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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Medica mente, 

non medicamentis 
 

Лечи умом, 

а не лекарством 

 

Вы держите в руках третье пособие серии, посвященной вопросам изучения 

нозологий в рамках неврологии и нейрохирургии. Демиелинизирующие и 

воспалительные заболевания нервной системы представляют собой широкую и 

сложную группу неврологических патологий, имеющих особенности как в 

понимании их генеза, так и в определении объема обследования и лечения 

пациентов с подозрением на это заболевание. 

Наряду с этим, медицинская наука непрерывно совершенствуется, меняются 

подходы и взгляды. Молодому специалисту, а тем более студенту и ординатору 

зачастую поиск актуальных сведений о заболеваниях представляет собой 

определенные сложности. Кроме того, прочтение современных публикаций 

предполагает уже понимание базовых данных о заболевании, что усложняет 

ознакомление с материалом.  

Вашему вниманию представлено пособие, в котором мы постарались 

представить самые современные на сегодняшний день взгляды и подходы к 

вопросам клиники, диагностики и лечения основных демиелинизирующих и 

воспалительных заболеваний нервной системы. Книга содержит сведения о 

рассеянном склерозе, остром рассеянном энцефаломиелите остром поперечном 

миелите, оптикомиелите девика, концентрическом склерозе Бало диффузном 

склерозе Шильдера, основных лейкодистрофиях, болезни Маркиафавы-Биньями, 

центральном понтийном миелинозе, первичных васкулитах ЦНС и некоторых 

других заболеваниях. 

Пособие ориентировано на обучение студентов, врачей ординаторов 

неврологов и нейрохирургов, а также специалистов первых лет работы в 

указанных специальностях, однако может оказаться заслуживающим внимания 

специалистов смежных специальностей, а также врачей, имеющих большой стаж 

медицинской деятельности. Книга не является монографией  и содержит в себе как 

общепризнанные современные сведения о лечении заболеваний, так и 

собственный опыт клинической работы ее соавторов, и призвана представить в 

емкой и ознакомительной форме основной материал по заявленной тематике.  

 

 

Авторы. 
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ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

 

Демиелинизирующие заболевания – гетерогенная группа воспалительных 

заболеваний, характеризующихся сегментарным или диффузным поражением 

миелиновой оболочки нервов, что приводит к нарушению проведения импульсов. 

Демиелинизирующие заболевания классифицируются на два основных подтипа: 

1. миелокластии (для которых характерно разрушение миелина – рассеянный 

склероз, оптикомиелит Девика, острый рассеянный энцефаломиелит, острый 

геморрагический лейкоэнцефалит Херста и т.д.); 

2. миелинопатические заболевания (для которых характерно нарушение 

образования миелина, чаще генетически-обусловленное – группа 

лейкодистрофий и т.д.). 

 

Главным повреждающим фактором выступает неадекватный ответ иммунитета на 

антигены миелинобразующих клеток нервной системы. Активация Т-клеточного звена 

(появление Т-лимфоцитов в месте повреждения и воспаления) и В-клеточного звена 

(продукция аутоантител, макрофагальная реакция) иммунной системы приводит к 

разрушению миелина, снижению скорости проведения импульсов и появлению 

клинических симптомов. 

Демиелинизирующие заболевания могут протекать по-разному (начиная 

доброкачественного ремиттирующего варианта, когда в период ремиссии происходит 

восстановление нарушенных функций до злокачественных прогрессирующих форм, 

для которых характерно неуклонное нарушение функционирования организма, 

приводящее к инвадилизации и даже летальному исходу). 

Наиболее распространённой патологией из всей группы демиелинизирующих 

заболеваний является рассеянный склероз.  
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Рассеянный склероз (РС) – мультифокальное демиелинизирующее 

иммунноопосредованное воспалительное заболевание, характеризующееся 

поражением и разрушением миелиновой оболочки нервов в ЦНС. 

 

1. Этиология 

 

В настоящее время обсуждается множество условий и причин возникновения РС, 

среди которых:  

 - Генетические. Наличие в геноме системы генов HLA (гаплотип HLA-

DRB1*1501). В исследовании GWAS (2017) была обнаружено более 30 

ассоциаций, связанных с главным комплексом гистосовместимости, наличие 

которых, увеличивает риск развития РС. Определенную роль играет 

нарушение структур микроРНК, а также эпигенетические мутации;  

 - Инфекционные. Реактивация и персистенция вируса Эпштейн-Барр, вируса 

простого герпеса 6 типа и эндогенных ретровирусов (их роль наиболее 

изучена) приводит к прямому повреждению миелина ЦНС, а также эти 

вирусы инициируют последующее развитие аутоиммунных процессов, 

приводящих к поражению оболочки нерва. В частности, мимикрия 

антигенов вируса и миелина характеризуется перекрестным иммунным 

ответом, в результате которого иммунная система атакует 

неинфицированные вирусом структуры; 

 - Географические. Самая низкая распространенность рассеянного склероза 

наблюдается в тропических странах и постепенно увеличивается по мере 

удаления от экватора. Миграция из регионов с высокой 

распространенностью в регионы с низкой распространенностью до 15 лет 

характеризуется снижением риска развития РС, наоборот переезд после 15 

лет на риск развития не влияет. 

 - Витамин D. Витамин D принимает участие в регуляции иммунного ответа, 

снижая продукцию провоспалительных цитокинов и тем самым подавляя 

иммунопатологические процессы. Высокие концентрации этого витамина 

ассоциированы с уменьшением риска РС, что соотносится с географическим 

фактором. В экваториальной зоне люди, как правило, подвергаются 

воздействию солнечного УФ-излучения достаточное количество времени, 

что обусловливает поддержание нормальной концентрации витамина D, а, 

следовательно, и адекватное функционирование иммунной системы. Диета с 

высоким содержанием витамина Д также способствует снижению риска 

развития РС, что наблюдается в Норвегии, где солнечного излучения 

недостаточно для поддержания синтеза необходимого количества витамина.. 

Также обсуждается роль биотина в патогенезе аутоиммунных реакций. 

Существуют теории, связанные с цереброспинальной венозной недостаточностью и 

вакцинацией против гепатита B, однако, они спорны и в настоящее время достоверные 

доказательства их взаимосвязи с РС отсутствуют. 
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2. Эпидемиология 

 

Всего в мире насчитывается более 2 млн. людей (по другим данным более 3 млн.), 

больных рассеянным склерозом, в России более 200000 человек. Отмечается 

тенденция к росту показателей заболеваемости. Как обсуждалось в этиологии РС, рост 

распространённости отмечается от экватора по направлению к полюсам, т.е. 

изменяется вместе с широтой, однако, имеются исключения из данного правила 

(например, в Китае и Японии и у коренного населения Северной Африки – 

распространенность РС низкая, в то время как в Палестине и Сардинии - высокая). 

Соотношение женщин и мужчин 3:1. Средний возраст дебюта 29-33 года. 

 

3. Патогенез 

 

Многие аспекты иммунобиологических нарушений при РС хороши изучены на 

животных, путем искусственного моделирования схожего заболевания – 

экспериментального аутоиммунного энцефалита.   

При рассеянном склерозе характерно поражение миелиновой оболочки ЦНС, 

гибель олигодендроцитов, реактивный астроглиоз, формирование воспалительных 

бляшек, периневральная инфильтрация лимфоцитами (как CD4, так и CD8) и 

макрофагами.  

Ранним этапом развития заболевания является нарушение проницаемости ГЭБ 

(вероятно, участие астроцитов, продуцирующих матриксные металлопротеазы). В 

свою очередь повышенная экспрессия адгезивных молекул на мембранах иммунных 

клеток позволяет им проникать через поврежденный ГЭБ. Последующая активация Т-

клеток (хелперов) происходит путем предоставления им антигена антиген-

презентиующими клетками (микроглия, В-лимфоциты) с дальнейшим запуском 

иммунного ответа. Усиливается секреция провоспалительных цитокинов, свободных 

радикалов кислорода, оксида азота и т.д. – все это приводит к повреждающему эффекту 

и нарушению жизнедеятельности миелинобразующих клеток в ЦНС. Основные 

механизмы гибели олигодендроцитов включают в себя: прямое токсическое действие 

лизофосфолипидов, экзайтотоксичность, индуцирование апоптоза, нарушение 

созревания из предшественников. Предшественники олегодендроцитов локализуются 

по краям бляшки и даже способны дифференцироваться до премиеилинизирующих 

форм, однако, неспособных синтезировать миелин. Помимо разрушения миелина 

также наблюдается вовлечение аксонов т.е. хроническая аксональная дегенерация и 

гибель нейронов (процессы нейродегенерации). 

Поражение различных отделов ЦНС проявляется соответствующей симптоматикой 

(спинальный вариант, мозжечковый, стволовой, оптический неврит и т.д.). В 2018 году 

выделена новая «миелокортикальная» форма РС, для которой характерно 

преимущественное поражение КБП и спинного мозга. Также получены данные о 

поражении слоя ганглиозных клеток и тонких безмиелиновых нервных волокон 

сетчатки. 

Обнаружение IgG в цереброспинальной жидкости является индикатором участия в 

аутоиммунном процессе В-клеточного звена иммунитета.  

Параллельно с разрушением миелина и формированием воспалительных бляшек 

протекают процессы ремиелинизации, обусловливающие наступление клинической 

ремиссии и улучшение состояния. 
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4. Клиника 

 

Типы течения РС: 

 Ремитирующий. Наиболее распространённый тип течения, встречается 

приблизительно в 85% случаев. Характеризируется развитием клинической 

симптоматики в течение нескольких дней или недель с последующим 

полным регрессом симптомов. В период ремиссии пациент жалоб не 

предъявляет. 

 Первично-прогрессирующий тип. Характеризуется неуклонным 

прогрессированием симптомов в начале заболевания без периодов ремиссии. 

 Первично-прогрессирующий тип с обострениями (наиболее редкий). 

Характеризуется прогрессирующим течением в дебюте заболевания с 

последующим присоединением эпизодов острого ухудшения состояния. На 

начальном этапе отличить данный тип течения РС от первично-

прогрессирующего очень сложно.  

 Вторично-прогрессирующий тип. Характерно постепенное нарастание 

симптоматики с периодами обострений и ремиссий. Длительно текущий 

ремитирующий тип течения со временем может перейти во вторично-

прогрессирующий. 

Также выделяют особые формы течения РС:  

 Злокачественная форма течения РС (вариант Марбурга) –которая 

характеризуется формирование крупного полушарного очага, вовлечением 

ствола, плеоцитозом и появлением олигоклональных антител в ликворе. 

Ремиссии отсутствуют.  

 Агрессивный рассеянный склероз - 2 и более обострения, ведущие к 

нарастанию инвадилизации по шкале EDSS + 1 или более контрастируемого 

очага по данным МРТ.  

 Высоко-активный рассеянный склероз (ВАРС) – 2 или более обострений в 

течение года + 1 или более контрастируемого очага по данным МРТ. 

Обострение – появление новых клинических признаков или усугубление уже 

имеющихся симптомов продолжительностью более 24 ч. Интервалы между 

обострениями составляют не менее 3 месяцев. 

 

Определение тяжести обострений 

Степень 

тяжести 

Число систем 

по шкале FS с 

наличием 

нарушения 

функции 

ГКС терапия 
Повседневная 

активность 

Восстановление 

функций 

Легкое 

обострение 
1 система Не требуется 

Ограничена 

минимально 
полное 

Обострение 

средней 

тяжести 

>1 системы Необходима Ограничена 

Неполное, в 

течение 3-х 

месяцев 

Тяжелое 

обострение 
>2 систем 

Необходима, 

госпитализация 

в стационар 

Значительно 

ограничена 

Неполное в 

течение 6-и 

месяцев 

(остаточный 

дефицит) 
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Ремиссия РС – отсутствие новой неврологической симптоматики или улучшение 

существующей. Ремиссия, длящаяся не мене 30 дней – стойкая. 

Прогрессирование – нарастание неврологической симптоматики в течение не 

менее 6 месяцев без улучшения и стабилизации. 

Первое проявление симптомов РС получило название «клинически изолированный 

синдром». Заболевание может протекать с развитием когнитивных нарушений, 

пирамидной недостаточности (встречается достаточно часто), нарушением 

чувствительности, мозжечковых функций, поражением черепных нервов и т.д. 

Скандированная речь, нистагм и интенционный тремор – составляют триаду Шарко 

при РС. Триада Шарко + выпадение брюшных рефлексов и битемпоральная 

деколорация дисков зрительных нервов = пентада Марбурга. Импотенция, недержание 

мочи, обстипация – триада Шейнберга (встречается у молодых мужчин). При РС часто 

встречается так называемые «клинические несоответствия» (диссоциация), например, 

при поражении мозжечка и пирамидных путей может встречаться симптом: 

гиперрефлексия с гипотонией. 

Клинические проявления РС весьма разнообразны и как обсуждалось ранее зависят 

от локализации патологических очагов демиелинизации. В частности, при поражении 

спинного мозга пациенты могут отмечать наличие простреливающей боли (по типу 

удара током, распространяющейся от спины к верхним или нижним конечностям) при 

сгибании шеи - симптом Лермитта, нарушение тазовых функций (вплоть до 

детрузорно-сфинктерной диссинергии и, как следствие, рецидивирующих инфекций 

моче-полового аппарата), гипестезию по спинально-проводниковому типу и развитие 

парезов. Резкое разгибание шеи может сопровождаться усугублением нижнего 

спастического парапареза и нарушением ходьбы – симптом Мак-Ардла. Возможно 

развитие острого поперечного миелита. Поражение ствола сопровождается развитием 

межъядерной офтальмоплегии, поражением отводящего нерва, прозогипестезией, 

снижением слуха. Возможно поражение черепных нервов (наиболее часто: II – 

оптический неврит, в т.ч. ретробульбарный неврит, III – глазодвигательные и зрачковые 

нарушения, V – невралгия тройничного нерва, VII – лицевая миокимия, парез 

мимической мускулатуры, XII – парез мышц языка). При двустороннем поражении 

корково-ядерного пути развивается псевдобульбарный паралич.  

Поражение КБП сопровождается нарушением когнитивных функций (деменция не 

характерна), развитием центральных парезов, депрессией, тревожными 

расстройствами, реже гемианопсией, судорожным синдромом, острым нарушением 

сознания. При РС может наблюдаться усугубление клинических симптомов в жаркую 

погоду, при физических нагрузках, инфекционной патологии (симптом Утхоффа, 

«симптом горячей ванны»). 

 

5. Диагностика 

 

Диагностика рассеянного склероза включает в себя сбор жалоб, данных анамнеза 

пациента, клинический и неврологический осмотр, лабораторно-инструментальные 

исследования.  

Для оценки выраженности неврологических нарушений используется шкала 

функциональных систем (FS). Для определения степени инвадилизации больного 

используется расширенная шкала инвадилизации по Курцке - EDSS (оценивается от 1 

до 10 баллов. Количество баллов более 7 характеризуется невозможностью 

самостоятельного передвижения пациента).  

Рекомендуемый минимум обследования пациента с РС: ОАК, биохимический 
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анализ крови (глюкоза, кальций, В12, СРБ, серомукоиды), оценка функций 

щитовидной железы (ТТГ, АТПО, Т3/4), иммунологический анализ крови (антитела к 

двуспиральной ДНК, волчаночный антикоагулянт, антитела к кардиолипину), 

исследование ликвора, зрительных вызванных потенциалов, МРТ головного мозга с 

контрастом. Также необходимо исключить ВИЧ, боррелиоз, нейросифилис. 

В ЦСЖ возможно определение олигоклональных IgG к миелину (Рис. 1), а также 

повышение концентрации иммуноглобулинов класса G по сравнению с сывороткой 

крови. Данные находки весьма характерны, но не патогномоничны для РС. 

Инструментальные методы исследования включают в себя данные 

нейровизуализации (МРТ головного и спинного мозга), исследование вызванных 

потенциалов. 

 

Рис. 1. Определение 

олигоклональных IgG к 

миелину в ЦСЖ путем 

проведения полимеразной 

цепной реакции. 

Слева – норма, справа – 

патология. 

В каждое серии слева 

ЦСЖ, справа плазма крови. 

 
 

 

На МРТ головного мозга в 90-95% и спинного мозга в 70-75% на Т2-взвешенных 

изображений выявляются гиперинтенсивные очаги, как правило, размером более 3 мм. 

Типичная локализация очагов – перивентрикулярная (рис 2), в мозолистом теле, 

спинном мозге, стволе и мозжечке. 

 

  
Рис. 2. Демонстрация типичной 

перивентрикулярной локализации очагов 

на МРТ головного пациента с РС 

Рис. 3. Сагиттальная проекция МРТ 

пациента с рассеянным склерозом. 

«Пальцы Доусона». 
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Реже очаги локализуются в базальных ганглиях. Распространение очагов из 

мозолистого тела в белое вещество характеризуются формированием «пальцев 

Доусона» (рис. 3), которые хорошо видны на сагиттальной проекции МРТ. На Т2-

взвешенных изображениях хорошо визуализируются отек и хронические очаги 

демиелинизации, в то время как на Т1-взвешенных изображениях хорошо видна 

церебральная атрофия и очаги поражения аксонов - так называемые «черные дыры». 

