы, затем производят МС 
продолговатого мозга, определяют разницу латентных пе-
риодов моторных ответов мышцы, отводящей большой па-
лец стопы, измеряют расстояние между точками осущест-
вления МС, отношением расстояния к разнице латентных 
периодов определяют скорость распространения возбуж-
дения по пирамидному тракту. Была исследована группа 
больных с преобладанием в клинической картине пира-
мидных нарушений — 16 пациентов с РС в возрасте от 29 
до 47 лет. Анализ полученных результатов показал, что ве-
личина скорости распространения возбуждения по пира-
мидному тракту у больных РС была значительно снижена 
по сравнению с группой контроля (здоровые) и находи-
лась в промежутке 12—27 м/с (у здоровых — 39—52 м/с). 
Снижение скорости распространения возбуждения по пи-
рамидному тракту свидетельствовало о нарушении прове-
дения возбуждения на стороне исследования. Таким обра-
зом, скорость распространения возбуждения по пирамид-
ному тракту, определенная при помощи метода МС, может 
являться критерием ФСПТ. Применение нового способа 
позволяет количественно определить дифференцировано 
на уровне спинного мозга функциональное состояние пи-
рамидного тракта, устанавливать локализацию поражения 
нервной системы на уровне пирамидного тракта.

* * *

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

А.Г. Ремнев
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Барнаул, Россия

Алтайский край относится к зоне высокого риска за-
болеваемости рассеянным склерозом (РС). Так, по данным 
Медицинского центра — управляющей компании Алтай-
ского медицинского кластера, в 2016 г. распространенность 
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РС среди населения Алтайского края составила 52,47 заре-
гистрированных случаев заболевания на 100 000 на селения, 
у подростков (15—17 лет) этот показатель составил 10,6, у 
взрослого населения (старше 18 лет) — 65,27 на 100 000 на-
селения. На сегодняшний день сохраняются определенные 
трудности диагностики РС. Достижения в области магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) значительно повыси-
ли точность определения РС, однако результаты этих мето-
дов могут быть ошибочно интерпретированы. При помощи 
МРТ не всегда возможно дифференцировать патологиче-
ские состояния различного генеза, сопровождающиеся 
морфологическими изменениями в ЦНС. Некоторые ис-
следователи прямо указывают на недостаточную корреля-
цию результатов МРТ с клиническими изменениями и про-
гнозом РС. В настоящее время для диагностики РС в ка-
честве дополнительных методов исследования применяют 
такие методы функциональной диагностики, как: исследо-
вания зрительных вызванных потенциалов, слуховых по-
тенциалов мозгового ствола, соматосенсорных вызванных 
потенциалов. В последние десятилетия получил распро-
странение метод исследования проведения возбуждения 
по проводящим путям нервной системы при помощи маг-
нитной стимуляции (МС). Применение методов функци-
ональной диагностики в исследовании проводящих путей 
нервной системы позволяет выявить нарушения функци-
онального состояния проводящих трактов нервной систе-
мы, что может косвенно свидетельствовать о наличии орга-
нического поражения и, прежде всего, рассеянных очагов 
поражения. Однако изменения, выявленные нейрофизи-
ологическими методами, носят также неспецифический 
характер. Таким образом, необходимо использовать ком-
плексный подход в диагностике РС с использованием кли-
нических, нейрофизиологических, нейровизуализацион-
ных и серологических методов.

* * *

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Сиверцева1, А.М. Приленская1, Н.С. Кандала1, 
Е.Ю. Вдовина1, А.Н. Бойко2

1Тюменский областной центр рассеянного склероза, 
Тюмень, Россия; 2ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) — наиболее распространен-
ное хроническое демиелинизирующее заболевание ЦНС. 
Предметом специального изучения является распростра-
ненность и заболеваемость РС. Полученные клинико-эпи-
демиологические данные позволяют оптимизировать ока-
зание медико-социальной помощи и планирование по-
требности в ПИТРС для больных РС. Цель исследования. 
Оценить динамику распространенности и заболеваемо-
сти РС в Тюменской области за период с 2014 по 2017 г. 
включительно. Материал и методы. Были проанализиро-
ваны данные регистра больных РС Тюменского област-
ного Центра РС. Результаты. На декабрь 2017 г. на учете в 
Центре РС стояли 997 пациентов, из них 637 больных на-
блюдались с установленным диагнозом РС, 360 — с други-
ми демиелинизирующими заболеваниями, включая кли-
нически изолированный синдром (КИС). Всего за период 

наблюдения в Центр РС были направлены 1742 пациента, 
у 745 из которых диагноз РС был исключен. В 2015 г. на 
учете в Центре РС состояли 16 больных детского возраста, 
к 2017 г. большинство из них достигли совершеннолетия.  
В 2016 г. было выявлено два новых случая детского РС, на де-
кабрь 2017 г. всего на учете состояли 5 детей. Среди больных 
РС в 68,6% случаев течение заболевания носило ремиттиру-
ющий характер, в 26,2% — вторично-прогрессирующий и 
только у 5,2% больных отмечалось первично-прогрессиру-
ющее течение РС. Соотношение мужчин и женщин с досто-
верным диагнозом РС в среднем составило 1:2,4. В 2014 г. 
на 1 заболевшего мужчину приходились 4 женщины, со-
отношение мужчин и женщин в 2015 г. было равно 1:1,75, 
в 2016 г. — 1:2,25, в 2017 г. — 1:1,79. В Тюменской области 
(без учета автономных округов) распространенность РС в 
2014 г. составляла 35,5 на 100 тыс. населения, а заболева-
емость — 2,69 случая на 100 тыс. населения. В 2015 г. рас-
пространенность возросла до 37,6, заболеваемость незна-
чительно снизилась (до 2,58), в 2016 г. распространенность 
составляла уже 39,7 случая, заболеваемость — 2,8 случая. 
В 2017 г. показатели распространенности и заболеваемо-
сти продолжали расти и составили 43 и 3,99 случая на 100 
тыс. населения соответственно. В 2017 г. в Тюменский об-
ластной Центр РС впервые были направлены 173 паци-
ента, что превышает показатели за прошлые годы: в 2014 
г. число таких пациентов составляло 149, в 2015 г. — 161, 
в 2016 г. было зарегистрировано 170 первичных обраще-
ний. В 2017 г. 59 из 173 впервые обратившихся пациентов 
был выставлен диагноз РС (34%), у 73 (42,3%) пациентов 
это заболевание было исключено, 41 (23,7%) больной со-
стоит на учете с другими демиелинизирующими заболева-
ниями. Вывод. Тюменская область (без учета автономных 
округов) относится к зоне среднего риска; за период с 2014 
по 2017 г. включительно отмечался рост распространенно-
сти и заболеваемости РС, а также числа пациентов, впер-
вые обратившихся с подозрением на РС. Полученные ре-
зультаты сопоставимы с аналогичными эпидемиологиче-
скими показателями РС в других регионах РФ.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

С.А. Сиверцева1, А.М. Приленская1,  
Л.Б. Артемьева1, М.Е. Гусева1, А.Н. Бойко2

1Тюменский областной центр рассеянного склероза, 
Тюмень, Россия; 2ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет  
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

Рассеянный склероз (РС) является одним из наиболее 
распространенных заболеваний ЦНС среди взрослой по-
пуляции молодого возраста. В клинике РС на первое ме-
сто выходят двигательные нарушения, снижение способ-
ности к самообслуживанию и снижение качества жизни. 
Наряду с этим у больных РС наблюдается высокая частота 
возникновения тревоги и депрессии. Большое депрессив-
ное расстройство (БДР) является наиболее часто встреча-
ющимся при РС в сравнении с общей популяцией (у 36—
54% больных РС), в то время как в общей популяции риск 
его возникновения составляет 10—15%. При РС также вы-
являются биполярные нарушения (13,0%), тревожные рас-
стройства (35,7%), нарушение адаптации (22,0%) и психо-
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тические нарушения (2—3%). В клинической практике та-
кие состояния часто не диагностируются и не лечатся, 
оказывая негативное влияние на процесс восстановления, 
снижая приверженность к лечению и качество жизни, по-
вышают риск смерти. В процессах восстановления боль-
ных и улучшения их эмоционального состояния наряду с 
медикаментозным лечением значительную роль играют ме-
тоды реабилитации. В последние годы все более популяр-
ным немедикаментозным методом лечения становится му-
зыкальная терапия (МТ). Музыка активирует дофаминер-
гическую мезолимбическую систему, которая отвечает за 
память, внимание, способность к целенаправленной дея-
тельности, настроение и мотивацию. МТ обладает уникаль-
ной способностью воздействия на многие функции, вклю-
чая (что, возможно наиболее важно) хорошее самочувствие. 
F. Baker и J. Тamplin подробно описали методы МТ при раз-
ных неврологических заболеваниях. Методы МТ делятся 
на активные и пассивные. МТ может включать в себя про-
слушивание музыки, пение, музыкальную импровизацию 
и другую музыкальную деятельность. Она способствует 
функциональному восстановлению и также благоприятно 
влияет на социализацию, мотивацию, настроение и сни-
жает выраженность депрессии, БДР. Реабилитационные 
методы лечения, такие как МТ для неврологических боль-
ных, опираются на нейробиологические модели и в пер-
вую очередь используют потенциал музыкальной стимуля-
ции для активации различных областей головного мозга. 
Интерес к использованию МТ возрос в связи с возможно-
стью ее воздействия на пластичность головного мозга во 
время его восстановления после повреждения. Пассивное 
прослушивание музыки и ее активное воспроизведение во-
влекают обширную и специфичную нейронную сеть, что 
может оказывать влияние на нейробиологические, нейро-
физиологические и нейропсихологические механизмы. 
В Тюменском областном Центре РС музыкальным тера-
певтом проводятся индивидуальные занятия с пациента-
ми как взрослого, так и детского возраста, включающие 
прослушивание живой музыки и аудиозаписей, пение, игру 
на музыкальных инструментах. МТ — доступный и безо-
пасный метод лечения и реабилитации больных РС, не име-
ющий противопоказаний, может использоваться с поло-
жительным эффектом у всех категорий пациентов.

* * *

ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И АТРОФИЯ 
МОЗГА ПРИ РС: КЛИНИКО-ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ

Е.С. Скалева, Д.С. Касаткин, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Вегетативная нервная система играет значимую роль 
в формировании процессов адаптации организма, что осо-
бенно актуально при наличии активного заболевания. При 
РС описано постепенно прогрессирующее снижение ак-
тивности симпатической нервной системы, что может быть 
одной из причин снижения уровня активности, ограниче-
ния дистанции ходьбы и нарушения равновесия. Теорети-
чески описываемое снижение активности может отражать 
наличие прогрессирования заболевания и определять про-
гноз инвалидизации пациента в ближайшей перспективе. 
Так, например, при нейродегенеративных заболеваниях 

(болезнь Паркинсона) наличие вегетативных расстройств 
коррелирует с выраженностью нейродегенеративных про-
цессов. Цель исследования. Изучить связь выявляемых ве-
гетативных нарушений и изменений по данным МРТ-
морфометрии. Материал и методы. Обследовали 50 паци-
ентов с ремиттирующим РС в стадии ремиссии. Средний 
возраст составил 41,3 года, длительность заболевания — 
9,17 года. В 1-ю группу включили 39 пациентов с показа-
телем по шкале EDSS до 2,5 (средний 1,4) балла, во 2-ю 
группу — 11 больных с 5,5—6,5 (средний 5,9) балла. Отдель-
ная группа из 14 пациентов исследована в динамике — ис-
ходно и через 12 мес. Критерии включения: отсутствие про-
гредиентного течения, значимой патологии сердечно-со-
судистой системы. Применяли следующие методы 
обследования: кардиоинтервалографию (КИГ, NeuroSoft) 
по стандартной методике (ортостатическая проба), МР-
морфометрию (RadiAntDECON, параметры мозолистого 
тела на Т1-сагиттальных срезах и параметры таламусов на 
Т1-сагиттальных и Т1-аксиальных срезах). Статистическую 
обработку осуществляли методами непараметрической ста-
тистики (Statistica 12.0), критическое значение ошибки — 
5%. Результаты. Сопоставление групп выявило значимые 
различия в показателях КИГ со снижением показателей LF 
(U=105, p=0,009) и HF (U=129, p=0,045) во 2-й группе, при 
этом предполагаемые показатели симпатической активно-
сти (LF) снижались более значительно, что подтверждает 
ведущую роль этой системы в механизмах дезадаптации 
при РС. Более тяжелые вегетативные нарушения выявля-
лись у пациентов с поражениями ствола, мозжечковыми 
расстройствами и поражением тазовых органов. При сопо-
ставлении в динамике пациенты без значимых изменений 
по данным морфометрии имели лучшие показатели по КИГ 
при исходном визите, пациенты с достоверной отрицатель-
ной динамикой по данным МР-морфометрии через 12 мес 
при исходной КИГ имели худшие показатели низкочастот-
ных волн (LF). Вывод. Оценка вегетативной дисфункции 
по данным КИГ может служить одним из методов оценки 
состояния пациента с РС, определять возможность прове-
дения у него реабилитационных мероприятий, а также, воз-
можно, явиться ранним суррогатным маркером наличия 
прогрессирующей нейродегенерации, что требует прове-
дения дальнейших исследований.

