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Комбинированная�блоКада�NMDA�и�GluR1�AMPA�рецепТоров�
уменьшаеТ�ТяжесТь�неврологичесКих�нарушений��
и�длиТельносТь�Течения�эКсперименТального��
аллергичесКого�энцефаломиелиТа�у�Крыс

и.н. Абдурасулова, с.е. сердюк, В.е. гмиро
ГУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН», Санкт-Петербург

The�coMbiNeD�blockADe�of�NMDA�AND�GluR1�AMPA�RecePToRs��
DecReAses�seVeRiTy�of�NeuRoloGic�DisTuRbANces�AND�DuRATioN��

of�The�exPeRiMeNTAl�AlleRGic�eNcePhAloMyeliTis�iN�RATs

i.n. abdurasulova, s.e. serdyuk, V.e. gmiro
The State Organization “Institute of Experimental Medicine RAMS”, St.-Petersburg

Исследовано влияние селективных блокаторов NMDA рецепторов мемантина и ИЭМ-1962, а также смешанного 
блокатора NMDA и GluR1 AMPA рецепторов ИЭМ-1913 на тяжесть неврологических нарушений и длительность 
течения экспериментального аллергического энцефаломиелита (ЭАЭ), моделирующего характерные для рассе-
янного склероза процессы. ЭАЭ у самок крыс Вистар вызывали однократной подкожной инокуляцией гомогената 
гомологичного спинного мозга в полном адъюванте Фрейнда. Все исследуемые препараты вводили внутрибрю-
шинно (в/бр) со 2 по 16 сутки (один раз в день в одно и то же время) после индукции ЭАЭ. Тяжесть заболевания 
оценивали в баллах (от 0 до 6) по наличию у животных стойких парезов и параличей.

Курсовое введение NMDA блокатора мемантина в дозе 10 и 20 мг/кг умеренно ослабляет тяжесть неврологи-
ческих нарушений при ЭАЭ (в 1,4 раза уменьшает средний кумулятивный индекс), а также в 1,5 раза сокращает 
длительность течения болезни, но не предупреждает развитие ЭАЭ. Курсовое введение NMDA блокатора ИЭМ-
1962 в дозе 5 мг/кг более эффективно, чем мемантин, ослабляет тяжесть неврологических нарушений (в 1,8 раза 
уменьшает средний кумулятивный индекс), а также в 1,7 раза снижает длительность течения ЭАЭ. В указанной 
дозе ИЭМ-1962 предупреждает возникновение ЭАЭ у 37.5% крыс. Однако у большинства крыс ИЭМ-1962 оказы-
вает недостаточный протективный эффект, так как не увеличивает латентный период болезни и лишь незначи-
тельно уменьшает тяжесть неврологических нарушений во время пика болезни.

Смешанный блокатор NMDA и GluR1 AMPA рецепторов ИЭМ-1913 при курсовом введении в дозе 1 мг/кг облада-
ет наиболее высокой среди исследованных веществ протективной активностью на модели ЭАЭ. У заболевших 
крыс, получавших ИЭМ-1913 в указанной дозе, ЭАЭ развивался только после окончания курса введения пре-
парата (на 19-20 день), протекал кратковременно (не более 5 дней) и в лёгкой форме (средний кумулятивный 
индекс - 8.3).

Высокая эффективность ИЭМ-1913 на модели ЭАЭ у крыс связана, по-видимому, с его нейропротективным и 
противовоспалительным действием, обусловленным, с одной стороны, комбинированным блоком NMDA и GluR1 
AMPA рецепторов мозга, а с другой стороны – уменьшением проницаемости ГЭБ для энцефалитогенных Т-лим-
фоцитов вследствие блокады NMDA рецепторов в ГЭБ. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, энцефаломиелит, nmda, amPa, мемантин.

The effects of the NMDA receptors selective blockers memantine and IEM-1962, and also effects of NMDA and GluR1 
AMPA receptors antagonist IEM-1913 on severity of neurologic disturbances and duration of experimental allergic enceph-
alomyelitis (EAE), animal model of multiple sclerosis, were investigated in rats. The EAE in Wistar females rats produced 
by single subcutaneous inoculation of homogenate of homologous spinal cord in full Freund’s adjuvant. The investigated 
drugs administrated intraperitoneally (i.p.) from 2 to 16 day (once a day at 12-00) after EAE induction. Severity of disease 
was rated on the 6-point scale (from 0 up to 6) depending on presence in animals stable paresises and paralyses.
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И.Н. Абдурасулова и др.

Введение
рассеянный склероз у человека являет-

ся тяжелым аутоиммунным демиелинизирующим 
заболеванием, представляющим серьезную меди-
ко-социальную проблему, поскольку поражаются 
преимущественно люди трудоспособного возраста, 
происходит быстрая инвалидизация заболевших.

общепризнанной моделью рассеянного склеро-
за (рс) является экспериментальный аллергический 
энцефаломиелит (эаэ) у лабораторных животных, 
поскольку он имеет сходные с рассеянным склеро-
зом клинические проявления и патогенетические 
механизмы [21, 24]. характерным и признаками этих 
заболеваний является увеличение проницаемости 
гематоэнцефалического барьера (гэб), воспаление в 
цнс, а также последующая демиелинизация нервных 
волокон и гибель нейронов [21, 22, 26, 32].

Ключевую роль в запуске воспалительных и ау-
тоиммунных реакций играют сенсибилизированные 
к мозговым антигенам т-клетки (энцефалитогенные 
т-лимфоциты), в большом количестве проникающие 
в мозг в результате повышения проницаемости гэб, 
и синтезируемые ими провоспалительные цитокины 
(интерлейкин-1β [ил-1β], фактор некроза опухоли α 
[фноα], интерферон γ [ифнγ] и др.) [1, 4, 5, 13, 22, 
23, 24, 29].

основными мишенями агрессивных т-клеток 
и цитокинов являются миелин-продуцирующие клет-
ки, олигодендроциты, миелин и нейроны [18, 30, 32].

современная противовоспалительная, имму-
носупрессивная и иммуномодулирующая терапия 
рассеянного склероза является недостаточно эффек-
тивной, так как не устраняет токсическое поражение 
нейронов и глиальных клеток, а также не предотвра-
щает процессы демиелинизации в цнс [19, 25, 27].

основную роль в токсическом поражении ней-
ронов, миелина и особенно олигодендроцитов играет 
глутамат, образующийся в больших количествах в 
мозге под влиянием провоспалительных цитокинов 
(il-1β, фноα) и энцефалитогенных т-лимфоцитов, 
индуцирующих воспаление в цнс при рассеянном 
склерозе и эаэ [8, 18, 20, 24, 26, 30, 32]. показано, что 
у больных рс в период обострения и у животных с 
эаэ увеличивается концентрация глутамата в ликво-
ре, а также снижается активность ферментов, ответс-
твенных за деградацию глутамата [1, 20, 28, 29).

Как известно, на нейронах экспрессируются ре-
цепторы NMDA и GluR1 AMPA-типа, на олигодендро-
цитах – только GluR1 AMPA рецепторы [13, 18, 22, 24, 
26, 30]. ], а на клетках, формирующих гэб – в основ-
ном рецепторы NMDA-типа [1, 15, 22, 23]. причиной 
глутаматной экзайтотоксичности является массивное 
поступление са2+ внутрь нейронов и олигодендро-
цитов через са2+-проводящие каналы глутаматных 
рецепторов NMDA- и GluR1 AMPA-типов [1, 13, 18, 
22, 23, 24, 26]. важную роль в индукции воспаления 
при рс и эаэ играет повышение проницаемости гэб 
для энцефалитогенных т-лимфоцитов и цитокинов, 
вызванное активацией NMDA-рецепторов в клетках, 
формирующих гэб, под действием эндогенного глу-
тамата и полиаминов [1, 8, 22, 23, 24, 30, 32].

блокаторы NMDA-рецепторов, мемантин и 
мК-801, существенно снижают выраженность невро-
логических нарушений у животных с эаэ в резуль-
тате подавления дегенерации нейронов головного и 
спинного мозга, вызванной токсическим действием 
глутамата, а также уменьшают воспаление в цнс 
вследствие уменьшения проницаемости гэб для ци-
токинов и т-лимфоцитов [1, 8, 22, 23]. тем не менее, 
даже в максимальных дозах NMDA блокаторы, как 

Course administration of the NMDA antagonist memantine in a dose of 10 and 20 mg/kg moderately attenuates severity 
of neurologic disturbances in the rats with EAE (in 1,4 times decreases average cumulative index), and also in 1,5 times 
reduces duration of disease, but does not prevent development of the EAE. Course administration of NMDA blocker IEM-
1962 in a dose of 5 mg/kg more effectively, than memantine, decreases severity of neurologic disturbances (in 1,8 times 
decreases average cumulative index), and also in 1,7 times decreases duration of EAE. In the specified dose IEM-1962 
prevents attack of EAE in 37.5 % of rats. However in most rats IEM-1962 exhibits insufficient protective effect, because 
IEM-1962 does not increase the latency period of illness and only slightly decreases severity of neurologic disturbances 
during peak of EAE.

Course administration of NMDA and GluR1 AMPA receptors antagonist IEM-1913 in a dose of 1 mg/kg possesses the 
highest protective activity among the investigated compounds in EAE model. In the all rats received IEM-1913 in the speci-
fied dose, the EAE developed only after the completion of the course of IEM-1913 administration (by 19-20 day), caused a 
short duration of desease (no more than 5 days) and the mild form of EAE (average cumulative index - 8.3). 

High efficacy of IEM-1913 in the EAE model in rats is associated evidently with its neuroprotective and antiinflammatory 
action caused, on the one hand, by combined block NMDA and GluR1 AMPA receptors of brain , and on the other hand 
- decrease of permeability of BBB for encephalitogenic T lymphocytes in result of blockade of NMDA receptors in BBB. 

Keywords: ms, eae, nmda, amPa, memantine.
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правило, не предотвращают развитие демиелини-
зации спинного мозга и лишь частично уменьшают 
выраженность неврологических нарушений у крыс с 
эаэ [18, 22, 24].

с другой стороны, такие известные блокато-
ры AMPA рецепторов, как NbQx и Gyki 52488, при 
внутрибрюшинном введении более эффективно, чем 
NMDA блокаторы, устраняют неврологические нару-
шения у мышей и крыс с эаэ [24, 26, 27, 32]. однако, 
AMPA блокаторы практически не влияют на развитие 
воспаления в цнс у крыс с эаэ, вероятно, потому, что 
они не уменьшают проникновения цитокинов и энце-
фалитогенных т-лимфоцитов через гэб, нарушенный 
вследствие активации NMDA (а не AMPA) рецепторов 
в гэб эндогенным глутаматом и полиаминами [13, 22, 
23, 24, 26].

известно, что комбинированное применение 
блокаторов NMDA и AMPA рецепторов более эф-
фективно устраняет дегенерацию нейронов, аксонов 
и нейроглии при ишемии мозга и эпилепсии, чем 
использование этих блокаторов в отдельности [7, 9, 
17, 31]. можно ожидать, что комбинированный блок 
NMDA и AMPA-рецепторов нейронов и нейроглии 
в цнс будет также более эффективно подавлять не-
врологические нарушения у животных с эаэ, так как 
блокада обоих типов глутаматных рецепторов долж-
на сильнее устранять экзайтотоксическое действие 
глутамата на нейроны и олигодендроциты, а допол-
нительная блокада NMDA рецепторов в гэб форми-
рующих клетках, уменьшающая проницаемость гэб, 
должна ослаблять развитие каскада воспалительных 
реакций в цнс, приводящих к повреждению миелина 
и гибели нервных клеток.

нами синтезированы адамантан-содержащие 
соединения бис-аммониевой структуры, в которых 
два атома азота связаны триметиленовой (иэм-1962) 
и пентаметиленовой цепью (иэм-1913). в эксперимен-
тах на нейронах гиппокампа показано, что иэм-1962, 
подобно мемантину, селективно блокирует каналы 
NMDA-рецепторов, тогда как иэм-1913 оказывает 
комбинированное NMDA и GluR1 AMPA блокирую-
щее действие [2, 3].

Цель настоящей работы – сравнительная 
оценка эффективности применения селективных 
блокаторов NMDA рецепторов (мемантин и иэм-
1962), а также смешанного блокатора NMDA и GluR1 
AMPA рецепторов (иэм-1913) при эаэ у самок крыс 
вистар.

Методы исследования
эксперименты выполнены на самках крыс 

вистар (питомник рапполово). животные содержа-
лись в стандартных условиях со световым режимом 
12 часов день, 12 часов ночь, при температуре воздуха 
20-22 с°, по 4-5 особей в одной клетке со свободным 
доступом к еде и воде.

эаэ индуцировали однократной подкожной 
инокуляцией энцефалитогенной смеси (эгс) в пол-
ном адъюванте фрейнда (паф) из расчёта 100 мг го-
могената гомологичного спинного мозга; 0,2 мл паф 
(содержание убитых микобактерий 5 мг/мл) и 0,2 мл 
физиологического раствора на одно животное. эгс 
вводили в основание хвоста под легким эфирным нар-
козом в объеме 0,4 мл [10].

исследуемые вещества вводили крысам внут-
рибрюшинно в объеме 1 мл со 2 по 16 день после 
индукции эаэ (латентная фаза + клиническая фаза 
до окончания пика заболевания), один раз в сутки. 
препараты разводили стерильным физиологическим 
раствором и вводили животным одноразовыми сте-
рильными шприцами. животным контрольной группы 
(с индуцированным эаэ) инъецировали аналогичный 
объем физиологического раствора. ежедневно в тече-
ние 30 дней (средняя продолжительность эаэ) жи-
вотных взвешивали и оценивали их неврологический 
статус. регистрировали время начала заболевания, 
его продолжительность и тяжесть неврологических 
нарушений, которую оценивали в баллах по клини-
ческому индексу.

Клинический индекс (Ки) определяли по вы-
раженности и распространенности неврологических 
проявлений: мышечная слабость одной конечности 
– 0,5 балла, парез – 1 балл, паралич – 1,5. при пора-
жении нескольких конечностей баллы суммировали. 
при наличии дополнительных симптомов (тремор, на-
рушение тазовых органов) добавляли еще по 0,5 балла 
за каждый симптом. отсутствие видимых нарушений 
принимали за 0 баллов, в случае летального исхода 
– 6 баллов. животных с Ки=0,5-1,5 балла считали 
легко болеющими; Ки=2-2,5 балла – средней тяжес-
ти; Ки=3-4 балла –тяжелое течение эаэ; Ки=4,5-6 
–очень тяжелое течение эаэ.

для интегративной оценки тяжести течения 
эаэ для каждой крысы рассчитывали кумулятивный 
индекс, представляющий собой сумму индивидуаль-
ных клинических индексов за весь период болезни.

всего использовано 78 крыс, которые были 
разделены на 8 групп (табл. 1). для оценки эффектив-
ности нейропротективного действия исследуемых ве-
ществ на модели эаэ для каждой группы животных 
рассчитывали следующие показатели:

1) продолжительность латентного периода эаэ 
у заболевших крыс;

2) общее число заболевших и тяжело больных 
крыс (в % от числа крыс в группе);

3) средний клинический индекс на пике 
заболевания;

4) средний кумулятивный индекс болезни;
5) средняя продолжительность заболевания.
все показатели сравнивали с соответствующи-

ми показателями животных контрольной группы (с 
индуцированным эаэ, но без введения препаратов).
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для сравнительного анализа клинического и 
кумулятивного индекса у тестируемых животных и 
контрольной группы крыс был использован непарамет-
рический манн-уитни тест. для оценки достоверности 
различия % тяжело больных крыс, а также продолжи-
тельности латентного периода эаэ и длительности те-
чения эаэ у тестируемых групп крыс по сравнению с 
контролем был использован t-критерий стьюдента.

соединения иэм-1962 [N-(3-аминопропил)-
1-аминоадамантан дигидробромид] и иэм-1913 [N-
(4-аминобутил)-1-аминоадамантан дигидробромид] 
синтезированы в нии экспериментальной медицины, 
мемантин (3,5-диметил-1-аминоадамантан гидрохло-
рид), получен от фирмы “sigma”.

Результаты экспериментов
инокуляция гомогената гомологичного спин-

ного мозга в паф вызывает у 93,8% самок крыс вистар 
контрольной группы (табл. 1, 2) развитие неврологи-
ческих нарушений с распределением по тяжести не-
врологических нарушений: 18,7% - легко болевшие 
животные (Ки=0,5-1,5 балла); 12,5% - животные 
средней тяжести заболевания (Ки=2-2,5 балла), 31,5% 
– тяжело болевшие животные (Ки=3-4 балла), 31,5% 
- животные с очень тяжелым течением заболевания 

(Ки=4,5-6 балла), у 6,2% крыс заболевание окончи-
лось летально.

первые признаки эаэ у животных контрольной 
группы проявляются через 11,0±1,3 дней (продолжи-
тельность латентного периода эаэ) после индукции, 
а пик заболевания наблюдается на 12-14 день и длится 
4,5±0,41 дня. на пике эаэ у контрольных крыс от-
мечается высокий (2,2 балла) средний клинический 
индекс (табл. 2). у 63% крыс контрольной группы 
заболевание протекает с развитием параличей конеч-
ностей и нижней половины тела (клинический индекс 
на пике болезни – от 3 до 6 баллов). средняя длитель-
ность эаэ в контрольной группе составила 15,8±1,9 
дней, а средний кумулятивный индекс – 25,6 баллов 
(табл. 2).