Выполнение МРТ с контрастным усилением (гадолинием) увеличивает 

чувствительность исследования. Также в настоящее время рассматривается 

возможность оценки соотношения уровня железа (специальный режим МРТ) в 

различных отделах ЦНС с клиническим прогнозом заболевания. Оптическая 

когерентная томография применяется при подозрении на поражение сетчатки. 

Критерии диагноза  

Существуют различные критерии диагноза рассеянного склероза: критерии 

Fazekas, критерии Poser, критерии Barkhof, критерии Schumaher и т.д. Наиболее 

распространенными являются критерии Макдональда. В октябре 2018 года (на 34-м 

Конгрессе Европейского комитета по лечению и исследованию рассеянного склероза) 

активно обсуждались аспекты применения критериев Макдональда (пересмотр 2017 

года), так как многие врачи считают, что рутинное применение этих критериев 

приводит к гипер- или гиподиагностике РС. 

Критерии Макдональда (пересмотр 2017 года, перевод с англ. яз.) 

 

Клинические проявления Подтверждение диагноза 

 2 или более атаки 

 Объективные клинические 

признаки 2 или более очагов с 

соответствующими анам-

нестическими данными за 

предшествующей атаку 

Не требуются; имеются достаточные клинические 

признаки.  

Дополнительные признаки (например, МРТ 

головного мозга) по возможности. 

Признаки должны соответствовать РС 

 2 или более атаки 

 Объективные клинические 

признаки 1 очага 

Диссеминация в пространстве по данным МРТ 

или 

Ожидание последующей клинической атаки, 

вовлекающей другую область ЦНС 

 1 атака 

 Объективные клинические 

признаки 2 или более очагов 

Диссеминация во времени по данным МРТ 

или 

Вторая клиническая атака 

или 

Обнаружение олигоклональных антител в ЦСЖ 

 1 атака 

 Объективные клинические 

признаки 1 очага (клинически 

изолированный вариант) 

Диссеминация в пространстве по данным МРТ 

или 

Ожидание последующей атаки, вовлекающей 

другую область и диссеминация во времени по 

данным МРТ/вторая клиническая атака 

 Выраженное прогрессирование 

неврологических симптомов, 

указывающих на РС 

Прогрессирование заболевания в течение 1 года и 

диссеминация в пространстве + 2 признака из 

следующих: 

 1 очаг или более на МРТ (Т2) в областях, ха-

рактерных для РС (паравентрикулярная, юкста-

кортикальная или инфратенториальная) 

 2 или более очагов на МРТ (Т2) в спинном моз-
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ге 

 Позитивные данные ЦСЖ (обнаружение оли-

гоклональных антител в ЦСЖ или повышен-

ный индекс IgG) 
Примечание: Атака (обострение, экзацербация) – описанные пациентом или объективно наблюдаемые 

признаки, типичные для острого воспалительного демиелинизирующего поражения ЦНС, текущие или 

анамнестические, длительностью не менее 24 часов при отсутствии лихорадки и инфекции. 

Псевдоатаки и единичные пароксизмальные эпизоды не рассматриваются как критерий. Период между 

истинными атаками составляет не менее 30 дней. 

 

Исследование ответа на зрительные (ЗВП), слуховые (СВП) и соматосенсорные ВП 

(ССВП), проводится, когда имеются «сомнительные» симптомы или необходимы 

дополнительные данные для оценки динамики РС. Замедление ответа при 

исследовании зрительных потенциалов может указывать на поражение зрительных 

путей (их демиелинизацию). Исследование соматосенсорных ВП позволяет выявить 

поражение задних столбов спинного мозга, ствола и коры больших полушарий. 

Снижение ответа на слуховые ВП указывает на вовлечение слуховых путей, однако, 

СВП имеют меньшую чувствительность, нежели зрительные или соматосенсорные ВП. 

Также возможно выполнение ЭЭГ, но ее результаты, как правило, неспецифичны. 

 

6. Дифференциальный диагноз 

 

Острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ) 

ОРЭМ представляет собой процесс, развивающийся после вакцинации или 

инфекции. Характеризуется острым началом и диффузной демиелинизацией с 

развитием энцефалопатии, моторных, сенсорных, мозжечковых симптомов, а также 

вовлечением черепных нервов. При ОРЭМ может быть выражен геморрагический 

компонент, что сопровождается развитием острого геморрагического лейкоэнцефалита 

Уэстона-Херста.   

Болезнь Шильдера 

Чаще разевается у детей и подростков. Для болезни Шильдера характерны крупные 

ассиметричные очаги поражения белого вещества (может вовлекаться целая доля). 

Заболевание характеризуется неблагоприятным прогнозом. Некоторые авторы относят 

болезнь Шильдера к одной из злокачественных форм РС. 

Концентрический склероз Бало 

Для данной патологии на МРТ характерно чередование пораженной ткани с 

участками неизмененного белого вещества по типу «луковицы». Считается, что 

процесс распространяется по направлению от желудочков к КБП. Некоторые авторы 

относят концентрический склероз Бало к вариантам проявления болезни Шильдера. 

Острый поперечный миелит 

Острый поперечный миелит (идиопатический воспалительный миелит) 

характеризуется поражением белого и серого вещества спинного мозга на протяжении 

нескольких сегментов. На МРТ визуализируется отек и заметное утолщение спинного 

мозга. В свою очередь острый поперечный миелит и РС необходимо 

дифференцировать с оптикомиелитом Девика. 

Оптикомиелит Девика 

При оптикомиелите Девика характерно поражение спинного мозга и зрительного 

нерва. В отличие от РС в ЦСЖ обнаруживаются антитела к аквапорину-4. По данным 

МРТ для оптикомиелита Девика характерен более выраженный отек вокруг очагов со 

склонностью к формированию полостей. 
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Также при подозрении на рассеянный склероз проводится диф. диагноз с 

нейросаркаидозом, нейроборрелиозом, СПИД, инфарктом спинного мозга, 

васкулитами, опухолями ЦНС, фуникулярным миелозом, артериовенозной фистулой, 

вертеброгенной шейной миелопатией, мальформацией Арнольда-Киари, ЦАДАСИЛ, 

МЕЛАС, радиационным миелитом, метаболическими и наследственными 

заболеваниями ЦНС. 

 

Дифференциальный диагноз ОМ Девика и РС (переведено с англ.). 

Особенности Оптикомиелит Девика Рассеянный склероз 

Двустороннее поражение Характерно Редко 

Снижение остроты зрения Более выражено, хуже 

восстанавливается 

Менее выражено, 

лучше 

восстанавливается 

Очаги в белом веществе на МРТ Редкие, как правило, 

регрессируют 

Характерны 

Поперечный миелит Характерно вовлечение 

более 3 сегментов СМ 

по данным МРТ  

Редко 

Отсутствие признаков поражения 

зрительного нерва и СМ 

Редко Часто 

Разрушение ткани и формирование 

полостей 

Более характерно, чем 

при РС 

Менее характерно, 

чем при ОМ 

Анализ 

ЦСЖ 

Олигоклональные 

антитела 

Редко Часто 

Повышение белка Больше, чем при РС Меньше, чем при РС 

Лечение ПИТРС Неэффективны, вредны эффективны 

Иммунодепрессанты 

(стероиды) 

Первая линия терапии Первая линия 

терапии 

 

7. Лечение и профилактика 

 

Лечение складывается из патогенетической и симптоматической терапии РС. При 

назначении лечения пациенту с рассеянным склерозом необходимо определить 

показания, объяснить пациенту преимущества и риски приема препаратов, 

изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). Лицам, старше 18 лет с 1 

признаком формирования очага демиелинизации, которое проявилось клинически или 

имеются 2 и более очагов поражения мозга по данным нейровизуализации 

целесообразно незамедлительное назначение терапии. Если возраст пациента менее 18 

лет, то возможно использование ИФН бета-1а (Синновекс с 12 лет и Авонекс с 16 лет - 

внутримышечно, с 12 лет Ребиф-подкожно). Все остальные ПИТРС рекомендуются 

только с 18 лет, однако, в 2018 году в исследовании PARADIGMS была доказана 

безопасность и эффективность применения финголимода у детей.  

Существуют различные точки зрения: назначить ли терапию пациентам с 

клинически изолированным синдромом или с ремитирующим типом течения РС, у 

которых не было рецидивов последние 2 года и отсутствуют новые очаги по данным 

МРТ. У таких пациентов неизвестно соотношение риск/польза терапии, так как ранее 

начало приема болезнь-модифицирующих препаратов ассоциировано с возможным 

развитием серьезных побочных эффектов. Поэтому рекомендации Американской 

Академии Неврологии (ААН) от 2018 г. допускают динамическое наблюдение за 
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такими пациентами: выполнение нейровизуализации не реже 1 раза в год в течение 

первых 5 лет с дальнейшим решением вопроса о назначении терапии. Тем не менее в 

исследовании BENEFIT (2016) пациенты с установленным КИС, когторые принимали 

препараты первой линии в ранние сроки имели лучшие когнитивные показатели по 

сравнению с плацебо (позднее лечение). В настоящее время существует два подхода к 

назначению ПИТРС: индукция – лечение начинают с высоких доз, с учетом побочных 

эффектов; эскалация – дозировка препаратов постепенно увеличивается. 

При низкой и умеренной активности заболевания назначаются – препараты 

первого ряда: интерферон-бета (ИФНβ) или глатирамера ацетат. Используются:  

1. ИФНβ-1а (Авонекс, Ребиф) – внутримышечно 1 раз в неделю 30 мкг 

(лиофилизат) или по 6/12 млн. ЕД подкожно 3 раза в неделю (раствор для инъекций). 

- ИФН β-1б (Ронбетал, Инфибета) – 8 млн. ЕД подкожно через день. 

В настоящее время появились пролонгированные формы ИФН (Пег ИФН – 125 мкг 

подкожно 1 раз в 2 недели); 

2. Глатирамера ацетат (Копаксон-Тева) – 20 мг подкожно каждый день. 

Пролонгированная форма - 40 мкг 3 раза в неделю; 

3. Терифлуномид (Абаджио) – 14 мг, внутрь 1 раз в сутки; 

4. Диметилфумарат (Текфидера) – 120 мг 2 раза в день (первая неделя), затем 240 

мг 2 раза в день внутрь. Включен в список жизненно необходимых препаратов. 

Препараты первого ряда применяются давно и доказали свою безопасность 

(серьёзные побочные эффекты развиваются очень редко).  

Пациенту, принимающему ПИТРС, рекомендуется ОАК 1 раз в 6 месяцев.  

Препараты второго ряда более эффективны, однако, менее безопасны и 

достаточно дорогие, к ним относятся: 

Натализумаб (Тизабри) – 300 мг 1 раз в месяц внутривенно; 

Финголимод (Гилениа) – 0,5 мг 1 раз в день внутрь. Включен в список жизненно 

необходимых препаратов; 

Алемтузумаб (Лемтрада) – 12 мг внутривенно 2 курса терапии. Включен в список 

жизненно необходимых препаратов. В исследовании Pariani с соавт. (2018), в котором 

выявлена взаимосвязь между приемом алемтузумаба и дисфункцией щитовидной 

железы. Вероятно, у пациентов, имеющих заболевание ЩЖ необходим более 

тщательный мониторинг тиреоидного статуса при назначении данного препарата. 

Также в 2018 FDA сообщила об увеличении риска инсультов у пациентов, 

принимающих алемтузумаб; 

Митоксантрон (Онкотрон, Новантрон) – 12 мг/м2 1 раз в 3 месяца внутривенно – 

первый год, 5 мг/м2 1 раз в 3 месяца (12 мг/м2 1 раз в 6 месяцев) в последующие годы. 

Включен в список жизненно необходимых препаратов; 

Окрелизумаб (Окревус) – 600 мг внутривенно 1 раз в 6 месяцев. Включен в список 

жизненно необходимых препаратов; 

Кладрибин – в России не зарегистрирован. 

При высокой степени активности согласно рекомендациям ААН (2018 г) 

рекомендуется сразу назначить ПИТРС 2 второй линии: алемтузумаб (особенно 

эфефективен при ремитирующем варианте), натализумаб, финголимод и согласно 

российским рекомендациям 2018 г - митоксантрон.  

Митоксантрон вызывает серьезные побочные эффекты (кардиомиопатия, 

дисфунция яичников, мужское бесплодие, хромосомные абберации, 

промиелоцитарный лейкоз), поэтому перед его назначением необходимо тщательно 

оценить соотношение риск/польза. В целом митоксантрон назначается пациентам 

младше 40 лет при быстром прогрессировании заболевания и вторично-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pariani%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29878256
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прогрессирующем типе течения.  

При назначении натализумаба целесообразно определение титра антител к JC-

вирус (Вирус Джона Каннингема), так как их обнаружение (JC+) ассоциировано с 

высоким риском развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии 

(ПМЛ) на фоне терапии данным препаратом, однако, необходимо сообщить пациенту, 

что ПМЛ также может развиться при приеме финголимода, копаксона, ритуксимаба и 

окрелизумаба. Перед назначением финголимода целесообразно оценить титр антител к 

вирусу ветряной оспы (VZV), так как на фоне приема препарата возможна реактивация 

вируса. При отмене финголимода следует помнить о возможном ухудшении течения 

заболевания (FDA, 2018).  

Окрелизумаб продемонстрировал хороший эффект при первично-

прогрессирующем типе течения РС и является препаратом выбора при данном типе 

течения. В исследовании EXPAND (2018) Сипонимод также позволил снизить риск 

ухудшения симптомов при прогрессирующем РС. У пациентов с ремитирующим типом 

течения, при частых и тяжелых обострениях на фоне ПИТРС рекомендуется 

трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. 

Ингибитор тирозинкиназы Брутона – Эвобрутиниб является перспективным 

пероральным препаратом второй линии, снижающий активность В-лимфоцитов без их 

полной инактивации. В настоящее время изучается возможность замены окрелизумаба 

на эвобрутиниб. 

При РС также возможно внутривенное применение человеческого 

иммуноглобулина - ВВИГ (например, при плохой переносимости препаратов первого 

ряда или женщинам, планирующим беременность).  

Комплексная оценка эффективности ПИТРС осуществляется по критериям NEDA: 

- Отсутствие обострений; 

- Отсутствие прогрессирования инвалидности (по шкале EDSS); 

- Отсутствие активности по данным МРТ. 

При плохой переносимости или неэффективности препарата производят его замену. 

Замена может быть «горизонтальной» (смена препарата в пределах одного ряда) и 

«вертикальной» (препарат второй линии вместо препарата первой линии). 

В исследовании Hua с соавт. (2018) получены данные об отсутствии существенных 

изменений в течение РС после отмены ПИТРС у пациентов старше 60 лет. Однако до 

конца не изучено: целесообразно и безопасно ли прекращение приема ПИТРС после 60 

лет. В настоящее время проводятся дополнительные исследования, посвященные этому 

вопросу. 

Симптоматическая терапия. Важное значение имеет физиотерапевтичсекая 

реабилитация. Для уменьшения спастичности прмиеняют – баклофен (в т.ч. 

баклофеновая помпа), тизанидин, толперизон, габапентин. Уменьшение тремора: 

постуральный – пропранолон, фенобарбитал; интенционный – клоназепам, 

карбамазепин. Психопатологические симптомы – антидепрессанты (амитриптилин, 

СИОЗС: сертралин, флуоксетин, циталопрам). Тазовые расстройства: задержка 

мочеиспускания – миорелаксанты (баклофен, тизанидин, диазепам), холинергические 

препараты (карбахол), ингибиторы АХЭ (неостигмина метилсульфат). Нарушение 

удержания мочи – антихолинергические препараты (оксибутинин, толтеродин), АКК 

(нифедипин), имипрамин, десмопрессин. Комбинированные нарушения функции 

мочевого пузыря – тамсулозин. Императивные позывы, поллакиурия – инъекции 

ботулотоксина А. Сексуальная дисфункция – силденафил, психокоррекция. 

Пароксизмальные симптомы – карбамазепин, фенитоит, барбитураты. Лечение боли – 

НПВС, антидепрессанты, антиконвульсанты, миорелаксанты. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hua%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29557704
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При обострениях РС рекомендуется пульс-терапия метилпреднизолоном в 

среднем 1 г/сут. в течение 3-7 дней. Введение препарата: разведение в 0,9% NaCl в 

соотношении 500 мл на 1 г метилпреднизолона, скорость введения – 20-30 кап/мин. 

При неэффективности метилпреднизолона, применяют дексаметазон. ГКС следует 

вводить до 12 часов дня. Если нет возможности ввести метилпреднизолон и 

дексаментазон, то назначают преднизолон per os в дозе 1 мг/кг. При неэффективности 

пульс-терапии возможно проведение 3-5 сеансов плазмафереза (20-30 мл/кг). При 

неэффективности стероидов и плазмафереза / его недоступности, применяют 

митоксантрон (12 мг/м2) 

Если обострения, требующие пульс-терапии, возникают чаще 1 раза в год, 

рекомендуется определение плотности костной ткани (раз в год) для оценки рисков 

развития стероидного остеопороза.  