* * *

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА 
 HLA-DRB1 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В ДЕТСКОМ  
И ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

И.В. Смагина, Е.Ю. Ельчанинова
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Барнаул, Россия

Связь предрасположенности к рассеянному склерозу 
(РС) с определенными аллелями гена HLA-DRB1 (для боль-
шинства изученных популяций европеоидов с DRB1*1501) 
является наиболее сильной из выявленных до настоящего 
времени. Исследование этой связи в различных популяци-
ях больных РС продолжает интенсивно изучаться в связи 
с межрасовым и межэтническим полиморфизмом гена 
HLA-DRB1, немногочисленностью данных о влиянии это-
го полиморфизма на риск педиатрического РС, а также тер-
риториальными особенностями экологических факторов. 
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Цель исследования. Анализ ассоциации полиморфизмов 
гена HLA DRB1 с риском развития РС в детском и взрос-
лом возрасте в Алтайском крае. Материал и методы. В ис-
следовании приняли участие больные ремиттирующим РС, 
родившиеся и проживающие на территории Алтайского 
края (Российская Федерация): с дебютом заболевания во 
взрослом возрасте (27,4±4,1 года) — 200 пациентов, в воз-
расте до 18 лет (14,4±3,0 года) — 71 пациент. Группу кон-
троля составили 200 здоровых (не страдающих РС и други-
ми аутоиммунными заболеваниями), которые значимо не 
отличались от групп больных РС по половому составу (со-
отношение женщин и мужчин составило 2:3). Все участни-
ки исследования по фенотипическим признакам были ев-
ропеоидами, по этнической принадлежности — русскими. 
Генотипирование проводили с помощью полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени с использо-
ванием конкурирующих TaqMan-зондов, секвенирова-
ние — методом Сэнгера. Результаты. Частоты генотипов 
для всех групп соответствовали распределению Харди—
Вайнберга по критерию χ2 (р>0,5). Повышенный риск РС 
с дебютом во взрослом возрасте ассоциирован с HLA-
DRB1*13 (OШ=2,66; 95% ДИ 1,76—4,00; р=0,008) и HLA-
DRB1*15 (OШ=3,08; 95% ДИ 1,94—4,90; р=0,003). Повы-
шенный риск РС с дебютом в детском возрасте также ас-
социирован с HLA-DRB1*13 (OШ=3,86; 95% ДИ 1,71—3,86; 
р<0,001) и HLA-DRB1*15 (OШ=2,64; 95% ДИ 1,70—4,10; 
р=0,007). При анализе по этим аллелям не выявлено повы-
шения риска педиатрического РС относительно РС с де-
бютированием во взрослом возрасте. Вывод. Можно пола-
гать, что у европеоидов, родившихся и проживающих в Ал-
тайском крае, риск развития РС как в возрасте до 18 лет, 
так и в более позднем возрасте повышен при носительстве 
аллелей 15 и 13 гена HLA-DRB1.

* * *

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ (ПРОСПЕКТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗА 2009—2017 гг.)

И.В. Смагина1, 2, Е.Ю. Ельчанинова1, 2,  
С.А. Ельчанинова1

1ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Барнаул, Россия; 2КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница», Барнаул, Россия

Рассеянный склероз (РС) — мультифакторное хрони-
ческое нейродегенеративное заболевание ЦНС, ведущее 
к инвалидизации пациентов в молодом возрасте. В ми-
ре наблюдается увеличение числа больных РС (от 2,1 млн 
в 2008 г. до 2,3 млн в 2013 г.) Цель исследования. Оценка 
изменений клинико-эпидемиологических характеристик 
РС в Алтайском крае за 2009—2017 гг. Материал и методы. 
Проведен сравнительный анализ данных проживающих в 
Алтайском крае больных с РС на 01.01.10 и 01.01.18, т.е. за 
последние 8 лет. Для анализа была использована информа-
ция из базы данных Краевого центра демиелинизирующих 
заболеваний, функционирующего на базе поликлинического 
отделения Краевой клинической больницы (Барнаул) с 2008 
г. Результаты. В Алтайском крае отмечается отрицательный 
прирост населения, при этом зарегистрировано увеличе-
ние числа больных с РС на 32,1% и распространенности 
этого заболевания на 36,7%. За последние 32 года распро-

страненность РС в крае увеличилась в 3,6 раза —  с 15,5 на  
100 000 населения в 1984 г. до 56,3 — в 2017 г. За период с 
1998 по 2009 г. заболеваемость РС в среднем была 1,1±0,3 
случая на 100 000 населения в год. В последующие 8 лет 
заболеваемость РС составила в среднем 2,6±0,5 случая на  
100 000 населения в год. На 01.01.18 зарегистрированы 
86 пациентов с дебютом РС в возрасте до 18 лет (6,5% от 
всех больных РС), из них мужчин — 26 (30,2%), женщин — 
60 (69,8%). Соотношение женщины:мужчины составило 2:3 
и не отличалось от такового у больных РС, дебютировав-
шем в более позднем возрасте (р=0,381). Распространен-
ность педиатрического РС составила 3,7 случая на 100 000 
населения. С 1992 по 2017 г. зарегистрировано 0,12±0,06 
случая на 100 000 населения в год. Ежегодно в этот период 
выявлялось от 1 до 6 случаев педиатрического РС, в сред-
нем — 3,08±1,41 случая в год. Средний возраст дебюта пе-
диатрического РС составил 14,7±3,1 года. Дебют прояв-
лялся моносимптомно у 60,5% больных. Наиболее часто 
(80,2%) РС дебютировал в старшем школьном возрасте, 
соответствующем периоду полового созревания (с 12 до 
18 лет). В младшем школьном возрасте (от 7 до 12 лет) за-
болевание начиналось у 17,4% больных и значительно ре-
же (2,3%) в дошкольный период (от 3 до 7 лет). Семей-
ных случаев в группе больных педиатрическим РС не до-
кументировано.

* * *

ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТ: ОПИСАНИЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

А.А. Соколова, Э.А. Вашкулатова, Н.Б. Комарова
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
Ханты-Мансийск, Россия

Оптиконейромиелит (болезнь Девика) — редкое идио-
патическое воспалительное заболевание ЦНС, отличающе-
еся преимущественным поражением зрительных нервов и 
спинного мозга (СМ). Представляем клиническое наблю-
дение. Больная Т. 67 лет, 22.01.18 отметила резкое безбо-
лезненное снижение зрения в левом глазу, через 3 дня ухуд-
шилось зрение в правом глазу, появились сильные боли в 
области глазных яблок, головная боль в височной области. 
Офтальмологический статус: VOD=0,02, VOS=движение 
руки у лица, бесконтактная тонометрия 13,7/12,7 мм рт.ст., 
КЧСМ: 21/0 Гц, периметрия по Ферстеру: поля зрения су-
жены до 25—50. OU: передний отрезок глаз не изменен. 
Глазное дно OU — ДЗН бледные, границы четкие, ЭД=0,8, 
сосуды сужены. По данным оптической когерентной томо-
графии наблюдается снижение толщины перипапиллярно-
го слоя нервного волокна сетчатки. В неврологическом ста-
тусе: черепные нервы — зрение низкое на оба глаза, глазные 
щели симметричны, фотореакция обоих глаз сохранена. 
Сухожильные и периостальные рефлексы: высокие с ак-
центом в ногах, D=S. Брюшные рефлексы отсутствуют с 
двух сторон. Патологические рефлексы: (+) Бабинского 
с обеих сторон. Мышечная сила не снижена. Мышечный 
тонус повышен по пирамидному типу. При дообследова-
нии: магнитно-резонансная томография (МРТ) головного 
мозга — дополнительных образований, очаговых измене-
ний в веществе мозга не определяется, признаков патоло-
гического накопления контрастного вещества не выявле-
но. МРТ орбит: глазные нервы умеренно утолщены, об-
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ширные участки демиелинизации с обеих сторон (больше 
слева). Отек ретробульбарной клетчатки слева. МРТ шей-
ного отдела (ШО) СМ: СМ утолщен, на всем протяжении 
ШО — сливные очаги, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, изо-
интенсивные на Т1-ВИ. При контрастном усилении — 
патологического накопления контрастного вещества нет. 
МРТ грудного отдела СМ: в СМ на уровне Th4 — очаг де-
миелинизации протяженностью до 15 мм (гиперинтенсив-
ный на Т2-, Т2-tirm-ВИ, изоинтенсивный на Т1-ВИ). При 
контрастном усилении — патологического накопления 
контрастного вещества нет. Через 14 дней МРТ глазниц с 
контрастированием: глазные нервы умеренно истончены, 
имеются обширные участки демиелинизации с обеих сто-
рон. Ретробульбарная клетчатка без особенностей. В срав-
нении с МРТ от 06.02.18 отмечается положительная дина-
мика в виде уменьшения размеров и количества участков 
демиелинизации. Обследование на антитела к аквапори-
ну 4 (NMO) IgС +G+M- дало положительный результат — 
1:80 (норма менее 1:10). С учетом клинических, лаборатор-
ных и нейровизуализационных данных был установлен ди-
агноз: аквапорин-ассоциированный оптиконейромиелит. 
С целью патогенетической терапии был назначен азатио-
прин в дозе 50 мг вечером в течение одной недели, далее — 
50 мг 2 раза в день постоянно. Особенностями этого случая 
являются дебют заболевания в пожилом возрасте, а также 
двусторонний миелит зрительных нервов, который развил-
ся почти одновременно, с интервалом в несколько дней. 
Восстановление функций слабое, в результате чего исхо-
дом активной фазы заболевания явилась тяжелая необра-
тимая инвалидизация. В настоящее время пациентка 3-й 
месяц принимает иммуносупрессивную терапию, клини-
ческое наблюдение продолжается.

* * *

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ — 
ЮГРЕ

А.А. Соколова, Н.А. Дыдымов
БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
Ханты-Мансийск, Россия

Рассеянный склероз (РС) относится к числу наиболее 
распространенных хронических прогрессирующих заболе-
ваний ЦНС с дебютом в молодом возрасте и является ча-
стой причиной инвалидизации. Цель исследования. Изуче-
ние эпидемиологических особенностей РС в Ханты-Ман-
сийском автономном округе — Югре. Материал и методы. 
Проанализированы данные 760 больных с РС: 496 (65,3%) 
женщин и 264 (34,7%) мужчин в возрасте от 11 до 79 лет. 
Из общего числа больных 361 (47,5%) были городскими 
жителями, 399 (52,5%) — жителями сельских территорий 
ХМАО — Югры. Результаты. Распространенность РС в 
ХМАО — Югре на 01.01.18 составила 45,9 случая на 100 тыс. 
населения. Самые высокие показатели распространенно-
сти заболевания зарегистрированы в группе украинцев 
(33,9), самая низкая распространенность — в этнической груп-
пе хантов (5,2). Распространенность РС среди женщин — 60,6 
случая, среди мужчин — 30,9 случая на 100 тыс. населения. 
Распространенность РС в Ханты-Мансийске составила 36,4 
случая на 100 тыс. населения. Распространенность заболе-

вания у городских жителей Югры — 28,6, в то время как на 
селе — 103,6. Заболеваемость РС в ХМАО — Югре имеет 
неуклонную тенденцию к росту: от 2,6 (01.01.08) до 3,22 
(01.01.18) на 100 тыс. населения. Вывод. Изучение эпиде-
миологических особенностей РС показало, что ХМАО — 
Югра относится к зоне среднего риска развития заболева-
ния. В течение проанализированных 10 лет в регионе от-
мечается увеличение распространенности РС. Выявлено 
преобладание ремиттирующего типа течения заболевания. 
При этом среди больных ремиттирующим РС преоблада-
ют женщины, у которых более доброкачественное течение 
по сравнению с мужчинами. У больных с РС выявлены сле-
дующие факторы риска развития заболевания: вирусные 
инфекции, наличие в анамнезе хронического тонзиллита, 
а также проживание в близости от нефтегазового произ-
водства. Данные о распространенности и заболеваемости 
РС позволят повысить качество медико-социальной помо-
щи нашим пациентам.