Курсовое введение мемантина (со 2 по 16 день 
после инокуляции энцефалитогенной смеси) в дозе 10 
и 20 мг/кг не снижает число крыс заболевших эаэ, а 
также существенно не влияет на продолжительность 
латентного периода эаэ (заболевание развивается на 
1-1,5 дня позже, чем в контрольной группе) (табл. 2).

мемантин в обоих дозах лишь незначитель-
но (в 1,2-1,3 раза) уменьшает клинический индекс на 
пике заболевания (с 2,2 до 1,8-1,7; табл. 2), а также в 
1,4-1,45 раза снижает кумулятивный индекс (с 25,6 до 

Таблица 1. Характеристика групп животных.

№ группы Препарат Доза Число 
животных

1 Физиологический раствор(контроль) - 18
2 Мемантин 10 мг/кг 9
3 20 мг/кг 8
4 ИЭМ-1962 1 мг/кг 8
5 5 мг/кг 9
6

ИЭМ-1913
0.1 мг/кг 8

7 0.3 мг/кг 9
8 1 мг/кг 9

Таблица 2. Влияние курсового введения мемантина, ИЭМ-1962 и ИЭМ-1913 на тяжесть неврологических нару-
шений, латентный период и продолжительность ЭАЭ у самок крыс Вистар.

Вещество Доза 
(мг/кг)

Число заболевших 
животных (%)

Длительность 
латентного 

периода ЭАЭ 
у заболевших 

крыс (дни)1

Средний 
клинический 

индекс на пике 
ЭАЭ (баллы)2

Средний  
кумулятив-
ный индекс
(баллы) 2

Длитель-
ность ЭАЭ 

(дни)1Всего  
(%) Тяжело1

Физиоло-
гический 
раствор

Контроль

93,8 63 11.0±1.3 2.2 25.6 15.8±1.9

Мемантин 10
20

89.9
89.9

55.6
33.3

12.1±1.5
13.0±1.6

1.8
1.71

17.8
17.5

11.2±1.5
10.4±1.4

ИЭМ-1962 1
5

78
62.5

45
25a

12.0±1.1
12.6±1.4

1.8
1.5

19.2
14.4

12.2±1.6
8.9±1.1a

ИЭМ-1913
0.1
0.3
1.0

75
77
75

62
44
25a

12.5±1.7
11.6±1.2
19.5±1.8a

1.9
1.25a

1.0a

16.3
14.3
8.1b

10.7±1.0
8.7±0.95a

5.2±0.6b

1Тест Стьюдента      ap<0.05 по сравнению с контролем
2Непараметрический Манн-Уитни тест   bp<0.02 по сравнению с контролем
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17,5-17,8; табл. 2), по сравнению с контрольной груп-
пой крыс. у животных, получавших мемантин, на 4-5 
дней (в 1,4-1,5 раза) снижается продолжительность за-
болевания по сравнению с контролем (табл. 2).

более высокую эффективность показал синте-
зированный нами блокатор глутаматных рецепторов 
NMDA-типа иэм-1962. уже в низкой дозе (1 мг/кг) 
иэм-1962 в 1,4 раза уменьшает число крыс с тяжелым 
течением эаэ. однако низкая доза иэм-1962 только 
незначительно (в 1,2-1,3 раза) снижает клинический 
индекс, кумулятивный индекс и продолжительность 
течения эаэ (табл. 2).

в более высокой дозе 5 мг/кг иэм-1962 пол-
ностью предупреждает развитие эаэ у 37,5% крыс, а 
также достоверно (p<0,05, табл.2) в 2,5 раза уменьша-
ет число крыс с тяжёлой формой эаэ. однако у боль-
шей части крыс (62,5%) максимальная использованная 
доза иэм-1962 существенно не удлиняет латентный 
период эаэ у заболевших крыс (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, средний клинический 
индекс на пике болезни под действием иэм-1962 в 
дозе 5 мг/кг уменьшается в 1,5 раза (с 2,2 до 1,5), сред-
ний кумулятивный индекс болезни - в 1,8 раза (с 25,6 
до 14,4), а длительность заболевания сокращается в 
1,75 раза (с 15,8 до 8,9 дней).

Курсовое введение смешанного блокатора 
NMDA и GluR1 AMPA рецепторов, иэм-1913, уже в 
минимальной дозе (0,1 мг/кг) полностью предотвра-
щает развитие эаэ у 25% животных. несмотря на 
то, что введение препарата в указанной дозе снижа-
ет клинический индекс на пике болезни всего в 1,15 
раза (с 2,2 до 1,9; табл. 2), кумулятивный индекс под 
действием иэм 1913 снижается в 1,6 раза (с 25,6 до 
16,3; табл. 2), а длительность течения эаэ - в 1,47 раза 
(с 15,8 до 10,7; табл. 2) по сравнению с контрольной 
группой животных. 

повышение дозы препарата в 3 раза (до 0,3 мг/
кг) устраняет летальные исходы, полностью предуп-
реждает развитие эаэ у 23% крыс, а также снижа-
ет число тяжело больных животных до 44%, однако 
практически не увеличивает латентный период эаэ 
(табл. 2). иэм-1913 в дозе 0,3 мг/кг достоверно в 1,7 
раза уменьшает клинический индекс на пике болез-
ни (с 2,2 до 1,25, p<0,05; табл. 2), а также в 1,8 раза 
уменьшает средний кумулятивный индекс болезни (с 
25,6 до 14,3; табл. 2). в указанной дозе иэм-1913 до-
стоверно в 1,9 раза укорачивает продолжительность 
заболевания (с 15,8 до 8,3 дней; p<0,05, табл. 2).

наибольшая эффективность иэм-1913 наблю-
дается при использовании препарата в дозе 1 мг/кг. в 
указанной дозе иэм-1913 полностью предупреждает 
развитие эаэ у 25% крыс, а у остальных крыс заболе-
вание начинается только после завершения курса вве-
дения препарата (латентный период 19,5 дней; табл. 
2), протекает кратковременно (5,2 дня; табл. 2) и в ос-
новном в легкой форме (клинический индекс на пике 
болезни 1,0, а кумулятивный индекс - 8,1, табл. 2).

таким образом, в дозе 1 мг/кг иэм-1913 час-
тично или полностью предупреждает развитие эаэ у 
100 % крыс, а также наиболее значительно среди всех 
исследуемых веществ уменьшает тяжесть и длитель-
ность течения эаэ у заболевших крыс. при этом эф-
фективная доза иэм-1913 в 20 раз ниже эффективной 
дозы мемантина.

Обсуждение результатов
в настоящей работе впервые показано, что глу-

таматные блокаторы, совмещающие в себе свойства 
блокаторов NMDA и GluR1 AMPA типа, значительно 
уменьшают тяжесть и длительность течения эаэ у 
крыс вистар.

ранее было установлено, что блокаторы 
NMDA-рецепторов мК-801 и мемантин даже в мак-
симально переносимых дозах лишь частично ос-
лабляют неврологические нарушения, а также не 
препятствуют развитию демиелинизации в цнс у 
крыс с эаэ [18, 22, 24].

в наших экспериментах курсовое введение 
мемантина (со 2 по 16 день после инокуляции энце-
фалитогенной смеси) в высоких дозах 10 и 20 мг/кг 
предупреждало развитие эаэ у 10% крыс. бис-ам-
мониевое адамантан-содержащее соединение с три-
метиленовой цепью между аммониевыми группами, 
иэм-1962, проявляющее свойства селективного 
NMDA-блокатора, при курсовом введении в дозе 5 мг/
кг предупреждал развитие эаэ у 37.5% крыс. следует 
отметить, что мемантин и иэм-1962 предупрежда-
ют развитие эаэ только у крыс с легким течением 
заболевания. Курсовое введение NMDA-блокаторов 
крысам с тяжелым и среднетяжелым течением эаэ 
практически не увеличивает латентный период бо-
лезни, а также существенно не снижает тяжести не-
врологических нарушений во время пика болезни (у 
50-60% крыс развиваются параличи). следовательно, 
настоящие эксперименты подтверждают ранее сде-
ланные выводы [13, 22, 24] о том, что блокада только 
NMDA рецепторов мозга недостаточна для предуп-
реждения развития эаэ, так как у большинства крыс 
она ведет лишь к уменьшению тяжести и длительнос-
ти заболевания, переводя эаэ из тяжелой формы в 
среднетяжелую.

по-видимому, недостаточно высокая эффектив-
ность NMDA блокаторов при эаэ может быть обус-
ловлена двумя основными факторами: 1) препараты 
этой группы лишь частично подавляют токсическое 
действие глутамата на мотонейроны и аксоны, вы-
званное преимущественно стимуляцией глутаматом 
GluR1 AMPA рецепторов [6, 12, 24, 26]; 2) NMDA бло-
каторы не способны ослабить вызванную глутаматом 
дегенерацию миелинпродуцирующих клеток – олиго-
дендроцитов, которая стимулируется активацией ис-
ключительно GluR1 AMPA, а не NMDA рецепторов, 
поскольку последние отсутствуют на олигодендроци-
тах [16, 18, 24].
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более эффективное снижение тяжести и дли-
тельности течения эаэ, вызванное внутрибрюшин-
ным введением блокаторов AMPA рецепторов – NbQx, 
Gyki 52488 и cNQx, по-видимому, связано с их спо-
собностью предупреждать гибель олигодендроцитов, 
препятствовать разрушению миелина и повреждению 
аксонов [24, 26]. однако AMPA блокаторы не способ-
ны снижать проницаемость гэб и ингибировать вос-
паление в цнс [24, 26, 32]. видимо, поэтому амра 
блокаторы практически не увеличивает латентный пе-
риод эаэ у крыс [24, 26]. следовательно, селективные 
блокаторы AMPA рецепторов глутамата являются не-
достаточно эффективными средствами профилактики 
рассеянного склероза, в патогенезе которого общепри-
знана роль воспалительных реакций и повышение про-
ницаемости гэб для т-лимфоцитов и цитокинов.

известно, что комбинированное применение 
блокаторов NMDA и AMPA рецепторов более эффек-
тивно устраняет дегенерацию нейронов, аксонов и 
нейроглии при ишемии мозга и эпилепсии, чем приме-
нение NMDA или AMPA блокаторов в отдельности [7, 
9, 17, 31]. по-видимому, это связано не только с комби-
нированным блоком NMDA и AMPA рецепторов ней-
ронов мозга и нейроглии [7, 17, 31], но и с устранением 
отека мозга вследствие уменьшения проницаемости 
гэб, вызванного блокадой ионных каналов NMDA ре-
цепторов на клетках, формирующих гэб [11, 14, 15].

л.г.магазаник и сотр. установили, что со-
единение иэм-1913 в экспериментах на срезах гип-
покампа обладает значительной комбинированной 
NMDA и GluR1 AMPA блокирующей активностью. 
соответствующие значения ес50 для иэм-1913 соста-
вили 30 мкм для обоих типов активности.

настоящие исследования показали, что комби-
нированная блокада GluR1 AMPA и NMDA рецепто-
ров позволяет не только повысить эффективность, но 
и снизить дозу применяемого препарата (иэм-1913), 
а следовательно, уменьшить его возможное побочное 
действие. уже в дозе 1 мг/кг (в 20 раз меньшей, чем ме-
мантин) иэм-1913 полностью предупреждает разви-
тие эаэ у 25% крыс, а у остальных крыс заболевание 
начинается только после завершения курса лечения (на 
19-20 день), протекает кратковременно и как правило 
в легкой форме. следовательно, в дозе 1 мг/кг иэм-
1913 частично или полностью предупреждает развитие 
эаэ у 100% крыс, а также наиболее значительно среди 
всех исследуемых веществ уменьшает тяжесть и дли-
тельность течения эаэ у заболевших крыс.

поскольку селективные амра блокаторы су-
щественно не увеличивают латентный период эаэ у 
крыс [24, 26], есть основания полагать, что иэм-1913 
значительно превосходит не только мемантин, но и 
ампа блокаторы как средство профилактики рассе-
янного склероза.

высокая эффективность иэм-1913 на моде-
ли эаэ у крыс связана с его нейропротективным и 
противовоспалительным действием, обусловленным, 

с одной стороны, комбинированным блоком GluR1 
AMPA и NMDA рецепторов мозга, а с другой стороны 
– уменьшением проницаемости гэб (как следствие 
блокады NMDA рецепторов в гэб) для энцефалито-
генных т-лимфоцитов и токсических молекул.

вероятно, лекарственные препараты данного 
типа, обладающие комбинированной NMDA и GluR1 
AMPA блокирующей активностью, представляют 
собой новое поколение высокоэффективных ней-
ропротективных и противовоспалительных средств 
для лечения и профилактики рассеянного склероза, а 
также других демиелинизирующих заболеваний цен-
тральной нервной системы.

Выводы:
1. введение энцефалитогенной смеси самкам 

крыс вистар вызывает у них развитие эксперимен-
тального аллергического энцефаломиелита (эаэ), 
длительностью 15-25 дней, с характерным для типич-
ного течения эаэ продолжительным (6-7 дней) пиком 
болезни, развивающимся на 11-13 день после введения 
энцефалитогенной смеси, и тяжелыми неврологичес-
кими нарушениями у 63% крыс (средний клинический 
индекс на пике болезни от 3 до 6, средний кумулятив-
ный индекс более 40).

2. Курсовое введение NMDA блокатора меман-
тина в дозе 10 и 20 мг/кг умеренно ослабляет тяжесть 
неврологических нарушений при эаэ (в 1,4- 1,45 раза 
уменьшает средний кумулятивный индекс), а также в 
1,45-1,5 раза уменьшает длительность течения болез-
ни, но не увеличивает латентный период эаэ.

3. Курсовое введение NMDA блокатора иэм-
1962 в дозе 5 мг/кг предупреждает возникновение 
эаэ у 37,5 % крыс. в указанной дозе иэм-1962 более 
значительно, чем мемантин, ослабляет тяжесть невро-
логических нарушений (в 1,8 раза уменьшает средний 
кумулятивный индекс), а также в 1,7 раза уменьшает 
длительность течения эаэ, однако не увеличивает 
латентный период эаэ у заболевших крыс.

4. смешанный блокатор NMDA и GluR1 AMPA 
рецепторов иэм-1913 при курсовом введении в дозе 
1 мг/кг обладает наиболее высокой среди исследо-
ванных веществ протективной активностью на моде-
ли эаэ, так как полностью предупреждает развитие 
эаэ у 25 % крыс, а у остальных крыс эаэ развивает-
ся только после окончания курса введения препарата 
(на 19-20 день), протекает кратковременно (не более 5 
дней) и в легкой форме (средний кумулятивный ин-
декс 8,3).

5. высокая эффективность иэм-1913 на моде-
ли эаэ у крыс связана, по-видимому, с его нейропро-
тективным и противовоспалительным действием, 
обусловленным, с одной стороны, комбинированным 
блоком GluR1 AMPA и NMDA- рецепторов мозга, а с 
другой стороны – уменьшением проницаемости гэб 
для энцефалитогенных т-лимфоцитов вследствие 
блокады NMDA рецепторов в гэб.
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в последние годы все большее значение в эти-
опатогенезе рассеянного склероза (рс) придается 
семейству герпесвирусов, подтверждением чего явля-
ются данные о связи дебюта или обострения рс с ак-
тивацией герпесвирусной инфекции [2, 3, 5]. особое 
значение при этом придается вгч-6, который был 
впервые выделен в 1986г. из лимфоцитов перифери-
ческой крови больных с различными лимфопроли-
феративными заболеваниями [19]. вгч-6 является 
оболочечным вирусом, содержит двухспиральную 
днК и, учитывая его тропизм к т-лимфоцитам, отне-
сен к β-герпесвирусам [11]. установлено, что он может 
избирательно поражать клетки нервной системы [1]. 
эти обстоятельства определили изучение его роли в 
этиопатогенезе демиелинизирующих заболеваний, 
прежде всего рс.

j.Ahlqvist et al. [1] показали, что варианты вгч-
6 а и в совершенно по-разному ведут себя в культу-
ре олигодендроцитов (мо3.13). так, вгч-6в вызывал 
лишь абортивную инфекцию клеток, в то время как 
вгч-а после острой фазы с выраженным цитопато-
генным действием приводил к персистенции вируса в 
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В последние годы появилась масса публикаций посвященных роли герпетической инфекции в этиопатогенезе 
рассеянного склероза (РС). В приведенном обзоре литературы авторы сфокусировались на патогенетической 
роли вируса герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) при РС. Проведен анализ вирусологических, иммунологических 
и клинических данных по данному вопросу, представлена гипотетическая схема патогенетической роли ВГЧ-6 
при РС.
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Last years a lot of publications on the role of herpes viruses in multiple sclerosis (MS) were appeared. This review is fo-
cused on the pathogenic role of HHV-6 in MS. Analysis of the recent virologic, immunological and clinical data on this topic 
were done. Hypothetical scheme of pathogenic role of HHV-6 in MS is performed.

Key words: multiple sclerosis, human herpes virus-6, demyelination types, antiviral therapy.

олигодендроцитах без какой-либо экспрессии антиге-
нов (латенции). авторы заключают, что именно вгч-
6 а отличается нейротропностью. позднее k.yao et al. 
[25] из той же научной группы установили, что про-
фили экспрессии генов вгч-6 а различались при ин-
фекции астроцитов и cD4+лимфоцитов, указывая на 
иную стратегию репликации вгч-6а в клетках ней-
роглии, что позволяет ему избегать иммунологичес-
кого надзора и вызывать персистентную инфекцию.