Профилактика РС складывается из факторов, снижающих риск обострения 

(избегать стрессов, длительной инсоляции, переохлаждений). В стадии ремиссии 

пациенты должны осматриваться неврологом 1 раз в 6 месяцев. 2 раза в год 

выполняется МРТ головного и спинного мозга с контрастом. Контроль ОАК 1 раз в 3-6 

месяца. 
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ОСТРЫЙ РАССЕЯННЫЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ) – иммуноопосредованное, 

воспалительное демиелинизирующее заболевание, характеризующееся поражением 

белого вещества ЦНС. 

 

1. Этиология 

 

Выделяют три основные этиологические группы ОРЭМ: поствакцинальные, 

постинфекционные и спонтанные. 

В настоящее время обсуждается взаимосвязь ОРЭМ с перенесенной инфекцией, 

вызванной вирусами (вирус Коксаки, вирус Эпштейн-Барр, ВПГ 6 типа, кори, краснухи 

и т.д), бактериями (хламидии, стрептококки, кампилобактер и т.д.). Инфекционная 

этиология подтверждается наличием сезонности (рост заболеваемости отмечается в 

зимнее и весеннее время года). Поствакцинальный вариант ОРЭМ наиболее часто 

развивается после прививки против вируса кори, краснухи, эпидемического паротита, 

гриппа, гепатита B, бешенства, ВПЧ, вируса ветряной оспы и АКДС. Большинство 

случаев ОРЭМ возникает у детей и, как правило, появляется в течение 3 недель после 

инфекции, прививки или приема лекарственных препаратов. 

 

2. Патогенез 

 

Патофизиологические процессы, протекающие при ОРЭМ сходны с РС – развитие 

аутоиммунного ответа на структуры миелина вследствие молекулярной мимикрии и 

патологической активации Т-лимфоцитов. В последующем наблюдается усиленный 

выброс цитокинов и хемокинов. Нередко определяются аутоантитела к гликопротеину 

миелина. При ОРЭМ изначально формируются множество мелких периваскулярных 

очагов без тенденции к их росту (очаги появляются одновременно с клинической 

симптоматикой). Следует отметить, что нарастающий периваскулярный отек может 

сопровождаться кровоизлиянием.  

Активное воспаление в мягкой мозговой оболочке и субпиальном пространстве 

Вирхова-Робена может является причиной демиелинизации в стволе и спинном мозге. 

 

3. Клиника 

 

Чаще всего ОРЭМ развивается через 26 дней после воздействия тригерного 

фактора. Кратковременный продромальный период характеризуется лихорадкой, 

слабостью, болью в мышцах, головной болью, тошнотой и рвотой. Наиболее частыми 

клиническими проявлениями ОРЭМ является: энцефалопатия (летаргия, бред, 

ажитация, ступор) с множественными очаговыми симптомами (слезотечение, 

нарушение речи, атаксия, судороги, поражение черепно-мозговых нервов и т.д.). 

Симптомы нарастают в течение 2-5 дней. Таким образом клиника напоминает острый 

вирусный энцефалит. В 80% наблюдается полное восстановление нарушенных 

функций.  

Можно выделить следующие варианты течения ОРЭМ:  

- Монофазное (классическое);  

- Ремитирующее (рецидивирующее); 
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- Мультифазное (с признаками диссеминации во времени и пространстве) – в 

дальнейшем необходимо наблюдение за пациентом с целью исключения рассеянного 

склероза. 

Особые варианты: лейкоэнцефалит Херста, стволовой энцефалит, церебелит 

поперечный миелит, оптический неврит, оптикомиелит,. 

Вариант гиперергического течения ОРЭМ характеризуется развитием острого 

геморрагического лейкоэнцефалита Херста. Лейкоэнцефалит Херста может 

развиваться не только после перенесенной инфекции, но и при воспалительных 

заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), а также 

при септических состояниях, однако, у многих пациентов триггерный фактор в 

анамнезе выявить не удается.  

Клиника острого геморрагического лейкоэнцефалита складывается из следующих 

симптомов: лихорадка, головная боль, рвота, выраженные неврологические нарушения, 

судороги. Симптомы прогрессируют в течение нескольких дней с развитием комы и 

последующим летальным исходом, если вовремя не были проведены диагностика и 

лечение. На МРТ-снимках визуализируются крупные, ограниченные долей или 

полушарием, очаги с кольцевидными и шарообразными кровоизлияниями (рис. 4).  

Стволовой энцефалит проявляется офтальмоплегией, поражением VII, VIII, XII, 

атаксией, нарушением сознания. Церебелит развивается чаще всего у детей (как 

правило, ассоциирован с ветрянкой) и проявляется атаксией, интенционным тремором, 

нистагмом и другими симптомами поражения мозжечка. 

 

4. Диагностика 

 

При расспросе пациента важно расспросить о предшествующей инфекции, 

прививке или о начале приема нового препарата. Так как ОРЭМ проявляется 

неспецифическими симптомами, следовательно, важную роль в диагностике играет 

лабораторно-инструментальные методы (люмбальная пункция, нейровизуализация). 

При исследовании ликвора можно обнаружить лейкоциты и эритроциты (появление 

эритроцитов может являться признаком развивающегося лейкоэнцефалита Херста). 

Положительные олигоклональные антитела обнаруживается менее, чем в 10% случаев, 

однако, часто выявляется повышенная концентрация основного белка миелина, 

отражающего процессы демиелинизации. 

В половине случаев ОРЭМ у детей и подростков на КТ визуализируются 

гиподенсивные очаги. МРТ наиболее чувствительный метод диагностики и 

применяется чаще, чем КТ. На МРТ-снимках определяются крупные, множественные, 

ассиметричные, сливные очаги, локализованные субкортикально, в центральном белом 

веществе и на границе серого и белого вещества (рис. 5). Также в процесс могут 

вовлекаться базальные ганглии, таламус, мозжечок, ствол, спинной мозг. Очень редко 

поражается мозолистое тело. 

Критерии диагноза ОРЭМ: впервые выявленные клинические симптомы поражения 

ЦНС, вызванные демиелинизирующим заболеванием; Энцефалопатия (нарушение 

сознания или поведенческие расстройства, которые нельзя объяснить лихорадкой, 

системными заболеваниями или постэпилептическим состоянием; Очаги по данным 

МРТ в период острой фазы (3 месяца); Отсутствие новых клинических симптомов и 

изменений по данным нейровизуализации (МРТ). 

В ретроспективном анализе Callen с соавт. (2009) предложили критерии, 

позволяющие отличить ОРЭМ от дебюта РС с чувствительностью 81% и 

специфичностью 95%: 
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1. Отсутствие диффузного билатерального очагового паттерна; 

2. Наличие «черных дыр»; 

3. Наличие двух или более перивентрикулярных очагов. 

Выявление 2 признаков из 3 позволяют отличить дебют РС от ОРЭМ.  

В диагностике возможно применение ЭЭГ (при ОРЭМ характерно нарушение 

нормального ритма во сне с фокальным или генерализованным замедлением). 

Исследование ЗВП целесообразно при подозрении на оптический неврит. 

 

 
 

Рис. 4. МРТ пациента с ОРЭМ. 

Визуализируются крупные, ограниченные 

долей или полушарием, очаги с 

кольцевидными и шарообразными 

кровоизлияниями. 

 
(Lee HY, Chang KH, Kim JH, et al. Serial MR 

imaging findings of acute hemorrhagic 

leukoencephalitis: a case report. AJNR Am J 

Neuroradiol. 2005 Sep;26(8):1996-9) 

Рис. 5. МРТ головного мозга пациента с 

ОРЭМ. Определяются крупные, 

множественные, ассиметричные, сливные 

очаги, локализованные субкортикально, в 

центральном белом веществе и на границе 

серого и белого вещества. 
(Lee YJ. Acute disseminated encephalomyelitis in 

children: differential diagnosis from multiple sclerosis 

on the basis of clinical course. Korean J Pediatr. 2011 

Jun;54(6):234-40). 

 

5. Дифференциальный диагноз 

 

Проводится с рассеянным склерозом, опухолевым поражением ЦНС, 

цереброваскулярными нарушениями, другими аутоиммунными заболеваниями, 

инфекционной патологией (нейросифилис, герпетический энцефалит, болезнь Лайма, 

вирусные менингиты и энцефалиты), нейросаркаидозом, метаболическими 

нарушениями. 

 

6. Лечение 

 

При подтвержденном диагнозе острого рассеянного энцефаломиелита используется 

пульс-терапия кортикостероидами (метилпреднизолон 20-30 мг/кг, до 1 г/сут в течение 

3-5 дней) с последующим курсом преднизолона (старт - 1 мг/кг) в течение 4-6 недель с 

постепенным снижение дозы. При неэффективности ГКС прибегают к 3-7 сеансам 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20YJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21949517
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21949517


- 25 - 

 

плазмафереза. 

При неэффективности ГКС и плазмафереза или при подозрении на инфекционный 

генез заболевания используют внутривенное введение иммуноглобулина (ВВИГ) в дозе 

0,4 г/кг в течение 3-5 суток. Возможно комбинированное назначение ГКС и ВВИГ, 

использование циклоспорина и циклофосфамида. При подозрении на микоплазменную 

инфекцию применяют макролиды (эритромицин 250-500 мг 4 раза в сутки, 

азитромицин 500 мг 1 раз в сутки, кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки 2-3 недели). 

При подтверждении острого геморрагического лейкоэнцефалта Херста, возможна 

хирургическая коррекция повышенного внутричерепного давления. Важное значение 

имеет симптоматическая терапия. 
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ОСТРЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ МИЕЛИТ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Острый поперечный миелит (ОПМ, идиопатический воспалительный миелит) – 

воспалительное заболевание спинного мозга различного генеза, в т.ч. аутоиммунного. 

 

1. Этиология 

 

Существует множество причин, приводящих к развитию ОПМ, среди которых 

инфекционные заболевания (нейроборрелиоз, микопалзменная и вирусная инфекция, 

туберкулёз, энтеробиоз, вирусные инфекции и т.д.), прием психостимуляторов 

(амфетамин) и наркотических веществ (героин), антимикотиков, радиационное 

излучение, ишемия спинного мозга, паранеопластический процесс (мелкоклеточный 

рак легкого). ОПМ может развиваться при других демиелинизирующих заболеваниях 

ЦНС, например, при РС, ОРЭМ и оптикомиелите Девика. Описаны случаи развития 

ОПМ у пациентов с нейросаркоидозом, СКВ, первичном антифосфолипидном 

синдроме, синдромом Шегрена, болезнью Бехчета, синдромом Фогта-Коянаги-Харада. 

Иногда выявить этиологию не удается, в таком случае ОПМ классифицируется как 

идиопатический. 

 

2. Патогенез 

 

При ОПМ возникает поражение спинного мозга без вовлечения других структур 

нервной системы (исключение: синдром «ОПМ-плюс»). Наблюдается как поражение 

белого вещества с демиелинизацией и гибелью аксонов проводящих путей, так и 

вовлечение серого вещества спинного мозга. При ОПМ характерно центральное, 

симметричное и однородное поражение СМ, в отличии от РС, при котором очаги 

располагаются диффузно и преимущественно в периферических отделах. 

Гистопатология характеризуется периваскулярным распространением лимфоцитов, 

происходит активация астроцитов и микроглии. Сохранность субпиальной паренхимы 

позволяет предположить ведущую роль ишемии, как основного поражающего фактора 

спинного мозга при данной патологии. Важную роль в патогенезе играет 

провоспалительный цитокин IL-6 (чем он выше, тем хуже прогноз в отношении 

воссталновления). 

В зависимости от генеза ОПМ патофизиологические изменения могут различаться. 

Если воспаление связано с инфекцией (особенно вирусной), то возможная антигенная 

мимикрия запускает аутоиммунное поражение. В исследованиях, проведенных в 

Японии, была выявлена повышенная концентрация IgE в сыворотке крови и 

обнаружена периваскулярная инфильтрация эозинофилами, которые, как полагают, 

могут являться причиной структурных повреждений СМ. 

 

3. Клиника 

 

Выделяют три основных типа ОПМ: 

1. - Полный поперечный миелит (поражение более половины поперечника 

СМ); 

2. - Парциальный поперечный миелит (поражение менее половины 

поперечника СМ); 
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3. - Продольно-распространенный миелит (распространение на 3 и более 

сегмента), часто встречается при оптикомиелите Девика. 

Симптомы миелита сопровождаются двигательными, чувствительными или 

вегетативными расстройствами, нарушением тазовых функций (наличие симптомов и 

их выраженность зависит от уровня поражения). Дебют заболевания характеризуется 

возникновением острой нейропатической боли в соответствующем сегменте и может 

напоминать радикулопатию. Возможно развитие спинального шока. Также пациенты 

могут предъявлять жалобы на дизестезии, восходящие парестезии, тонические спазмы, 

симптом Лермитта (в т.ч. обратный симптом Лермитта – при разгибании шеи). В ряде 

случаев развивается синдром Броун-Секара, сенситивная атаксия. У некоторых 

пациентов наблюдается снижение мышечного тонуса и рефлексов, что требует 

исключение синдрома Гийена-Барре. В свою очередь у других больных наблюдается 

гиперрефлексия и гипертонус. Нередко  

«ОПМ-плюс» синдром 

На МРТ могут визуализироваться поражение конского хвоста и нервных корешков, 

указывая на их вовлечение в воспалительный процесс (то есть помимо спинного мозга 

наблюдается поражение структур ПНС). При «ОПМ-плюс» синдроме развивается 

множественные моторные аксонопатии и сенсорные полинейропатии. Крупные 

исследования распространённости «ОПМ-плюс» синдрома не проводились. 

 

4. Диагностика 

 

Помимо сбора жалоб, анамнеза и клинического обследования, для верификации 

диагноза ОПМ целесообразно выполнение нейровизуализации и проведение 

люмбальной пункции. Для исключения миклопатии рекомендуется исследовать 

уровень витамина В12, исключить нарушение щитовидной железы, сифилис и ВИЧ. 

При исследовании ЦСЖ возможно обнаружение плеоцитоза, повышенной 

концентрация белка, олигоклональных IgG. Обнаружение антител к аквапорину-4 

(необходимо исследовать у всех пациентов с ОПМ) является предиктором 

рецидивирующего течения ОПМ с последующей трансформацией в оптикомиелит 

Девика. 

 

Рис. 6. МРТ головного мозга (Т1-режим) 

с контрастом. 

 Определяются множественные очаги в 

белом веществе, аккумулирующие 

контраст. Острый поперечный миелит.  

 

Источник: Lee HY, Chang KH, Kim JH, et 

al. Serial MR imaging findings of acute 

hemorrhagic leukoencephalitis: a case 

report. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 

Sep;26(8):1996-9) 

 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16155148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16155148


- 28 - 

 

На МРТ визуализируется отек спинного мозга, при контрастировании возможно 

обнаружение очагов, аккумулирующих гадолиний, распространяющихся более, чем на 

3 сегмента (Рис. 6). При выборе отдела спинного мозга для инструментального 

исследования, необходимо помнить, что уровень поражения, выявленный клинически 

может не соответствовать расположению очагов по данным нейровизуализации 

(области поражения могут локализоваться выше уровня выпадения функций, 

выявленного при осмотре). Наиболее часто вовлекается грудной отдел СМ. Также по 

данным МРТ (КТ-миелографии) важно исключить компрессионные причины 

поражения спинного мозга. При подозрении на РС или оптикомиелит Девика 

целесообразно выполнить МРТ головного мозга. 

ЭНМГ проводится при подозрении на периферическую полинейропатию, особенно 

если симптомы напоминают синдром Гийена-Барре. При подозрении на РС или 

оптикомиелит Девика дополнительным методом диагностики являются ЗВП (оценка 

субклинического поражения зрительных путей). 

 

5. Дифференциальный диагноз 

 

Дифференциальный диагноз проводится со спинальной формой рассеянного 

склероза, оптикомиелитом Девика, ОРЭМ, инфекционными миелитами (характерны 

воспалительные изменения в ЦСЖ). Если воспалительные изменения в ЦСЖ 

отсутствуют, то необходимо исключить компрессионные, токсические, 

метаболические, паранеопластические миелопатии и сосудистые заболеваниями 

спинного мозга (синдром Преображенского, синдром Уилльямсона и т.д.) 

 

6. Лечение 

 

При подтвержденном диагнозе острого поперечного миелита терапией первой 

линии является пульс-терапия кортикостероидами (метилпреднизолон 1 г/сут в течение 

3-7 дней). При неэффективности кортикостероидов возможно использование 

плазмафереза (рекомендуется 5-7 сеансов). При неполном регрессе симптомов 

возможно назначение преднизолона 1-1,5 мг/кг с постепенным снижением дозы в 

течение нескольких месяцев. 