* * *

БЕРЕМЕННОСТЬ У ЖЕНЩИН С РАССЕЯННЫМ 
СКЛЕРОЗОМ

О.А. Солдатова
БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр», 
Омск, Россия

В связи с тем, что рассеянным склерозом (РС) чаще 
страдают женщины преимущественно детородного возрас-
та, вопрос о возможности и тактике ведения беременности 
и родов при данном заболевании постоянно встает перед 
лечащими неврологами. В Омском центре РС проведено 
наблюдательное исследование с участием 38 пациенток с 
РС в возрасте 23—44 лет (средний возраст 31,6 года). Воз-
раст дебюта заболевания — 15—34 года (средний — 21,6 го-
да). Среднее количество беременностей у пациенток — 1,37. 
У 38 женщин наблюдался ремиттирующий тип течения РС. 
Исходы беременности: роды в срок (нормальные + кеса-
рево сечение) — у 30 пациенток; искусственное прерыва-
ние — у 2; замершая беременность — у 1; выкидыш — у 1, 
преждевременные роды — у 1, продолжаются на данный 
момент — у 3. До беременности средний показатель по 
шкале EDSS составлял 1,6 (1—4,5) балла. После беремен-
ности средний балл по EDSS: через 1 мес — 5,4 балла  
(у 3 пациенток — 6—7 баллов); через 3 мес — 4,5 балла; че-
рез 9 мес — 2,1 балла. Получение препаратов, изменяющих 
течение РС (ПИТРС) до беременности: глатирамера аце-
тат — 14 (36,8%) больных, интерферон-β-1a 30 мкг —  
5 (13,2%), интерферон-β-1b 9,6 млн МЕ — 6 (15,8%), 
интерферон-β-1а 44 мкг — 5 (13,2%), финголимод — 1 
(2,63%), натализумаб — 1 (2,63%), не получали ПИТРС — 
6 (15,8%) пациенток с РС. Число обострений до беремен-
ности — 1—5 (среднее число — 1,97). Во время беременно-
сти среднее число обострений — 0,31. В послеродовом пе-
риоде среднее число обострений — 0,58, из них 36,3% — в 
первые 3 мес. Получение ПИТРС после беременности: гла-
тирамера ацетат —12 (34,28%) пациенток, финголимод — 
2 (5,7%), натализумаб — 4 (11,4%), интерферон-β-1a 30 мкг — 
1 (2,8%), интерферон-β-1b 9,6 млн МЕ — 5 (14,28%), 
интерферон-β-1а 44 мкг — 1 (2,8%), ритуксимаб (однократ-
но) — 1 (2,9%), не получали ПИТРС — 9 (25,7%) пациен-
ток. Таким образом, беременность не является фактором 
риска развития PC. PC не оказывает негативного влияния 
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на течение беременности и родов. Необходимыми услови-
ями для планирования и сохранения беременности паци-
енткам с РС являются получение адекватной патогенети-
ческой терапии до беременности и возобновление ее в ран-
нем послеродовом периоде.

* * *

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНЕМИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В.С. Соловьева1, А.Н. Белова2, Д.Н. Шакурова1

1ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №3», Нижний 
Новгород, Россия; 2ФГБУ «Приволжский федеральный 
медицинский исследовательский центр» Минздрава России, 
Нижний Новгород, Россия

Одним из заболеваний, коморбидных рассеянному 
склерозу (РС), является анемия. Однако причинно-след-
ственные связи между нарушением обмена железа и РС 
остаются неясными, а их изучение позволит приблизить-
ся к пониманию патогенеза РС и повышению эффектив-
ности терапии этого заболевания. Цель исследования. Из-
учение встречаемости анемии у пациентов с РС и факто-
ров, потенциально влияющих на ее развитие. Материал и 
методы. Ретроспективно методом сплошной выборки изу-
чены данные 130 пациентов (37 мужчин и 93 женщины в 
возрасте от 18 до 66 лет), обратившихся в Нижегородский 
областной центр по лечению РС в 2017 г. Ремиттирующий 
тип течения РС наблюдался у 89 пациентов, вторично-про-
грессирующий и первично-прогрессирующий типы тече-
ния — у 36 и 5 больных соответственно. Средняя продол-
жительность заболевания (±СО) составила 7,3±5,12 года, 
среднее значение по шкале EDSS равнялось 3,45±1,64 бал-
ла с медианой 3,0 (0—8) балла. Терапию высокодозными и 
низкодозными интерферонами-β получали 45 и 7 пациен-
тов соответственно, глатирамера ацетатом — 38 больных, 
натализумабом и финголимодом — 4 и 5 пациентов соот-
ветственно; 31 пациент на момент обращения лечения не 
получал. У всех пациентов при обращении (до проведения 
пульс-терапии глюкокортикостероидами) выполнялся рас-
ширенный количественный анализ клеточного состава пе-
риферической крови. Анемия регистрировалась при сни-
жении уровня гемоглобина ниже 120 г/л. Результаты. Ане-
мия была выявлена у 32 (24,6%) пациентов, в 75% случаев 
она носила характер микроцитарной. У женщин анемия 
обнаруживалась значительно чаще, чем у мужчин (23,8% 
против 0,8%, p=0,001). Кроме того, группы пациентов с на-
личием и отсутствием анемии различались по таким при-
знакам, как возраст, продолжительность заболевания и по-
казатель шкалы EDSS: анемия выявлялась достоверно ча-
ще у пациентов более молодого возраста, с меньшей 
продолжительностью заболевания и более низким баллом 
по шкале EDSS. Характер терапии РС не влиял на частоту 
выявления анемии. Вывод. Частота выявления анемии у 
пациентов с РС существенно превышает среднюю по по-
пуляции. Выявленная связь анемии с возрастом пациентов 
и некоторыми характеристиками РС требует дальнейшего 
изучения.

* * *

СИМПТОМЫ ДИСФУНКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

Н.Н. Спирин, Д.В. Киселев, О.М. Манякина,  
М.С. Карпова
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Симптомы дисфункции желудочно-кишечного трак-
та (СД ЖКТ) при рассеянном склерозе (РС) встречаются 
значительно чаще, чем в популяции, существенно снижают 
качество жизни больных; при этом механизмы их развития 
не вполне ясны, а вопросы терапии разработаны лишь в об-
щих чертах. В исследованиях на основе анкетирования (без 
использования инструментальных методов) СД ЖКТ при 
РС выявляются в 2/3 (65,6%) случаев и расцениваются как 
«функциональные» (в рамках синдрома функциональной 
диспепсии и др.), формирующиеся на фоне нарушений ве-
гетативной иннервации, медикаментозной терапии, трево-
ги, депрессии. Цель исследования. Оценить распространен-
ность СД ЖКТ у пациентов с РС и уточнить встречаемость 
у них органической патологии ЖКТ. Материал и методы. 
Обследованы 180 пациентов с РС: 120 женщин, 60 мужчи-
ны; возраст 42,4±3,3 года; продолжительность заболевания 
9,8±2,2 года; средний показатель по шкале EDSS 5,5 балла 
и менее (все пациенты амбулаторные); у 90% наблюдался 
ремиттирующий тип РС, у 10% — вторично-прогрессиру-
ющее течение; все пациенты получали ПИТРС. При анке-
тировании СД ЖКТ выявлялись у 72,7% пациентов (досто-
верно чаще при более высоком балле EDSS): запоры — у 
51,1%, метеоризм — у 34,4%, абдоминальные боли — у 25,2%, 
тяжесть в животе — у 16,8%, тошнота — у 13,0%, отрыжка — 
у 10,7%, изжога — у 9,2% пациентов. На базе гастроэнтеро-
логического стацио нара (УЗИ внутренних органов, ФГДС, 
колоноскопия с биопсией (по показаниям), исследование 
на микробный пейзаж) были обследованы 38 пациентов с 
наиболее выраженными СД ЖКТ. В 86,8% (у 33 пациентов) 
случаев выявлена органическая патология ЖКТ: хрониче-
ский гастрит с инфекцией Helicobacter pylori — у 72,7%, хро-
нический атрофический гастрит — у 48,5%, хронический 
неинфекционный колит — у 42,4%, дискинезия желчного пу-
зыря — у 27,3%, желчнокаменная болезнь — у 15,1% боль-
ных, рак желудка на ранней стадии — у 2,6%. В 67% случа-
ев диагнозы были установлены впервые. В 81,6% (у 31 па-
циента) случаев был выявлен дисбиоз кишечника. Лишь 
у 5 (13,2%) пациентов не обнаружили органической пато-
логии ЖКТ (соответствовали критериями диагноза «функ-
циональная диспепсия»). Вывод. СД ЖКТ наблюдаются у 
большинства пациентов с РС и, вопреки традиционным 
представлениям о «функциональном» характере жалоб, у 
значительной части больных выявляется органическая па-
тология ЖКТ. При выявлении отчетливых и стойких СД 
ЖКТ к обследованию и ведению пациентов с РС следует 
привлекать гастроэнтеролога.

* * *
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ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ  
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

Н.Н. Спирина1, Н.Н. Спирин1, А.Н. Бойко2

1ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия; 2ФГБОУ 
ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
институт им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, 
Россия

Эндотелий сосудов является важнейшим компонен-
том гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и участником 
многих этапов патогенеза рассеянного склероза (РС), для 
лечения которого, помимо препаратов, изменяющих тече-
ние РС (ПИТРС), широко применяется метаболическая 
(антиоксидантная и нейротрофическая) терапия. Одним 
из наиболее часто используемых препаратов из группы ан-
тиоксидантов является альфа-липоевая кислота (АЛК), 
влияющая в том числе и на состояние эндотелия сосудов. 
Несмотря на то что обширных исследований ее эффектив-
ности не проводилось, клинически у большинства паци-
ентов достигается хороший терапевтический эффект. Цель 
исследования. Оценить влияние терапии АЛК на выражен-
ность дисфункции эндотелия при РС в стадии ремиссии и 
стабилизации. Материал и методы. Обследован 81 пациент 
с достоверным диагнозом РС по критериям МакДональда 
(2010) — 54 женщины, 27 мужчин в возрасте от 17 до 60 лет 
(37,2±1,3 года). Длительность РС составила 8,6±0,98 года 
(от 1 мес до 43 лет). У 63 (77,5%) пациентов был ремитти-
рующий тип РС (РРС) в стадии ремиссии, у 11 (13,5%) — 
вторично-прогрессирующий РС (ВПРС), у 8 (9%) — пер-
вично-прогрессирующий РС (ППРС) в стадии стабилиза-
ции. Не получали ПИТРС на момент исследования 34 
пациента из группы РРС и ВПРС, получали — 42 больных 
(от 1 мес до 9 лет, в среднем 3,45±0,36 года). Получали те-
рапию АЛК на момент исследования 23 (28,4%) пациента, 
не получали — 58 (71,6%). Группу контроля составили 28 
здоровых (18 женщин, 10 мужчин) в возрасте от 17 до 63 
лет. Всем пациентам проводили методом иммунофермент-
ного анализа: анализ сыворотки крови на содержание ма-
триксной металлопротеиназы 9 (ММР-9); исследование 
плазмы крови на антиген фактора фон Виллебранда (vWf). 
Результаты. В группе пациентов с РС уровень vWf колебал-
ся от 0,5 до 2,2 (в среднем 1,31±0,12) Ед/мл. В группе кон-
троля — от 0,6 до 1,3 (в среднем 0,94±0,04) Ед/мл, что до-
стоверно ниже, чем в группе РС (р<0,001). Обнаружены до-
стоверно более низкие уровни vWf в группе пациентов, 
получавших АЛК на момент исследования, по сравнению 
с группой без АЛК. Полученные данные подтверждают, что 
даже при отсутствии терапии ПИТРС, уменьшающей по-
вреждение эндотелия при РС, терапия АЛК улучшает со-
стояние эндотелия, что свидетельствует об эффективности 
препарата в отношении уменьшения повреждения эндоте-
лия, являющегося одним из важных этапов патогенеза РС. 
В группе пациентов с РС уровень ММР-9 колебался от 139,8 
до 3164 (в среднем 918,11±64,45) нг/мл, в то время как в 
группе контроля — от 80,1 до 318,2 (в среднем 194,91±14,45) 
нг/мл, что достоверно ниже, чем в группе РС (р<0,001). До-
стоверных отличий групп пациентов по уровню ММР-9 в 
зависимости от метаболической терапии выявлено не бы-
ло. Вывод. Метаболическая терапия препаратами АЛК при 
РС обладает положительными эффектами, связанными в 
том числе и с уменьшением повреждения эндотелия сосу-

дов, что делает обоснованным дальнейшее изучение ее ме-
ста в комплексной терапии РС.