К настоящему времени проведена целая серия 
исследований, где сравнивалось наличие вгч-6 в моз-
говой ткани, цереброспинальной жидкости (цсж), 
мононуклеарных клетках крови у больных рс и здо-
ровых лиц с использованием однотипных диагности-
ческих тестов: полимеразной цепной реакции (пцр), 
иммунологических и иммуногистохимических мето-
дик и тканевых культур, пермиссивных для данного 
вируса [6, 7, 23].

первые исследования о возможной связи меж-
ду вгч-6 и рс, при использовании пцр, относятся к 
1995 году [6]. днК вируса была обнаружена в мозге 
пациента с рс. при этом антиген вируса чаще встре-
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чался в бляшках, нежели в гистологически неизме-
ненных участках мозга. днК вгч-6 обнаруживалась 
также в мозге пациента контрольной группы, что сви-
детельствовало о его нейротропности. однако днК 
вируса достоверно чаще определялась в бляшках с 
признаками активного воспалительного процесса, не-
жели в нормальных участках мозга больных рс [12]. 
M.opsahl et al. [18] подтвердили, что днК и рнК вгч-
6 может определяться в олигодендроцитах больных 
рс и здоровых людей, хотя количественно вирусные 
гены представлены более всего в очагах поражения 
при рс, менее – в нормальном белом веществе мозга и 
в наименьшей степени – у здоровых лиц.

пцр дала возможность обнаружить геном 
вгч-6 во всех образцах олигодендроглиоцитов, лим-
фоцитов и микроглиальных клеток в цсж у больных 
рс в ранней, острой фазе заболевания, до назначе-
ния иммуномодулирующей терапии [14]. вне фазы 
обострения частота обнаружения днК вируса в ряде 
случаев не отличалась от контроля [20]. с этим со-
гласуются данные об обнаружении днК вгч-6 лишь 
в острой фазе заболевания, т.е. при наличии вирусе-
мии. поскольку исследования охватывали случаи с 
различными типами течения рс, то положительные 
находки здесь колебались от 0% до 66%. при опре-
делении вгч-6 с помощью пцр в мононуклеарных 
клетках крови больных не было получено значимых 
различий по сравнению с контролем [20]. 

в первых исследованиях при использовании 
иммуногистохимических методик вгч-6 был обнару-
жен в ткани головного мозга с помощью моно-клональ-
ных антител к ранним (р38/ р42) и поздним вирусным 
белкам [6]. так, в ядрах олигодендроглиоцитов анти-
ген обнаруживался у больных рс в 80% случаев и ни 
в одном случае из 45 контрольных исследований. у 
больных рс антиген вгч-6 определялся в цитоплазме 
нейронов серого вещества мозга, хотя сами отростки 
не давали специфической окраски на вгч-6.

при использовании тканевых культур (сокуль-
тивирование лейкоцитов крови больных с дипло-
идными фибробластами) вгч-6 был выделен в 54% 
случаев (у 22 больных из 41), тогда как у здоровых 
лиц (61 человек) не был выделен ни в одном случае. 
анализ клинических особенностей позволил авторам 
прийти к заключению, что вирусемия наблюдалась 
чаще у больных с длительностью заболевания до 12 
лет, тогда как при большой длительности рс выделе-
ние вируса имело место лишь в единичных случаях 
[15].

данные о роли вгч-6 в прогрессировании рс 
получены и при иммунологических исследованиях. 
так, была выявлена активация сD8+ клеток, их сдвиг 
оказался более значимым, чем сD4+, что коррелиро-
вало с гибелью аксонов, свидетельствуя о вирусной 
природе повреждениях последних [21]. у больных 
рс в цсж, а также в сыворотке крови, имело место 
повышение растворимого белка сD46, что свидетель-

ствует об активации комплемента, которая обуслав-
ливает гибель инфицированных вирусом клеток [22]. 
fogdell-hahn A. et al. [10] выделили у 4 из 42 больных 
рс из сыворотки крови комплекс cD46-вгч-6, под-
твердив, что растворимый cD46 рецептор специфи-
чески связывается с обоими вариантами вгч-6 (а и 
в). установлено также усиление лимфопролифера-
тивного ответа на антиген вгч-6; у больных рс ин-
декс пролиферации лимфоцитов выше 2 был у 67% 
больных, тогда как в контроле – в 32% случаев [9]. 
снижение т-клеточного ответа на вирусный белок 101 
кда коррелировало со снижением продукции ил-4 и 
ил-10. вирусный белок включает аминокислотные 
последовательности, гомологичные основному белку 
миелина хозяина, что, по мнению авторов, способс-
твует сохранению вгч-6 в организме. это определяет 
аутореактивацию т-клеток (по одному из механизмов 
молекулярной мимикрии), что приводит к демиели-
низации и гибели аксонов нервных клеток [23].

s.Meeuwsen et al. [17] установили, что культи-
вирование вгч-6 а в культуре астроцитов человека 
само по себе не сопровождалось заметным изменени-
ем профиля экспрессии генов, кодирующих основные 
цитокины, хемокины и ростовые факторы. в то же вре-
мя вирус оказывал иммуномодулирующее действие в 
данной культуре клеток при стимуляции провоспали-
тельными цитокинами, что проявлялось активацией 
противовоспалительных медиаторов ил-10, ил-11 и 
др.

j.virtanen et al. [24] нашли антиген вгч-6 в у 10 
из 15 (67%) больных рс, и 3 из 10 (30%) образцов мозга 
в контрольной группе. Кроме того, авторы определили 
повышенную экспрессию тканевого активатора плаз-
миногена, который локализовался преимущественно 
в очагах демиелинизации. это подтверждает резуль-
таты их предыдущих исследований, согласно кото-
рым в цсж больных рс определялось десятикратное 
повышение уровня тканевого активатора плазминоге-
на. вероятно, вгч-6 инфекция активизирует деструк-
тивные процессы в тканях, что оказывает влияние на 
течение рс.

T.Derfuss et al. [8] у 16 из 77 (21%) больных 
рс выявили интратекальную продукцию антител к 
вгч-6, в то время как в контрольной группе – ни в 
одном случае. у 4 из этих больных дополнительно 
исследовался интратекальный ответ на другие ин-
фекции (впг-1, корь, цмв, герпес-зостер), при этом 
у всех четырех помимо вгч-6 выявлялись антитела 
по крайней мере к одному другому вирусу. авторы 
предполагают, что синтез антител в цсж к вгч-6 мо-
жет быть обусловлен полиспецифической активацией 
в-клеток. 

таким образом, в значительном числе иссле-
дованных случаев рс вгч-6 инфекция обнаружи-
валась в цнс и периферической крови больных. 
установлено, что активная инфекция вгч-6 тесно 
ассоциировалась с бляшками и участками активной 
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демиелинизации и лишь изредка отмечалась в облас-
ти нормального белого и серого вещества головного 
мозга больных, особенно на поздних этапах заболе-
вания [11]. на основании анализа литературных дан-
ных можно заключить, что характерной чертой вгч-6 
является его комбинированное нейроиммунотропное 
воздействие и способность к пожизненной персистен-
ции в организме. это обстоятельство отражает осо-
бенности клинического течения рс, проявляющегося 
в рецидивирующем или постоянно прогрессирующем 
течении заболевания на протяжении жизни больного. 
активная вирусемия вгч-6 отчетливо чаще отмеча-
лась у больных с продолжительностью заболевания 
до 12 лет [7]. рецидивирующий характер течения рс 
может быть связан с обострениями вгч-6 инфекции 
у определенной категории больных [10]. 

гипотетическая схема роли вгч-6 в патогенезе 
рс представлена на рисунке 1. Как видно, вгч-6 ин-
фекция первично приводит к активации т-лимфоцитов 
на периферии (вне цнс). активированные т-клетки 
приобретают способность проникать через гематоэн-
цефалический барьер. в цнс происходит распозна-
вание антигенов миелина в результате молекулярной 
мимикрии. вторично активированные цитотоксичес-
кие т-клетки (cD8+) вызывают воспаление, привлекая 
в очаги макрофаги/микроглию, происходит активация 
системы комплемента и демиелинизация первого типа 
(по c.lucchinetti et al. [16]). с другой стороны, при 
участии т-хелперов (cD4+) происходит активация в-

лимфоцитов, их пролиферация и дифференцировка в 
плазмоциты, продуцирующие интратекальные антите-
ла, которые могут также участвовать в демиелиниза-
ции (второй тип по c.lucchinetti et al.). наконец, вгч-6 
(гликопротеины комплекса gh, gl и gQ) связывается с 
cD46 рецепторами на макрофагах, проникает в цнс и 
поражает олигодендроциты, вызывая их дистрофию и 
демиелинизацию третьего типа.

руководствуясь результатами вирусологичес-
ких исследований о роли герпесвирусов в этиопато-
генезе рс, в том числе и вгч-6 [5, 7, 13, 15], группа 
скандинавских неврологов провела противогерпети-
ческую терапию [4]. используя рандомизированный, 
двойной слепой метод с контролем плацебо и мрт мо-
ниторинг, авторы провели терапию у 60 больных рс 
(36 с противоварной терапией, 34 с плацебо). показано, 
что специфическая терапия у больных с высокими по-
казателями активности (по данным мрт) сопровож-
далась уменьшением числа новых активных очагов и 
увеличением участков свободных от них (5% против 
28%; р<0,001). в другом исследовании j.friedman et al. 
[13] показали, что при назначении валацикловира в 
дозе 3,0/сут на протяжении двух лет у 58 больных рс 
наблюдалась положительная клиническая динамика 
(по относительной шкале прогрессирования и часто-
те обострений), хотя на мрт существенных сдвигов 
не отмечалось. в целом, положительные результаты 
противовирусной терапии рс подтверждают значение 
вгч-6 в этиопатогенезе данного заболевания.

Рисунок 1. Гипотетическая схема роли ВГЧ-6 в патогенезе рассеянного склероза
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дифтерия является одним из наиболее из-
вестных и изученных инфекционных заболеваний. 
Клинические проявления ее связаны с действием эк-
зотоксина дифтерийной палочки (дт), который яв-
ляется политропным ядом, т.е. может поражать 
практически все органы человеческого организма. 
одним из осложнений дифтерии является дифте-
рийная полиневропатия (дп), которая возникает в 8 
– 66% случаев и относится к группе токсических ми-
елинопатий [23].

по современным представлениям, действие дт 
осуществляется в несколько этапов. первый, единс-
твенно обратимый, связан с рецепторно опосредо-
ванной адсорбцией дт на поверхности шванновских 

клеток. в течение 30 минут формирование транспорт-
ной системы завершается и дт проникает в цитозоль 
клетки, осуществляя свое основное действие - катали-
зирование переноса адф-рибозы от NAD к кофактору 
элонгации 2 (ef-2) шванновской клетки, блокируя его 
путем образования дифтамида (ADPR-ef-2) [20,21]. 
образование этой неактивной формы ef-2 приводит 
к нарушению синтеза белка в рибосоме. в случае 
инактивации всех молекул ef-2, происходит полное 
угнетение белкового синтеза и, как следствие, гибель 
клетки. таким образом, дт ингибирует синтез мие-
линовых протеолипидов и основного белка миелина 
[25], что приводит к развитию процессов демиелини-
зации в стволах черепных и периферических нервов.

До настоящего время нет единой точки зрения на способы лечения пациентов с одним из опасных для жизни 
осложнений дифтерии – дифтерийной полиневропатией (ДП). Предполагается участие аутоиммунных механиз-
мов в ее патогенезе. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 35 больных с тяжелыми формами ДП, 
получавших кортикостероиды, иммуноглобулины класса G и только симптоматическую терапию. На фоне кор-
тикостероидов наблюдалось усугубление иммунодефицитного состояния. Оценивалась длительность периода 
дисфагии, продолжительность ИВЛ и периода заболевания от появления первых неврологических симптомов до 
появления на этапе выздоровления возможности проходить 5 м с поддержкой. Различий между этими парамет-
рами в группах пациентов, получавших разное лечение, выявлено не было. Таким образом, ни кортикостероиды, 
ни иммуноглобулины класса G не могут рассматриваться в качестве патогенетической терапии ДП.

Ключевые слова: дифтерийный токсин, дифтерийная полиневропатия, кортикостероиды, иммуноглобу-
лины g, иммунный статус.

There is no consensus of opinion in treatment of diphtheritic polyneuropathy (DP). Some specialists suppose the partici-
pation of autoimmune mechanism in its pathogenesis. Retrospective analysis of 35 patients with severe forms of DP has 
carry out. They were treated with corticosteroids, immunoglobulin G and symptomatic alone. Steroids lead to intensifying 
of immunodeficiency state. We evaluated the duration of dysphagia, respiratory failure with AVL and period from onset of 
DP to recovery with ability to walk with support. There were no difference in this three groups receiving various types of 
treatment. Thus neither corticosteroids nor immunoglobulin G have not been regarded as patogenetic therapy of DP. 

Key words: diphtheritic toxin, diphtheritic polyneuropathy, corticosteroids, immunoglobulins g, immune status.
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ряд авторов предполагают участие аутоим-
мунных процессов в генезе развития дп [3,5,7,8,12]. 
считается, что только в острый период дифтерии раз-
витие бульбарного синдрома и, в ряде случаев, глазод-
вигательных расстройств, связано с прямым действием 
дт на миелиновую оболочку черепных нервов. в даль-
нейшем продукты распада миелина, обладающие ау-
тоантигенными свойствами, индуцируют продукцию 
аутомиелиновых антител. образующиеся циркулиру-
ющие иммунные комплексы (циК) повреждают мие-
линовую оболочку периферических нервов и приводят 
к развитию генерализованной дп [3,5,12].

большинство работ, посвященных изучению 
иммунных механизмов в патогенезе развития дп, 
было проведено отечественными исследователями. 
описанные изменения касаются как клеточного, так 
и гуморального иммунитета. обнаруживаемые им-
мунологические сдвиги имеют разнонаправленный 
характер: выявляется как уменьшение, так и увели-
чение количества т- (сд4+ и сд8+) и в-лимфоцитов; 
повышение или снижение уровня ig а и igм [7,12]. в 
некоторых случаях выявлялась корреляция между тя-
жестью дп и повышением содержания циК, igм и 
фно-альфа, в других исследованиях такой связи об-
наружено не было. следует отметить, что все исследо-
вания иммунного статуса больных дп проводились, 
как правило, на фоне сопутствующих гнойно-септи-
ческих осложнений и проводимой терапии. 

Клиническая картина дп складывается из сим-
птомов поражения черепных нервов (кроме обонятель-
ного и зрительного), периферических нервов туловища 
и конечностей. возникая во время острого периода диф-
терии и проявляясь нарушением глотания, дп значи-
тельно осложняет состояние больных, нередко приводя 
к развитию аспирационных осложнений. в случае по-
явления генерализованной формы дп возобновляются 
или усугубляются нарушения глотания, что повторно 
вызывает сложности с кормлением больных. наиболее 
опасными для жизни являются тяжелые формы гене-
рализованной дп. примером тому послужила эпиде-
мия 1990-х годов, которая сопровождалась высоким 
процентом возникновения тяжелых форм дп с вялы-
ми грубыми парезами/параличами мышц конечностей, 
туловища и дыхательной мускулатуры. нередко тре-
бовался перевод пациентов на искусственную венти-
ляцию легких (ивл). в период эпидемии смертность 
при этих формах дп достигала 50% даже в условиях 
специализированных клиник [6,16,26]. однако пациен-
ты, которые переживали острый период заболевания, в 
последующем выписывались домой, и возвращались к 
обычной жизни. такой положительный прогноз на вос-
становление при любых, даже самых тяжелых формах 
делает особенно актуальными вопросы, рассматрива-
ющие различные виды лечения дп.

вопрос выбора адекватной терапии при дп 
остается до конца нерешенным. общепризнано, что 
основным методом предупреждения развития дп 

является введение антитоксической противодиф-
терийной сыворотки (пдс) в адекватных дозах в 
кратчайшие сроки (не позднее 48 часов от появления 
первых признаков дифтерийной инфекции). именно 
такой подход позволяет облегчить течение дифтерии, 
снизить риск возникновения и тяжесть осложнений 
(миокардит, нефроз, полиневропатия) [7,12]. между 
тем отмечено, что при появлении сывороточной бо-
лезни на фоне введения пдс вероятность возникно-
вения дп возрастает [4], поэтому отдельные авторы 
рекомендуют воздерживаться от введения сыворотки 
в поздние сроки поступления больных в инфекцион-
ный стационар [12].

основываясь на токсической теории пораже-
ния нервной системы при дифтерии, подавляющее 
число исследователей полагают, что специфического 
лечения дп не существует [10,12,13,17,22]. в случае 
развития тяжелых поражений периферической не-
рвной системы с развитием глубоких тетрапарезов 
и дыхательной недостаточности решающее значение 
приобретает комплекс дыхательной реанимации, сис-
тема ухода за больными и предупреждения развития 
осложнений (кормление через назогастральный зонд, 
антибиотикотерапия и т.д.).

сторонники преимущественной роли аутоим-
мунных механизмов в патогенезе дп обсуждают це-
лесообразность применения иммунокорригирующих 
препаратов как составной части комплексной патоге-
нетической терапии. имеются сообщения о положи-
тельном влиянии преднизолона на течение болезни, 
что проявляется приостановлением и регрессом невро-
логических симптомов, что подтверждается и поло-
жительными нейрофизиологическими изменениями в 
виде нормализации параметров м-ответа и скорости 
распространения возбуждения по двигательным не-
рвам [5,8,11,14]. между тем, исследователи, которые 
сравнивали эффективность кортикостероидов и сим-
птоматической терапии, не отметили достоверных 
преимуществ глюкокортикоидной терапии [2]. 