При подозрении на трансформацию острого поперечного миелита в  оптикомиелит 

Девика (обнаружение антител к аквапорину-4 в ликворе) целесообразно назначить 

ритуксимаб. Нет достоверных доказательств эффективности митоксантрона, 

азатиоприна, циклофосфамида и ВВИГ для лечения обострений ОПМ (по данным 

ААН). Однако имеются положительный опыт внутривенного ведения циклофосфамида 

у пациентов с агрессивным ОПМ на фоне РС или СКВ. Следует помнить о важности 

симптоматической и реабилитационной терапии. 
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ОПТИКОМИЕЛИТ ДЕВИКА 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Оптикомиелит Девика (ОМ) является идиопатическим, аутоиммунным 

воспалительным заболеванием, протекающим с демиелинизирующим поражением 

зрительных нервов и спинного мозга. ОМ Девика чаще встречается у женщин. 

 

1. Этиология 
 

Данное состояние может развиваться при аутоиммунных заболеваниях (СКВ, анти-

МОГ-ассоциированные энцефаломиелиты), вирусных инфекциях (вирус ветряной 

оспы, вирус Эпштейн-Барр, ВИЧ), приеме потивопротозойных и 

противотуберкулезных препаратов.  

 

2. Патогенез 
 

В отличие от рассеянного склероза, при котором аутоиммунное поражение 

обусловливается аутоагрессией преимущественно со стороны клеточного звена 

иммунитета (Т-клеток), при ОМ главенствующую роль играет В-клеточное звено, 

продуцирующее высокие концентрации антител к белку аквапорину-4 (AQP-4) – NMO-

IgG. AQP-4 локализован на мембране астроцитов и является главным водным каналом 

этих клеток. Гибель астроцитов (наибольшее количество аквапорин-4 

экспрессирующих астроцитов наблюдается в зрительном нерве и спинном мозге) 

является ранним признаком ОМ, в дальнейшем развивается поражение 

олигодендроцитов с последующей демиелинизацией. В настоящее время точно 

неизвестно, как NMO-IgG проникают через ГЭБ, вероятно, процессы, приводящие к 

нарушению его проницаемости схожи с таковыми при РС (влияние матриксных 

металлопротеаз, IL-6). Однако, очаги поражения при ОМ локализуется 

преимущественно периваскулярно в отличие от РС. Инфильтрация Т-клетками 

встречается редко. Также немаловажную роль играют анти-MOG антитела (к миелин-

олигодендроцитарный белку), которые наиболее часто обнаруживаются у пациентов с 

преимущественным поражением зрительных нервов, в то время как у пациентов с 

выраженным поражением спинного мозга чаще определяются NMO-IgG. 

 

3. Клиника 
 

Более, чем в 90% случаев ОМ имеет рецидивирующее течение. Обострения ОМ 

более агрессивные, чем при РС, ремиссия, как правило, неполная, а восстановление 

хуже. При ОМ пациенты отмечают ступенчатое нарушение моторных, сенсорных, 

зрительных функций и тазовых нарушений. Основные клинические проявления 

заключаются в снижении остроты зрения (часто с двух сторон, так при ОМ характерно 

двустороннее поражение зрительных нервов), пациент может жаловаться на нечеткость 

изображения, дис/ахроматопсию. Поражения спинного мозга манифестируют 

развитием парезов (в зависимости от уровня поражения), нарушением 

чувствительности по спинально-проводниковому типу, нарушением тазовых функций. 

Пациенты могут отмечать тошноту, рвоту, неукротимую икоту – характерные 

симптомы, возникающие при поражении ствола. Также при вовлечении в 

воспалительный процесс продолговатого мозга и моста может развиваться нарушение 
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функционирования центров дыхания и кровообращения, что приводит к 

жизнеугрожающим состояниям. Реже встречаются гипоталамические синдромы 

(синдром неадекватной секреции АДГ, гипо- и гипертермия, гиперпролактинемия, 

гипоталамический гипотиреоз), судорожный синдром, синдром задней обратимой 

энцефалопатии и симптомы поражения ствола: диплопия, снижение слуха, поражение 

черепно-мозговых нервов, когнитивные нарушения и болевой синдром. В 30-50% 

случаев пациенты имеют сопутствующие аутоиммунные заболевания: миастения, 

аутоиммунный тиреоидит, синдром Шегрена, дефицит витамина В12 (аутоиммунный 

гастрит), СКВ. 

 

4. Диагностика 

 

Для диагностики ОМ используются как лабораторные (люмбальная пункция и 

исследование ЦСЖ), так и инструментальные исследования (нейровизуализация - 

МРТ). В ликворе может определяется плеоцитоз, нейтрофилы, эозинофилы, а также 

повышенное количество белка. Наличие глиального фибриллярного кислого белка 

(GFAP) в ЦСЖ может использоваться как дополнительный критерии диагностики. 

МРТ спинного мозга позволяет визуализировать простирающиеся на 3 и более 

сегмента очаги поражения с центральным некрозом и кавитацией – «яркие пятнистые 

поражения». При ОМ очаги, как правило, имеют двухстороннее и симметричное 

центральное расположение. 

На МРТ головного мозга обнаруживается гиперинтенсивные очаги в области 

зрительных нервов и хиазмы. Также часто встречаются: очаги в области корково-

спинномозговых трактов, крупные полушарные очаги, напоминающие вазогенный 

отек, перивентрикулярные очаги вокруг третьего, четвертого желудочка и водопровода 

предверия, периэпендимальные поражения вокруг боковых желудочков и очаги в 

продолговатом мозге, которые могут сочетаться с поражением шейного отдела 

спинного мозга. Реже выявляется неспецифическое поражение гипоталамуса. В 2015 

году были пересмотрены критерии диагностики ОМ Девика и других заболеваний 

схожего спектра (IPDN - международная группа по диагностике ОМ). Выбор критериев 

зависит от наличия или отсутствия NMO-IgG в ликворе. Если у пациента NMO-IgG 

отсутствуют, то необходимы 2 клинических признака, один из которых обязательно 

оптический неврит/острый миелит с продольным распространением очагов или 

поражение областей, обычно вовлекающихся при ОМ (описаны выше). Если NMO-IgG 

были обнаружены, то необходим 1 клинический признак. Также были определены 

«красные флаги» позволяющие поставить под сомнение диагноз ОМ: слишком 

быстрое прогрессирование симптомов (<4 часов) или наоборот очень длительное (>4 

недель). Обнаружение олигоклональных антител в ликворе требует исключения РС.  

Также в диагностике ОМ применяется оптическая когерентная томография (оценка 

нейроаксонального поражения сетчатки) и зрительные вызванные потенциалы 

(удлинение латентности компонента Р100 – поражение зрительного нерва). 

 

5. Лечение 

 

При подтвержденном диагнозе оптикомиелита Девика для купирования острой 

атаки необходимо назначение пульс-терапии глюкокортикостероидами 

(метилпреднизолон 1 г/сут в течение 5-7 дней) с последующим курсовым назначением 

преднизолона. ПИТРС категорически противопоказаны, так как ухудшают течение 

ОМ! При неэффективности ГКС возможно использование плазмафереза (7 сеансов, 35-
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55 мл/кг – на один сеанс), чем раньше будет начат плазмаферез, тем с большей 

вероятностью удастся предотвратить осложнения острой атаки ОМ. Если 

глюкокортикостероиды и плазмаферез неэффективны, возможно применение ВВИГ и 

циклофосфамида. ВВИГ не продемонстрировал свою эффективность в работах 

Noseworthy с соавт. (2001) и Roed с соавт. (2005). Однако в небольших исследованиях 

Magraner с соавт. (2013) и Elsone с соавт. (2014) применение ВВИГ позволяло добиться 

улучшения состоянии. Таким образом необходимо дальнейшее изучение человеческого 

иммуноглобулина в терапии острых атак ОМ. 

Терапия оптикомиелита после купирования атаки: 

Первая линия: 

 Азатиоприн (2,5-3 мг/кг/день) + преднизолон (1 мг/кг/день через день – 8 

недель с последующим снижением дозы) с контролем ОАК и б/х крови 

каждые 3 месяца; 

 Ритуксимаб (1 схема – 375 мг/м2 еженедельно – 4 недели, 2 схема 1000 мг 

еженедельно – 2 недели); 

 Микофенолата мофетил (1500-3000 мг в сутки). 

Вторая линия:  

 Митоксантрон (12 мг/м2 – 6 месяцев с переходом на курсовой прием); 

 Метотрексат (7,5-25 мг раз в неделю); 

 ВВИГ (400 мг/кг в течение 5 дней – раз в месяц); 

 Циклофосфамид (1000 мг каждые 2 месяца).  

 Для поддерживающего лечения ОМ может применятся новая таргетная 

терапия: Тоцилизумаб, Сапелизумаб (антагонисты рецептора IL-6), 

Экулизумаб (нейтрализует С5 компонент системы комплемента), 

Инебилизумаб (анти-CD19). 

Перспективные, изучаемые препараты: Аквапорумаб (связывает NMO-IgG и 

предотвращает поражение клеток), Бевацизумаб (ингибитор – VEGF), Сивелестат 

(ингибитор нейтрофилов), Цетиризин (ингибитор эозинофилов). В 2018 году получены 

данные об эффективном снижении частоты рецидивов на фоне терапии анти-IL-6 

препарата – Сатрализумаба.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noseworthy%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11402108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roed%20HG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15753413
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КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ СКЛЕРОЗ БАЛО 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Концентрический склероз Бало (КС) – заболевание, характеризующееся 

поражением белого вещества, протекающее с формированием концентрических очагов. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

Причины и условия возникновения КС Бало изучены недостаточно. В настоящее 

время предлагаются 4 основные теории: 

1. Теория концентрической ремиелинизации (отвергнута);  

2. Теория дистальной олигодендроцитопатии;  

3. Коллоидная теория; 

4. Теория астроцитопатии. 

При КС очаги крупнее, чем при РС и относительная сохранность осевых 

цилиндров с чередованием слоев пораженного и непораженного миелина приводит к 

формированию «луковиц» - характерный феномен при КС. В патогенезе важную роль 

играют активированные макрофаги и микроглия (факторы, приводящие к активации 

макрофагов и микроглии в настоящее время не изучены), продуцирующие 

провоспалительные цитокины и другие нейрохимические вещества, тем самым 

приводя к дисфункции олигодендроцитов (теория дистальной олигодендроцитопатии) 

и демиелинизации. Волнообразное центробежное распространение нейрохимических 

субстанций лежит в основе формирования послойного поражения. Сохранность 

отдельных слоев объясняется феноменом ишемического прекондиционирования 

(сублетальная ишемия, активирующая защитные эндогенные механизмы). Также одной 

из причин демиелинизации является потеря связи между астроцитами и 

олигодендроцитами (теория астроцитопатии).  

 

2. Клиника 

 

Выделяют три основных типа течения: монофазное, рецидивирующее и быстро 

прогрессирующая Клинические проявления, как правило, прогрессируют постепенно. 

Однако, описаны случаи дебюта с высокой лихорадкой и выраженной головной болью. 

В 55% случаев у пациентов с КС Бало имеются признаки РС (олигоклональные 

антитела в ЦСЖ, характерные очаги по данным МРТ). Симптомы зависят от 

локализации поражения и могут включать развитие парезов, зрительных нарушений, 

гиперкинезов, эпилептических припадков, когнитивные и психические нарушения. 

 

3. Диагностика 

 

На МРТ визуализируются характерные концентрические очаги с чередующимися 

гипер- и гипоинтесивными полосамт (Рис. 7). Также может обнаруживаться 

перифокальный отек с масс-эффектом. Магнитно-резонансная спектроскопия 

демонстрирует увеличение уровня холина, снижение N-ацетиласпартата, а также 

наличие лактатных и/или липидных пиков. Возможно исследование ликвора при 

подозрении на рассеянный склероз (обнаружение олигоклональных антител). 
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Рисунок 7. МРТ изображение головного мозга. 

Определяется характерный очаг по типу «луковицы» в левой теменной доле. 

(Hardy TA, Miller DH. Baló's concentric sclerosis. Lancet Neurol. 2014 Jul;13(7):740-6) 

 

4. Лечение 

 

Нет достоверных многоценторвых исследований, подтверждающих эффективность 

того или иного препарата. Считается, что кортикостероиды – являются терапией 

первой линии. При неэффективности стероидов возможно использование 

плазмафереза. Также получены результаты при использовании циклофосфамида, 

ВВИГ, иммуноадсорбции на фоне длительной терапии азатиоприном или 

митоксантроном. Алемтузумаб оказался неэффективен. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hardy%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24943346
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24943346
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ДИФФУЗНЫЙ СКЛЕРОЗ ШИЛЬДЕРА 
___________________________________________________________________________ 

 

Диффузный склероз Шильдера (ДС, миелинокластический склероз) – редкое 

заболевание, развивающееся преимущественно у детей и подростков, 

характеризующееся формирование псевдотуморозных очагов поражения.  

 

1. Этиология и патогенез 

 

В настоящее время причины развития ДС Шильдера неизвестны, патогенез изучен 

недостаточно. Отмечается роль мутаций гена альфа-NAGAL (альфа-N-

ацетилгалактозаминидазы). При ДС развиваются ассиметричные очаги поражения с 

четко очерченными краями и, как правило, с сохранностью субкортикального белого 

вещества. Поражение аксонов сопровождается Валлеровской дегенерацией и может 

возникнуть во всех отделах нервной системы, однако, наиболее часто аксональная 

дегенерация выражена в спинном мозге. Также очаги могут встречаться в стволе мозга 

и в мозжечке. 

 

2. Клиника 

 

Выделяют три формы ДС Шильдера: 

1. инфантильная нейроаксональная дистрофия; 

2. взрослая форма с умеренными когнитивными нарушениями; 

3. промежуточная с легкими и умеренными неврологическими нарушениями. 

Первая форма: пациенты погибают до 6 лет, начальные симптомы включают в себя 

слабость, арефлексию, гипотонию. В дальнейшем развивается спастичность, глухота, 

снижение зрения, мозжечковая симптоматика.  

Вторая формя (болезнь Канзаки): умеренная кардиомегалия, гипертрофия 

межжелудочковой перегородки, лимфедема, вестибулярные нарушения, снижение 

слуха.  

Третья форма: может протекать бессимптомно или с судорожным синдромом. 

Также описаны случаи дебюта ДС Шильдера с развитием высокой лихорадки и 

фульминантным течением. Специфических и патогномоничных клинических 

признаков, позволяющих окончательно установить диагноз ДС - нет. Симптомы при 

ДС весьма полиморфны и могут быть представлены: головной болью, рвотой, 

мышечной слабостью, судорогами, когнитивными и речевыми нарушениями, 

эмоциональной лабильностью и т.д. Возможно развитие корковой слепоты, снижение 

слуха. Реже встречаются экстрапирамидные нарушения. Таким образом многообразие 

клинических симптомов затрудняет верификацию формы болезни Шильдера. 

 

3. Диагностика 

 

Лабораторные данные характеризуются неспецифическими изменениями. В случае 

наличия лихорадки необходимо исключение энцефалитов инфекционного генеза (в том 

числе подострого склерозирующего панэнцефалита). В ликворе могут наблюдаться 

лимфоциты и моноциты, а также повышенная концентрация белка. 

Картина, выявляемая на МРТ является одним из критериев диагностики ДС 

Шильдера. Данные критерии (Poser) были приняты в 1985 году, чтобы помочь 

клиницистам в диагностике диффузного склероза. Всего предложено 6 
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диагностических критериев: 

1. 1 или 2 крупные симметричные бляшки, или если больше 1 бляшки, то хотя бы 1 

должна локализоваться в каждом полушарии, преимущественно в семиовальных 

центрах. Бляшки должны быть больше 2 см в 2/3 измерениях. 

2. Отсутствие других дополнительных патологических изменений (клинических, 

лабораторных, нейровизуализационных). 

3. Отсутствие патологии периферической нервной системы. 

4. Нормальная функция надпочечников (диф. диагноз с адренолейкодистрофией). 

5. Нормальные жирные кислоты с длинной углеродной цепью в плазме крови. 

6. Данные биопсии демонстрируют признаки подострого или хронического 

диффузного миелинокластического склероза. 

 

4. Лечение 

 

При установлении диагноза диффузного склероза применяется внутривенное 

введение высоких доз метилпреднизолона (20-30 мг/кг в течение 5 дней) с 

последующим переходом на пероральные формы ГКС. Возможно применение ВВИГ в 

качестве резервного препарата. Нет достоверных данных об эффективности 

иммуномодулирующей терапии. Перспективными являются два новых препарата 

(фармакологических шаперона): DGJNAc и DGJ. 

Имеются сведения о благоприятном исходе нейрохирургических аспираций 

крупных очагов некроза, что позволяет снизить повышенное ВЧД. 
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ОСНОВНЫЕ ЛЕЙКОДИСТРОФИИ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Лейкодистрофии – группа наследственных миелинопатических заболеваний, 

характеризующихся поражением белого вещества ЦНС с возможным вовлечением 

ПНС. 