* * *

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОТРОПНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, ИЗМЕНЯЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

И.Д. Столяров, А.М. Петров, М.В. Вотинцева,  
Е.В. Ивашкова
ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

Созданные в 90-х годах XX века первые препараты, из-
меняющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), име-
ли сравнительно небольшие побочные эффекты (ПЭ), пре-
жде всего связанные с развитием краткосрочной лихора-
дочной реакции и влиянием на печеночные ферменты. 
ПИТРС нового поколения (моноклональные и перораль-
ные) значительно превосходят препараты первой линии по 
эффективности. В ряде случаев их применение сопрово-
ждается выраженными ПЭ. Встал вопрос о соотношении 
лечебного действия и ПЭ. В настоящее время разработаны 
программы управления рисками для конкретных препара-
тов. В РФ зарегистрированы несколько препаратов, кото-
рые в той или иной степени можно отнести к иммуносу-
прессорам: к ПИТРС на основе моноклональных антител 
относятся натализумаб, алемтузумаб и окрелизумаб, к пер-
оральным препаратам — терифлуномид, диметилфумарат, 
финголимод, кладрибин. Иммуносупрессорный механизм 
действия ПИТРС и связанные с этим ПЭ предполагают су-
щественное повышение значимости гематологических им-
мунологических методов обследования как при назначении 
иммуносупрессоров, так и при переключении на другой пре-
парат. Проведение системного анализа нежелательных яв-
лений при применении ПИТРС дает возможность предло-
жить классификацию ПЭ по преимущественному воздей-
ствию на ту или иную систему: по динамике развития, по 
типу действия, по механизмам развития. ПЭ, связанные с 
иммуносупрессорным действием, можно разделить по на-
правленности действия — клиническим проявлениям им-
мунодефицитных состояний у пациентов: инфекционные 
осложнения, в том числе оппортунистические инфекции, 
гематологические нарушения, расстройства желудочно-ки-
шечного тракта, аутоиммунные осложнения, аллергиче-
ские реакции, в том числе инфузионные, новообразова-
ния, пороки развития у потомства. По степени воздействия 
на иммунную систему и, соответственно, тяжести ПЭ, вы-
зываемых иммунотропным вектором, ПИТРС следует клас-
сифицировать на три условные группы. К 1-й группе мож-
но отнести препараты «мягкой» иммуносупрессии с легкой 
степенью воздействия на иммунную систему, ко 2-й и 3-й 
группам — препараты со средней и выраженной тяжелой 
степенью воздействия. Необходим долгосрочный сбор и 
анализ данных о ПЭ ПИТРС после окончания клиниче-
ских исследований в рамках применения препаратов в ре-
альной клинической практике. В рамках экспертного со-
общества требуется оперативный анализ причин возникно-
вения и механизмов развития ПЭ. Необходимо обеспечить 
объективный и прозрачный анализ ошибок назначения им-
муносупрессорных ПИТРС. Следует выделить группы па-
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циентов с оптимальным соотношением эффективности—
безопасности при применении ПИТРС, клинически зна-
чимые предикторы высокого риска развития ПЭ.

* * *

ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ КАНДИДАТОВ  
В БИОМАРКЕРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ РОЛИ  
В ПАТОГЕНЕЗЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Н.Н. Сушенцева1, С.В. Апалько1, А.С. Агафьина1, 
С.Т. Володина1, А.М. Сарана1, 2, С.Г. Щербак1, 2

1СПб ГБУЗ «Городская больница №40 Курортного района», 
Сестрорецк, Россия; 2ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет», Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Провести скрининг пилотной груп-
пы пациентов с целью выявления наиболее перспективных 
биомаркеров-кандидатов. Материал и методы. В основную 
группу вошли 29 пациентов с рассеянным склерозом (РС): 
ремиттирующий РС (РРС) диагностирован 19 пациентам, 
вторично-прогрессирующий РС (ВПРС) — 9 пациентам, 
первично-прогрессирующий РС (ППРС) — 1 пациенту. 
Контрольную группу составил 41 пациент без РС (группа 
была набрана из пациентов, биоматериал которых был со-
бран и помещен в Биобанк Городской больницы №40 
(Санкт-Петербург). Для каждого пациента были определе-
ны концентрации 81 аналита в плазме крови (маркеры ней-
родегенеративных заболеваний и неврологических рас-
стройств, цитокины и их растворимые рецепторы, хемоки-
ны, факторы роста). Для обработки данных использовали 
метод двумерной иерархической кластеризации, а также 
статистический метод Limma. Результаты. Было выделено 
12 биомаркеров, содержание которых значимо (p<0,05) раз-
личалось у пациентов основной и контрольной групп: ре-
цептор интерлейкина-4 (p=0,00179), фактор дифференци-
ровки из пигментного эпителия (p=0,00687), альфа-2-
макроглобулин (p=0,01259), калликреин-6 (p=0,01432), 
ангиотензиноген (p=0,01609), Г-КСФ (p=0,02076), липо-
калин-2 (p=0,02578), супероксиддисмутаза 1 (p=0,02729), 
рецептор фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-B) 
(p=0,02765), адипонектин (p=0,03261), васкулярная моле-
кула клеточной адгезии 1 (p=0,04412), ингибитор актива-
тора плазминогена 1 (p=0,04710). По данным литературы, 
большинство этих аналитов не ассоциированы напрямую 
с развитием РС. Вывод. С использованием базы данных 
TRANSPATH было определено, что выявленные белки свя-
заны между собой в сеть внутриклеточной сигнализации. 
Возможно, некоторые сигнальный пути этой сети играют 
роль в развитии патологического процесса демиелиниза-
ции и воспаления при РС. Также была выдвинута гипоте-
за о важной роли адипонектина, который может находить-
ся под влиянием положительной обратной связи через уча-
стие Jak2.

* * *

БЛАСТОЦИСТЫ КАК ОДИН ИЗ МАРКЕРОВ 
КИШЕЧНОГО ДИСБИОЗА ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ

Е.А. Тарасова1, И.Н. Абдурасулова1,  
А.В. Мацулевич1, Е.И. Ермоленко1, И.Г. Никифорова2, 
А.Г. Ильвес2, Е.В. Ивашкова2,  
И.Д. Столяров2, В.М. Клименко1

1ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», Санкт-
Петербург, Россия; 2ФГБУН «Институт мозга человека  
им. Н.П. Бехтеревой» РАН, Санкт-Петербург, Россия

В последние годы большое внимание уделяется роли 
микробиоты кишечника при различных аутоиммунных на-
рушениях, в том числе при рассеянном склерозе (РС). Ми-
кробиота желудочно-кишечного тракта — это не только со-
общество различных бактерий и грибов, она также вклю-
чает различных простейших, среди которых Blastocystis 
являются одними из наиболее часто встречающихся пара-
зитов. При изучении состава микробиоты у пациентов с 
бластоцистной инвазией в 90% случаев описывается нару-
шение микробного состава в кишечнике, что позволяет 
рассматривать этих простейших как одну из характеристик 
дисбиоза. Эпидемиологические исследования выявили раз-
личные подтипы Blastocystis spp., но ни один из подтипов 
не коррелирует с каким-либо заболеванием. Цель исследо-
вания. Проанализировать изоляты от пациентов с РС на 
наличие Blastocystis и определить подтипы Blastocystis spp., 
характерные для этой группы пациентов. Материал и ме-
тоды. В исследовании были собраны 49 образцов стула от 
пациентов с РС. Blastocystis определяли с помощью свето-
вой микроскопии, а также методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в режиме реального времени со специфи-
ческими праймерами. Для определения подтипа образцы 
были генотипированы методом ПЦР с использованием се-
ми пар специфических праймеров. Сравнение образцов 
проводили с образцами 2360 здоровых. Результаты. Про-
веденные исследования показали наличие бластоцистной 
инвазии у 42,8% пациентов с РС и лишь у 17,8% пациен-
тов группы контроля. Таким образом, Blastocystis обнару-
живаются в 2,4 раза чаще в группе пациентов с РС, чем в 
контрольной группе. При этом в контрольной группе в ос-
новном (65,4%) был обнаружен подтип 3, который счита-
ется не патогенным, а у пациентов с РС был наиболее рас-
пространен (47,6%) подтип 2. В раннем исследовании бы-
ла показана распространенность именно подтипа 2 в 
группе детей с атопическим дерматитом. Также у пациен-
тов с РС был обнаружен подтип 3 (в 19,4% изолятах) и под-
тип 1 (в 14,2% изолятах). Вывод. Полученные данные по-
зволяют рассматривать бластоцисты как одну из характе-
ристик дисбиоза кишечника при РС, однако для выявления 
их влияния на течение заболевания требуются дальнейшие 
исследования на большем числе пациентов.

* * *



164 ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 8, 2018; Вып. 2

Т- И В-ЛИМФОЦИТЫ ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ И ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТЕ

Н.А. Тотолян, Г.С. Макшаков, А.Н. Мошникова, 
И.Г. Кудрявцев, С.В. Лапин, Е.П. Евдошенко
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»,  
Санкт-Петербург, Россия

В иммунопатогенезе рассеянного склероза (РС) веду-
щая роль отводится системе адаптивного иммунного отве-
та, формирующегося при взаимодействии субпопуляций 
Т- и В-лимфоцитов и при участии системы нативного им-
мунного ответа. Основы этого взаимодействия изучены на 
молекулярном и клеточном уровнях, однако последова-
тельность и последствия клеточных событий в условиях 
иммунопатологического заболевания, включая РС, дале-
ки от понимания. Об этом свидетельствуют расхождения 
экспериментальных и клинических данных, неожиданные 
эффекты иммунотерапии, среди которых — осложнения 
дисбаланса иммунореконституции Т- и В-лимфоцитов, 
прямое влияние анти-В-клеточных препаратов на СD20+-
Т-лимфоциты, подавление интратекального В-клеточного 
ответа препаратом, блокирующим молекулы адгезии в кро-
ви. При другом В-лимфоцито-опосредованном демиели-
низирующем заболевании — оптиконейромиелите (ОНМ), 
неожиданным оказалось негативное действие препаратов, 
эффективных при РС. Изучение феномена интратекаль-
ного иммунного ответа актуально при РС, особенно в со-
поставлении с ОНМ. Именно для РС характерна поликло-
нальная активация В-лимфоцитов за гематоэнцефаличе-
ским барьером. У 97,5% больных РС была подтверждена 
интратекальная продукция антител к одному или несколь-
ким нейротропным вирусам — кори, краснухи, ветряной 
оспы (MRZ-реакция) при низкой встречаемости ее у боль-
ных ОНМ (2,4%). Выраженность MRZ-реакции при РС 
коррелирует с показателем по шкале EDSS и длительностью 
болезни. Чувствительность теста зависит от используемых 
критериев, однако высокая специфичность позволяет счи-
тать его перспективным в сложных случаях дифференци-
альной диагностики. Преобладание иммунопатологиче-
ских процессов именно в ЦНС по мере прогрессирования 
РС также активно изучается. В проведенных нами иссле-
дованиях показаны высокая (41%) частота выявления при 
МРТ возможных мест формирования эктопической лим-
фоидной ткани — локальных очагов контрастного усиле-
ния сигнала в оболочках мозга у пациентов с большой дли-
тельностью РС и высоким баллом по EDSS, а также разли-
чия субпопуляционного состава Т- и В-лимфоцитов в 
крови у больных с наличием или отсутствием таких очагов. 
У пациентов с наличием этих очагов повышено количество 
Th1/Th17- и Th17/Th22-лимфоцитов, коррелирующее с 
баллом по EDSS, а также количество Tfh2-лимфоцитов, 
участвующих в формировании эктопической лимфоидной 
ткани.