последнее наблюдение объясняет теоретичес-
кие предпосылки нецелесообразности применения 
иммуносупрессивной терапии при дп и ставит под 
сомнение роль аутоиммунных механизмов в ее пато-
генезе. однако кортикостероиды и иммуноглобулины 
класса G имеют разные точки приложения: первые 
действуют преимущественно внутриклеточно, тогда 
как вторые воздействуют в первую очередь на гумо-
ральный иммунитет. 

для прояснения роли аутоиммунных нару-
шений и их коррекции при дп проведен ретроспек-
тивный анализ результатов лечения 35 больных с 
тяжелыми формами дп, которые находились в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии нии не-
врологии рамн в период с 1991 по 1994 гг. пациенты 
были разделены на три равноценные по тяжести со-
стояния группы (р=0,49). в группу I вошло 13 че-
ловек, получавших симптоматическую терапию. 
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Группу II составили 12 пациентов, которым наряду 
с симптоматической терапией были назначены кор-
тикостероиды. доза преднизолона (метилпредни-
золона) составляла 0,76+0,38 мг/кг/сут через день, 
продолжительность лечения – 61+13 дней. остальные 
10 человек III группы на фоне симптоматической те-
рапии получали препараты иммуноглобулинов клас-
са G (интраглобин f, biotest, германия). Курсовая 
доза составила от 277 до 960 мг/кг веса. перед нача-
лом введения препаратов иммуноглобулинов класса 
G определялся уровень igа в плазме пациентов. ни 
в одном случае он не был ниже нормы и составил 3,1 
г/л (от 1,9 до 4,4 г/л), что позволило начать введение 
препаратов без риска возникновения тяжелых ана-
филактических реакций. 

исследование иммунологического статуса было 
проведено 23 пациентам. для определения субпопу-
ляций иммунокомпетентных клеток использовались 
моноклональные антитела, выявляющие лимфоциты 
с фенотипами cD3+, cD4+, cD8+, cD20+, cD16+, ко-
торые соответствуют субпопуляциям т-лимфоцитов, 
т-хелперам, т-супрессорам, в-лимфоцитам и Nk-нор-
мальным киллерам. также исследовали уровень циК. 
содержание igA, igM, igG определяли по методу ра-
диальной иммунодиффузии манчини. 

до, во время и после лечения степень тяжести 
двигательного дефицита у больных оценивалась с по-
мощью североамериканской шкалы (саш). первой 
стадии соответствовали минимальные проявления 
неврологического дефицита, второй стадии – способ-
ность проходить 5 м без поддержки или опоры, тре-
тьей стадии – способность самостоятельно проходить 
5 м с поддержкой или опорой, четвертой – невозмож-
ность ходить даже с поддержкой или опорой, пятой 
стадии – необходимость в проведении ивл. 

во ii группе больных, получавших кортикос-
тероиды, изменения показателей клеточного имму-
нитета носили разнонаправленный характер. так, 
при исходно нормальном уровне лейкоцитов на фоне 
лечения наблюдалось развитие лейкоцитоза у всех 
больных. также при исходно нормальном количестве 
лимфоцитов у всех пациентов группы, получавшей 
кортикостероиды, в 25% случаев наблюдалось сниже-
ние, в 25% - повышение, а в половине случаев уровень 
их не менялся. относительное содержание популяции 
т-лимфоцитов сD3+, т-хелперов cD4+, т-супрессо-
ров cD8+ при исходно нормальном или сниженном 
уровне имело тенденцию к снижению у 100% боль-
ных. показатели процентного содержания Nk-клеток 
cD16+ и в-лимфоцитов cD20+ при любом исходном 
уровне (нормальном, повышенном или сниженном) 
в большинстве случаев также имели тенденцию к 
снижению. 

в iii группе больных, получавших иммуногло-
булины класса G, также как и в группе, получавшей 
кортикостероиды, при исходно нормальном или повы-
шенном уровне наблюдалась тенденция к повышению 

количества лейкоцитов (88% случаев) с развитием лей-
коцитоза в половине случаев и нормализацией этого 
показателя у другой половины пациентов. подобная 
тенденция наблюдалась при анализе динамики коли-
чества лимфоцитов - при исходно нормальном их зна-
чении в 50% случаев уровень оставался нормальным, 
а в 50% случаев регистрировалось их повышение. 
принципиально по-другому, чем во ii группе, выгля-
дит динамика различных популяций лимфоцитов. 
так, относительное содержание т-лимфоцитов cD3+ 
при исходно низком изначальном содержании на фоне 
лечения имело четкую тенденцию к повышению с 
нормализацией в половине случаев. относительное 
содержание т-хелперов cD4+ при исходно низком 
уровне на фоне приема препаратов иммуноглобу-
линов класса G практически во всех случаях имело 
тенденцию к повышению, но ни у одного пациента 
этот показатель не достиг нормальных значений. при 
исходно нормальном уровне т-супрессоров cD8+ у 
38% больных на фоне лечения существенных изме-
нений не произошло, а при исходно сниженном их 
процентном содержании у 62% пациентов произошла 
нормализация этого показателя у половины больных, 
получавших иммуноглобулины класса G. при разном 
уровне относительного содержания в-лимфоцитов 
cD20+ на фоне лечения практически у всех больных 
(88%) наблюдалось их повышение или нормализация. 
изменения уровня Nk-клеток cD16+ носили разнона-
правленный характер. при исходно повышенном их 
относительном содержании у всех больных iii груп-
пы, получавшей иммуноглобулины класса G, на фоне 
лечения он повысился у половины больных, остался 
неизменным у четверти пациентов и снизился в 25% 
случаев. анализ динамики уровня циК в зависимос-
ти от вида терапии показал, что только в iii группе, 
получавшей иммуноглобулины класса G, отмечено 
статистически значимое снижение их содержания в 
плазме пациентов (р=0,013) (табл.1).

анализ динамики содержания различных 
фракций иммуноглобулинов на фоне лечения корти-
костероидами показал, что при исходно сниженном 
или нормальном содержании igG в сыворотке крови 
пациентов с дп на фоне лечения наблюдалось даль-
нейшее их снижение, при этом направленность изме-
нений не подчинялась какой-либо закономерности. 
при этом в iii группе на фоне лечения отмечено до-
стоверное повышение содержания igG в плазме па-
циентов, тогда как уровни igA и igM существенно не 
изменились (табл.2). 

Клиническая оценка эффективности методов 
лечения основывалась на сравнении продолжитель-
ности v стадии по саш (ивл), периода дисфагии, 
длительности заболевания от начала появления 
первых симптомов до возникновения возможнос-
ти передвигаться с поддержкой (3 саш) (табл.3). 
достоверных различий между группами по основным 
клиническим характеристикам выявлено не было. 
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таким образом, ни кортикостероиды, ни пре-
параты иммуноглобулинов класса G в исследованной 
дозе не показали своей клинической эффективности 
по сравнению с симптоматической терапией в группе 
пациентов с тяжелыми формами дп. при этом сле-
дует отметить особенности изменения иммунитета 
у больных в исследованных группах. на фоне лече-
ния кортикостероидами наблюдалось усугубление 
иммунодефицитного состояния в виде нарастания 
лимфопении и тенденции к снижению количества 
т-лимфоцитов, т-хелперов, т-супрессоров, в-лимфо-
цитов и Nk-клеток. с учетом отсутствия значимого 
положительного влияния на течение заболевания, 
следует воздерживаться от назначения этого вида те-
рапии у больных дп. 

иммуноглобулины класса G в последнее время 
получают все большее распространение при лечении 
различных аутоиммунных заболеваний периферичес-
кой нервной системы [1,9,15,18,19,24,27]. основными 
механизмами иммуномодулирующего действия 
препаратов иммуноглобулинов класса G являются 
ингибирование отложения комплемента, подавле-
ние макрофаг-опосредованной деструкции миелина 

путем блокады fc-рецепторов. Кроме того, предпо-
лагается регулирующая роль вводимых препаратов 
иммуноглобулинов и нормализация идиотип/антии-
диотипических отношений с подавлением выработки 
антител в-лимфоцитами. препараты содержат высо-
коаффинные нейтрализующие антитела к il-1a, il-6 
и фно-альфа, подавляя синтез т-лимфоцитами и ак-
тивность этих цитокинов. образование ковалентной 
и нековалентной связи между молекулой препаратов 
иммуноглобулинов класса G и продуктами актива-
ции комплемента (белками с3b и с4b) предупреж-
дает формирование мембранолитических иммунных 
комплексов и их отложение на клетках-мишенях. в 
ходе контролируемых клинических испытаний эф-
фективности препаратов иммуноглобулинов класса 
G был установлен их благоприятный эффект при ау-
тоиммунных полиневропатиях. лечебная доза препа-
ратов установлена эмпирически и составляет 2 г/кг 
веса/курс. в нашем исследовании применялись малые 
дозы препаратов, в 2-3 раза ниже рекомендуемых при 
аутоиммунных полиневропатиях. но даже при такой 
схеме введения анализ иммунологического статуса у 
больных тяжелыми формами дп на фоне применения 

Таблица 1. Динамика содержания ЦИК в плазме пациентов с ДП в зависимости от вида лечения.

Группы пациентов с ДП
Группа I

Симптоматическая 
терапия*

Группа II
Кортикостероиды*

Группа III
Иммуноглобулины класса G*

До лечения 115 [57; 135] 240,5 [112; 308] 111,5 [67,5; 127,5]
После лечения 72 [43; 98] 83,5 [50; 104] 78 [58,5; 101,5]

Достоверность различий (р) 0,24 0,133 0,013
* - медиана [LQ; UQ], усл.ед.

Таблица 2. Динамика содержания фракций иммуноглобулинов  
на фоне введения препаратов иммуноглобулинов класса G в III группе.

Параметр/фракция Ig Ig G, г/л* Ig A, г/л* Ig M, г/л*
До лечения 9,3 [7,5; 16] 3,1 [1,9; 4,4] 2,5 [0,9; 3,9]

После лечения 14 [7,8; 28] 1,9 [1,4; 5,5] 2,5 [1,2; 2,9]
Достоверность различий (р) 0,02** 0,097 0,176

* - медиана [LQ; UQ] 
** - при р<0,05 различия между группами статистически достоверны

Таблица 3. Сравнительная оценка эффективности различных видов терапии  
у больных с тяжелыми формами ДП.

Анализируемый параметр
Группа I 

Симптоматическая 
терапия*

Группа II 
Кортикостероиды*

Группа III 
Иммуноглобулины 

класса G*
Длительность ИВЛ, сутки 32,5 [21; 55] 43 [35; 58] 37 [32; 54]

Длительность дисфагии, сутки 46 [35; 74] 72,5 [58; 91] 55 [50; 68]
Длительность болезни с момента начала 

до 3 САШ, сутки 90 [76; 103] 91,5 [85; 107] 87 [76; 94]

Достоверность различий 0,07 0,08 0,24
* - медиана [LQ; UQ]
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иммуноглобулинов класса G показал положительные 
изменения клеточного иммунитета в виде повышения 
общего числа лейкоцитов и лимфоцитов, относитель-
ного содержания т-лимфоцитов, т-хелперов, т-суп-
рессоров и в-лимфоцитов, достоверного снижения 
уровня циК, и повышения уровня igG. 

полученные нами данные демонстрируют не-
эффективность кортикостероидной терапии при дп, 
что совпадает с результатами, полученными ранее. 
малые дозы иммуноглобулинов класса G также оказа-
лись неэффективными в купировании проявлений по-
линевропатических нарушений, даже несмотря на то, 
что те или иные позитивные изменения в иммуноло-
гическом статусе пациентов iii группы наблюдались 
практически во всех случаях. отсутствие эффекта 
этих препаратов можно было бы объяснить недоста-
точной величиной использованной дозы иммуногло-
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булинов G. однако в литературе имеется сообщение 
об опыте их применения у больного с тяжелой фор-
мой дп, изначально ошибочно диагностированной 
как синдром гийена-барре [22]. в этом случае была 
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иммунных заболеваний доза – 2 г/кг веса больного, 
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дальнейшее развитие неврологической симптомати-
ки у больного, у которого в последующем развилась 
дыхательная недостаточность. таким образом, скла-
дывается впечатление о нецелесообразности ис-
пользования иммуноглобулинов класса G в качестве 
патогенетической терапии дп.
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Исследованы показатели врожденного и приобретенного иммунитета в сыворотке крови детей с перинатальны-
ми поражениями нервной системы (ППНС) во взаимосвязи с особенностями их нервно-психического развития, 
а также с профилактическими прививками. В качестве показателя врожденного иммунитета определяли актив-
ность лейкоцитарной эластазы, α-1 протеиназного ингибитора и концентрацию С-реактивного белка; в качестве 
показателя приобретенного иммунитета – уровень аутоантител к фактору роста нервов. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о вовлеченности врожденного и приобретенного иммунитета в патофизиологию ППНС. 
Показано, что вакцинация детей с ППНС (АКДС, АДС-М, БЦЖ) может способствовать замедлению компенсан-
торных процессов в мозге и перед вакцинированием таких детей целесообразно оценивать степень активации 
их иммунной системы. 

Ключевые слова: перинатальные поражения нервной системы, иммунитет, вакцинация.

Leukosyte elastase and α-1 proteinase inhibitor activity, C-reactive protein and autoantibodies to nerve growth factor level 
as an index of innate and adaptive immunity have been studied in children with perinatal disturbances of brain functions. 
These serum parameters were investigated in connection with both psychomotor development of children and their 
preventive vaccination. The results obtained suggest the involvement of innate and adaptive immunity in pathophysiology 
of perinatal disturbances of brain functions. Preventive vaccination (DTP and/or BCG) may assist in slowing down of 
compensatory process in the brain. 

Key words: perinatal disturbances of brain functions, immunity, vaccination. 

перинатальные поражения нервной системы 
(ппнс) - одна из важнейших проблем детской не-
врологической практики, поскольку они, в случае их 
неполной компенсации, являются одной из самых час-
тых причин, приводящих к неврологическим заболе-
ваниям детского возраста, таким как детский аутизм, 
детский церебральный паралич, некоторые формы 
эпилепсии, умственная отсталость, а также гиперки-
нетические расстройства поведения. перинатальные 
поражения нервной системы экзогенной природы 
- наиболее часто встречающийся вид нарушений; он 
может быть вызван различными неблагоприятными 
средовыми факторами, такими как гипоксические, 
токсические, инфекционные, механические и пр.; 
основным клиническим проявлением ппнс явля-

ются задержки психомоторного развития (зпмр). 
распространенность ппнс среди детей российской 
федерации 1-го года жизни составляет 40-95% по дан-
ным различных авторов [9, 13]. выздоровление или 
сравнительно благоприятный исход отмечается более 
чем у половины детей в первые два года жизни. 

понимание молекулярных механизмов, вов-
леченных в формирование дизонтогенетических на-
рушений нервной системы, является чрезвычайно 
важным как в аспекте ранней диагностики этих па-
тологических состояний, так и в плане выбора адек-
ватных лечебных мероприятий, способствующих 
максимально полной компенсации имеющихся нару-
шений. в последнее десятилетие активное развитие 
получили иммунологические исследования при на-
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рушениях развития нервной системы. в рамках этих 
исследований при дизонтогенезе нервной системы 
выявлен ряд иммунопатологических реакций, таких 
как дисбаланс в содержании отдельных классов лим-
фоцитов, иммуноглобулинов, появление аутоантител 
класса igG к антигенам нервной ткани [2, 12, 21, 6, 11]. 
выявлены также изменения в цитокиновом спектре, 
так аутеншлюс а.и. с соавт. [1] и Tekgul h. et al. [19] 
приводят результаты, свидетельствующие об увели-
чении синтеза il-1β и TNf-α в крови новорожденных 
с перинатальным поражением мозга гипоксического 
генеза, коррелирующим со степенью повреждения 
мозга (по данным мрт) и клиническими маркерами 
энцефалопатии.

в связи с тем, что профилактические вакци-
нации приводят к изменениям в иммунной системе 
и могут способствовать поликлональной активации 
иммуноцитов, в настоящей работе исследовалось их 
возможное влияние на клинико-иммунологические 
показатели у детей с ппнс. 

Материалы и методы
проведено катамнестическое клинико–биоло-

гическое обследование 43 детей с перинатальными 
поражениями мозга гипоксически-травматического 
генеза (18 девочек и 9 мальчиков), которые после вы-
писки из роддома не получали профилактических при-
вивок и находились под наблюдением невропатолога.

возраст детей на момент первого обследования 
составил 11,7±7,4 мес. К моменту второго обследова-
ния 21 ребенок из этой группы был провакцинирован 
(аКдс – 13 человек, бцж – 7 человек, адс-м-1 чело-
век); остальные дети профилактических вакцин не по-
лучали. повторное обследование проводилось через 
9-18 месяцев, но не ранее, чем через 1,5-2 месяца после 
вакцинации, либо перенесенных острых инфекций. 
возраст детей на момент повторных обследований со-
ставил 20,5±9,3 месяцев. Контрольную группу соста-
вили 40 детей без клинических признаков нарушений 
развития нервной системы, вакцинированных в соот-
ветствии с графиком прививок, принятым в рф.

показатели психомоторного развития пациен-
тов сравнивали с возрастными нормативами, отражен-
ными в отечественных [4] и зарубежных – денверской 
[16] и мюнхенской [18] шкалах.