 

1. Метахроматическая лейкодистрофия 

 
Метахроматическая лейкодистрофия (МЛ) является заболеванием из группы 

лизосомальных болезней накопления. В настоящее время выделены 4 типа МЛ и все 

они сопровождаются нейродегенеративными процессами, приводящими к 

когнитивным и двигательным нарушениям.  

Основным в патогенезе МЛ является дефицит арилсульфатазы А (генетическая 

мутация – ген ARSA, PSAP), что приводит к нарушению утилизации 

сульфатированных гликолипидов (галактозил-3-сульфатные церамиды), что в свою 

очередь приводит к накоплению этих веществ в нервной ткани, а также в почках и 

других органах. В ЦНС аккумуляция сульфатидов сопровождается повреждением и 

нарушением функционирования олигодендроцитов, вследствие чего развивается 

демиелинизация.  

Клинические проявление варьируют в зависимости от клинической формы МЛ 

(поздняя детская, ювенильная, взрослая, некоторые авторы дополнительно выделяют 

четвертую форму – раннюю ювенильную), при этом ранние формы характеризуются 

худшим прогнозом, в то время как поздние прогрессируют сравнительно медленно. 

Общими симптомами для всех форм являются когнитивная дисфункция и 

поведенческие расстройства. Часто встречаются моторные нарушения, возможны 

судороги. Для ранних форм характерны: слепота, потеря речи, тетрапарез, судороги, 

нейропатии. Накопление гликолипидов в стенке желчного пузыря приводит к 

холециститу, полипозу, ЖКБ. Продолжительность жизни может варьироваться от 10 до 

20 лет. 

Диагностика основывается на клинических проявлениях, динамике заболевания, 

определении активности арилсульфатазы А (в лейкоцитах, сухих пятнах крови, 

фибробластах и в моче). МРТ характеризуется неспецифическими очагами поражения 

белого вещества и атрофии (симметричные гиперинтенсивные очаги, которые сначала 

появляются в мозолистом теле с последующим распространением на 

перивентрикулярное вещество). Используется нейропсихологическое исследование, 

гистология периферических нервов, почек, желчного пузыря (обнаружение 

метахроматических гранул).  

Специфическое лечение МЛ в настоящее время не разработано, исследуется 

возможность генной терапии заболевания, получены данные о положительном эффекте 

трансплантации костного мозга (приводит к стабилизация когнитивных функций, но не 

влияет на пирамидную недостаточность) при ранних формах ЛМ. Проводятся 

исследования эффективности трансплантации стволовых клеток. Рекомбинантная 

человеческая арилсульфатаза А не продемонстрировала достоверного положительного 

эффекта. Перспективной является генная терапия (генерация гемопоэтических 

аутологичных клеток с гиперэкспрессией арилсульфатазы А). В настоящее время 

исследуется эффективность варфарина (так как витамин К снижает интенсивность 

синтеза сфинголипидов и превращение цереброзидов в сульфатиды). 
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2. Глобоидно-клеточная лейкодистрофия Краббе 

 
Глобоидно-клеточная лейкодистрофия Краббе (ГКЛ) – аутосомно-рецессивное 

заболевание, характеризующееся снижением активности галактозилцерамид-b-

галактозидазы (GALC), что приводит к нарушению утилизации галактозилцерамида 

(основного компонента миелина) и других сфинголипидов. Аккумуляция 

сфинголипидов при ГКЛ, также, как и сульфатидов при МЛ, приводит к дисфункции и 

разрушению олигоденрдоцитов в ЦНС, вследствие чего развивается процесс 

демиелинизации. Как и при МЛ, ГКЛ подразделяется на 4 формы (детская, поздняя 

детская, ювенильная, взрослая).  

Патогенез изучен недостаточно, однако, важную роль играет накопление 

галактозилцерамида, что проявляется формированием глобоидных клеток, а 

высокотоксичные сфинголипиды (психосин) нарушают функцию олигодендроцитов. 

Было выявлено, что при ГКЛ микроглия продуцирует простагландин D (PGD2), 

который взаимодействуя с астроцитами (через PGD2 рецепторы), приводит к 

формированию очагов глиоза. Глиоз наиболее выражен в коре, базальных ганглиях и в 

периваскулярных пространствах белого вещества.  

Основные клинические проявления зависят от формы ГКЛ. В целом клиника 

довольна разнообразна и может включать в себя различные симптомы: лихорадка, 

раздражительность, судороги, задержка умственного развития и нарушение 

двигательной функции, глухота, прогрессирующая потеря зрения (при позднем 

детском варианте). Дебют в среднем в 3-6 месяцев после рождения. На ранних этапах 

характерен гипертонус и оживленные рефлексы, на поздних – гипотония и 

гипорефлексия. Средняя продолжительность жизни после появления первых 

симптомов по разным данным варьирует от 13 месяцев до двух лет.  

Диагностика включает в себя оценку прогрессирования симптомов, определение 

активности фермента GALC в лейкоцитах/фибробластах кожи, молекулярный анализ 

для генотипирования гена GALC. При ранних формах возможно обнаружение 

повышенной концентрации белка и аномальной электрофоретической активности в 

ЦСЖ. Для нейровизуализации используется КТ (при ГКЛ характерные признаки 

церебральной атрофии) и более чувствительная МРТ, позволяющая верифицировать 

очаги демиелинизации на ранней стадии. Для стратификации изменений, выявленных 

на МРТ, применяется шкала Loes. В настоящее время также применяется МР-

спектроскопия и диффузно-тензорная визуализация. ЭЭГ, ЭНМГ, ВП имеют 

вспомогательное значение для диагностики.  

Специфическое лечение. Также, как и при МЛ специфическое лечение не 

разработано. Получены данные о положительном эффекте трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток, при этом чем меньше времени прошло от дебюта 

ГКЛ до трансплантации, тем эффективнее замедляется прогресс заболевания 

(особенно когнитивных и психических функций). 

 

3. Суданофильная лейкодистрофия 

(синдром Пелицеуса-Мерцбахера) 
 

Синдром Пелицеуса-Мерцбахера (СПМ) – Х-сцепленное рецессивное заболевание, 

характеризующееся поражением белого вещества ЦНС, проявляющиеся задержкой 

умственного развития и прогрессирующим нарушением двигательных функций. 

Патогенез. Основная роль в патогенезе принадлежит точечной мутации (дупликации, 

трипликации, нулевой и миссенс мутации) гена PLP1, продукт которого играет важную 
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роль в созревании олигодендроцитов.  

Клинические проявления дебютируют в первые месяцы или годы жизни и 

наиболее частыми симптомами являются нистагм, гипотония и нарушения развития 

двигательных навыков, связанных с ходьбой. В дальнейшем возможно развитие таких 

симптомов, как тремор головы, косоглазие, мышечные спазмы, сааламовы 

(кивательные) судороги, стридор, титубация, прогрессирующая атаксия, задержка 

умственного развития, дизартрия, гиперефлексия.  

Диагностика включает в себя молекулярно-генетическое тестирование 

(хромосомный микрочиповый анализ, сравнительная генная гибридизация, FISH) для 

определения мутации гена PLP1. Применяется нейровизуализация (На МРТ 

обнаруживается диффузная симметричная аномалия белого вещества головного мозга, 

ствола и мозжечка). Согласно результатам исследования, Mori T с соавт. МР-

спектроскомия может использоваться для дифференциальной диагностики СПМ. СВП, 

ЗВП и ЭНМГ имеют второстепенное значение.  

Специфическое лечение не разработано. Имеются данные об эффективности 

трансплантации нейрональных стволовых клеток и гемопоэтических стволовых 

клеток. При всех видах лейкодистрофий применяется преимущественно 

симптоматическое лечение, включающее в себя миорелаксирующую терапию 

(баклофен, тизанидин, инъекции ботулотоксина), профилактику судорожного синдрома 

(бензодиазепины). Если стридор сопровождается нарушением дыхания, выполняется 

хирургическая коррекция. 

Обсуждение других видов лейкодистрофий (адренолейкодистрофии, болезни 

Александера, синдрома Ван-Богарта-Бертрана и т.д.) выходит за рамки данного 

пособия. 
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БОЛЕЗНЬ МАРКИАФАВЫ-БИНЬЯМИ 

___________________________________________________________________________ 

 

Болезнь Маркиафавы-Биньями (БМБ) – является редкой патологией, 

характеризующейся демиелинизацией мозолистого тела.  

 

1. Этиология и патогенез 
 

Наиболее часто БМБ развивается у астеничных людей, страдающих хроническим 

алкоголизмом, то есть у лиц с гиповитаминозом В1 (который часто развивается при 

алкоголизме или нервной анорексии). В исследовании Fernandes с соавт. (2017) 

выдвинута гипотеза о синергичном неблагоприятном сочетании низкой концентрации 

витамина В1 и нейротоксичного эффекта этанола. Однако, описаны случаи развития 

миелиноза мозолистого тела у лиц, страдающих декомпенсированным сахарным 

диабетом и не употреблявших алкоголь. Помимо мозолистого тела, могут поражаться 

лобно-височные области (склероз 3, реже 4 слоя коры – ламинарный склероз Мореля), 

однако, считается, что подобные изменения судя по всему являются вторичными. К 

воспалительным и демиелинизирующим изменениям приводит повышенное 

образование активных форм кислорода и снижение активности антиоксидантных 

механизмов (изменение активности альдегиддегидрогеназы, каспаз, цитохрома P450 и 

т.д.). 

 

2. Клиника 

 

В 2004 году выделены 2 подтипа БМБ: 

 Подтип А. Характерно развитие комы, ступора, пирамидной недостаточности, 

судорог, дизартрии. По данным МРТ поражается все мозолистое тело. Прогноз 

неблагоприятный. 

 Подтип Б. Характерны минимально выраженные психические нарушения, 

дизартрия, нарушение походки, синдромы разобщения полушарий. По данным 

МРТ в мозолистом теле обнаруживаются отдельные очаги поражения. 

БМБ характеризуется полиморфной симптоматикой и различными типами течения 

(от молниеносных форм до хронических). У пациентов может наблюдаться апраксия, 

атаксия, гемипарез, афазия, симптомы разобщения полушарий (апраксия 

недоминантной руки), дизартрия, судорожный синдром, кома. Необходимо иметь в 

виду, что у пациента может развиться алкогольный делирий и бредовые состояния. 

Нарушения сознания в сочетании с судорожным синдромом особенно характерно для 

острой формы болезни. Тяжелое течение может сопровождаться иммунологическими 

нарушениями с развитием вторичных инфекций (полисегментарной внутрибольничной 

пневмонией, сепсисом).  

 

3. Диагностика 
 

При поступлении пациента с подозрением на БМБ необходим ОАК, 

токсикологический анализ крови, оценка электролитов крови, концентрации глюкозы. 

При нейровизуализации возможно выполнение КТ в связи с тяжелым состоянием 

пациента, однако, легкие поражения мозолистого тела могут остаться незамеченными, 

поэтому, предпочтительна визуализация с помощью МРТ (выявляет ранние 

изменения). На МРТ визуализируется отек мозолистого тела с очагами 
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демиелинизации (гиперинтенсивные сигналы на Т2-взвешенных изображениях. Рис. 

8). В исследовании 2014 года Hillbom M с соавт. пришел к выводу, что диффузионно-

взвешенный режим является наилучшим для диагностики БМБ, а диффузно-тензорный 

для оценки динамики. Прогрессирование заболевания приводит к формированию 

областей деструкции и кистозной трансформации. FLAIR-режим и диффузно-

тензорная визуализация повышают чувствительность исследования. Наличие очагов в 

базальных ганглиях, подкорковом белом веществе, лобных долях ассоциировано с 

плохим прогнозом. ЭЭГ применяется при судорожном синдроме, однако 

специфические изменения отсутствуют. 

 

 
Рис. 8. МРТ изображение головного мозга. Слева Т2-изображение, на котором опреде-

ляется гиперинтенсивные перивентрикулярные очаги, а также очаги в области пе-

редней и задней части мозолистого тела. Справа Т1-изображение, на котором визуа-

лизируется гипоинтенсивный очаг вдоль всего мозолистого тела. 

(Pinto MV, Bon A, Costa VC. Marchiafava-Bignami disease in an AIDS patient. Arq Neurop-

siquiatr. 2016 Feb;74(2):180) 

 

4. Лечение 

 

Для лечения БМБ применяются инфузии витамина В1 (тиамина) в дозировках, 

аналогичных таковым при энцефалопатии Вернике. В отношении кортикостероидов 

(метилпреднизолона) нет достоверных данных, однако, в некоторых исследованиях 

указывается их способность стабилизировать проницаемость ГЭБ, уменьшать отек, 

предотвращать дальнейшую демиелинизацию. В исследовании Staszewski с соавт. 

(2006) описан случай эффективности комплексной терапии амантадином, витамином 

В1, В12 и фолиевой кислотой. В работе Garcia-Santibanez R (2015) выявлено 

улучшение после внутривенной терапии высокими дозами тиамина (1500 мг в сутки) и 

витаминов группы В внутрь в течение 5 суток. Hillbom M с соавт. (2014) пришел к 

выводу, что наилучшие результаты восстановления наблюдались у пациентов, которые 

получали тиамин на ранней стадии заболевания (в дозах, аналогичных при 

энцефалопатии Верника). В исследовании Fukumoto и Suzuki (2007) выявлен 

положительный эффект тетрациклического антидепрессанта (миансерина 10 мг в 

стуки) в сочетании с тиамином у пациентов с нейропсихологическими симптомами. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillbom%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23978380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinto%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26486496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bon%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26486496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26486496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26486496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26486496
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garcia-Santibanez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25534932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hillbom%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23978380
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОНТИЙНЫЙ МИЕЛИНОЗ 

___________________________________________________________________________ 

 

Центральный понтийный миелиноз (ЦПМ) представляет собой тяжелое 

демиелинизирующее заболевание, характеризующееся острым поражением 

миелиновой оболочки нервов в области варолиевого моста.  

 

1. Этиология 

 

ЦПМ чаще всего ассоциирован с быстрой коррекцией гипонатриемии, 

алкоголизмом, печеночной недостаточностью, голоданием. Описаны случаи развития 

ЦПМ одновременно с дебютом болезни Вильсона-Коновалова, а также после 

трансплантации печени, гемодиализа. ЦПМ может возникнуть у пациентов с ожоговой 

болезнью (после длительного периода гиперосмолярности плазмы), первичной 

полидипсией, хроническим алкоголизмом, нервной анорексией, СПИД, миастенией, 

синдромом неадекватной секреции АДГ. Препараты, способствующие гипонатриемии: 

салуретики, НПВС, парацетамол, никотин. Гипонатриемия является побочным 

эффектом карбамазепина, оксикарбазепина, СИОЗС, трициклические 

антидепрессанты, опиаты, литий 

 

2. Патогенез 

 

Точные механизмы поражения миелиновой оболочки неизвестны, однако, в 10% 

демиелинизация помимо моста локализуется в базальных ядрах, мозжечке, таламусе и 

среднем мозге (возможно, именно в этих областях наблюдается наиболее компактное 

скопление серого и белого вещества, что в случае развития отека приводит к 

выраженной компрессии нервов – экстрапонтинный миелиноз). Известно, что нервные 

клетки способны поддерживать адекватную осмолярность с помощью специфических 

осмолитов (глутамин, таурин, миоинозитол, глицерофосфорилхолин и т.д.), тем самым 

приспосабливаясь к низкой концентрации натрия. Таким образом при быстрой 

коррекции гипонатремии, клетки не успевают изменить (усилить) экспрессию 

осмолитов и подстроится под быстро меняющуюся осмолярность, что в конечном 

итоге приводит к росту осмолярности во внеклеточном пространстве и потере 

клетками воды. Подобные нарушения и приводят к развитию отека со сдавлением 

нервов. Имеются предположения о том, что первично нарушается обмен калия, 

результатом которого и являются процессы демиелинизации. Некоторые авторы 

указывают на важную роль нарушенной проницаемости ГЭБ и повышенной 

экспрессии iNOS при ЦПМ. 

 

3. Клиника 

 

Симптомы ЦПМ зависят от области поражения мозга, однако, можно выделить 

классические клинические признаки: прогрессирующий спастический тетрапарез, 

мышечная слабость, тремор, псевдобульбарный паралич, часто развивается кома. 

Наиболее типичное начало заболевания: развитие судорог и энцефалопатии в течение 

2-8 дней после быстрой коррекции гипонатриемии. Возможно развитие сомноленции, 

пареза мимической мускулатуры, судорожного синдрома, нарушение речи и дыхания, 

синдрома «locked-in» (запертого человека). Часто встречаются нейропсихиатрические 

симптомы (эмоциональная лабильность, расторможенность, причудливое поведение). 
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4. Диагностика 

 

Важную роль играет неврологическое обследование, сбор жалоб и анамнеза, так 

как нейровизуализация (КТ, МРТ) на ранней стадии ЦПМ может не выявить 

нарушений. Тем не менее МРТ является предпочтительной диагностической 

методикой, так как развивающийся отек и формирующиеся области демиелинизации 

достаточно хорошо визуализируются в виде гиперинтенсивных очагов на Т2-

взвешенных изображениях (гипоинтенсивные на Т1, Рис. 9). Следует помнить о том, 

что первые две недели МРТ может быть неинформативна. Сохранность 

вентролатеральных отделов моста, покрышки и корково-спинномозговых путей может 

проявляется характерной картиной «трезубца» или «летучей мыши» На ЭЭГ может 

регистрироваться диффузное двуполушарное замедление. Использование вызванных 

потенциалов позволяет выявить аномальный ответ при нормальной 

нейровизуализации.  