* * *

СПЕКТР ОПТИКОНЕЙРОМИЕЛИТА, NOTA BENE: 
СЕМЕЙНЫЕ СЛУЧАИ, СМЕШАННЫЕ 
СИНДРОМЫ, ПРОБЛЕМЫ ГЕСТАЦИИ

Н.А. Тотолян, В.С. Краснов, А.А. Скоромец
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»,  
Санкт-Петербург, Россия

Современные диагностические критерии во многих 
случаях позволяют дифференцировать рассеянный склероз 
(РС) и заболевание спектра оптиконейромиелита (СОНМ). 
При сходстве клинических проявлений это обусловлено 
вкладом в диагностику лучевых и лабораторных крите-
риев. Патогенетические различия этих демиелинизирую-
щих расстройств настолько существенны, что определяют 
«поляризацию» РС и заболеваний СОНМ по связанному 
с нейродегенерацией прогрессированию неврологическо-
го дефицита, рискам в период гестации и, что очень важ-
но, ответу на иммунотерапию разных модальностей. От-
ражением этих патогенетических различий являются ла-
бораторные показатели, используемые для диагностики 
РС и заболеваний СОНМ. Известны и изучаются разли-
чия в спектре потенциальных генетических маркеров этих 
заболеваний, особенности семейных случаев. На этапе на-
копления знаний в отношении патогенеза РС и особенно 
заболеваний СОНМ актуально изучение гетерогенности и 
наблюдения «смешанных синдромов», удовлетворяющих 
критериям как РС, так и СОНМ, в том числе серонегатив-
ные случаи, когда отсутствие антител к AQP4 предполагает 
роль других мишеней иммунопатологического ответа, на-
пример AQP1 и MOG. Наши наблюдения включают прояв-
ления оптиконейромиелита у беременной с многократным 
повышением частоты обострений в период гестации и по-
следующим спонтанным снижением активности болезни 
в первый год после родов. Имеются различия в двух про-
спективно наблюдаемых семейных случаях демиелинизи-
рующего заболевания у близких родственников. В одном 
наблюдении — тяжелый AQP4 (+) рецидивирующий ОНМ 
с началом в детском возрасте и анамнестически заболева-
ние СОНМ с неизвестным серостатусом у отца пациент-
ки. Во втором наблюдении — тяжелый AQP4 (+) рециди-
вирующий ОНМ и развитие серонегативного поперечного 
парциального миелита с поликлональными IgG в церебро-
спинальной жидкости у дочери пациентки. Определены ча-
стота оптикоспинального синдрома при РС (7%), клини-
ко-лучевые особенности синдрома миелопатии в дебюте у 
больных РС (45%) и заболеваний СОНМ (64%), с выделе-
нием статистически значимых различий в семиологии мы-
шечных спазмов, болевого синдрома, тазовых расстройств 
и дисфункции ствола. Проанализированы наблюдения сме-
шанных синдромов, одновременно или последовательно 
удовлетворяющих критериям РС и заболеваниям СОНМ, 
данные сопоставлены с имеющимися публикациями.

* * *



165ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ, 8, 2018; Вып. 2

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В РЕСПУБЛИКЕ 
ИНГУШЕТИЯ

Р.М. Ужахов, З.А. Гончарова
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Республика Ингушетия (РИ) — один из самых моло-
дых, густонаселенных регионов нашей страны. Числен-
ность населения составляет 472,8 тыс. человек; из них 
93,5% — ингуши (крайне закрытая популяция), средний 
возраст 28,7 года, плотность населения 130,3 чел/км2. Цель 
исследования. Выявление клинико-эпидемиологических 
особенностей и факторов, влияющих на риск развития рас-
сеянного склероза (РС) в РИ. Материал и методы. Прово-
дится описательное и аналитическое эпидемиологическое 
исследование, создан регистр, включивший 62 пациентов 
с достоверным диагнозом РС, из них 39 (62,9%) — женщи-
ны. Распространенность РС в РИ на 01.01.17 составила 13,1 
случая на 100 000 населения, заболеваемость — 0,63 на  
100 000. Этот показатель у представителей коренных нацио-
нальностей (ингуши — 12,7 на 100 000 населения; чечен-
цы — 15,2 на 100 000 населения) значительно меньше, чем 
у славян (45 на 100 000), что подтверждает влияние генети-
ческих факторов на риск развития РС. Средний возраст 
больных составил 45,2±1,4 года, средний возраст дебюта — 
34±2 года (минимальный — 17 лет, максимальный — 54 го-
да). Усредненная распространенность РС среди городско-
го населения оказалась значительно выше (22,3 на 100 000), 
чем среди сельского (6,3 на 100 000). Максимальная распро-
страненность зарегистрирована в Назрани (31,2 на 100 000) с 
наивысшей плотностью населения (1416,1 чел/км2), мини-
мальная — в Карабулаке (15,8 на 100 000) с наименьшей 
плотностью населения (463,96 чел/км2), однако связь ока-
залась статистически не значимой (р=0,76). В сельских по-
селениях высокогорного Джейрахского района не зареги-
стрировано ни одного случая РС, что, вероятнее всего, свя-
зано с практически полным отсутствием промышленных 
предприятий и более благоприятными экологическими ус-
ловиями. Анализ ассоциаций по 57 парам выявил, что в по-
пуляции РИ больные РС в возрасте после 15 лет до начала 
заболевания достоверно чаще контактировали с вредными 
веществами: бензином и другими нефтепродуктами (ОР=*, 
95% ДИ — 1,65—∞), красками (ОР=7,75, 95% ДИ — 1,6—
74,6, р=0,004). При сравнительной характеристике зон про-
живания имеется статистически достоверное преоблада-
ние среди больных, которые в возрасте старше 15 лет (до 
заболевания и во время заболевания) проживали в непо-
средственной близости (5 км) от промышленных предпри-
ятий, расположенных в Назрани, Карабулаке и Малгобе-
ке («Ингушнефтегазпром», «Малгобекнефть» и др.) 
(ОР=9,64, 95% ДИ — 1,22—440, р=0,01). Вывод. Таким об-
разом, популяция РИ может быть отнесена к зоне средне-
го риска по развитию РС. Распространенность заболева-
ния в республике сравнима с соседними регионами (Че-
ченская Республика, Республика Кабардино-Балкария, 
Северная Осетия), однако значительно ниже других юж-
ных регионов, где превалирует славянское население.

* * *

КОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

О.В. Ульянова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, 
Россия

Когнитивные нарушения (КН) при рассеянном скле-
розе (РС) могут быть самыми первыми, ранними и часто 
доминирующими симптомами заболевания; встречаются 
у 25—60% пациентов. В последнее время наличие когни-
тивно-мнестических изменений (КМИ) при РС отмеча-
ют многие исследователи, но при этом сведения о частоте, 
степени выраженности клинической картины весьма про-
тиворечивы. Чаще всего КН скрыты для клиницистов, не-
часто диагностируются и неверно трактуются как при не-
врологическом обследовании пациента, так и при назна-
чении и интерпретации оптимальной медикаментозной 
терапии. При использовании тестов формальной оценки 
интеллекта, памяти, мышления и самооценки КМИ были 
выявлены у 457 (86,7%) из 527 обследованных больных РС 
в 2010—2017 гг. Доказано, что для успешного лечения КН 
назначений только лишь лекарственных препаратов недо-
статочно. Важнейшим составляющим является проведение 
ежедневных когнитивных тренировок. Для каждого паци-
ента был разработан индивидуальный план реабилитаци-
онных мероприятий, включающий когнитивные трени-
ровки в зависимости от выраженности КН. Самые извест-
ные и популярные виды тренировок — это игра в шахматы 
и карты (запоминание их из колоды), разгадывание кросс-
вордов, запоминание и чтение наизусть стихотворений и 
прозы и/или просто чтение, счет каких-либо предметов и 
видеоигры, тренировка зрительной памяти по типу одно-
временного запоминания расположения предметов (кубики 
с числами, многогранные фигуры разного цвета и формы) 
в пространстве и мысленного перебора встреченных лиц в 
«толпе лиц коридора стационара» (прием художников для 
улучшений функций памяти). Запоминание или чтение 
способствует развитию внимания и его концентрации, а 
видеоигры улучшают быстроту реакций и пространствен-
ное мышление. При легких КН проводились ежедневные 
занятия 3—4 раза по 15—20 мин, а при умеренных КН — по 
20—30 мин. Пациентам же с грубыми КН или с деменцией 
показана адаптация к уже существующим КН и предупреж-
дение нарушений бытовых навыков (индивидуальные еже-
дневные занятия по 15—30 мин). Проведение реабилита-
ционных и психотерапевтических мероприятий приводит 
к улучшению психологического компонента здоровья, дли-
тельному физическому восстановлению, что способствует 
повышению качества жизни больных РС.

* * *

ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНА D В ЛЕЧЕНИИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

О.В. Ульянова, В.А. Куташов, В.В. Белинская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, 
Россия

В последнее время большое внимание уделяется уров-
ню содержания у больных рассеянным склерозом (РС) ви-
тамина D, который от 70 до 100% вырабатывается эндо-
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генно под действием солнечной инсоляции. В пищевых 
продуктах витамина D содержится очень мало (исключе-
ние — рыбий жир). Утомляемость и депрессия при РС так-
же ассоциированы с гиповитаминозом D. Группу наблю-
дения (с 2012 по 2017 г.) составили 177 пациентов (средний 
возраст 33,5±0,7 года) ГКБ СМП №1 (Воронеж). РС вери-
фицировали по данным МРТ. Средний показатель по рас-
ширенной шкале EDSS составил 4,5 балла. От всех участни-
ков было получено письменное информированное согла-
сие на исследование. Все пациенты получали препараты, 
изменяющие течение РС (ПИТРС), нейрометаболическую 
терапию, а также витамин D в дозе 10 000 МЕ (250 мкг) в 
сутки при приеме пищи. Витамин D пациенты получали 
систематически в течение 12 мес (за исключением летних 
дней инсоляции в июне, июле, августе). Побочных дей-
ствий отмечено не было. За время лечения пациентов в ста-
ционаре и на следующий год (контроль) отмечено сниже-
ние частоты обострений. Более того, на основании данных 
МРТ-контроля у пациентов было констатировано отсут-
ствие появлений новых очагов демиелинизации. Собствен-
ные исследования последних 7 лет позволяют сделать вы-
вод: уровень эндогенного витамина D коррелирует с уров-
нем утомляемости и депрессии. Так, у всех обследованных 
и пролеченных 177 больных было констатировано стати-
стически достоверное снижение уровня депрессии и тре-
воги. Таким образом, систематический прием препаратов 
группы ПИТРС и витамина D в дозе 10 000 МЕ (250 мкг) в 
сутки — эффективен, безопасен и доступен в комплексном 
лечении больных с демиелинизирующими заболеваниями 
(РС). Следует продолжать исследования по оптимизации 
дозы, кратности приема в сутки и общего времени лечения 
пациентов витамином D вместе с обязательным получени-
ем препаратов из группы ПИТРС.