для определения тяжести проявлений ппнс 
использовалась количественная методика оценки 
психоневрологического статуса ребенка, предложен-
ная хачатрян л.г. [13]. с помощью этой методики 
оценивались следующие сферы нервно-психической 
деятельности: двигательная, грубая и тонкая мото-
рика, эмоциональная, мышление, речь, поведенчес-
кая. нарушения в каждой из них выражали в баллах, 
где «0» соответствовал отсутствию нарушений, «0,5» 
- легким нарушениям, «1» - грубым нарушениям. в 
обследуемую группу были включены лишь пациенты 
с зпмр легкой и средней степени тяжести, которые 

были подразделены на 3 подгруппы в соответствии с 
суммарным баллом: от 0,5 до 1,5 (1-я подгруппа); 2-2,5 
(2-я подгруппа) и 3-3,5 (3-я подгруппа). дети с тяже-
лыми органическими поражениями нервной системы 
(от 4 до 6 баллов) в исследование не включались. 

по данным мрт-обследования головного моз-
га пациентов с ппнс выявлялись морфологические 
нарушения в виде вентрикуломегалии, кистозных 
изменений расширения межполушарной щели, субат-
рофия лобных (височно-теменных) долей, корковая и 
подкорковая атрофия. 

для оценки состояния иммунной системы 
было проведено одновременное изучение показателей 
врожденного и приобретенного иммунитета.

в качестве показателей состояния врожден-
ного иммунитета использовалась активность лей-
коцитарной эластазы (лэ) – протеолитического 
фермента нейтрофилов, выделяющегося из клетки при 
ее активации, содержание с-реактивного белка (срб) 
и функциональная активность альфа-1-протеиназно-
го ингибитора (α-1пи) в сыворотке крови. состояние 
приобретенного иммунитета оценивали по уровню 
аутоантител к фактору роста нервов (аат к фрн). 

иммунологические показатели у обследуемых 
определяли в сыворотке крови, взятой из пальца: ак-
тивность лэ - энзиматическим методом [20] в моди-
фикации [3], функциональную активность α-1пи - по 
степени ингибирования трипсина исследуемой сыво-
роткой с помощью унифицированного энзиматичес-
кого метода [8], содержание срб - с использованием 
диагностической тест-системы (имтеК, россия), уро-
вень аат к фрн - иммуноферментным методом [5]. 

статистическая обработка данных была прове-
дена с помощью статистической программы statistica-6 
(для windows, statsoft., inc., usA). вычислялись сред-
ние значения исследуемых показателей (M) и стан-
дартные отклонения от среднего (σ). достоверность 
различий между средними величинами показателей 
оценивали по Mann-whitney тесту. возможные кли-
нико-биологические корреляции были изучены с по-
мощью spearman-теста. 

Результаты и обсуждение
включенные в исследование дети с ппнс лег-

кой и средней степени тяжести на момент первого 
клинического обследования характеризовались рав-
номерным замедлением темпа становления психичес-
ких и двигательных навыков в пределах одного-двух 
возрастных периодов. в двигательной сфере это про-
являлось в виде общей моторной неловкости (95%), 
недостаточного развития функций кисти (100%). в 
эмоциональной сфере – в небольшом проценте случа-
ев (15%) отмечена задержка сроков появления улыбки, 
недостаточный эмоциональный резонанс. в доречевом 
развитии выявлено более позднее появление гуления, 
лепетной речи при сохранности ее интонационного 
характера (60%). в сфере мышления наблюдалось 
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запаздывание в узнавании знакомых ситуа-
ций, понимании жестов взрослых, дифферен-
циации «своих и чужих» (85%). нарушения 
прообразов самосознания не отмечалось, все 
дети к году знали свое имя. в сфере поведения 
выявлено запаздывание возрастных сроков 
установления зрительного и слухового кон-
такта (45%). из неврологических симптомов 
наблюдалось нарушение мышечного тонуса, 
синдромы гипер- и гиповозбудимости. 

при первом лабораторном обследова-
нии детей с ппнс в их крови было выявле-
но достоверное повышение активности лэ по 
сравнению с контрольной группой (286,6±67,6 
и 177,0±35,2 нмоль/мин*мл соответственно, 
p<0,001). при этом нарастание тяжести ппнс 
от 1-й группы к 3-й сопровождалось нараста-
нием активности этого фермента (230,0±39,5, 
312,3±90,6 и 328,2±46,6 нмоль/мин*мл соот-
ветственно) (рис.1). Коэффициент корреляции 
r между активностью лэ и степенью тяжес-
ти ппнс составил 0,77 (р=0,0002). средний 
уровень функциональной активности α-1пи 
у пациентов в среднем не отличался от кон-
трольного, однако наблюдался существенно 
больший разброс этого показателя (рис.2). 
так, контрольные значения активности α-1пи 
располагались в диапазоне от 24 до 31 ие/мл, 
в то время как для больных детей этот диа-
пазон составил 19-43 ие/мл; в 47,7% случаев 
активность α-1пи превышала контрольной 
диапазон, в 33,3% - выходила за его нижний 
предел. выявлено также достоверное увели-
чение содержание срб в крови пациентов с 
ппнс по сравнению с контролем (12,5±11,5 и 
2,9±2,8 мг/л соответственно, р=0,046) (рис.2).

таким образом, в настоящем исследо-
вании выявлено возрастание активности лэ 
(увеличение дегрануляционной активности 
нейтрофилов), содержания срб и значитель-
ная вариабельность показателя активности 
α-1пи у детей с зпмр по сравнению с контро-
лем, что свидетельствует об активации врож-
денного иммунитета у этих детей. следует 
отметить, что такая широкая вариабельность 
активности α-1пи, как в сторону повышения, 
так и снижения этого показателя характерна 
для патологических состояний, сопряженных 
с высокой активностью лэ, поскольку основ-
ная биологическая роль α-1пи состоит в огра-
ничении ее протеолитической активности. 

все указанные выше факторы являют-
ся общепризнанными маркерами воспаления; 
их функции в этих процессах изучены к на-
стоящему времени с достаточной определен-
ностью [14, 17, 7]. однако, условия настоящего 
исследования исключали наличие инфекци-

Рис. 1. Активность лейкоцитарной эластазы у детей с ППНС.
* - достоверные отличия от контрольной группы (p<0,01)

Рис. 2. Активность альфа-1 ПИ и концентрация СРБ  
у детей с ППНС.

Рис. 3. Частота встречаемости различных  
уровней аутоантител к ФРН у детей с ППНС.
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значений (198,7±33,0 нмоль/мин*мл, р=0,02) (рис.4). 
диапазон значений активности α-1пи также при-
близился к контрольному, при этом содержание срб 
существенно не изменилось, оставаясь по-прежнему 
выше значений в контрольной группе (9,4±4,8 мг/л, 
р=0,009). средний уровень аат к фрн и количество 
гипореактивных сывороток также не изменились, од-
нако % гиперреактивных сывороток в этой подгруппе 
пациентов понизился до 14% (рис.5). 

у вакцинированных детей с ппнс при пов-
торном клиническом обследовании, по-прежнему, 
отмечались отдельные признаки отставания разви-
тия, такие как запоздалое становление фразовой речи, 
двигательная гиперактивность, моторная неловкость, 
недостаточность мелкой моторики, а также трудности 
концентрации внимания. активность лэ в сыворотке 

онной, воспалительной патологии у обследу-
емых детей, поэтому выявленные изменения 
в состоянии врожденного иммунитета, веро-
ятно, следует рассматривать во взаимосвязи с 
патологическим процессом в мозге, клиничес-
ким отражением которого являются вышепе-
речисленные признаки нарушений развития 
нервной системы.

средний уровень аат к фрн в кро-
ви обследованных пациентов не отличался 
от контрольного (0,48±0,14 ед.опт.плотн.) и 
составил 0,57±0,24 ед.опт.плотн. однако рас-
пределение этого показателя в группе детей с 
ппнс существенно отличалось от контроль-
ного (рис.3). так, 50% детей имели уровень 
сывороточных аутоантител, превышающий 
«нормальный» диапазон значений («гипер-
реактивные» сыворотки), а в 23% – выходи-
ли за его нижний предел («гипореактивные» 
сыворотки).

повышенный синтез аутоантител к 
нейроантигенам при ппнс может рассмат-
риваться в качестве реакции приобретенного 
иммунитета на повреждение мозга и обуслов-
лен выходом нейроантигенов и/или их фраг-
ментов в кровяное русло. однако, вероятно, 
при относительно более легких повреждени-
ях поступающие в кровоток нейроантигены 
связываются аутоантителами из пула физио-
логических (регуляторных аутоантител), цир-
кулирующих в крови всех здоровых людей [15, 
10, 11]; и в этих случаях выявляемый в крови 
уровень аутоантител (к фрн) выходит за ниж-
нюю границу контрольного диапазона. 

таким образом, у всех детей с ппнс на 
момент первого обследования были выявлены 
признаки замедления темпа становления пси-
хических и двигательных навыков, сопровож-
даемые активацией врожденного иммунитета 
(по вышеперечисленным параметрам), в ряде 
случаев наблюдалась также активация приоб-
ретенного иммунитета (в виде появления ау-
тоантител к нейроантигенам (фрн)).

Как было сказано выше, в последующие месяцы 
21 ребенок из группы детей с ппнс был провакци-
нирован, остальные (22 человека) профилактических 
вакцин не получали. 

при повторных клинических обследованиях 
невакцинированных детей отмечено, что их психо-
неврологическое развитие приблизилось к возраст-
ной норме. дети этой подгруппы характеризовались 
появлением экспрессивной и импрессивной речи, 
новых поведенческих навыков и улучшением стато-
моторных функций. определение иммунологических 
показателей в сыворотке крови выявило достоверное 
снижение активности лэ до 235±48,5 нмоль/мин*мл 
(р=0,004), не достигшее, вместе с тем, контрольных 

Рис. 5. Частота встречаемости различных уровней аутоантител  
к ФРН у вакцинированных и невакцинированных детей с ППНС.

Рис. 4. Активность лейкоцитарной эластазы  
у вакцинированных и невакцинированных детей с ППНС.

* - достоверные отличия от контрольной группы (p<0,05)
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крови практически не изменилась (288,7±46,4 нмоль/
мин*мл) и достоверно отличалась как от контроль-
ных значений (198,7±33,0 нмоль/мин*мл, р<0,001), 
так и от подгруппы невакцинированных детей с 
ппнс (235±48,5 нмоль/мин*мл, р=0,0006) (рис.4). 
практически не изменился диапазон активности α1-
пи (29,7±9,4 ие/мл) и содержание срб (9,7±4,5 мг/л, 
р=0,007) по сравнению с контролем. в подгруппе 
вакцинированных детей возросло количество гипер-
реактивных сывороток (с 50 до 62 %) (рис.5), а так-
же достоверно повысился средний уровень аат к 
фрн по сравнению с первым наблюдением (0.80±0,21 
ед.опт.плотн., р=0,002). 

полученные результаты свидетельствуют, что 
иммунные механизмы вовлечены в дизонтогенети-
ческие процессы в нервной системе; по мере их ком-
пенсации в первые месяцы/годы жизни наблюдается 
нормализация развития ребенка, сопровождающаяся 
также приближением к контрольным значениям изу-
ченных показателей врожденного и приобретенного 
иммунитета. вакцинация детей (по крайней мере, 
при использовании живой вакцины аКдс или бцж), 
может способствовать замедлению компенсаторных 
процессов в мозге, и перед вакцинированием детей с 
ппнс целесообразно оценивать степень активации 
их иммунной системы. 
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Введение
лейкоэнцефалиты у детей - инфекционные 

заболевания, характеризующиеся поражением пре-
имущественно белого вещества головного и/или 
спинного мозга. лейкоэнцефалиты относятся к груп-
пе демиелинизирующих заболеваний нервной сис-
темы, патоморфологической особенностью которых 
является диффузный или очаговый (гнездный) распад 
миелина при относительной сохранности осевых ци-
линдров. поражение белого вещества цнс и опреде-
лило название этого заболевания [1, 2]. среди группы 
лейкоэнцефалитов, отличающихся диффузным по-
ражением белого вещества, в литературе наиболее 
известными являются такие формы, как диффузный 
периаксиальный лейкоэнцефалит шильдера, подост-
рый склерозирующий лейкоэнцефалит ван-богарта, 
геморрагический лейкоэнцефалит харста [4, 12, 14, 
17]. особенностями этих заболеваний являются выра-
женность очаговой неврологической симптоматики, 
прогредиентность течения, а также неблагоприятный 

УДК 616.831-002-053:615.03 

эффеКТивносТь�применения�глиаТилина��
при�лейКоэнцефалиТах�у�деТей

н.В. скрипченко, г.п. иванова, Т.н. Трофимова *, В.В. Карасев
ФГУ «НИИ детских инфекций Росздрава», Санкт-Петербург 

*МАПО Росздрава, Санкт-Петербург

efficieNcy�of�GliATiliN�use�iN�chilDReN�wiTh�leukoeNcePhAliTes

n.V. skripchenko, g.P. ivanova, t.n. trofimova*, V.V. Karasev
The Research Institute of Childrens Infections , St. Petersburg 

*Medical Academy Of Postgraduated Education, St. Petersburg
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прогноз с летальным исходом в течение нескольких 
дней, месяцев или лет. К другой клинической форме 
лейкоэнцефалитов относится и диссеминированный 
энцефалит (или энцефаломиелит), особенностью ко-
торого является многоочаговость поражения и схо-
жесть клинической и лучевой картины с рассеянным 
склерозом [5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18]. несмотря 
на почти вековой период изучения лейкоэнцефалитов, 
до настоящего времени этиология их недостаточно 
известна, не разработана и терапия. на протяжении 
20 века в лечении данного заболевания применялась 
в основном гормонотерапия с иммуносупрессивной 
целью на фоне симптоматических препаратов, что и 
определяло часто неблагоприятный прогноз и исходы 
[3]. в настоящее время использование этиотропных 
препаратов существенно улучшило исходы лейкоэн-
цефалитов, но немаловажную роль в прогнозе заболе-
вания имеют и некоторые патогенетические средства 
[9,10, 19]. известно, что миелин - особый вид кле-
точной мембраны, окружающей отростки нервных 
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клеток, преимущественно аксоны, основными функ-
циями которого являются питание аксона, изоляция и 
ускорение проведения нервного импульса. по своему 
химическому составу миелин - это липопротеидная 
мембрана, состоящая из биомолекулярного липидно-
го слоя, расположенного между мономолекулярными 
слоями белков. при этом до 80% миелина приходится 
на липиды, которые представлены фосфолипидами, 
гликолипидами и стероидами. в связи с этим поиск 
препаратов, улучшающих восстановление миелина, 
способствующих наиболее быстрому регрессу невро-
логического дефицита и нормализации неврологичес-
кого статуса, благодаря восстановлению проведения 
импульса по аксону и улучшению функционирования 
нейрона путем стабилизации нейрональной мембра-
ны при лейкоэнцефалитах имеет важное значение.

Цель исследования
установить эффективность применения глиа-

тилина в комплексной терапии лейкоэнцефалитов у 
детей.

Материалы и методы
под наблюдением находилось 83 ребенка с лей-

коэнцефалитами в возрасте от 5 до 17 лет. из них с 
5 до 7 лет - 15 детей, с 8 до 11 - 11, с 12 до 15 – 35, 
а с 16 до 17 лет- 22 ребенка. таким образом, 70,4% 
детей были старше 12 лет и большинство состави-
ли мальчики 60,5% (49). диагноз лейкоэнцефалита 
устанавливался на основании клинических данных, 
свидетельствующих об очаговой неврологической 
симптоматике, подтверждения инфекционной этио-
логии заболевания и/или получения положительной 
динамики от проводимой терапии. однако основное 
значение для диагностики имели результаты мрт об-
следования, выявлявшего одно-, многоочаговое или 
диффузное поражение белого или белого и серого ве-
щества головного и/или спинного мозга. программа 
лучевого обследования включала проведение следу-
ющих импульсных последовательностей: se ип (т1 
ви, т2 ви), flAiR ип. 

всем больным проводилось вирусологичес-
кое обследование крови и цсж, включающее опре-
деление титров специфических антител igM и igG 
к вирусам простого герпеса 1/2 типа (впг), цитоме-
галовирусу (цмв), 6 типа, эпштейна-барр (вэб), 
варицелла-зостер (ввз), клещевого энцефалита, крас-
нухи, и бактериям: боррелии burgdorferi, микоплазме 
hominis и pneumonia, хламидии trachomatis (вирусо-
логическая лаборатория нииди – и.о. руководителя 
д.б.н. мурина е.а.). специфические антитела класса 
igM и подклассов igG1-4 также определялись с помо-
щью метода модифицированной реакции связывания 
комплемента (мрсК), разработанной в лаборатории 
этиологических и функциональных методов иссле-
дований нииди, что позволяло судить о стадии ин-
фекционного процесса. помимо этого, в крови и цсж 

проводилось выявление фрагментов днК или рнК 
тех вирусов и бактерий, к которым исследовались 
антитела. для диагностики впг, цмв и вэб также 
использовался иммуноцитохимический метод с при-
менением моноклональных антител (лаборатория 
патоморфологии нииди – руководитель д.м.н. про-
фессор насыров р.а.). антигены вирусов выявлялись 
в лимфоцитарной взвеси и клетках цсж.