 

  
Рисунок 9. МРТ изображения головного мозга. Слева Т2-изображение (FLAIR-режим), 

на котором определяется значительное поражение моста. Справа Т1-изображение, 

на котором также определяется демиелинизация в области моста. 

(Graff-Radford J, Fugate JE, Kaufmann TJ, et al. Clinical and radiologic correlations of 

central pontine myelinolysis syndrome.. Mayo Clin Proc. 2011 Nov;86(11):1063-7; Martin 

PJ, Young CA. Central pontine myelinolysis: clinical and MRI correlates. Postgrad Med J. 

1995 Jul;71(837):430-2). 

 

5. Лечение 

 

Специфическое лечение не разработано. Лечение преимущественно 

симптоматическое. Имеются данные об эффективности плазмафереза и ВВИГ. Для 

профилактики развития ЦПМ необходимо поддерживать адекватную коррекцию 

уровня натрия (не более 0,5 ммоль в час, суммарно не более 8 ммоль/л/сутки). Другим 

неблагоприятным последствием быстрого введения гипертонического раствора 

хлорида натрия является азотемия и метаболическая энцефалопатия. Даже при 

тяжелых неврологических нарушениях прогноз часто благоприятный. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Graff-Radford%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21997578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fugate%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21997578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufmann%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21997578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21997578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7567738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7567738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7567738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7567738
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ПЕРВИЧНЫЕ ВАСКУЛИТЫ ЦНС 

___________________________________________________________________________ 

 

Первичные васкулиты ЦНС (ПВЦНС) - гетерогенная группа редких 

воспалительных сосудистых заболеваний головного мозга, характеризующихся 

отсутствием специфических клинических проявлений. 

 

1. Этиология 

 

В настоящее время этиология неизвестна, предполагается связь с персистенцией 

бактерий (микоплазмы, риккетсии, бледная трепонема), вирусов (VZV, ВИЧ, гепатит 

С). В литературе описан случай возникновения ПВЦНС у пациента с прионной 

болезнью Крейтцфельдта-Якоба. Выявлена связь с системными заболеваниями 

соединительной ткани (СКВ, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена, синдром Черджа-

Стросса), амилоидозом, лимфой Ходжкина, болезнью «трансплантат против хозяина». 

Моногенетические иммунологические заболевания, такие как гипер-IgE синдром, 

гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, мутации перфорина и дефицит DOCK8 также 

ассоциированы с высоким риском ПВЦНС. 

 

2. Патогенез 

 

Точные механизмы патогенеза неизвестны. Выдвинуты различные теории развития 

васкулитов, среди которых: клеточно-опосредованное гранулематозное воспаление 

(патологоческая аутоактивации Т-клеток), иммунокомплексное поражение сосудов, 

продукция аутоантител и т.д. Т-клетки (CD45R0+), по-видимому, играют важную роль 

в патогенезе. Точный триггер воспалительного процесса неизвестен, однако, большая 

роль приписывается матриксным металлопротеазам (в частности ММП-9). Выявлена 

взаимосвязь между воспалением и амилоидной ангиопатией: откладывающийся в 

сосудах амилоид инициирует воспалительную реакцию. Наиболее часто вовлекаются 

малые и средние кортикальные и лептоменингеальные сосуды с развитием 

гранулематозного ангиита (наиболее распространенный вариант), некротизирующего 

или лимфатического васкулита. Также выделяется бета-амилоид-ассоциированный 

васкулит, схожий с гранулематозным и васкулит с очагами (mass-lesion presentation). В 

исследовании Zhou с соавт. 2014 выявлена взаимосвязь между мутациями, 

приводящими к дефициту аденозин дезаминазы 2 с инсультами и васкулитами ЦНС.  

 

3. Клиника 

 

Клиническая картина ПВЦНС весьма полиморфна и может быть представлена 

различными клиническими признаками. Наиболее частыми симптомами являются: 

подострая и хроническая головная боль (в том числе по типу «удара грома» с 

когнитивными и психическими нарушениями, инсульты и рецидивирующие ТИА. 

Также ПВЦНС может проявляться хроническим и асептическим менингитом. Реже 

встречаются афазия, атаксия, зрительные нарушения, судорожный синдром, парезы, 

амнезия, монокулярный амавроз/снижение остроты зрения, тошнота/рвота и общие 

симптомы: лихорадка, ночная потливость, необъяснимая потеря веса.  

 



- 44 - 

 

4. Диагностика 

 

При подозрении на ПВЦНС необходимо тщательное проведение диф. диагноза для 

исключения системных васкулитов и других расстройств, которые могут имитировать 

ПВЦНС (например, синдром обратимой церебральной вазоконстрикции - синдром 

Колле-Флеминга, СОЦВ). в биохимическом анализе крови возможно повышение 

ревматоидного фактора, серомукоидов, обнаружение ANCA-антител. Уровень CРБ и 

СОЭ, как правило, нормальный или слегка повышенный. При признаках 

энцефалопатии необходимо исключить паранеопластические состояния, анти-NMDA-

рецепторный и лимбический энцефалиты. 

Для диагностики ПВЦНС в 1988 году предложены критерии Calabrese и Mallek, 

которые включает три основных положения: 

1. Наличие необъяснимого неврологического дефицита после тщательного 

обследования пациента; 

2. Признаки воспалительного сосудистого процесса («классической картины») по 

данным ангиографии и/или биопсии; 

3. Отсутствие данных за системные васкулиты или другие заболевания, 

характеризующиеся схожими клиническими и лабораторно-инструментальными 

признаками. 

Для дифференциального диагноза с синдром обратимой церебральной 

вазоконстрикции используются критерии Birnbaum и Hellmann (2009). Для СОЦВ 

характерно острое начало, монофазное течение и отсутствие появления новых 

симптомов после 4 недель. Головная боль носит острый характер по типу «удара 

грома». На МРТ, как правило, не выявляет патологии. 

 

  
Рисунок 10. МРТ головного мозга 

(FLAIR-режим). Определяются 

аномальные очаги с ишемией в правом 

полушарии (Salvarani C, Brown RD Jr, 

Hunder GG. Adult primary central 

nervous system vasculitis. Lancet. 2012 

Aug 25;380(9843):767-77). 

 

Рисунок 11. Ангиография сосудов головного 

мозга. Определяются характерное для 

ПВЦНС чередование участков расширения и 

стеноза сосудов (Berlit P. Diagnosis and 

treatment of cerebral vasculitis. Ther Adv Neu-

rol Disord. 2010 Jan;3(1):29-42). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salvarani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22575778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown%20RD%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22575778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hunder%20GG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22575778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22575778
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Berlit%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21180634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21180634
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21180634
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В ликворе часто наблюдается умеренный лимфоцитарный плеоцитоз и умеренное 

повышение концентрации белка. Помимо цитологического исследования ЦСЖ 

необходимо выполнить посев (для исключения опухолевого и инфекционного генеза 

заболевания). КТ головного мозга часто оказывается неинформативным в виду 

неспецифичности полученных данных, поэтому для нейровизуализации 

предпочтительно выполнить МРТ (обнаружение гиперинтенсивных очагов на Т2-

взвешенных изображениях и гипоинтенсивных на Т1. Рис. 10). Очаги могут быть в 

коре, субкортикальном слое, паренхиме, мягкой мозговой оболочке. Инфаркты, как 

правило, множественные и двусторонние. При подозрении на ПВЦНС по данным 

исследования ликвора и МРТ целесообразно выполнить МР/КТ-анигиографию или 

традиционную катетерную ангиографию (более чувствительна, чем не инвазивные 

методики ангиографии), на которой обнаруживается чередование стенозированных и 

нормальных/расширенных сегментов сосуда (Рис. 11), также возможно обнаружение 

участков окклюзии. Если результаты ангиографии не выявили патологии (что в 

клинической практике может встречаться в виду малого диаметра пораженных сосудов 

«Ангиографически негативный ПВЦНС»), но клинические и другие лабораторно-

инструментальные признаки указывают на ПВЦНС, то выполняется биопсия мозга 

(золотой стандарт диагностики). При биопсии рекомендуется обязательно выполнять 

забор образца арахноидальной и мягкой мозговой оболочек (так как они практически 

всегда вовлекаются в воспалительный процесс). Объем исследуемой ткани должен 

быть не менее 1 см*1 см*1см. Точками биопсии могут являются очаги, выявленные по 

данным МРТ, если же такие очаги не обнаружены, то забор производится из лобной 

или височной доли недоминантного полушария. Гистологическая картина позволяет 

исключить интраваскулярную лимфому (которая похожа на ПВЦНС по данным 

нейровизуализации). Следует помнить, что отрицательные результаты биопсии не 

исключают диагноз ПВЦНС. 

5. Лечение 

 

В настоящее время нет крупных исследований, позволяющих выработать единый 

алгоритм терапии ПВЦНС. 

Лечение ПВЦНС состоит из двух фаз: фаза индукции ремиссии и фаза 

поддержания ремиссии. Продолжительность каждой из фаз вариабельна, однако, 

рекомендуемая продолжительность фазы индукции 4-6 месяцев. Терапией выбора для 

индукции ремиссии ПВЦНС является комбинированная иммуносупрессивная терапия: 

преднизолон 1мг/кг/сут. + циклофосфамид 2мг/кг/сут. При васкулите, поражающем 

мелкие сосуды (отрицательные данные МРТ, положительный результат биопсии) 

стартовая терапия включает в себя ГКС, иммунодепрессанты добавляются к терапии 

лишь при недостаточном ответе на стероиды. Если процесс характеризуется тяжелым 

течением (обострением) с выраженными клиническими симптомами, целесообразно 

начать лечение с пульс-терапии метилпреднизолоном (1 г в сутки в течение 3-5 дней).  

Фаза ремиссии (по Joseph и Scoling) продолжается 10 месяцев и включает в себя 10-

20 мг преднизолона в сутки с азатиоприном или циклофосфамидом. В исследовании de 

Boysson H (2017) поддерживающая терапия позволила добиться снижение частоты 

рецидивов. При возникновении побочных эффектов приема азатиоприна или 

циклофосфамида, возможен переход на метотрексат (10-25 мг в неделю) или 

микофенолата мофетил (1-2 г в сутки). ВВИГ, плазмаферез и препараты 

олигоклональных антител продемонстрировали смешанные результаты и их рутинное 

применение в клинической практике в настоящее время не рекомендуется. Тем не 

менее имеются данные об эффективности инфликсимаба (5 мг/кг) и энтарацепта (50 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Boysson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28340158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Boysson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28340158
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мг/неделю) в предотвращении рецидивов и улучшении неврологического статуса 

(однако, данные результаты получены у нескольких пациентов в небольших 

исследованиях). А успешное применение ритуксимаба у больного с тяжелым 

поражением ЦНС при гранулематозе Вегенера позволяет предполагать его 

гипотетическую эффективность у пациентов с ПВЦНС. Тем не менее в обзоре 

Salvarani с соавт. (2017) анти-ФНО препараты и ритуксимаб рекомендуются при 

резистентности к ГКС и иммунодепрессантам. У пациентов, получающих 

иммуносупрессивную терапию необходимо профилактировать развитие стероидного 

остеопороза и пневмонии, вызванной Pneumocystis jirovecii. 

Для оценки динамики процесса рекомендуется выполнение МРТ через 4-6 недель 

после начала лечения, а затем каждые 3-4 месяца в течение первого года терапии. 
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НЕЙРОСАРКОИДОЗ 

___________________________________________________________________________ 

 

Саркоидоз – хроническое мультисистемное заболевание, характеризующееся 

поражением различных органов с формированием саркоидных гранулем. В 5-15% 

наблюдается поражение нервной системы. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

Этиология в настоящее время неизвестна. Имеются данные, указывающие на 

гиперергический иммунный ответ, опосредуемый усиленной дифференцировкой Т-

хелперов. Активированные Т-хелперы трансформируются в Т1-клетки, которые 

вырабатывают IL-2 и ИФН-γ, это приводит к активации макрофагов и формированию 

гранулем. Также важную роль играют IL-12, IL-18, TNF-α. До конца не известно, в 

следствие чего Т-хелперы активируются, предполагается участия различных 

механизмов (персистенция антигена, подавление супрессивной фазы иммунного 

ответа, генетические особенности, предрасполагающие к гиперергическому 

иммунному ответу). У пациентов с саркоидозом также повышается уровень 

иммуноглобулинов, однако, их роль в патогенезе неизвестна. При нейросаркоидозе 

возможно поражение не только ЦНС, но и периферической нервной системы. 

 

2. Клиника 

 

Поражение ПНС 

Нейропатии развиваются через 2 года после появления системных проявлений 

саркоидоза (слабость, субфебрильная лихорадка, артралгии, полилимфаденопатия, 

потеря веса) и наиболее часто представляют собой множественную мононейропатию с 

вовлечением черепно-мозговых нервов (в исследованиях выявлена высокая частота 

поражения лицевого, предверно-улиткового и зрительного нервов – краниальная 

саркоидная нейропатия). В частности, при саркоидозе встречается синдром 

Хеерфордта (триада: неврит лицевого нерва, паротит, увеит + лихорадка). Нередко 

нарушается зрачковая иннервация зрачка с развитием симптома Аргайла-Робертсона. 

Двустороннее вовлечение лицевого нерва или появление мигрирующей эритемы 

требует исключение болезни Лайма. Другой синдром, являющийся особым типом 

течения саркоидоза это синдром Лефгрена - сочетание узловой эритемы и 

двустороннего поражения внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). Реже 

вовлекаются следующие пары ЧМН по частоте (в порядке убывания): V, IX, X, VI, III, 

XII, I, XI, IV. У некоторых пациентов развивается синдром Толоса-Ханта (болезненная 

офтальмоплегия). 

Описаны случаи развития дистальной симметричной полинейропатий с 

поражением тонких (боль, парестезии и вегетативные нарушения) и толстых волокон 

(нарушение глубокой чувствительности, сенситивная атаксия), 

полинейрорадиколупатий и плексопатий с характерной клинической симптоматикой. 

Также могут встречаться саркоидоз-асоциированные миопатии, синдром Гийена-Барре 

и синдром «беспокойных ног». 

Поражение ЦНС 

Головная боль является вторым по частоте симптомом после краниальной 

нейропатии, также нередко встречается поражение мозговых оболочек (подострый или 

хронический асептический менингит, которые в тяжелых случаях сопровождаются 
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гидроцефалией). Возможно вовлечение гипоталамуса, гипофиза, мозжечка и спинного 

мозга (характерно поражение шейного и грудного отдела). Поражение промежуточного 

мозга может манифестировать различными нейроэндокринными синдромами: 

полидипсия, полиурия, нарушение цикла сна-бодрствования, гипоталамическое 

ожирение, длительная гипертермия, несахарный диабет, адипозогенитальная 

дистрофия, импотенция, синдром галактореи-аменореи, синдром Клейна-Левина и т.д. 

Также могут встречаться судороги, энцефалопатия, паркинсонизм и амнезия. Описаны 

случаи инсульта на фоне саркоидного поражения сосудов. 

 

3. Диагностика 

 

Диагностика нейросаркоидоза требует проведение тщательного 

дифференциального диагноза, исключения других причин поражений ПНС и ЦНС. В 

ОАК возможны следующие изменения: нормохромная/гиперхромная анемия, 

лимфопения, усиление базофильной зернистости, увеличение СОЭ. Если пациент 

получает иммуносупрессивную терапию в целях диф. диагноза целесообразно 

исключить грибковую инфекцию и выполнить ПЦР на ДНК JC вируса. При 

нейроэндокринных нарушениях выполняется исследование гормонального статуса. Так 

как при саркоидозе часто поражаются легкие и ВГЛУ, необходимо выполнение МСКТ 

органов грудной клетки.  

Исследование ликвора выявляет неспецифические изменения: лимфоцитарный 

плеоцитоз и повышение концентрации белка. Имеются данные о повышении в ЦСЖ 

уровня АПФ, лизоцима, растворимого рецептора к IL-2 и бета2-микроглобулина. 

Возможно обнаружение олигоклональных антител, повышенного индекса IgG и 

увеличенного соотношения Т4/Т8 лимфоцитов. Концентрация глюкозы снижается 

лишь в 15% случаев. 

 

 

Рисунок 12. МРТ головного мозга (Т1-режим) 

с контрастом. 

Определяются множественные очаги в белом 

веществе, аккумулирующие контраст.  

 

(Ungprasert P, Matteson EL. Neurosarcoidosis. 

Rheum Dis Clin North Am. 2017 Nov;43(4):593-

606). 