* * *

ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ПРЕПАРАТАМИ 
ПЕРВОЙ ЛИНИИ

О.О. Фаворова1, И.С. Киселев1, В.В. Башинская1, 
Е.Ю. Царева1, О.Г. Кулакова1, И.И. Хорошилова2, 
С.В. Петров2, С.Г. Щур3, А.Н. Бойко1, 2

1ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский институт им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия; 2Юсуповская больница, Москва, Россия; 3ГБУЗ 
«Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова» 
Департамента здравоохранения Москвы, Москва, Россия

Для лечения рассеянного склероза (РС) широко ис-
пользуются иммуномодулирующие препараты, изменяю-
щие его течение (ПИТРС). Глатирамера ацетат (ГА) и 
интерферон-β (ИФН-β), эффективность которых была до-
казана в многочисленных клинических испытаниях, явля-
ются ПИТРС первой линии как наиболее безопасные в 
долгосрочной перспективе, однако степень их воздействия 
на течение РС варьирует у разных пациентов в широком 
диапазоне. Фармакогенетический подход может позволить 
найти дискриминирующие маркеры для априорного вы-
бора одного из этих ПИТРС. Однонуклеотидные полимор-
физмы (SNP) в 17 локусах генов иммунного ответа были 
протипированы у 296 больных РС русской этнической при-

надлежности, получающих ГА, и у 299 пациентов с РС той 
же национальности, которым был назначен ИФН-β. Но-
сительство вариантов генов HLA-DRB1, EOMES, PVT1, 
IL22RA и CLEC16A было ассоциировано с эффективностью 
лечения ГА. Ответ на лечение ИФН-β зависел от носитель-
ства вариантов генов HLA-DRB1, IL22RA, CD86 и CLEC16A. 
При прямом сравнении генотипов больных РС, позитив-
но ответивших на лечение ГА и лечение ИФН-β, иденти-
фицированы варианты генов CXCR5, CD86 и CLEC16A, ко-
торые можно использовать в качестве маркеров при выбо-
ре предпочтительного ПИТРС первой линии для лечения 
РС. Мультилокусный анализ позволил найти аллельные 
сочетания, ассоциированные с эффективностью лечения 
РС препаратами ГА или ИФН-β и тем самым расширить 
список дискримирующих локусов. Чтобы установить при-
роду генных взаимодействий в наблюдаемых аллельных со-
четаниях, оценили возможные эпистатические эффекты 
между их компонентами. Прогностическую значимость 
идентифицированных ассоциаций оценивали с использо-
ванием логистической регрессии и ROC-анализа. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о возможности исполь-
зования данных фармакогенетического тестирования для 
прогнозирования эффективности ответа больных РС на ле-
чение ГА и ИФН-β и позволяют с большой степенью ве-
роятности выбрать один из этих ПИТРС как более пер-
спективный для конкретного пациента.

Исследование поддержано грантом РФФИ №17-00-
00206.

* * *

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ 
ОБОСТРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

И.В. Федоров1, С.С. Молчанова2, Д.С. Касаткин2, 
Н.Н. Спирин2

1ГУЗ ЯО «Клиническая больница №8», Ярославль, Россия; 
2ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Обострение рассеянного склероза (РС) является важ-
нейшим проявлением клинической активности заболева-
ния на ранних этапах. Своевременное определение кли-
нической картины обострения РС существенно ускоряет 
процесс постановки диагноза и приводит к раннему назна-
чению патогенетической терапии. Данное состояние ока-
зывает значимое негативное влияние на качество жизни и 
нуждается в быстром и полноценном лечении для мини-
мизации последующего неврологического дефицита. Цель 
исследования. Определить сроки и характер наиболее эф-
фективного медикаментозного вмешательства при обо-
стрении РС, а также факторы, влияющие на прогноз вос-
становления. Материал и методы. В клинической больнице 
№8 Ярославля в 2016—2017 гг. были пролечены 38 больных 
с подтвержденным обострением РС, из них 15 мужчин, 23 
женщины: у 36 был ремиттирущий РС, у 2 — прогрессиру-
ющий РС с обострениями. Средний возраст пациентов со-
ставил 33,7 (от 20 до 56 лет) года. Пациенты получали па-
тогенетическую терапию первой линии свыше 6 мес. Всем 
пациентам проводились: оценка неврологического дефи-
цита по шкалам EDSS и FS на момент поступления и вы-
писки (14 день); оценка качества жизни по ВАШ. Результа-
ты. При анализе сроков госпитализации установлено, что 
только 50% пациентов поступали в стационар в течение 
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первых 2 нед с момента начала симптоматики, при этом у 
29% срок составлял свыше 30 дней, что, вероятно, связа-
но как с отношением пациента к своему здоровью, так и с 
организацией помощи. Выявлено существенное влияние 
сроков госпитализации на регресс симптоматики — опти-
мальный срок составил до 14 дней. Средняя тяжесть состо-
яния по шкале EDSS на момент госпитализации опреде-
лялась в 4,5 (2,0—7,5) балла, при выписке среднее сниже-
ние показателя по EDSS составило 1,5 (–2,0 — +0,5) балла. 
Пульс-терапию получали 84,2% пациентов, терапию анти-
оксидантами — 6. Регресс неврологической симптоматики 
при проведении пульс-терапии был достоверно более вы-
раженным (U=44,0, р=0,04). При сравнении данных FS от-
мечено сопоставимое влияние обоих способов терапии на 
координаторную сферу, эффективность пульс-терапии бы-
ла существенно выше в отношении функции движения и 
зрения, метаболической терапии — в отношении чувстви-
тельных расстройств. Значимое ухудшение при метаболи-
ческой терапии отмечалось по функции зрения и череп-
ных нервов. Тазовые расстройства существенно не изменя-
лись на фоне обоих способов терапии. Длительность курса 
пульс-терапии (3—7 дней) достоверно не влияла на про-
гноз восстановления систем. Вывод. Сокращение периода 
с момента возникновения симптомов до госпитализации 
может существенно улучшить прогноз восстановления по-
сле обострения, для этого врачу необходимо внимательнее 
подходить к анализу клинической картины и ранней диа-
гностике обострения, а пациенту — внимательно следить 
за изменениями своего здоровья и как можно раньше об-
ращаться при признаках появления новой симптоматики. 
Использование метаболической терапии оправдано только 
в случае наличия у пациента чувствительных расстройств 
либо в качестве дополнения к пульс-терапии. Оптималь-
ным является длительность курса пульс-терапии до 5 дней, 
так как это позволяет добиться эффекта, но не повысить 
вероятность развития нежелательных побочных реакций.

* * *

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ АУТОЛОГИЧНЫХ 
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  
ПРИ РЕМИТТИРУЮЩЕМ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ

А.С. Федулов, А.В. Борисов, М.М. Зафранская, 
С.И. Кривенко, Л.Н. Марченко, Ю.В. Московских, 
Д.Б. Нижегородова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск, Беларусь; ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», Минск, Беларусь

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) представ-
ляют собой мультипотентные клетки, обладающие рядом 
уникальных биологических характеристик. С позиций со-
временной парадигмы этиопатогенеза рассеянного скле-
роза (РС), которая рассматривает это заболевание как вос-
палительно-дегенеративный аутоиммунный процесс, осо-
бое значение приобретает иммуномодулирующее действие 
МСК. Материал и методы. Проведено ретроспективное, 
когортное, длительное, открытое одноцентровое исследо-
вание эффективности аутологичной трансплантации ме-
зенхимальных стволовых клеток (АуТМСК) при РС. Ди-
агноз верифицирован по критериям МакДональда (2010). 

Основную группу (ОГ) составили 10 пациентов с ремитти-
рующим РС (РРС), которым была выполнена АуТМСК. В 
контрольную группу (КГ) вошли 10 больных РРС, получав-
ших симптоматическую терапию. Результаты. При оценке 
неврологического статуса пациентов ОГ по шкале EDSS до 
проведения АуТМСК и через 26,8±5,8 мес после статисти-
чески значимое различие не определялось (Wilcoxon=1,47, 
p=0,14), в то время как в КГ спустя 21,8±4,0 мес наблюда-
лось достоверное увеличение неврологического дефици-
та (Wilcoxon=2,67, p=0,008). Относительный риск нарас-
тания выраженности инвалидизации в КГ в 1,83 раза (95% 
ДИ 0,92—3,82) превышал данный параметр в ОГ. Абсолют-
ное снижение риска ухудшения неврологического статуса в 
условиях применения АуТМСК составило 41,7% (95% ДИ 
4,8—78,6%). По результатам МРТ риск появления актив-
ных очагов демиелинизации после проведения АуТМСК 
в 4,0 раза (95% ДИ 1,027—15,625) был ниже, чем при ис-
пользовании симптоматической терапии. Средняя толщи-
на нервных волокон сетчатки, по данным оптической ко-
герентной томографии (ОКТ), среди пациентов, которые 
прошли АуТМСК, увеличилась по сравнению с таковой 
до трансплантации (p<0,05). Вывод. Оценка динамики не-
врологического статуса, нейровизуализации, результатов 
ОКТ за 2-летний период наблюдения показывает стаби-
лизацию процесса у пациентов с РРС после применения 
трансплантации МСК, по сравнению с пациентами, полу-
чавшими только симптоматическую терапию. Таким обра-
зом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 
АуТМСК может быть одним из методов патогенетической 
терапии РРС.

* * *

ВЫСОКОДОЗНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ  
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК У ПАЦИЕНТОВ  
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

А.С. Федулов, А.В. Борисов, М.М. Зафранская, 
С.И. Кривенко, Л.Н. Марченко, Ю.В. Московских, 
Д.Б. Нижегородова
УО «Белорусский государственный медицинский университет», 
Минск, Беларусь; ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования», Минск, Беларусь

Суть высокодозной полихимиотерапии (ВПХТ) с по-
следующей аутологичной трансплантацией гемопоэтиче-
ских стволовых клеток (АуТГСК) заключается в эрадика-
ции пула аутореактивных иммунных клеток посредством 
интенсивной иммуносупрессии с последующей полной им-
мунной реконституцией. Цель исследования. Изучение 
ВПХТ с последующей АуТГСК у пациентов с рассеянным 
склерозом (РС). Материал и методы. В основную группу 
(ОГ) вошел 21 пациент с РС, проходивший ВПХТ+АуТГСК. 
В контрольную группу был включен 21 больной с РС, по-
лучавший симптоматическую терапию. ВПХТ осуществля-
ли по 2 протоколам: антитимоцитарный иммуноглобулин 
(АТГ) + циклофосфамид (ЦФ) + метилпреднизолон (МП) — 
у 10 пациентов и протокол BEAM-СSA — у 11 пациентов. 
Результаты. Наиболее частыми осложнениями от приме-
нения различных режимов ВПХТ были: гематологическая 
токсичность (100%), алопеция (100%), мукозит (70% при 
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АТГ+ЦФ+МП, 63,6% при BEAM-СSA), гастроинтести-
нальная токсичность и гепатотоксичность (70% при 
АТГ+ЦФ+МП; 54,5% при BEAM-СSA). В течение 2 лет до 
проведения ВПХТ+АуТГСК у пациентов ОГ имело место 
прогрессирование неврологической симптоматики 
(χ2=28,26; p<0,001). За время наблюдения в посттрансплан-
тационном периоде, которое составило 41,8 (29,0±67,2) 
мес, cтатистически значимого увеличения выраженности 
инвалидизации по шкале EDSS у больных РС не отмеча-
лось. Анализ бессобытийной выживаемости показал, что 
среди пациентов, которым выполнялась АуТГСК, наблю-
далась лучшая выживаемости без обострений и прогресси-
рования по сравнении с больными КГ (р<0,05; критерий 
Гехана—Вилкоксона: статистический критерий=4,53, 
р=0,00001; F-критерий Кокса: F (18; 38)=6,996, р=0,00000). 
Статистически значимых различий по выраженности ин-
валидизации после АуТГСК между группой ЦФ+АТГ+МП 
и группой BEAM-СSA выявлено не было (р<0,05). Вывод. 
Результаты пилотного исследования указывают на эффек-
тивность ВПХТ+АуТГСК при РС. Применение этой тех-
нологии позволяет снизить темпы инвалидизации и уве-
личить продолжительность периода без обострений. 
ЦФ+АТГ+МП и BEAM-СSA являются сопоставимыми по 
эффективности и переносимости.