терапия включала назначение этиотропных и 
патогенетических средств. в качестве этиотропных 
препаратов использовались антибиотики цефалоспо-
ринового и тетрациклинового ряда, фторхинолоны 
при выявлении бактериальных агентов и противови-
русные средства (зовиракс, ганцикловир, пенцикловир, 
рибавирин, α-интерфероны и индукторы интерферо-
нов) при установлении вирусного генеза заболевания. 
Кроме того, применялась патогенетическая терапия: 
пульс-терапия гормонами из расчета 10-20 мг/ кг мас-
сы тела в сутки (солу-медрол, метипред) внутривенно 
капельно длительностью 3-5 суток, плазмаферез № 
2-4 и внутривенные иммуноглобулины (габриглобин, 
интраглобин) из расчета 0,2-0,3 г/кг массы тела в сут-
ки в течение 2-3 дней. в качестве нейропротективного 
препарата, с целью восстановления нейротрансмис-
сии в цнс путем улучшения холинергической связи, 
восстановления миелина и улучшения функциониро-
вания нейрональных мембран нами был использован 
препарат глиатилин. с целью оценки эффективности 
препарата глиатилин все пациенты были распределе-
ны на 2 группы. первая (основная) группа включала 
детей (62 человека), которым с первых суток госпи-
тализации назначался препарат глиатилин в дозе: в 
возрасте от 5 до 7лет – 330 мг (1/3 ампулы), от 8 до 
12 лет- 500 мг (1/2 ампулы), с 13 лет и старше 1000 
мг (1 ампула) внутривенно капельно в 50-100 мл фи-
зиологического раствора 1 раз в сутки в течение 15-
21 суток в зависимости от тяжести неврологической 
симптоматики и темпов обратного развития симпто-
мов. в дальнейшем глиатилин назначался в таблетках 
в дозе: в возрасте с 5 до 7 лет - по 1 капсуле через 
день, с 8 до 12 лет - по 1 капсуле ежедневно, с 13 лет 
и старше – по 1 капсуле 2 раза в день в течение 2-6 
месяцев. длительность приема глиатилина определя-
лась динамикой клинической картиной заболевания 
и временем регресса неврологической симптоматики. 
препарат глиатилин - холин альфосцерат (производи-
тель- фирма сNc италия) является холиномиметиком 
центрального действия. глиатилин проникает через 
гематоэнцефалический барьер и служит донором для 
биосинтеза ацетилхолина, а также является пред-
шественником фосфолипидов мембран, участвует в 
анаболических процессах, ответственных за мемб-
ранный, фосфолипидный и глицеролипидный синтез. 
группу сравнения составили больные (21 ребенок) в 
терапии которых использовался пирацетам в дозе 50 
мг на кг массы тела в сутки внутривенно капельно в 
течение 15-21 суток, а затем - в таблетках в той же дозе 
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в течение 2-6 месяцев. пациенты основной группы и 
группы сравнения были сопоставимы по полу, возрас-
ту и характеру течения заболевания.

Результаты исследования и обсуждения
у 62,6% детей с лейкоэнцефалитами была ус-

тановлена вирусная этиология заболевания, в 24,1% 
- бактериальная. в 13,2% случаях этиология не была 
подтверждена. среди вирусов наибольшее значение 
имели группа вирусов герпеса (50,8%), в том числе, 
вирусы вэб, цмв, и 6 типов, впг, ввз и вирус кле-
щевого энцефалита (27,8%), а среди бактерий - борре-
лии (85%). К редким возбудителям лейкоэнцефалитов 
относились вирусы краснухи и гриппа, хламидии и 
микоплазмы, стрептококки. все больные имели оча-
говые изменения на мрт, характеризующиеся ги-
перинтенсивным сигналом на т2 ви и flAiR ип и 
85,5% случаев гипоинтенсивным сигналом на т1 ви. 
на основании характера неврологической симпто-
матики и локализации очаговых изменений на мрт 
были выделены следующие клинические синдромы: 
энцефалита (43; 51,8%), энцефаломиелита (26; 31,2%), 
миелита (5; 6,0%), оптикоэнцефаломиелита (8; 9,6%) и 
энцефаломиелополирадикулоневрита (1, 1,2%). 

энцефалиты в зависимости от объема пораже-
ния белого вещества и количества очагов различались 
на диссеминированные энцефалиты, характеризую-
щиеся многоочаговым поражением белого вещества 
(73,5%), одноочаговые лейкоэнцефалиты (10,5%) и 
лейкоэнцефалиты с диффузным поражением белого 
вещества одного или обоих полушарий в виде «бабоч-
ки» (16%).

длительность неврологической симптоматики 
и изменений на мрт позволили установить для лей-
коэнцефалитов 3 варианта течения - острое, составив-
шее 57,4%, подострое – 22,8% и хроническое- 19,8%. 
при остром течении отмечалось быстрое нарастание 
неврологических симптомов в течение 9,0±5,5 суток 
со стабилизацией процесса на протяжении 1,5±0,5 
недели и периодом обратного развития от 1,5 до 2,0 
месяцев. острое течение заканчивалось полным 
клиническим выздоровлением в 89,6% случаев, у ос-
тальных пациентов выявлялся минимальный невроло-
гический дефицит в виде рефлекторных нарушений. 
подострое течение отличалось более длительным пе-
риодом нарастания в среднем 32,5±8,5 дней, периодом 
стабилизации до 4,5±1,5 недели и затяжным периодом 
восстановления в течение 3-5 месяцев. при этом пери-
од нарастания симптомов у половины пациентов имел 
мультифазный характер и характеризовался чередова-
нием периодов улучшения и частичного регресса сим-
птоматики с периодом усиления «старых» симптомов 
и появлением «новых», что сопровождалось возник-
новением «свежих» очагов на мрт. в большинстве 
случаев число рецидивов не превышало 3-х, но у 1 па-
циента их количество достигло 6. в исходе подострого 
лейкоэнцефалита выявлялся неврологический дефект 

легкой степени тяжести у 53,6% детей. при хроничес-
ком течении наблюдалось постепенное нарастание 
неврологических симптомов с медленным обратным 
регрессом или рецидивирующее (мультифазное) те-
чение с появлением новых симптомов и их обратным 
полным или частичным регрессом в течение несколь-
ких лет. длительность нарастания неврологической 
симптоматики во всех случаях превышала 6 месяцев. 
в исходе хронического течения дэм в 75% случаев 
выявлялся грубый неврологический дефицит, а в 25% 
детей - минимальная резидуальная симптоматика. 

Клиническая картина при лейкоэнцефалитах 
имела особенности симптоматики в зависимости от 
характера течения, но отличалась преобладанием 
пирамидных и мозжечковых расстройств при любом 
течении заболевания. особенностью острого тече-
ния лейкоэнцефалита являлась достоверно большая 
частота развития общеинфекционного синдрома в 
отличие от подострого и хронического течения (85% 
и 25% и 30% соответственно). подобные соотноше-
ния были выявлены и в частоте развития нарушения 
сознания (82,9%, 32% и 0% соответственно). при по-
достром течении как общеинфекционный, так и обще-
мозговой симптомокомплексы выявлялись редко, но 
изменения в цсж (плеоцитоз и/или протеноррахия) 
определялись практически с той же частотой, что при 
остром. при этом почти у половины больных наблю-
дались чувствительные расстройства по гемитипу и 
нарушения функции черепных нервов с преобладаю-
щим поражением 3,4,6 7, 12 пар. хроническое течение 
отличалось редким развитием общеинфекционного и 
общемозгового синдрома, отсутствием изменений в 
цсж у большинства детей на фоне выраженной оча-
говой неврологической симптоматики и нарушений 
корковых функций.

установлены, что объем и характер изменений 
на мрт при лейкоэнцефалитах определяли течение и 
исходы заболевания. при остром течении очаги ха-
рактеризовались правильными округлыми формами и 
раздельным взаиморасположением наблюдений, а так-
же небольшой разницей линейных размеров (не более 
0,5 см) у 82,9% пациентов. Количество очагов в цнс 
в 74,4% случаев не превышало 3-х, при этом у 25,5% 
детей определялся только один очаг. значительно 
реже выявлялось многоочаговое поражение и только 
в 2 случаях отмечалось диффузное вовлечение бело-
го вещества головного мозга (4,2%). острое течение у 
95,8% детей наблюдалось при размере очагов на мрт 
до 1,5 см и площади поражения вещества мозга по 
мрт до 10%. локализация очагов в 82% случаев со-
ответствовала поражению серого и белого вещества 
головного мозга. при этом в 57,4% случаев очаговые 
изменения определялись в субкортикальных отделах 
с распространением на кору, в 21,3% - в таламусах и 
базальных ганглиях и 21,3% - только в белом вещест-
ве цнс. у половины пациентов отсутствовали изме-
нения при т1-ви, что свидетельствовало о меньшей 
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глубине поражения и преобладании явлений отека, 
что также подтверждалось наличием масс-эффекта в 
половине наблюдений. накопление контраста в оча-
гах отмечалось у 68% детей. мрт изменения у 63,8% 
детей регрессировали через 6 месяцев от начала за-
болевания, а в 36,2% случаев - уже через 3 месяца. 
формирование остаточных изменений на мрт в виде 
щелевидных кист и/или легкого атрофического про-
цесса наблюдалось у 36,2% детей.

при подостром течении лейкоэнцефалитов 
характерным являлся полиморфизм очагов. очаги 
имели неправильные «фестончатые» формы, слив-
ной характер взаиморасположения у половины паци-
ентов, а также значительную (более 0,5 см) разницу 
линейных размеров каждого из очагов. Количество 
очагов в цнс составляло в среднем 12,4±3,1 и в 78,6% 
случаев превышало 10. небольшое количество очагов 
и диффузное поражение белого вещества головного 
мозга наблюдалось при данном течении достаточно 
редко (в 14,2% и 7,1% наблюдений соответственно). 
максимальные размеры очагов у всех детей превыша-
ли 1,5 см (с колебанием от 1,6 до 5,0см), а площадь по-
ражения белого вещества была больше 10% (от 11% до 
45%). у всех детей выявлялись изменения при т1-ви, 
что свидетельствовало о большей глубине поражения 
мозгового вещества, характеризовавшегося как явле-
ниями отека, так и демиелинизации. постконтрастное 
усиление с использованием парамагнетика выяв-
лялось у 67,9% больных, а масс-эффект отмечался в 
53,5% случаев. во всех наблюдениях преобладало по-
ражение белого вещества головного мозга над серым. 
при этом у 89% детей очаги локализовались только в 
белом веществе и только у 11% наблюдалось сочетание 
поражения белого и серого вещества. наиболее часто 
воспалительный процесс локализовался супратенто-
риально в субкортикальных и паравентрикулярных 
отделах полушарий мозга, а реже, - инфратентори-
ально, в ножках мозжечка, полушариях мозжечка и в 
области моста и продолговатого мозга. резидуальные 
мрт изменения имели место у 78,5% детей с завер-
шением процесса восстановления через 12 месяцев от 
начала заболевания у половины пациентов и через 24 
месяца у 96,5% больных. выявленные мрт особен-
ности лейкоэнцефалитов при подостром характере 
течения заключались преобладании многоочагового 
и распространенного поражения структур цнс с дли-
тельным восстановлением в динамике заболевания и 
формированием резидуальных зон глиоза в исходе. 

хроническое течение характеризовалось появ-
лением на мрт диффузных зон демиелинизации в по-
ловине случаев, имеющих гипоинтенсивный сигнал на 
т1-ви. у 33% детей - отмечалось многоочаговое пора-
жение с наличием более 10 очагов. постконтрастное 
усиление и масс-эффект определялись только у 1/3 
больных, а выявлялись в 25% случаев. у всех больных 
после стабилизации клинико-лучевых характеристик 
обнаруживались резидуальные изменения на мрт в 

виде атрофии мозгового вещества, что проявлялось 
расширением субарахноидальных пространств, уве-
личением размеров желудочков, а также наличием 
участков глиоза, что в совокупности свидетельство-
вало о преобладании при хроническом течении про-
цессов дегенерации как проводников, так и нейронов 
цнс. 

анализ длительности клинических симптомов 
проводился только среди детей с острым и подост-
рым течением лейкоэнцефалита, у которых на фоне 
терапии отмечался полный регресс неврологических 
симптомов (табл.1). было установлено, что в группе 
детей, получавших глиатилин, при остром течении 
достоверно быстрее восстанавливалось сознание. 
длительность сохранения корковых расстройств, па-
резов, мозжечковых нарушений в независимости от 
характера течения в группах детей, получавших гли-
атилин, была достоверно менее продолжительной, по 
сравнению с группой детей, получавших пирацетам. 
также при подостром течении применение глиатили-
на способствовало более быстрому восстановлению 
нарушения функции черепных нервов и поверхнос-
тной чувствительности. однако, не было получено 
достоверного ускорения восстановления тазовых рас-
стройств и глубокой чувствительности.

частота развития остаточного неврологи-
ческого дефицита при остром и подостром течении 
лейкоэнцефалита также достоверно уменьшалась 
при использовании глиатилина (табл.2.) при этом 
достоверно реже выявлялись как пирамидные, так и 
мозжечковые нарушения. при хроническом течении 
лейкоэнцефалитов использование глиатилина позво-
лило уменьшить степень выраженности пирамидного 
синдрома благодаря уменьшению частоты парезов и 
способствовало снижению интеллектуально-мнести-
ческих нарушений.

характер и частота остаточных изменений в 
цнс (по результатам мрт) оценивались у детей с ос-
трым течением через 6 месяцев - 1 год, при подостром 
через 2-3 года, при хроническом – после стабилизации 
клинической и мрт картины (табл.3). назначение 
глиатилина существенно влияло на уменьшение час-
тоты остаточных нейродегенеративных процессов 
в цнс. так, при остром течении в основной группе 
кистозно-глиозно-атрофический процесс выявлялся 
у 29,4% детей, а в группе сравнения - практически у 
половины (46,1%). подобные соотношения были по-
лучены и при подостром течении. при хроническом 
течении эффективность использования глиатилина по 
результатам нейровизуализации была меньшей, что, 
вероятно, обусловлено существенными изменениями 
в цнс, имевшими место еще до начала терапии.

следует отметить, что использование глиати-
лина у 62 пациентов с лейкоэнцефалитами показало 
его хорошую переносимость. только у одного ребенка 
7 лет на внутривенное введение наблюдалась тошно-
та, что потребовало уменьшения дозы.
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Таблица 1. Длительность клинических симптомов при остром и подостром течении лейкоэнцефалита  
у детей в основной группе, получавших глиатилин, и в группе сравнения, получавших пирацетам.

Длительность клинических 
симптомов (сутки))

Основная группа Группа сравнения 
Острое течение

N=34
Подострое течение

N=22
Острое течение

N=13
Подострое течение

N=6
Нарушения сознания 3,8±1,2* 2,1±1,4 5,4±1,6 ---
Корковые расстройства 14,2±3,2* 72,3±15,6** 21±4,6 124,6±21,4
Парезы 42,1±25,8* 88,5±18,6** 63,8±23,1 132,5±17,9
Мозжечковые нарушения 32,8±12,8* 91,3±24,6** 50,8±19,8 138±18,6
Расстройства поверхностной 
чувствительности 37,9±19,8 78,1±21,3** 38,5±15,8 112,4±29,5

Расстройство глубокой 
чувствительности --- 39,8±15,9 --- 34,9±12,4

Гиперкинезы 12,6± 28,4±9,2 --- 21,3±7,9
Нарушение функции череп-
ных нервов 18,9±7,6 23,0±11,9** 22,1±12,9 64,8±22,0

Нарушения функции тазовых 
органов 12,5±6,6 --- 12,1±7,8 21,6±8,9

* достоверные различия между детьми с острым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
** достоверные различия между детьми с подострым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05

Таблица 2. Частота и характер остаточных проявлений в основной группе,  
и в группе сравнения при различном характере течения заболевания.

Остаточные проявления / характер 
течения

Основная группа (n=62) Группа сравнения (n=21)
Острое
N=34

Подострое 
N=22

Хроническое
N=4

Острое
N=13

подострое
N=6

хроническое
N=2

ВСЕГО 1, 2,9%* 10, 45,4%** 4, 100% 4, 30,7% 5, 83,3% 2, 100%

Из
 н

их
:

Пирамидные нарушения: 2,9%* 36,3%** 100% 30,7% 83,3% 100%
-рефлекторные расстройства, 2,9%* 36,3%** 75% 30,7% 83,3% 100%
-снижение силы до 3-4 баллов 0% 0% 25%*** 0% 0 50%
эпилепсия 0 4,5%** 50% 0 16,6% 50%
Мозжечковые нарушения 0 22,7%** 100% 0 66,6% 100%
Гиперкинезы 0 0 25% 0 0  0%
Корковые расстройства 0 0 25%*** 0 0 50%

* достоверные различия между детьми с острым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
** достоверные различия между детьми с подострым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
*** достоверные различия между детьми с течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05

Таблица 3. Частота остаточных изменений на МРТ у детей основной группы  
и группы сравнения в зависимости от характера течения.