 

 

Для визуализации поражений ЦНС и нервов предпочтительно МРТ 

(дополнительное контрастное усиление гадолинием и FLAIR-режим повышают 

чувствительность исследования). Возможными находками на МРТ являются: 

перивентрикулярные и множественные супра- и инфратенториальные очаги 

(трудноотличимы от РС и васкулопатий, Рис. 12), лептоменингеальное поражение с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ungprasert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29061245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matteson%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29061245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29061245
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формированием бляшек, аккумулирующих контраст (поражение ТМО для саркоидоза 

менее специфично). Возможно вовлечение зрительного нерва и спинного мозга 

(интрамедуллярные и экстрамедуллярные очаги, возможно поражение позвонков).  

Применение ПЭТ с меченной ФДГ позволяет выявить области повышенного и 

пониженного метаболизма глюкоза, однако, высокая метаболическая активность 

головного мозга может затруднять интерпретацию результатов. Совмещение ПЭТ и КТ 

повышает чувствительность исследования. Оптическая когерентная томография (ОКТ) 

позволяет выявить ранние стадии поражения сетчатки. Биопсия пораженного 

лимфатического узла или очага, активно аккумулирующего контраст при 

нейровизуализации, может выявить саркоидные гранулемы (однако, следует помнить, 

что похожие морфологические находки встречаются при грибковых инфекциях, 

туберкулезе, карциноме, коллагеновых сосудистых заболеваниях). 

ЭНМГ проводится при подозрении на нейропатию. Вызванные потенциалы (ЗВП, 

СВП) помогают верифицировать поражение зрительного и слухового нервов. ССВП 

применяются реже в виду невысокой чувствительности.  

В 1999 году Zajicek с соавт. предложили диагностические критерии 

нейросаркоидоза. 

Критерии достоверного диагноза 
Гистологическое подтверждение вовлечения нервной системы (биоптат нервной 

ткани) с клиническими проявлениями, позволяющими заподозрить саркоидоз, при 

исключении других возможных причин.  

Критерии вероятного диагноза 
Наличие клинических и лабораторно-инструментальных признаков воспаления в 

ЦНС по данным ЦСЖ (высокая концентрация белка, цитоз, олигоклональные АТ) и 

МРТ (изменения, характерные для нейросаркоидоза. Наличие признаков системного 

саркоидоза (подтвержденных гистологически, включая положительный тест Квейма 

и/или положительных результатах по меньшей мере двух из следующих косвенные 

показателей: МСКТ грудной клетки, сцинтиграфия с галлием, повышение активности 

АПФ в сыворотке). 

Критерии возможного диагноза 
Наличие неврологических проявлений, характерных для нейросаркоидоза, при 

исключении других возможных причин.  

В 2014 году Всемирной ассоциацией по борьбе с саркоидозом и другими 

гранулематозными заболеваниями были предложены более новые критерии для 

диагностики поражения ЦНС, которые применяются у пациентов с гистологически 

подтвержденным саркоидозом органов (но не нервной системы) или с 

патогномоничными синдромами (Лефгрена/Хеерфордта). 

 

4. Лечение 

 

В настоящее время нет единой общепринятой схемы лечения нейросаркоидоза. 

Считается, что иммуносупрессивная терапия – основной метод лечения.  

В частности, наиболее эффективным подходом является назначение ГКС (1 

мг/кг/сутки при поражении ЦНС и 0,5 мг/кг/сутки при поражении ПНС). При острых и 

выраженных клинических проявлениях целесообразна пульс-терапия 

метилпреднизолоном (1 г в сутки, 3-5 дней) с последующим переходом на 

пероральный курс преднизолона в течение не менее 6 месяцев (некоторые авторы 

предлагают поддерживающую терапию преднизолоном в дозе 20-40 мг/сутки при 

умеренном и 40-80 мг/сутки при тяжелом течении с постепенным снижение дозы.). 
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Если на фоне терапии ГКС симптомы не регрессируют, назначаются 

иммунодепрессанты: азатиоприн (наиболее безопасен), циклофосфамид, метотрексат, 

лефлуномид, а также микофенолата мофетил или циклоспорин. При этом возможно 

комбинирование иммунодепресантов и ГКС. В некоторых исследованиях выявлена 

эффективность хлорохина и гидроксихлорохина (наиболее предпочтителен именно 

гидроксихлорохин, так как обладает меньшей токсичностью). ВВИГ может 

рассматриваться в качестве резервного препарата при неэффективности стероидов.  

Рекомендуемый алгоритм лечения нейросаркоидоза, разработанный научно-

консультативным советом организации FSR в 2016 году (переведено и адаптировано с 

англ.): 

 
* - может использоваться эквивалентная доза метилпреднизолона 

Иммунодепрессанты: метотрексат, азатиоприн, микофенолата мофетил, лефлуномид 

Анти-ФНО: инфликсимаб, адалимумаб 

 

Низкодозное облучение головного мозга (стереотаксическая лучевая терапия) в 

дозе 20-25 Гр. также продемонстрировало клиническое улучшение с минимальными 

побочными эффектами. 

Получены результаты успешного применения моноклональных антител у 

пациентов с стероид-резистентным саркоидозом (адалимумаб, инфликсимаб – 

наиболее изучены при НС. Также применяются энтарацепт и ритуксимаб), что 

позволяет их рассматривать в качестве перспективных препаратов для лечения 

нейросаркоидоза. Интересно, что описаны случаи развития саркоидоз-подобного 

заболевания у пациентов, получавших анти-ФНО-альфа препараты, что диктует 

необходимость более тщательного наблюдения за данными пациентами. Следует 

отметить, что в настоящее время надежных маркеров для оценки динамики 

заболевания нет. Мониторинг эффективности терапии проводится индивидуально в 
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зависимости от ситуации. В мета-анализе Fritz с соавт. (2016) было выявлено, что треть 

пациентов не реагирует на все варианты терапии. 

В настоящее нет единой принятой схемы лечения нейросаркоидоза, поэтому 

различные организации и авторы предлагает собственные алгоритмы терапии, которые 

в целом схожи. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fritz%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27846819
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ПОРАЖЕНИЕ ЦНС ПРИ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

___________________________________________________________________________ 

 

Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание, 

неизвестной этиологии, при котором (в 40% случаев) возможно поражение ЦНС и 

ПНС. Диагностировать поражение ЦНС при СКВ достаточно трудно, так как 

полиморфная клиническая симптоматика диктует необходимость тщательного диф. 

диагноза. Часто СКВ выявляют уже после клинических признаков поражения нервной 

системы. 

 

1. Этиология и патогенез 

 

В настоящее время этиология и патогенез до конца не изучены. В основе 

патологического процессе лежит как прямое повреждения нервной ткани иммунной 

системой (генерализованные симптомы), так и сосудов разного калибра (очаговые 

симптомы), что в совокупности приводит к клиническим проявлениям. Имеются 

данные о роли системы HLA в манифестации и прогрессировании СКВ. Выявлено 

значение мутаций гена TREX1. Роль других факторов подробно обсуждается в 

специализированной литературе, посвященной СКВ и выходит за рамки данного 

пособия. 

При СКВ часто развиваются органические энцефалопатии. Степень энцефалопатии 

практически не коррелирует с выраженностью васкулитов или тромбоэмболических 

процессов. СКВ-васкулопатии развиваются вследствие отложения иммунных 

комплексов, продукции провоспалительных цитокинов и их влияний на эндотелий. 

Также отмечено нарушение проницаемости ГЭБ и прогрессирование атеросклероза 

сосудов. Важнейшую роль играет гуморальное звено иммунитета, ответственное за 

синтез различных аутоантител. Наиболее распространенные антинуклеарные антитела 

(анти-ДНК/NR2, связаны в большей степени с люпус-нефритом), способны 

связываться с NMDA-рецепторами (так как именно эти антитела способны связываться 

с последовательностью DWEYS этих рецепторов) и инициировать апоптоз нейронов 

(экзайтотоксичность). Потенциальными терапевтическими мишенями также являются 

следующие антитела: анти-рибосомальные-Р-белок (подавляют синтез белка, 

инициируют апоптоз, связаны с психозом), анти-ДНК 16-6, антифосфолипидые 

(активация свертывания крови, ингибирование фибринолиза и протеинов C/S), анти-

ГАМК (B1 и B2). 

Считается, что анти-рибосомальные-Р-белок и анти-NR2 антитела усиливают 

выработку IL-6, IL-8 моноцитами или эндотелиальными клетками, что является одним 

и ключевых факторов нарушения проницаемости ГЭБ. 

 При гистологии выявляются дегенеративные изменения мелких сосудов, но при 

этом могут отсутствовать воспалительные изменения (т.е. можно выделить 

невоспалительные и воспалительные васкулопатии). Тромбоэмболии (в т.ч. 

тромбоэмболический синдром) при эндокардите Лимбмана-Сакса или при васкулите 

средних и крупных сосудов часто проявляются инсультами. Другой причиной 

инсультов является повреждение эндотелия антифосфолипидными антителами, что 

также приводит к его дисфункции и нарушению кровотока. Если наблюдается 

множественная окклюзия сосудов МЦР мелкими тромбами, то данный процесс 

приобретает черты васкулита. При СКВ описаны случаи тромбоза венозных синусов.  

Длительное патогенетическое лечение ГКС может вызывать развитие стероидной 
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миопатии, а регулярный прием препаратов аминохинолинового ряда (хлорохина, 

гидроксихлорохина) может привести к вакуолярной миелопатии. 

 

2. Клиника 

 

Наиболее распространённым клиническим проявлением поражения ЦНС при СКВ 

являются органические энцефалопатии, которые проявляются спутанностью сознания, 

хронической усталостью, нарушением сна, деменцией, депрессией (наиболее часто, 

особено если пациент принимает преднизолон в дозе 20 мг и выше), психозом и 

когнитивными нарушениями. Головные боли при СКВ носят характер мигренозных. У 

14-25% пациентов развивается судорожный синдром (генерализованные судороги 

развиваются при обострении, фокальные могут встречаться на всем протяжении 

заболевания). Описаны случаи поражения ЦНС, проявляющиеся развитием 

паркинсонизма, атаксии, дистонии, гемибализма и миоклонуса, однако, наиболее 

частым гиперкинетическим расстройством является хорея Сиденгама. Как 

обсуждалось ранее, инсульты часто встречаются при сопутствующем эндокардите или 

васкулите средних и/или крупных сосудов. Описаны случаи тромбоза венозных 

синусов. Имеются данные о развитии PRES-синдрома (синдром обратимой задней 

энцефалопатии: головная боль, спутанность сознания, нарушение зрения, судороги, 

очаги поражения в белом веществе затылочной доли) у пациентов, принимающих 

иммунодепрессанты. Поражение спинного мозга встречается довольно редко и 

проявляется: ОПМ, подострыми/хроническими демиелинизирующими синдромами, 

вовлечение в патологический процесс сосудов вплоть до развития инсультов спинного 

мозга. Не следует о забывать, что в 10% случаев СКВ сочетается с оптикомиелитом 

Девика. 

 

Рис. 13. МРТ головного мозга. На Т2-

взвешенном изображении определяется 

перивентрикулярный очаг ишемии в 

правом полушарии у женщины с СКВ.  

 

(MedScape. Lupus CNS). 

 

 
 

Поражение черепно-мозговых нервов встречается редко (чаще всего поражаются 

III, IV, VI пары). Периферические нейропатии развиваются у 18% больных 

(полинейропатии с преимущественным поражением тонких волокон, множественные 

мононейропатии, плексопатии, синдром Гийена-Барре, ХВДП). Описаны случаи 

тиннитуса и болезни Меньера на фоне СКВ. Аутоиммунная нейросенсорная тугоухость 
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ассоциирована с плохим прогнозом. Появление проксимальной слабости мышц и 

миалгии у лиц, принимающих ГКС, требует диф. диагностики между аутоиммунной 

(проявление СКВ) и стероидной миопатией. Следует помнить о возможной миастении. 

Злоупотребление НПВС может привести к острому асептическому менингиту, что 

требует исключения инфекционного процесса. Также менингит может возникать при 

обострении течения СКВ. 

 

Нейропсихиатрические симптомы и синдромы, выделенные Американским 

обществом ревматологов (перевод с англ.) 

 

  ЦНС ПНС 

Неврологические 

симптомы 

О
ч
аг

о
в
ы

е 

Асептический менингит Синдром Гийена-Барре 

ЦВБ Вегетативные расстройства 

Демиелинизирующий 

синдром 

Мононейропатии 

(изолированные, 

множественные) 

Головная боль (мигрень, 

ГБН) 

Миастения и 

миастенические синдромы 

Двигательные расстройства Краниальная нейропатия 

Миелопатия Плексопатии 

Судорожный синдром Полинейропатии 

Психиатрические 

симптомы 

Г
ен

ер
ал

и
зо

-

в
ан

н
ы

е 

Острая спутанность 

сознания 

 

Тревожное расстройство  

Когнитивные нарушения  

Перепады натсроения  

Психозы  

 

3. Диагностика 

 

При подозрении на СКВ необходимо тщательное обследование пациента с 

проведением подробного дифференциального диагноза. Ускорение СОЭ в сочетании с 

низким СРБ, нормохромная анемия, лейкопения, лимфопения, антитела к 

кардиолипину должны наводить на мысль о возможном аутоиммунном процессе. 

Антитела к двуспиральной ДНК (антинуклеарные антитела) весьма специфичны для 

СКВ (по разным данным чувствительность около 100%). Обнаружение антител к 

волчаночному антикоагулянту не всегда коррелирует с диагнозом СКВ, так как данные 

антитела выявляются и при первичном антифосфолипидном синдроме (АФС). Однако 

выявление данных антител при наличии волчаночного нефрита и синдрома Рейно 

представляют собой неблагоприятные предикторы тромбоэмболических осложнений, в 

то время как лимфопения и прием аминохинолиновых препаратов являются 

протективными факторами в отношении тромбообразования. 

ОАМ позволяет выявить протеинурию, гематурию (при развитии волчаночного 

нефрита). Массивное поражение почек сопровождается развитием острой почечной 

недостаточности (резкое увеличение концентрации креатинина в крови, 

олигурия/анурия), что может привести к метаболической энцефалопатии. 

Исследование электролитов, кальция и глюкозы в биохимическом анализе 

актуально при возникновении судорожного синдрома. При клинических признаках 

миопатии целесообразно исследование уровня мышечных ферментов (креатинкиназы, 
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альдолазы). Сообщается о корреляции между концентрацией ингибитора активации 

плазминогена-1/ММП9 с активностью воспалительного процесса. Маркером 

повреждения ГЭБ является увеличение концентрации белка S100b и GFAP (глиальный 

фибриллярный кислый белок). 

В ЦСЖ могут выявляться олигоклональные антитела, антитела к двуспиральной 

ДНК (анти-NR2). Повышенная концентрация белка, IgG и плеоцитоз отражают 

активность воспалительного процесса. Обнаружение антител к двуспиральной ДНК в 

сочетании с инсультом являются достоверными признаками поражения ЦНС при СКВ 

(при исключении других причин инсульта).  

На КТ возможно обнаружение корковой атрофии вокруг борозд, однако, для 

нейровизуализации предпочтительно выполнение МРТ, так как именно на МРТ-

снимках лучше видны зоны ишемии, которые могут соответствовать корковым или 

подкорковым инфарктам. На Т2-взвешенных изображениях могут определяться мелкие 

перивентрикулярные и субкортикальные очаги (по расположению и форме могут 

напоминать таковые при РС. Рис. 12).  МРТ + ОФЭКТ повышают чувствительность 

исследования у пациентов с нейропсихиатрическими проявлениями (так как у 40% с 

данными симптомами изменения на МРТ отсутствуют). ПЭТ + МР-спектроскопия 

позволяют выявить признаки церебрита и исключить инфекционную патологию 

(регистрация изменений метаболизма глюкозы в различных отделах ЦНС). Следует 

помнить о неспецифичности изменений МР-спектроскопии. Традиционная 

ангиография (в т.ч. МР-, КТ-ангиография) позволяет выявить признаки васкулита, 

однако, при поражении мелких сосудов данное исследование может быть 

неинформативным. Выполнение ЭЭГ целесообразно у пациентов с судорожным 

синдромом. обнаружение частой активности или преимущественной локализации 

изменений в лобно-височной области являются предвестником рецидивирующего 

течения. Нормальная ЭЭГ во время сна также не исключает повторные эпизоды 

судорог.   

ЭНМГ позволяет обнаружить признаки нейропатии или миопатии, а также выявить 

сегментарный характер нарушений (изменение Н и F волн) при соответствующей 

клинике. Чаще всего выявляются множественная мононейропатия, дистальная 

симметричная полинейропатия, острая демиелинизирующая полирадикулопатия. 

Имеются данные о диагностике миастении (феномен декрмента) и миастенического 

синдрома. Биопсия нерва можешь помочь верифицировать признаки васкулита, а 

биопсия мышц дифференцировать аутоиммунную и лекарственную миопатию. При 

невозможности установить точную этиологию поражения (например, при серо- и 

культуронегативном хроническом менингите) прибегают к биопсии головного мозга с 

учетом всех рисков.  