* * *

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ТЕЧЕНИЕ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ТЕРАПИИ 
БИОАНАЛОГОМ ИНТЕРФЕРОНА-БЕТА-1b 
(ИНФИБЕТА) В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ 
БИОАНАЛОГАМИ ИНТЕРФЕРОНОВ-БЕТА  
И ДЖЕНЕРИЧЕСКИМ ГЛАТИРАМЕРА АЦЕТАТОМ

Ф.А. Хабиров1, 2, Л.А. Аверьянова2, Н.Н. Бабичева2, 
Е.В. Гранатов2, Т.И. Хайбуллин1, 2

1Казанская государственная медицинская академия — филиал 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Казань, 
Россия; 2ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический 
центр», Республиканский клинико-диагностический центр по 
демиелинизирующим заболеваниям Минздрава Татарстана, 
Казань, Россия

Цель исследования. Оценить эффективность и безопас-
ность лечения больных рассеянным склерозом (РС) био-
аналогом интерферона-β-1b препаратом инфибета в срав-
нении с другими биоаналогами интерферонов-β и дже-
нерическим препаратом глатирамера ацетат. Материал и 
методы. Обследованы 500 пациентов с диагнозом РС с ре-
миттирующим (РТ) и вторично-прогрессирующим тече-
нием (ВПТ), распределенные на пять групп в зависимости 
от получаемого лечения препаратами, изменяющими тече-
ние РС (ПИТРС): 95 пациентов 1-й группы получали пре-
парат инфибета; 108 больных 2-й группы — интерферон-β-
1b; 83 пациента 3-й группы — генфаксон-44; 109 больных 
4-й группы — синновекс; 105 пациентов 5-й группы — ак-
соглатиран ФС. Оценивали клиническую картину, пока-
затели EDSS и MSSS, среднегодовую частоту обострений 
(СГЧО), результаты МРТ головного мозга, NEDA-3, ча-
стоту развития нежелательных явлений (НЯ), среднегодо-
вую частоту прекращения терапии (СГЧПТ). Оценки осу-
ществляли при базовом визите, затем через 12, 24 и 36 мес 
от начала терапии. Результаты. Во всех группах отмече-

но сопоставимое уменьшение СГЧО через 12, 24, 36 мес 
(p<0,05) с лучшими показателями в 1—3-й группах (63—
70% против 58% в 4-й и 5-й группах). У пациентов, впер-
вые начавших получать интерфероны-β-1b, через 36 мес 
терапии отмечены большее снижение СГЧО (более 88% 
в 1-й и 2-й группах против 77% в 3-й и 4-й группах) и до-
ля пациентов без обострений (72, 83% в 1-й и 2-й группах 
против 56, 64% в 4-й и 5-й группах). Во всех исследуемых 
группах было выявлено увеличение показателя по шкале 
EDSS (p<0,05), который был более выраженным в 1—3-й 
группах, что свидетельствует о наличии в этих группах па-
циентов с РС ВПТ (52, 45, 37% соответственно). Кроме то-
го, наблюдали более высокий показатель оценки MSSS (5,09  
[3,81; 7,08], 5,13 [3,54; 6,62], 5,24 [3,69; 6,81] балла в 1—3-й 
группах против 3,34 [2,60; 4,55], 3,69 [2,44; 4,96] балла в 
4-й и 5-й группах). Динамика показателей NEDA-3 после 
12 мес терапии во всех группах существенно не отличалась 
(23—32%). Но после 24 мес терапии показатели NEDA-3 
в большей степени (19%) снизились в 4-й группе, в наи-
меньшей степени (27 и 25%) — в 1-й и 2-й группах. Схо-
жая тенденция прослеживалась и после 36 мес лечения: в 
4-й группе — 14%, в 1-й и 2-й группах — 24 и 22% соответ-
ственно. Большинство наблюдаемых НЯ было в диапазоне 
легкой или умеренной степени выраженности по градации  
CTCAE. Локальные инъекционные реакции наблюдали ча-
ще в 3-й и 5-й группах (p<0,05). Гриппоподобный синдром 
отмечали реже в 1-й и 4-й группах (p<0,05). Наиболее вы-
сокую СГЧПТ (17,8%) по всем причинам наблюдали в 5-й 
группе, наименьшую (8,9 и 8,2%) — в 1-й и 4-й группах. Вы-
вод. Препарат инфибета, обладая эффективностью высо-
кодозных интерферонов-β, отличается от них лучшим про-
филем переносимости. Данный факт делает этот препарат 
одним из оптимальных ПИТРС первого выбора.

* * *

ИЗУЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА 
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ

Н.В. Хачанова, А.Н. Бойко
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Понимание тонких механизмов повреждения ЦНС при 
рассеянном склерозе (РС) позволяет сейчас считать РС не 
только демиелинизирующим заболеванием, но и нейроде-
генеративным, с поражением как белого (БВ), так и серого 
вещества (СВ) головного мозга. Последнее рассматривает-
ся в качестве причины когнитивных нарушений и эпилеп-
тических приступов. Современные методы им-
муногистохимии дополнили ранее полученные данные о 
более сложной патологии СВ при РС. Вовлечение СВ мо-
жет быть как очаговым, включая демиелинизацию (вари-
анты корковых очагов), так и диффузным с повреждением 
нейронов и их отростков (преимущественно аксонов) и си-
напсов. Поражение СВ может быть первичным, т.е. разви-
вается одновременно и параллельно с изменениями в БВ, 
либо вторичным, являясь следствием патологического про-
цесса в БВ. В то время как объем БВ остается неизменным 
в течение болезни, объем СВ прогрессивно уменьшается. 
Поражение СВ обычно характеризуется относительным от-
сутствием лимфоцитарной инфильтрации, меньшим отло-
жением антител и белков комплемента, а также отсутстви-
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ем нарушения целостности гематоэнцефалического барье-
ра. Более детальное изучение патологии СВ с помощью 
новейших методов магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) позволяет внести больший вклад в понимание па-
тогенеза патологических изменений как в корковом, так и 
в глубинном СВ (гиппокамп, гипоталамус, подкорковые 
ядра, особенно таламус), а также в мозжечке. Широко при-
меняемая диффузионная тензорная МРТ (ДТ-МРТ), ис-
пользуемая в оценке состояния СВ и БВ мозга, предпола-
гает, что молекулярная диффузия в тканях мозга является 
только гауссовской. Однако наличие в мозговом веществе 
множества непроницаемых и полупроницаемых клеточных 
мембран, органелл, мембранных ионных насосов, пересе-
кающихся нервных волокон и трактов, ограничивает и за-
трудняет молекулярную диффузию. Такая диффузия пере-
стает быть гауссовской. Поэтому ДТ-МРТ не подходит для 
комплексной и углубленной характеристики микрострук-
туры тканей мозга, в частности СВ. Одним из новейших 
методов МРТ, описывающих негауссовский компонент 
молекулярной диффузии, одновременно включающий в 
себя ДТ-МРТ, является диффузионная куртозисная МРТ 
(ДК-МРТ). Применение ДК-МРТ позволит более разно-
сторонне охарактеризовать структурную организацию тка-
ней мозга и внести больший вклад в понимание патогене-
за патологических изменений в СВ при РС.

* * *

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА И СИНДРОМА 
CADASIL

И.И. Хорошилова, О.В. Бойко, Е.П. Старых,  
С.В. Петров, А.Н. Бойко
Юсуповская больница, Москва, Россия

Дифференциальная диагностика рассеянного скле-
роза (РС) является важной задачей современной невро-
логии. Одним из редких синдромов, клиническая картина 
которого может напоминать РС, является Cerebral Autoso-
mal Dominant Arteriopathy Subcortical Infarcts Leukoenceph-
alopathy (CADASIL). Это наследственное заболевание, по-
ражающее мелкие кровеносные сосуды головного мозга 
(васкулопатия). Возраст дебюта, тяжесть, специфические 
симптомы и прогрессирование заболевания сильно варьи-
руют, даже среди членов одной семьи. Приводим клини-
ческий случай пациента с синдромом CADASIL. Пациент 
А., 49 лет, обратился в клинику в сопровождении супруги 
и сына по поводу слабости в правых конечностях, трудно-
сти при ходьбе. Болен с 2013 г., когда был эпизод сильно-
го пошатывания, который регрессировал самостоятельно. 
В 2014 г. — повторное ухудшение, нарушения движений, 
памяти. Был неоднократно обследован в различных невро-
логических клиниках России и Израиля, больному про-
водился дифференциальный диагноз между сосудистым 
и демиелинизирующим процессом. В результате был по-
ставлен диагноз РС, назначена терапия ПИТРС первой 
линии (диметилфумарат), которую пациент принимал не-
сколько лет. Стабилизации состояния не наступало, про-
должали нарастать координаторные, пирамидные и ког-
нитивные нарушения. Обратился за консультацией вместе 
с сыном 19 лет, у которого при контрольном проведении 
МРТ на Т2-взвешенных изображениях (ВИ) были выявле-

ны субклинические очаги повышенной интенсивности на 
Т2-ВИ перивентикулярно. Ставился вопрос о назначении 
сыну ПИТРС. Особенности клинического течения забо-
левания у пациента А. потребовали дополнительного об-
следования. При повторном МРТ головного мозга было 
обращено внимание, что, помимо перивентрикулярных 
гиперинтенсивных очагов, типичных для демиелиниза-
ции, а также расширения наружных и внутренних ликвор-
ных пространств головного мозга (проявление диффузной 
атрофии), наблюдались множественные полиморфные со-
судистые очаги в белом веществе, стволе, подкорковых 
ядрах, последствия перенесенных лакунарных инсультов 
(проявления васкулита/васкулопатии). При исследова-
нии зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) выявлено 
выраженное двустороннее увеличение латентного периода 
всех компонентов ЗВП. В анализах крови обращала на себя 
внимание гипергомоцистеинемия. В цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) не выявлены олигоклональные иммуно-
глобулины (1-й тип синтеза). Был проведен анализ гена 
NOTCH3: исследованы 2—6 экзоны данного гена и при-
лежащие интронные области. В экзоне 4 гена была обна-
ружена замена NM_000435.2:с.484Т>С (р.С162R) в гетеро-
зиготном состоянии, описанная в базе данных HGMD под 
номером СМ086704. С учетом выявленного генетическо-
го дефекта было проведено обследование сына пациента 
и также выявлена аналогичная мутация. Уровень гомоци-
стеина у сына был превышен в 2 раза. Таким образом, был 
верифицирован семейный случай CADASIL. На фоне про-
водимой комплексной терапии (медикаментозная, нейро-
реабилиация с когнитивными тренингами) у пациента А. 
произошло значительное улучшение нейродинамических 
процессов, речевой продукции, понимания обращенной 
речи, повышение двигательной активности, устойчиво-
сти при ходьбе. Курс ПИТРС был отменен. Таким обра-
зом, данный случай является примером того, как больной с 
синдромом CADASIL длительное время наблюдался с диа-
гнозом РС и даже получал специфическое лечение ПИТРС.  
С учетом широкого внедрения в практику неврологов МР-
исследования головного мозга необходимо проводить диф-
ференциальный диагноз выявляемых изменений с учетом 
клинических проявлений и данных анализа ЦСЖ. При вы-
явлении сосудистых очагов особое внимание следует уде-
лять наследственным генетическим синдромам.