Остаточные изменения на МРТ / 
характер течения

Основная группа Группа сравнения
острое подострое хроническое острое подострое хроническое

ВСЕГО 10 29, 4%* 16 54,5%** 4, 100% 6, 46,1% 6, 100% 2, 100%

Из
 н

их
: глиоз 0%* 23,5%** 50% 38,4% 83,3% 50%

атрофия 29,4%* 54,5%** 100% 46,1% 100% 100%
кисты 8,8%* 4,5%** 25% 15,3% 16,6% 50%

* достоверные различия между детьми с острым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
** достоверные различия между детьми с подострым течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
*** достоверные различия между детьми с течением в основной группе и группе сравнения при р≤0,05
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в настоящее время в литературе для лечения 
демиелинизирующих заболеваний цнс использу-
ются различные нейропротективные препараты, но 
большинство из них представляют по своей структу-
ре вещества, содержащие различные полипептиды и 
представляющие собой вытяжки из мозга крупного 
рогатого скота и свиней (церебролизин, кортексин и 
др.) [2, 8]. однако при демиелинизирующих заболе-
ваниях применение данных средств не всегда безо-
пасно, поскольку имеется возможность утяжеления 
течения различных иммунопатологических механиз-
мов в организме пациента на вводимые чужеродные 
белковосодержащие препараты. развитие иммунопа-
тологических механизмов бесспорно происходит при 
длительном течении инфекционного процесса в цнс, 
а также при демиелинизирующих заболевания и в том 
числе лейкоэнцефалитах. в этих случаях возникают 
аутореактивные клоны т-лимфоцитов и аутоантите-
ла на отдельные компоненты миелина (основной бе-

лок миелина, олигодендроцитарный гликопротеин и 
др.). преимуществами применения глиатилина при 
лейкоэнцефалитах является, с одной стороны, его па-
тогенетическая направленность воздействия на фос-
фолипидный и глицеролипидный синтез в цнс, а с 
другой, отсутствие подобных побочных эффектов. 

таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют об этиологическом полиморфизме 
лейкоэнцефалитов у детей, клинико-морфологичес-
кие особенности которых определяются характером 
течения заболевания. оптимизация характера тече-
ния лейкоэнцефалитов и их исходов может быть до-
стигнута при включении в комплексную терапию 
препарата глиатилин. применение глиатилина спо-
собствует более быстрому регрессу неврологических 
нарушений, улучшению исходов заболевания путем 
уменьшения частоты и выраженности резидуальных 
последствий как в клинической картине, так и по ре-
зультатам картины нейроизображения. 
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иммунопатологический процесс является ти-
повым патологическим процессом в нервной системе 
[11, 12]. при различных заболеваниях нервной сис-
темы, с одной стороны происходят деструктивные 
изменения в тканях мозга, которые находятся под им-
мунологическим контролем, а с другой – нарушаются 
нервные регуляторные механизмы [11, 12, 16].

в развитии многих хронических болезней не-
рвной системы большее значение, чем предполагалось 
до 90-х годов xx века, могут иметь иммунопатологи-
ческие механизмы. в этой связи значение изучения 
состояния иммунной системы распространяется не 
только на общепризнанные нейроиммунологические 
процессы в эксперименте, но и заболевания цнс [16].

К настоящему времени накоплено большое ко-
личество данных относительно особенностей функ-
ционирования иммунной системы при шизофрении 
и других психических заболеваний. тем не менее, 
иммунологические гипотезы, как шизофрении, так и 
других эндогенных психозов, не сформированы. до 
сих пор остается неясным, предшествуют ли измене-
ния в иммунной системе манифестации заболевания 
или являются следствием возникновения патологи-
ческого процесса, осуществляют ли они защитную 
функцию или обладают агрессивными свойствами, 
способствуют возникновению психической патоло-
гии. сказанное в определенной мере объясняет проти-
воречивость накопленных данных, что в свою очередь 
обусловлено и тем, что во многих работах изучались 
отдельные иммунологические показатели, и вне поля 
зрения оставалась иммунная система в целом [10].

исходя из приведенных предпосылок, нами 
был проведен сравнительный анализ основных по-
казателей иммунологического статуса у больных 
эндогенными психическими расстройствами, орга-
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нической патологией головного мозга и рассеянным 
склерозом (рс). включение в исследование больных 
органическим поражением головного мозга обуслов-
ливается тем, что иммунодефицитные состояния, в 
частности, вторичный иммунодефицит, могут возни-
кать практически при любом поражении головного 
мозга: перинатальной патологии, повторных чмт, 
нейроинфекциях или сочетаниях указанных [1, 5]; это 
создаёт возможность исследовать особенности состо-
яния иммунной системы в зависимости от «эндоген-
ности» этиологического фактора. рассеянный склероз 
используется в качестве модели процесса взаимодейс-
твия нервной и иммунной систем [7]. включение в 
исследование больных рс имеет, на наш взгляд ещё 
одно достаточно веское основание. рс является муль-
тифакториальным заболеванием, развитие которого 
обусловлено взаимодействием факторов внешней сре-
ды и наследственной предрасположенности, реализу-
емой полигенной системой [16], что сближает его по 
этим признакам с эндогенными психическими рас-
стройствами [6, 17].

в исследование были включены: больные эн-
догенными психическими нарушениями (76 человек) 
в рамках нозологических форм, определяемых меж-
дународной классификацией болезней (мКб –10) как 
шизофрения и аффективные расстройства (рубрики 
f2 и f3). в группу больных шизофренией вошли па-
циенты с параноидной формой шизофрении (f20.0 по 
мКб-10) – 23 человека; с простой формой шизофре-
нии (f20.6 по мКб-10) – 15 человек, шизотипическим 
расстройством (вялотекущая) (f21.0 по мКб-10) – 15 
человек; шизоаффективным психозом (f25.0 по мКб-
10). группу больных аффективными расстройствами 
составили 6 пациентов рекуррентным депрессив-
ным расстройством (f33 по мКб-10) и 13 пациентов 
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циклотимией (расстройством (f34.0 по мКб-10). 
средний возраст в группе больных шизофрении со-
ставил 29,24±1,56. в группе больных с эндогенными 
аффективными расстройствами – 29,33±2,56.

группы сравнения составили больные с орга-
ническим поражением головного мозга (243 больных) 
(рубрика f06 по мКб–10), пациенты рассеянным 
склерозом (54 больных) (рубрика G35 по мКб–10) и 
родственники больных эндогенными психическими 
расстройствами (22 человека). среди больных орга-
нической патологией были диагностированы пери-
натальные травмы (f06.8 по мКб–10) – 24 пациента, 
повторные черепно-мозговые травмы (f06.8 по мКб–
10) – 20 пациентов; нейроинфекции (f06.8 по мКб–
10) – 22 пациента; сочетанные причины (как правило, 
нейроинфекция в сочетании с чмт) (f06.8 по мКб–
10) –123 пациента и недифференцированная органи-
ческая патология головного мозга (f06.9 по мКб –10) 
–54 пациента. возраст больных в данной группе варь-
ировал от 17 до 28 лет. группу пациентов рс состави-
ли больные со вторично-прогрессирующим (G 35 по 
мКб–10) – и ремиттирующим типом течения (G 35 по 
мКб –10) без клинически верифицированных психи-
ческих нарушений. 

оценка состояния иммунной системы включа-
ла определение в периферической крови следующих 
количественных и функциональных показателей:

1. субпопуляций лимфоидных клеток (зрелых 
т-лифоцитов – cD3+, т-лифоцитов хелперов – cD4+, 
т-лифоцитов супрессорных/цитотоксических – cD8+, 
в-лифоцитов – cD20+, соотношение cD4+/ cD8+ кле-
ток - иммунорегуляторный индекс (ири)

2. иммуноглобулинов классов а, G, M
3. активности (бактерицидности) нейтрофилов 

по нст-тесту
4. чувствительности (сенсибилизации) имму-

ноцитов в присутствии нейроспецифических анти-
генов (белка s-100, антигена нейрональных мембран, 
основного белка миелина – обм, галактоцеребрози-
дов1 типа)

иммунологические исследования выполнялись 
по стандартным методикам.

полученные данные обрабатывались с приме-
нением методов математической статистики (при по-
мощи пакета прикладных компьютерных программ 
sTATisTicA-6.0). использовались методы дескрип-
тивной статистики, для сравнения рядов данных 
разных выборок применялся непараметрический 
критерий Mann-whitney, для сравнения дисперсий 
– f-критерий фишера. достоверные различия по f-
критерию фишера указывают на значимые расхож-
дения в разбросе данных в сравниваемых выборках. 
высокая дисперсия первичных данных может быть 
интерпретирована как указание на то, что по соот-
ветствующему показателю система, из которой полу-
чены исследуемые данные, ведет себя нестабильно. 
чем меньше стабильность системы, тем меньше её 

способность к адаптации, т.е. поддерживать гомеос-
таз на адекватном уровне. нестабильность показателя 
может объясняться интраперсональными (внутриин-
дивидуальными) или интерперсональными (межинди-
видуальными) отличиями. интраперсональные могут 
обусловливаться тремя факторами: 1) некой генети-
ческой уязвимостью; 2) недостаточностью выработки 
данного фактора на определённом этапе; 3) выработ-
кой какого-либо антагонистического фактора.

статистическая обработка материалов и ана-
лиз полученных данных позволили сделать ряд об-
щих выводов, о том, что при мозговой патологии вне 
зависимости от этиологического фактора могут на-
блюдаться сходные нарушения нейроиммунных вза-
имодействий, а именно:

– нарушение окислительно-восстановительных 
процессов в нейтрофилах;

– глобальное нарушение иммунитета (как кле-
точного, так и гуморального);

– нарушения глио-нейрональных взаимоотно-
шений, в большей степени характеризующиеся нару-
шением процессов миелинизации нервных волокон и 
нарушением трофических функций.

эти закономерности отмечаются при шизофре-
нии, аффективной патологии, органическом пораже-
нии головного мозга, рс. в зависимости от спектра 
изменений нейроиммунных показателей можно пос-
троить следующий континуум: рассеянный склероз 
– шизотипическое расстройство – органическое по-
ражение головного мозга – простая форма шизофре-
нии – параноидная форма шизофрении – шизофрения, 
шизоаффективный тип – циклотимия – рекуррентное 
депрессивное расстройство. 

Кроме общих закономерностей нарушения им-
мунного статуса (гомеостаза), характерных для всех 
рассматриваемых групп больных, были обнаружены 
закономерности характерные как для групп больных 
шизофренией и аффективными расстройствами в це-
лом, так и для отдельных нозологических форм эндо-
генных психических расстройств.

общие нарушения нейроиммунных взаимо-
действий при шизофрении характеризуются:

– патологией биологических мембран (мембра-
ны нейронов, наружные мембраны миелина и олиго-
дендроцитов, оболочки аксонов и глиальных клеток);

– дисбалансом окислительно-восстановитель-
ных процессов в нейтрофилах;

– глобальным изменением иммунитета (кле-
точной и гуморальной ветвей);

– нарушением трофической функции 
нейронов;

– нарушением афферентной проводимости; 
– наличием демиелинизирующих процессов 

не только в цнс, но и в периферической нервной 
системе. 

остановимся на особенностях нарушений им-
мунного статуса организма при отдельных формах 
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шизофрении. так, при параноидной форме шизофре-
нии отмечается: 1) ослабление клеточного звена им-
мунитета; 2) первое звено гуморального иммунитета 
(иммуноглобулин M – igM) не реагирует или слабо 
реагирует на изменения гомеостаза (его возможнос-
ти снижены). при простой форме шизофрении: 1) 
нарушения клеточного иммунитета, что и при пара-
ноидной форме; 2) при этом в большей степени на-
рушены глио-нейрональные взаимоотношения. при 
шизоаффективном типе шизофрении наблюдается: 
1) более выраженное снижение окислительно-восста-
новительных процессов в сравнении с параноидной 
и простой формами шизофрении; 2) более выражен-
ное снижение показателей гуморального иммуните-
та по сравнению с другими формами шизофрении; 
3) повышение реактивности процессов, в которых 
участвуют мембраны нейронов и глия (наружные 
мембраны миелина и олигодендроцитов). при ши-
зотипическом расстройстве - 1) более выраженные 
нарушения клеточного иммунитета; 2) избыточная 
реактивность гуморального иммунитета; 3) реак-
ция гиперсенсибилизации к белку s-100 (при других 
формах шизофрении недостоверна), которая может 
свидетельствовать о повреждении нейронов (ядер 
нейронов), клеток глии, постсинаптических обра-
зований, тормозится развертывание реакции гипер-
чувствительности к мозговым антигенам, нарушена 
«аутоиммунная» функция, не устраняются антиге-
ны, нарушены ca2+зависимые процессы в клетках 
(снижена регуляция ионных каналов ca2+ в нейро-
нальных мембранах. нарушен процесс созревания 
нейронов и транспорт гамК через мембрану нейро-
нов, нарушение ca2+ зависимого фосфорилирования 
белков, специфически изменяет константы диссоци-

ации лигандрецепторных комплексов и количество 
мест связывания (снижены) для ацитилхолина, се-
ротонина и дофаминовых рецепторов, т.е. для всех 
основных нейромедиаторов). выраженные отличия 
изменений иммунного гомеостаза при шизотипи-
ческом расстройстве позволяют предположить «па-
тогенетическую независимость» шизотипических 
расстройств и прогредиентного эндогенного диссо-
циативного процесса. 

общие закономерности нейроиммунных нару-
шений при различных заболеваниях цнс, включая 
эндогенные психические расстройства, позволяют 
применить общие алгоритмы диагностики и лечения, 
разработанные для лечения и профилактики вторич-
ных иммунодефицитных состояний, учитывая факт, 
что профиль действия иммуно-модуляторов сохра-
няется при различных заболеваниях, но только при 
наличии однотипных иммунных расстройств [9]. 
схема иммуномодулирующей терапии при парано-
идальной и простой формах шизофрениии, шизоа-
ффективном типе, шизотипических расстройствах, 
циклотимии и рекуррентных депрессивных рас-
стройствах носит, преимущественно, теоретический 
характер, так как основана на результатах проводи-
мого исследования и литературных данных по ис-
пользованию такого вида терапии при психической 
патологии [13, 14, 3, 4] и различных иммунопатоло-
гических состояниях [9, 15, 2, 8]. 

иммуномодулирующая терапия эндогенных 
психических расстройств требует проведения специ-
ализированных исследований, расширяющих пред-
ставление о роли нейроиммунного процесса не только 
при данной патологии, но и целой группе нейропато-
логических заболеваний [16].
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рассеянный склероз (рс) – демиелинизирую-
щее заболевание цнс, наиболее часто поражающее 
активно работающих людей в возрасте от 15 до 50 лет 
и приводящее к инвалидизации. одной из основных 
причин, ведущей к развитию нетрудоспособности, 
являются нарушения ходьбы. походка больных рс 
отличается от походки здоровых людей в 35% слу-
чаев - уменьшением скорости ходьбы, в 25% случаев 
- уменьшением в длине шага, в 22% случаев - умень-
шением числа шагов в мин, в 23% случаев - увеличе-
нием ширины шага [10]. нарушения ходьбы при рс 
чаще всего связаны с поражением пирамидной, моз-
жечковой систем, расстройствами чувствительности 
и, более чем у 80% больных, вызваны развитием ниж-
него спастического парапареза [4].

под спастичностью понимают зависимое от 
скорости возрастание сопротивления мышцы (или 
группы мышц) пассивному растяжению, причем уве-
личение мышечного сопротивления напрямую зави-
сит от скорости пассивного движения исследуемой 
конечности [4]. основными жалобами (связанными с 
повышенным мышечным тонусом в ногах), которые 
предъявляют больные, являются: чувство скованнос-

ти в ногах, быстрая утомляемость, периодические 
боли и судороги. физическую активность больного 
при этом ограничивает не только мышечная слабость, 
но и выраженное повышение мышечного тонуса. 
спастический парез приводит к ограничению объема 
движений в пораженной конечности, вторичным из-
менениям в мышцах, суставах и сухожилиях и, как 
следствие, к контрактурам.

мышечный гипертонус при рс носит ряд от-
личительных особенностей: отмечается нестойкость 
выраженности мышечной гипертонии (она может но-
сить преходящий характер). Кроме того, имеет место 
зависимость степени выраженности спастичности от 
позы больного. при исследовании мышечного тону-
са в положении лежа пластический гипертонус час-
то выражен нерезко, в то время как при ходьбе он 
значительно нарастает. урологические заболевания, 
задержка мочи также могут приводить к усилению 
синдрома спастичности [8].

необходимо отметить, что спастичность может 
играть адаптивную роль. при выраженной степени 
пареза пациент может использовать конечность как 
опорную. в таком случае попытка уменьшить спас-

В статье рассматриваются возможности медикаментозной коррекции нарушений походки, связанных с повыше-
нием мышечного тонуса в ногах, у больных рассеянным склерозом.

Ключевые слова: рассеянный склероз, спастичность, педография, мидокалм.

The objective of this study is to investigate the peculiarities of motor disturbances in patients with multiple sclerosis and 
methods of its pharmacological correction.

Key words: multiple sclerosis, spasticity, pedographia, midokalm.
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тичность приводит к ухудшению двигательной фун-
кции. поэтому терапия, направленная на коррекцию 
спастичности, должна быть строго индивидуальной и 
тщательно мониторируемой.

для количественной оценки выраженности из-
менений мышечного тонуса и контроля за проводимой 
терапией наиболее часто используется модифициро-
ванная шкала эшуорта (Ashworth, 1964). данный ме-
тод не позволяет получить точную количественную 
информацию о степени ограничения двигательных 
способностей из-за относительной субъективности: 
достоверность информации во многом зависит от 
опыта исследователя.

в клинической практике для коррекции спас-
тичности при рс наиболее часто используются ми-
орелаксанты с центральным механизмом действия: 
мидокалм (толперизон), баклофен (лиорезал), сирда-
луд (тизанидин). механизм действия этих препара-
тов связан с их воздействием на полисинаптические 
рефлексы, которые участвуют в формировании спас-
тичности, и незначительным влиянием на моносина-
птические рефлексы, от которых зависит мышечная 
сила. препараты этой группы характеризуются хо-
рошей переносимостью и минимумом побочных эф-
фектов, поэтому они могут быть рекомендованы для 
длительного приема. однако, у части пациентов мо-
гут развиваться побочные эффекты; чаще они носят 
дозозависимый характер и проявляются в виде сла-
бости, абдоминального дискомфорта и т.д., что может 
значительно снижать качество жизни пациентов.