 

4. Лечение 

 

Лечение неврологических проявлений при СКВ должно быть комплексным и 

включать в себя мультидисциплинарный подход. Невролог должен тестно 

сотрудничать с ревматологом для подбора необходимых препаратов и расчета 

дозировок. При поражении почек возможно развитие ОПН (см. выше), поэтому 

необходимо предусмотреть доступность неотложного гемодиализа.  

Стандартное лечение включает в себя назначение глюкокортикостероидов и 

циклофосфамида, однако, крупные РКИ, доказывающие эффективность подобной 

стратегии в настоящее время отсутствуют. Дозирование ГКС осуществляется в 

зависимости от выраженности клинических проявлений: если наблюдается острое 
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течение с яркой симптоматикой, прибегают к пульс-терапии метилпреднизолоном (1-2 

г. в сутки, в течение 3 дней) с последующим переходом на курсовой прием 

преднизолона (1-2 мг/кг) в течение 1-6 месяцев с постепенным снижением дозы. К 

пульс-терапии возможно добавление ВВИГ в дозе 1-2 г/кг. При неэффективности ГКС 

и/или иммунодепрессантами возможно применение плазмафереза. 

Если течение менее агрессивное, с целью более быстрого снижения дозы ГКС 

назначают препараты аминохинолинового ряда: гидроксихлорохин (Плаквенил) в дозе 

100-400 мг в сутки, так как действие препарата развивается в течение месяца, для 

терапии острых форм он не подходит. Гидроксихлорохин оказывает 

иммуномодулирующий, антитромбоцитарный и гиполипидемический эффект, однако, 

следует помнить о его побочных эффектах (гемолиз, ретинопатия). 

При когнитивной дисфункции мемантин неэффективен. Терапия преднизолоном 

позволяет добиться улучшение когнитивного статуса. Важную роль играет 

поведенческая терапия (MINDFULL программа). 

Добавление иммунодепрессантов целесообразно для снижения активности 

заболевания и назначения более низких доз ГКС при различных типах течения СКВ. 

Используются: азатиоприн (1-2 мг/кг), циклофосфамид (0,5-2 мг/кг, 500-1000 мг/м2 в 

месяц), метотрексат (10-15 мг в неделю) + фолиевая кислота. Небольшое РКИ 

продемонстрировало эффективность циклофосфамида в сравнении с 

метилпреднизолоном для терапии СКВ с рефрактерными судорогами, 

краниальной/периферической нейропатией и невритом зрительного нерва. При 

волчаночном нефрите вместо циклофосфамида предпочтительнее использовать 

микофенолата мофетил. 

Имеются данные об эффективности комбинации циклофосфамида и ритуксимаба. 

В исследованиях Narváez с соавт (2011) и Tokunaga с соавт. (2007) сообщается об 

эффективности ритуксимаба, однако, в исследованиях LUNAR (2012) и EXPLORER 

(2010) применение ритуксимаба (в том числе в комбинации со стероидами и 

иммунодепресантами) не позволило добиться улучшения состояния.  

Если не удается достичь ремиссии на фоне терапии ГКС, иммунодепрессантамии и 

моноклональными антителами, прибегают к аутологичной трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток (АТГСК). АТГСК позволяет индуцировать стойкую 

клиническую ремиссию. 

При выявленной гиперхолестеринемии и признаках церебрального атеросклероза, 

возможно назначение статинов, однако, в исследовании APPLE их эффективность в 

качестве препаратов профилактики атеросклеротичеких событий не была доказана. 

При развитии волчаночной миопатии и полинейропатии назначаются НПВС, при 

необходимости противоэпилептические препараты и трициклические 

антидепрессанты. В частности, терапией выбора при множественной мононейропатии 

(и СКВ-ассоциированных васкулитах ЦНС) является ГКС+циклофосфамид, вторая 

линия: азатиоприн/микофенолата мофетил, ритуксимаб, ВВИГ, плазмаферез. 

Клинически выраженные психотические расстройства требуют назначения 

нейролептиков в сочетании с ГКС. 

Лечение АФС включает в себя терапию антикоагулянтами непрямого действия – 

варфарином (данный подход остается не до конца доказанным и является 

эмпирическим, однако, многие исследователи отмечают его положительный результат). 

Некоторые авторы указывают на боле высокую эффективность (в сравнении с 

варфарином) антитромбоцитарной терапии.  

В частности, в исследовании Cuadrado с соавт. (2014) 166 пациентов с СКВ были 

распределены на две группы: первая - получала ацетилсалииловую кислоту в низкой 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narv%C3%A1ez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875742
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дозе, вторая – ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе + варфарин. Оказалось, что 

достоверных отличий в профилактике тромбоза среди групп - нет, более того, во 

второй группе чаще наблюдались побочные эффекты. Однако, варфарин является 

оптимальным препаратом для профилактики тромботических осложнений у пациентов 

с синус-тромбозом/венозными тромбами. 

Также исследовалась возможность коррекции когнитивных нарушений путем 

назначения мемантина, однако, контролируемое исследование не выявило 

значительных улучшений у пациентов, принимающих мемантин по сравнению с 

плацебо. 

В настоящее время продолжается ряд исследований перспективных препаратов для 

лечения СКВ: белимумаба (анти-BLyS препарат, одобренный FDA в 2011 году), 

эпратузумаба - анти-CD22. В работе Clowse с соавт. (2017) на основе исследований 

EMBODY 1 и EMBODY 2, сделан вывод об отсутствии клинической эффективности 

эпратизумаба по сравнению с плацебо.  

Также в настоящее время изучаются сифалимумаб и ронтализумаб (анти-ИФН-

альфа). 
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НЕВРИТ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

(ОПТИЧЕСКИЙ НЕВРИТ) 
___________________________________________________________________________ 

 

Неврит зрительного нерва или оптический неврит (ОН) представляет собой острое 

воспаление зрительного нерва, сопровождающееся его демиелинизацией. Для ОН 

характерно снижение остроты зрение (которое, как правило, восстанавливается). 

Нарушения цветовосприятия, контраста и яркости зрения носят более стойкий 

характер. Чаще всего ОН болеют молодые женщины, предъявляющие жалобы на 

снижение (потерю) зрения и болезненность при движении глаз. 

 

1. Этиология 

 

Часто неврит зрительного нерва развивается у пациентов с РС, ОРЭМ или 

оптикомиелитом Девика. В 20% РС дебютирует с ОН в качестве клинически 

изолированного синдрома. 30-70% пациентов с установленным диагнозом рассеянного 

склероза будут иметь неврит зрительного нерва. Описаны случаи инфекционного 

генеза ОН (ЦМВ, ВЭБ, краснуха, эпидемический паротит, аденовирусная и 

герпетическая вирусная инфекция или при распространении патогенных 

микроорганизмов из очагов воспаления в глазнице/околоносовых пазух). Описаны 

случаи поствакцинального ОН (вакцины против гепатита B, АКДС, БЦЖ, вирусов 

краснухи, кори и паротита). Туберкулез, сифилис, боррелиоз, ВИЧ-инфекция также 

могут являться причиной воспаления. ОН может встречаться при нейросаркоидозе 

(краниальная нейропатия), СКВ, болезни и синдроме Шегрена. 

 

2. Патогенез 

 

Если ОН развивается вследствие РС, то патофизиологические аспекты 

иммуннопатологического воспаления аналогичны таковым при самом РС (активация 

Т-клеток, продукция провоспалительных цитокинов). Миелиновая оболочка страдает в 

большей степени нежели аксоны. Воспаление сосудов сетчатки может предшествовать 

демиелинизации. Морфологически ранним признаком воспаления является 

лимфоцитарная инфильтрация мягкой мозговой оболочки и пространств Вирхова-

Робена. Также обнаруживаются перивенулярные скопления лимфоцитов, усиление 

венозного рисунка сетчатки. Данные находки свидетельствуют о важности сосудистого 

компонента в развитии и прогрессировании ОН. 

Помимо воспаления зрительного нерва и сетчатки в процесс могут вовлекаться 

перекрест зрительных нервов (оптикохиазмальный арахноидит), зрительные тракты, 

ядра латеральных коленчатых тел, зрительная кора. 

Воспаление ведет к демиелинизации, что сопровождается потерей миелиновой 

оболочки аксонами. С уменьшением слоя миелина аксоны становятся 

термолабильными (феномен Утхоффа). То есть при изменении температуры: как 

экзогенной (температура окружающей среды), так и эндогенной (при физической 

активности, развитии инфекционного процесса, стрессе) наблюдается нарушение 

проведения импульсов по зрительному нерву, что приводит к обратимому ухудшению 

зрения, нечеткости изображения и т. д. Снижение температуры приводит к регрессу 

симптомов. 
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3. Клиника 

 

Часто при оптическом неврите наблюдается острое снижение зрения вплоть до его 

потери и боль при движении глаза (в 10% симптомы развиваются в двух глазах 

одновременно). Может нарушаться способность цветовосприятия (дисхроматопсия. 

Рис. 13), некоторые пациенты отмечают появление фотопсий и выпадение полей 

зрения (положительная центральная скотома). Снижение зрения ассоциировано с 

болью в глазу или глазнице, которая усиливается при движении. Как правило, при ОН 

наблюдается быстро прогрессирование симптомов (от нескольких часов до нескольких 

дней) с последующим восстановлением. Медленное развитие симптомов с отсутствием 

регресса может наблюдаться при РС. Пациенты могут жаловаться на ухудшение 

симптомов при физических нагрузках, воздействии жаркой погоды (феномен Утхоффа) 

или на кривую траекторию движения объектов, хотя на самом деле объекты движутся 

прямолинейно (феном Пульфриха), что может быть связано с асимметрией 

проводимости пораженного и здорового зрительного нерва. Последовательное 

двустороннее воспаление зрительных нервов у молодых мужчин встречается при 

наследственной атрофии Леббера.  

 

 
Рис. 14. Иллюстрация при ОН. Пример изображения, воспринимаемого пациентом с 

левосторонним оптическим невритом. Снижение остроты, четкости зрения, 

нарушение цветовосприятия и контрастности (Wilhelm H, Schabet M. The Diagnosis 

and Treatment of Optic Neuritis. Dtsch Arztebl Int. 2015 Sep 11;112(37):616-25). 

 

4. Диагностика 

 

Анализ жалоб, анамнеза, объективный осмотр позволяют заподозрить ОН. Следует 

помнить, что ОН может протекать субклинически. При офтальмологическом 

обследовании обнаруживается относительный афферентный зрачковый дефект (ОАЗД, 

зрачок Маркуса-Гунна) - расширение зрачка на стороне поврежденного зрительного 

нерва при быстром перемещении источника света от здорового глаза к пораженному. 

Расширение зрачка происходит за счет его содружественной реакции и  

http://psychology_pedagogy.academic.ru/14633/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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отсутствия прямой реакции вследствие нарушения афферентной части дуги 

зрачкового рефлекса. Периметрия может выявить выпадение полей зрения (чаще всего 

центральная скотома) на стороне поражения. Однако описаны случаи незначительного 

выпадения полей зрения в здоровом глазу. 

Диагностика, изолированного ОН требует исключения других состояний (ОАК, 

биохимический анализ крови, ТТГ, антинуклеарные антитела, АПФ, 

быстроплазменный реагент, мутации митохиондриальной ДНК), однако, если ОН 

является изолированным, то данные тесты будут неинформативными. При 

офтальмоскопии может выявляться отек диска зрительного нерва. (Рис. 14). При 

подозрении на РС или ОМ Девика исследуется ликвор. В 60-80% случаев у пациентов 

с ОН обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз и повышение белка. Другие 

изменения в ЦСЖ включают в себя обнаружение основного белка миелина, IgG, 

олигоклональных антител. В таком случае необходимо исключение РС. 

МРТ является специфичным и чувствительным методом диагностики. Помимо 

обнаружения очагов демиелинизации зрительного нерва (Рис. 15), МРТ может выявить 

очаги в других областях головного и спинного мозга, что указывает на наличие 

системной патологии. На функциональной МРТ может фиксироваться активация 

зрительных областей коры. ОКТ также может применяется дли диагностики ОН. ЗВП 

играют важную роль в оценке проводимости уже на ранних стадиях. Часто выявляется 

удлинение пиковой латентности Р100, снижение амплитуды ответа и появление 

аномальных форм сигнала. Недавно были опубликованы результаты диагностической 

эффективности трансорбитальной ультрасонографии в B-режиме (позволяет выявить 

утолщение ретробульбарной части зрительного нерва). 

При подозрении на поражение сетчатки проводится флуоресцентная ангиография 

сетчатки и электроретинография. 

 

4.1. Дифференциальный диагноз неврита зрительного нерва 

 

Заболевание Острое 

начало 

Боль при 

движении 

глаз 

Отек диска 

зрительного 

нерва  

Спонтанная 

ремиссия? 

Оптический 

неврит 

Всегда 92% Примерно в 

30% случаев 

(как правило 

легкий) 

В 95% 

улучшение 

остроты зрения 

Опухоль 

передних 

отделов 

зрительных 

путей 

Практически 

никогда 

Нет Может быть Очень редко 

Передняя 

ишемическая 

оптическая 

нейропатия 

Всегда Нет (но может 

быть 

диффузная 

постоянная 

боль) 

В острой 

стадии всегда* 

Обычно 

незначительное 

улучшение 

* - Задняя ишемическая оптическая нейропатия (ЗИОН), при которой может 

развиваться инфаркт зрительного нерва без отека диска. Все случаи ЗИОН вызваны 

гигантоклеточным артериитом (болезнь Хортона). 
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Рис. 15. Офтальмоскопия у пациента с ОН. При исследовании глазного дна 

выявляются признаки ОН справа. OD – правый глаз, OS – левый глаз. 

(Kale N. Optic neuritis as an early sign of multiple sclerosis. Eye Brain. 2016 Oct 26;8:195-

202). 

 

4.2. Атипичные формы неврита зрительного нерва 

 

Заболевание Особенности Течение Терапия 

Нейроретинит Вовлечение макулы, 

обнаружение 

бактериальной 

инфекции 

Длительное и более 

тяжелое по 

сравнению с 

«классическим» ОН 

Антибиотики, ГКС, 

иммунопрофилактика 

Хроническая 

рецидивирующая 

иммунная 

зрительная 

нейропатия 

Рецидив при 

снижении дозы 

ГКС 

Характерны 

многочисленные 

рецидивы 

Длительная терапия 

ГКС 

Оптикомиелит 

Девика 

Очаги 

демиелинизации в 

спинном мозге, в 

ЦСЖ антитела к 

аквапорину-4 

Обычно 

билатеральное 

поражение, 

неполное 

восстановление 

Высокие дозы ГКС, 

плазмаферез, 

иммунопрофилактика 

Оптический неврит 

вследствие 

аутоиммунных 

заболеваний (но не 

при РС) 

Другие 

клинические 

признаки 

аутоиммунного 

заболевания 

Встречается редко, 

Течение часто 

неблагоприятное 

Высокие дозы ГКС, 

лечение основного 

заболевания 

 

5. Лечение 
 

В настоящее время не нет единого алгоритма лечения ОН. В 5-летнем исследовании 

(Arnold с соавт., 2005) внутривенное введение стероидов не привело к существенному 

улучшению по сравнению с плацебо. В исследовании ONTT (The Optic Neuritis Treat-

ment Trial) была продемонстрирована большая эффективность внутривенного ведения 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kale%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28539814
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28539814
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ГКС (метилпреднизолон 250 мг каждые 6 часов, в течение 3 дней, альтернатива – декс-

аметазон 200 мг в сут) с последующим переходом на пероральную форму преднизоло-

на 1мг/кг в течение 11 дней, 12,13,14 день - 20 мг/сут, 15-й день – 15 мг/сут, 18 день – 

10 мг/сут, затем отмена преднизолона (Optic Neuritis - 2012. Recommendations for the 

diagnosis and treatment of optic neuritis. American academy of ophthalmology). Было вы-

явлено, что данная схема также снижают риск развития РС.  

 

Рисунок 16. МРТ головного мозга с кон-

трастом. 

На Т2-взвшенном изображение визуализи-

руется очаг, активно аккумулирующий 

контрастное вещество, в области левого 

зрительного нерва. 

 

(Wilhelm H, Schabet M. The Diagnosis and 

Treatment of Optic Neuritis. Dtsch Arztebl 

Int. 2015 Sep 11;112(37):616-25). 

 

 
 

Стероидная терапия ускоряет выздоровление, но не влияет на нарушение, вслед-

ствие ОН, остроты зрения. При тяжелом течении возможно применение плазмафереза 

и ВВИГ (по мнению некоторых авторов, плазмаферез и ВВИГ – не оказывают положи-

тельного эффекта). При подозрении на РС или ОМ Девика производится соответству-

ющая коррекция терапии: в первом случае добавляют иммуномодуляторы (ИФН, гла-

тирамера ацетат), во втором – хорошо зарекомендовали себя ритуксимаб и ми-

токсантрон.  

https://www.aao.org/clinical-statement/optic-neuritis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wilhelm%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26396053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schabet%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26396053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26396053
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