* * *

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ  
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ

М.О. Шацкова, С.В. Котов
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Демиелинизация и нейродегенеративный процесс при 
рассеянном склерозе (РС) способствуют уменьшению объ-
ема головного мозга (ОГМ), измеряемого при помощи ме-
тодов на основе МРТ. Изменения ОГМ могут быть исполь-
зованы как мера неврологической и нейропсихологиче-
ской дисфункции. Цель исследования. Изучить значимость 
измерений ОГМ у больных РС. Материал и методы. Обсле-
дованы 25 пациентов с ремиттирующим РС (EDSS до 4,5 
балла). Всем пациентам терапия препаратами, изменяю-
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щими течение РС (ПИТРС) была начата впервые, все по-
лучали препарат ИНФ-β-1b в дозе 9,6 млн МЕ. Использо-
вались тест MSFC, шкала Куртцке, ряд субтестов из теста 
Векслера, депрессии и тревоги Бека, выполнялась воксель-
ная морфометрия с обработкой данных при помощи при-
ложения FreeSurfer 5.3. Контрольную группу составили 10 
практически здоровых. Результаты. У пациентов с РС по-
казатели тестов MSFC и Векслера были хуже по сравнению 
с группой контроля. Обострение заболевания привело к 
ухудшению показателей неврологического статуса, двига-
тельных функций и теста PASAT. При РС морфометриче-
ские показатели головного мозга (ГМ) были несколько ху-
же в сравнении с контрольной группой, статистически зна-
чимым показателем оказался объем гипоинтенсивных 
очагов в белом веществе (БВ) ГМ. Выявлены прямая кор-
реляционная связь между объемом гипоинтенсивных оча-
гов в БВ ГМ и степенью инвалидизации по EDSS (p<0,05), 
обратная корреляция с показателями теста PASAT (p<0,05). 
По истечении 1-го и 2-го года терапии не выявлено стати-
стически значимых изменений показателей двигательных 
и когнитивных функций. При выполнении исследования 
через год было выявлено уменьшение объема субкорти-
кального серого вещества (СВ), общего объема СВ и БВ, 
гиппокампов, мозолистого тела, увеличение объема лик-
воросодержащих пространств, гипоинтенсивных очагов в 
БВ ГМ. Через 2 года терапии произошла стабилизация мор-
фометрических показателей. Вывод. Двигательные и ког-
нитивные функции при РС ухудшались в период обостре-
ния заболевания и стабилизировались на фоне терапии 
ПИТРС. На фоне терапии в динамике через год отмеча-
лось увеличение объема содержащих ликвор пространств 
и уменьшение объема СВ и БВ ГМ с наибольшими изме-
нениями субкортикального СВ. Произошла стабилизация 
ОГМ на фоне 2-летней терапии. Учитывая отсутствие зна-
чимых изменений когнитивных функций и оценки по 
EDSS, не следует исключать, что выявленные изменения 
могут являться признаками «псевдоатрофий». Полученные 
результаты указывают на возможность использования ней-
ропсихологического тестирования для динамического кон-
троля пациентов с РС, а ОГМ может быть истолкован как 
метод количественной оценки нейродегенерации и нейро-
протекции.

* * *

«СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ОБОСТРЕНИЯ»  
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ: ТИПИЧНЫЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКА

Е.Г. Шипова, В.А. Шадричев, Н.Н. Спирин
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Ярославль, Россия

Обострение рассеянного склероза (РС) может быть 
спровоцировано несколькими факторами, в том числе ви-
русной и бактериальной инфекциями, приемом иммуно-
стимулирующих препаратов, избыточной инсоляцией. Ти-
пичный клинический случай: пациентка, 35 лет, с досто-
верным диагнозом РС, длительностью заболевания 10 лет, 
получала ПИТРС в течение 8 лет. В мае 2017 г. была в от-
пуске на море, загорала на пляже с развитием ожога кожи 
спины 1—2-й степени, после возвращения домой отметила 
несистемное головокружение и пошатывание при ходьбе в 

течение 2 нед. В августе 2017 г. болела ангиной, принимала 
флемоксин солютаб. Через 2 нед после выздоровления от-
метила ухудшение зрения правого глаза (ощущение «дымки 
перед глазом»), лечилась в офтальмологическом отделении, 
пульс-терапия не выполнялась, острота зрения восстано-
вилась. В октябре 2017 г. появились герпетические высы-
пания на лице (на нижней губе), самостоятельно принима-
ла кагоцел. В ноябре 2017 г. была госпитализирована в не-
врологическое отделение с диагнозом «оптический неврит 
левого глаза». В данном случае можно выделить несколь-
ко провоцирующих факторов, приведших к трем обостре-
ниям в течение полугода: избыточная инсоляция, бактери-
альная инфекция, реактивация герпетической инфекции, 
прием препарата с иммуностимулирующим действием. 
В подобных ситуациях важно дифференцировать псевдо-
обострение и спровоцированное обострение, при этом на-
значение пульс-терапии следует отложить до купирования 
симптомов инфекционного заболевания. При сохранении 
неврологических симптомов после окончания действия 
перечисленных факторов обострение является спровоци-
рованным и требует лечения метилпреднизолоном. Реко-
мендации для профилактики спровоцированных обостре-
ний: не допускать избыточной инсоляции, не использовать 
лекарственные препараты с иммуностимулирующим дей-
ствием для лечения инфекционных заболеваний (индукто-
ры интерферонов-α и особенно -γ, стимуляторы активно-
сти макрофагов, Т- и В-лимфоцитов: кагоцел, меглюмина 
акридонацетат, умифеновир, тилорон, глюкозаминилмура-
милдипептид). У пациентов с частыми обострениями герпе-
тической инфекции возможно определение в крови уровня 
антител к вирусам герпетической группы, при его значимом 
повышении показан профилактический прием ациклови-
ра или валацикловира.

* * *

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  
И СПЕКТРОСКОПИЯ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА И НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИ-B-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Г.Г. Шкильнюк, А.А. Богдан, Н.Н. Бурова,  
Г.В. Катаева, К.К. Минеев, И.Д. Столяров
ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой» РАН, 
Санкт-Петербург, Россия

Главной стратегией иммуносупрессивной терапии яв-
ляется раннее начало лечения и достижение адекватной 
клинической ремиссии. Несмотря на использование но-
вых препаратов, изменяющих течение рассеянного скле-
роза (РС), проблема лечения обострений остается одной из 
основных при ведении больных РС. Цель исследования. Из-
учение данных последовательной магнитно-резонансной 
томография и спектроскопии при обострении РС и на фо-
не проведения анти В-клеточной терапии. Материалы и ме-
тоды. Было проведено одновременное динамическое иссле-
дование неврологических нарушений (координаторные, чув-
ствительные, двигательные), оценка когнитивных 
нарушений (PASAT, MMSE, BRB-N), МР-спектроскопия 
с оценкой соотношения ключевых метаболитов у 15 паци-
ентов с различными типами течения РС при развитии обо-
стрений средней степени тяжести. Для оценки динамики 
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проведено повторное исследование на фоне использова-
нии анти-В-клеточных препаратов. Результаты. Выявлены 
нейрометаболические механизмы развития терапевтиче-
ского действия противовоспалительной терапии при РС, 
сопровождающиеся восстановлением нарушенных функ-
ций, улучшением когнитивных показателей. Вывод. Обна-
руженное снижение соотношения показателей Cho/Cr при 
МР-спектроскопии может свидетельствовать об уменьше-
нии степени повреждения клеточной мембраны нейронов, 
снижение показателей соотношения глутаматной группы/
Cr свидетельствует об уменьшении степени воспаления и 
эксайтотоксичности — биохимическом субстрате регресса 
воспаления в очаге демиелинизации.

* * *

АТИПИЧНЫЙ ВАРИАНТ 
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС: 
ОСТРАЯ ОЧАГОВАЯ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЯ, 
ПСЕВДОТУМОРОЗНАЯ ФОРМА

М.Е. Щепарева, И.В. Закройщикова, М.Н. Захарова
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Псевдотуморозная форма острой очаговой демиели-
низации является редким случаем среди демиелинизиру-
ющих заболеваний ЦНС, распространенность которой со-
ставляет 1—2 на 1000 случаев рассеянного склероза (РС), 
и вызывает диагностические трудности, так как может ими-
тировать абсцессы и опухоли головного мозга. Представ-
ляем клинический случай. Женщина, 34 лет, в конце мая 
2016 г. отметила легкое снижение силы в левых конечно-
стях. МРТ головного мозга: в глубоких и юкстакортикаль-
ных отделах белого вещества правой теменно-височно-за-
тылочной области определяется крупный очаг с выражен-
ным масс-эффектом, латеральной дислокацией влево, 
накапливающий контрастное вещество по типу незамкну-
того кольца. В больнице по месту жительства предположе-
ны объемное образование или абсцесс. Результаты био-
псийного материала: морфологическая картина соответ-
ствует демиелинизирующему процессу. Исследование в 
НЦН: в общеклинических лабораторных методах обследо-
вания — без патологии, интратекального синтеза олиго-
клональных антител не обнаружено. Проведена пульс-
терапия метилпреднизолоном в общей дозе 7000 мг с по-
ложительным эффектом в виде регресса симптоматики. 
Через 2 мес — появление выраженного левостороннего ге-
мипареза, гемипестезии. По данным МРТ головного моз-
га: сохранение вышеописанного очага с фокусом неодно-
родного накопления им контрастного вещества. Проведе-
но 2 сеанса высокообъемного плазмафереза с последующим 
введением метилпреднизолона в общей дозе 5000 мг, с пе-
реходом на таблетированный прием преднизолона 1 мг/кг 
массы тела в течение 6 мес с положительным эффектом в 
виде нарастания силы в конечностях, уменьшения разме-
ров ранее выявляемого очага по данным МРТ головного 
мозга. Представленный клинический случай острой оча-
говой псевдотуморозной демиелинизации демонстрирует 
необходимость своевременной точной диагностики ати-
пичных воспалительных демиелинизирующих заболева-
ний, эффективность своевременного назначения рацио-
нальной патогенетической терапии. Последующие наблю-

дения могут помочь сформировать алгоритм обследования 
данной категории больных.

* * *

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
НАТАЛИЗУМАБ У ПАЦИЕНТОВ  
С АГРЕССИВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ РАССЕЯННОГО 
СКЛЕРОЗА, ПРОЖИВАЮЩИХ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Т.И. Якушина, Ю.А. Белова
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.Ф. Владимирского», Москва, 
Россия

Натализумаб (НЗ) является препаратом второй линии 
терапии, изменяющим течение рассеянного склероза (РС), 
и показан для монотерапии ремиттирующей формы РС па-
циентам с активным течением заболевания, резистентным 
к лечению препаратами первой линии, и наивным паци-
ентам с быстро прогрессирующим течением заболевания. 
По данным клинических исследований, на фоне приема 
препарата возможны реакции гиперчувствительности, воз-
никающие во время инфузии, нарушения функции пече-
ни и инфекции, включая прогрессирующую мультифокаль-
ную лейкоэнцефалопатию (ПМЛ). Цель исследования. Про-
анализировать эффективность и безопасность терапии 
натализумабом. Материал и методы. Поставленные задачи 
решались на основании клинического наблюдения за 60 
пациентами, получающими терапию препаратом НЗ, из 
них 39 женщин и 21 мужчина. Средний возраст 30,9±8,9 
года. У 18 (30%) пациентов отмечался ранний дебют забо-
левания в возрасте от 12 до 18 лет и полирезистентность к 
проводимой ранее терапии. Ранее получал терапию препа-
ратами первой линии ПИТРС 51 пациент, 5 больных — 
финголимод, 4 пациента до НЗ патогенетическую терапию 
не получали. Наблюдение за пациентами осуществлялось 
в соответствии с программой стратификации риска ПМЛ. 
Результаты. На фоне терапии ни инфузионных реакций, 
ни увеличения частоты инфекций, в том числе ПМЛ, не 
наблюдалось. У 49 пациентов длительность терапии НЗ со-
ставляла менее 2 лет, 11 пациентов получили более 24 ин-
фузий, из них 6 пациентов — более 50. Самый длительный 
период наблюдений составил 73 мес. Негативный титр ан-
тител к вирусу Джона Каннингема (JCV) отмечался у 4 па-
циентов с длительностью терапии более 2 лет, низкий титр 
(<1,5) — у 3 больных, высокий (>1,5) — у 4. Нарастания 
признаков инвалидизации не наблюдалось ни у одного па-
циента. Среднегодовая частота обострений снизилась с 
2,55±0,37 балла, отмечавшихся за год, предшествующий 
терапии НЗ, до 0,15±0,11 балла. Наблюдались 2 пациент-
ки, забеременевшие на фоне терапии НЗ. Беременность у 
одной женщины завершилась рождением доношенной де-
вочки массой 3600 г. У второй пациентки родился мальчик 
массой 3480 г. Оценка по шкале Апгар у детей была 8—9 
баллов. Вывод. В ходе наблюдения была установлена вы-
сокая эффективность НЗ как в плане сокращения числа 
обострений, так и плане прогрессирования РС. Переноси-
мость препарата была хорошей, клинически значимых не-
желательных явлений за время наблюдений не отмечалось.