для диагностики нарушений опорно-двигатель-
ного аппарата, планирования процесса реабилитации 
и оценки эффективности лечебных мероприятий ряд 
исследователей используют инструментальные ме-
тодики с регистрацией временных, кинематических, 
динамических параметров ходьбы и функциональной 
электромиограммы (эмг) [2]. наряду с этим, широкое 
распространение получил также метод педографии 
– измерения распределения плантарного давления в 
статике и динамике. данный метод активно исполь-
зуется для обследования больных сахарным диабетом 
с синдромом диабетической стопы [3], при изучении 
особенностей походки пациентов, перенесших ин-
сульт, страдающих болезнью паркинсона. результаты 
исследований могут быть полезны в планировании и 
оценке эффективности реабилитационных мероприя-

тий [7]. педографическое обследование больных рс 
осуществляется в лаборатории нейроиммунологии 
института мозга человека ран совместно с ооо 
«новелспб» с 2000 года [1, 5, 6, 9].

анализ особенностей двигательных наруше-
ний при рс и оценка влияния на них медикаментозной 
коррекции и реабилитационных процедур помогут 
сформировать новые подходы в изучении механиз-
мов двигательных нарушений, расширить возмож-
ности диагностики и оптимизировать проводимую 
терапию, что определяет актуальность настоящего 
исследования.

Целью работы являлся анализ нарушений по-
ходки у больных рс и возможности медикаментозной 
коррекции нарушений, связанных с повышением мы-
шечного тонуса в ногах.

Материалы и методы. 
анализ особенностей походки при рс с помо-

щью метода педографии проводился у 95 пациентов. 
все обследуемые были разделены на две группы в зави-
симости от тяжести инвалидизации по шкале Куртцке, 
им проводился неврологический осмотр и оценивалась 
тяжесть заболевания по шкалам fs и eDss.

характеристика групп пациентов приведена 
в таблице 1 (группа сравнения – 52 здоровых добро-
вольца (18 мужчин, 34 женщины) в возрасте от 20 до 
27 лет).

часть из обследованных пациентов, у которых 
отмечался повышенный мышечный тонус в ногах, 
получала медикаментозную коррекцию препаратом 
мидокалм. они были включены в отдельную группу, 
состоящую из 22 пациентов (10 мужчин и 12 женщин 
в возрасте от 33 до 49 лет). инвалидизация больных 
по шкале eDss составила от 3 до 6 баллов. у всех 
пациентов был достоверный рс (согласно критери-
ям мак-дональда), ремиттирующий тип течения за-
болевания (вне обострения). отсутствовали тяжелые 
когнитивные нарушения. в зависимости от выражен-
ности мышечного гипертонуса в ногах, все пациен-
ты были разделены на две группы в соответствии со 
шкалой эшуорта:

1. с легкой спастичностью (от 1 до 1+ баллов);
2. с выраженной спастичностью (2 и более 

баллов).

Таблица 1. Основные данные по количеству пациентов, распределению  
по полу и возрасту, среднему баллу edss и fs

EDSS≤1,5 (группа 1) EDSS>1,5 (группа 2)
Число больных (мужчины/женщины) 34(11/23) 61(20/41)

Возраст (годы) 35±12 38±8
Средний балл EDSS 1,2±0,3 3,2±1,1

Нарушения в пирамидной системе 1,3±0,6 2,5±0,9
Нарушения в мозжечковой системе 1,1±0,4 2,3±0,8
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эти группы пациентов были относительно 
однородны по полу, возрасту и длительности забо-
левания, значимые различия имели место в бальной 
оценке eDss, fs, что соответствует большей тяжести 
инвалидизации пациентов 2-й группы. все пациенты 
наблюдались амбулаторно.

общая характеристика групп больных по полу, 
возрасту, длительности заболевания, тяжести невро-
логического дефицита и инвалидизации (по шкалам 
fs, eDss) представлена в таблице 2.

пациенты, получавшие медикаментозную кор-
рекцию, прошли комплексное неврологическое и ней-
ропсихофизиологическое обследование:

1) неврологический статус и тяжесть инвали-
дизации оценивались по общепринятым шкалам fs и 
eDss (kurtzke j., 1983);

2) для оценки спастичности (количественная 
оценка выраженности изменений мышечного тонуса) 
использовалась шкала эшуорта;

3) качество жизни оценивалось пациентом с по-
мощью опросника – euroQol;

4) нарушения распределения плантарного дав-
ления оценивались с помощью метода педографии. 
измерение осуществлялось с помощью платфор-
мы emed-at 25 system (Novel, мюнхен, германия), 
частота 25 гц, плотность датчиков – 2 датчика/см2. 
использовался протокол “первого шага”, по 5 измере-
ний для левой и правой ног. измерения проводились 
до и после курса терапии.

анализировались следующие параметры: время 
контакта (мс), пиковое и среднее давления (кпа), мак-
симальная сила (в % к весу тела), интегралы «давле-

Таблица 2. Характеристика групп больных, получивших терапию препаратом мидокалм
Группа 1 Группа 2 P

Число больных (мужчины/женщины) 9 (5/4) 7 (3/4)
Возраст (годы) 41±6 41±8

Длительность заболевания РС (годы) 6.9±4.6 7±2
EDSS (баллы) 3.4±0.5 4.9±0.8 <0.001

Нарушения в пирамидной системе (баллы по FS) 2.4±0.7 2.9±0.4
Мозжечковые нарушения (баллы по FS) 1.9±0.6 3.1±0.7 0.002

Спастичность (левая нога) 0.9±0.4 2.1±0.7 0.002
Спастичность (правая нога) 1.2±0.3 1.5±0.5

Таблица 3. Значимые отличия (р<0.001) в параметрах распределения плантарного давления в группах больных 
с EDSS≤1,5 (34 пациента) и EDSS>1,5 (61 пациент) в сравнении со здоровыми добровольцами

Параметр Отдел стопы EDSS≤1,5 EDSS>1,5 Здоровые 
добровольцы

Пиковое давление (кПа)

Пятка 292±108 260±110 334±80
ПГ(плюсневая 

головка)2 321±144 270±94 365±132

ПГ3 305±136 266±103 349±111

Среднее давление (кПа) Пятка 141±35 131±39
ПГ2 150±41 139±38

Максимальная сила (% к весу тела)
Пятка 67±15 62±18 76±11

Средний отдел 20±12 17±12 19±7
ПГ2 24±6 21±6 25±6

Интеграл»давление-время» (кПа*сек)
ПГ2 148±70 134±52 130±46
ПГ5 77±63 95±90 82±64

2 палец 61±41 77±77 47±30
Интеграл «сила-время» (% к весу тела*сек) 2 палец 2±1 2±2 8±5

Время контакта (мс) ПГ5 849±197 915±301 690±100

Время контакта (% к времени переката) ПГ5 73±9 75±9 74±6
2 палец 62±15 66±18 57±14

Начало контакта (% к времени переката)

ПГ1 17±8 15±10 19±6
ПГ4 11±4 9±5 12±4
ПГ5 14±6 12±6 13±4

2 палец 37±15 33±17 43±13

Площадь контакта (см2) Средний отдел 25±10 22±10 27±4
2 палец 4±1 4±2 4±1



нейроиммунология, том v, № 1, 200740

Обзоры и оригинальные статьи Reviews and Original Papers

ние-время» (кпа*с) и «сила-время» (в % к весу тела*с). 
для хранения и анализа анамнестических данных, 
результатов оценки eDss и fs, результатов осмотра 
стоп, измеренных данных, расcчитанных параметров 
распределения давления и определения анатомических 
областей стопы использовалось программное обеспе-
чение, разработанное Novel. 

неврологический статус, мышечный тонус 
оценивались до начала терапии в процессе титра-
ции дозы мидокалма и по окончании курса лечения в 
подобранной дозе (1 мес), педографическое обследо-
вание проводилось дважды: до лечения и после окон-
чания курса терапии.

для сравнения между группами использовался 
однофакторный анализ ANovA.

группе пациентов с повышенным мышечным 
тонусом в ногах с целью коррекции этих нарушений 
был назначен мидокалм. данный препарат был вы-
бран нами за выраженный антиспастический эффект, 
хорошую переносимость даже в высоких суточных 
дозировках и при длительном приеме, отсутствие при-
выкания, отсутствие седативного эффекта и влияния 
на координацию движений, что, безусловно, является 
важным у данной группы пациентов.

Результаты и их обсуждение. 
в таблице 3 приведены значимые отличия в 

параметрах распределения давления для двух групп 
больных рс в сравнении с параметрами давления кон-
трольной группы.

усредненные картины распределения плантар-
ного давления для сравниваемых групп представлены 
на рисунке 1.

на основании полученных данных можно дать 
следующую характеристику походки пациентов, стра-
дающих рс, с различной степенью инвалидизации:

1. походка пациентов с минимальной степенью 
инвалидизации (eDss≤1.5) практически не отличает-
ся от походки здоровых пациентов.

2. для пациентов с умеренным неврологичес-
ким дефицитом характерно замедление походки, о 
чем свидетельствуют параметры, характеризующие 
время контакта. Кроме того, снижена нагрузка на пят-
ку и центральные плюсневые головки.

группа пациентов с повышенным мышечным 
тонусом в ногах получала антиспастическую терапию. 
начальная доза мидокалма для всей группы больных со-
ставила 50 мг 3 раза в сутки (низкая начальная доза свя-
зана с теоретической возможностью развития мышечной 
слабости и других побочных эффектов, описанных в ли-
тературе). титрация дозы препарата проводилась с уче-
том того, что спастичность могла компенсировать парез 
нижних конечностей, и в каждом конкретном случае не-
обходимо было найти баланс между слабостью мышц и 
спастичностью, позволяющей максимально реализовать 
двигательную функцию.

в процессе лечения пациентов препаратом 
мидокалм минимальная эффективная доза, вызыва-
ющая клинический эффект, составила 100 мг в сутки 
у одного пациента. попытка увеличения дозы приво-
дила к развитию мышечной слабости. максимальная 
эффективная доза - 600 мг в сутки. на этой дозе от-
мечалось отсутствие спастичности без нарастания 
мышечной слабости. средняя эффективная доза со-
ставила 450мг в сутки. 

на фоне проведенной терапии выраженность 
неврологических симптомов по шкале fs и тяжесть 
инвалидизации по шкале eDss до и после лечения не 
изменились.

до лечения в группе обследованных больных 
повышение мышечного тонуса легкой степени (до 2 
баллов) наблюдалась у 9 пациентов, что соответству-
ет 56% случаев, выраженная спастичность (2 и более 
баллов) - у 7пациентов (44%). после лечения доля 
пациентов с легкой степенью спастичности увеличи-
лась и составила 94% - 15 человек (из них у 5 пациен-
тов спастичность полностью отсутствовала на обеих 
ногах после курса лечения, что соответствовало 31,3% 
от общего числа пациентов), а спастичность 2 и более 
баллов - у 6% (1 больной) (рисунок 2).

при анализе данных визуально-аналоговой 
шкалы euroQol, по которой пациенты самостоятель-
но оценивали состояние своего здоровья, выявлен 
значительный рост среднего балла через 2 месяца 
терапии с 56,9 до 62,5, свидетельствующий об улуч-
шении субъективного восприятия больными своего 
самочувствия.

EDSS≤1.5 EDSS>1.5 Здоровые добровольцы

Рис.1. Усредненные картины распределения плантарного давления в сравнении с контрольной группой.
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у большинства пациентов до начала приема 
мидокалма отмечалось нарушение функции тазовых 
органов в виде задержки или недержания мочи. даже 
при приеме максимальных доз препарат влияния на 
функцию тазовых органов не оказал.

из анализа результатов были исключены 6 
пациентов:

- у одного пациента на 9-й день приема мидо-
калма развилась аллергическая реакция, проявивша-
яся в виде сыпи, отека кистей рук и стоп, отечности 
лица;

- 1 пациент был исключен из исследования в 
связи с развившимся обострением заболевания и не-
обходимостью экстренной госпитализации для про-
ведения курса пульс-терапии метилпреднизолоном;

- у 2-х пациентов после приема первых доз пре-
парата развился адбоминальный дискомфорт – паци-
енты от приема препарата отказались;

- 2 пациентки получили полный курс лечения, 
но от заключительного обследования отказались.

все пациенты, получавшие антиспастическую 
терапию, прошли педографическое обследование до 

и после курса лечения. основной задачей обследова-
ния было оценить эффективность терапии с помощью 
данного метода.

на начальном этапе были проанализированы 
основные значимые параметры распределения давле-
ния в сравниваемых группах до начала лечения, ре-
зультаты приведены в таблице 4.

основные отличия параметров распределения 
давления в группе 1 по сравнению с данными группы 
2 до лечения состояли в следующем:

1. время контакта значительно ниже.
2. пиковое и среднее давление, а также макси-

мальная сила в области пятки значительно выше.
3. интегралы «давление-время» и «сила-время» 

в области 1-ой, 2-ой и 3-ей плюсневых головок стопы 
значимо меньше; интеграл «сила-время» – меньше 
для всей стопы. 

на втором этапе исследования был проведен 
анализ влияния антиспастической терапии на пациен-
тов из каждой группы отдельно. в таблице 5 приведе-
ны значимо отличающиеся параметры распределения 
давления в группе 1 до и после лечения.

в группе 1 после лечения отмечалось:
1. значимое уменьшение времени контакта под 

всей стопой, а также практически под всеми анатоми-
ческими областями стопы, кроме пг1 и пальцев (т.е. 
скорость переноса веса тела значительно увеличилась 
после лечения.)

2. значимое уменьшение под стопой - макси-
мальной силы и интеграла «сила-время»; под 2 и лате-
ральными пальцами – интегралов «давление-время» и 
«сила-время»; под пяткой – интеграла «давление-вре-
мя». (может быть объяснено уменьшением времени 
контакта между стопой и поверхностью при ходьбе).

параметры распределения давления в группе 2 
до и после лечения приведены в таблице 6.

в группе 2 после лечения отмечалось уменьше-
ние максимальной силы как под всей областью сто-

. 

Рис.2. Доля пациентов с различной спастичностью  
до и после лечения.

Таблица 4. Значимые отличия (р<0.001) в параметрах распределения плантарного давления  
в группах больных до начала терапии

Параметры Отдел стопы Группа 1 Группа 2

Пиковое давление (кПа) Внешняя часть пятки 256±71 216±77
Внутренняя часть среднего отдела стопы 78±42 53±33

Среднее давление (кПа) Пятка 144±33 122±39
Максимальная сила  

(% к весу тела)
Пятка 71±15 60±20

Второй палец 6±3 4±3

Интеграл «давление-время» 
(кПа*с)

ПГ1 105±62 157±118
ПГ2 125±36 155±67
ПГ3 127±39 161±54

Интеграл «сила-время»  
(% к весу тела) 

Стопа 92±16 108±19
ПГ1 9±5 13±8
ПГ2 10±3 13±6
ПГ3 12±4 14±4

Время контакта (мс) Стопа 1079±161 1390±355
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пы, так и под пяткой, значимое увеличение интеграла 
«сила-время» под 2 и 3 плюсневыми головками.

усредненные картины распределения плантар-
ного давления для сравниваемых групп представлены 
на рисунке 3.

ниже приведены клинические примеры паци-
ентов из обеих групп.

1. больной я., 32 г., пациент из первой группы. 
eDss=3,5 балла, нарушения в пирамидной системе - 1 
балл, в мозжечковой - 2 балла. спастичность на обеих 

Таблица 5. Сравнительные данные параметров в группе 1 до и после лечения
Параметры Отдел стопы До лечения После лечения Р-значение

Максимальная сила (% к 
весу тела) Стопа 127±5 123±5 <0.001

Интеграл «давление-вре-
мя» (кПа*с)

Пятка 117±40 102±31 <0.01
2 палец 78±61 54±25 <0.001

3,4,5 пальцы 74±74 50±42 <0.01

Интеграл «сила-время»
(% к весу тела)

Стопа 92±16 83±13 <0.005
2 палец 2±1 2±1 <0.005

3,4,5 пальцы 3±3 2±1 <0.005

Время контакта (мс)

Стопа 1079±161 1017±138 <0.005
Пятка 746±150 681±124 <0.005

Средний отдел 698±158 616±142 <0.001
ПГ2 851±141 793±109 <0.005
ПГ3 886±147 822±119 <0.005
ПГ4 886±144 815±112 <0.001
ПГ5 806±152 735±110 <0.005

Таблица 6. Сравнительные данные параметров в группе 2 до и после лечения
Параметры Отдел стопы До лечения После лечения Р-значение

Максимальная сила (% к 
весу тела)

Стопа 126±10 118±9 <0.001
Пятка 60±20 46±14 <0.01

Интеграл «сила-время» (% 
к весу тела)

ПГ2 13±6 18±8 <0.005
ПГ3 14±4 18±5 <0.005

До лечения После лечения

  

 

 

 
Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2

Рис.3. Усредненные картины распределения плантарного давления до и после лечения.
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ногах до лечения соответствовала 1 баллу по шкале 
эшуорта; после лечения спастичность на левой ноге 
отсутствовала, а на правой сохранилась на том же 
уровне, что и до лечения. анализ данных педографии 
показал, что у пациента значимо увеличилась ско-
рость ходьбы за счет уменьшения времени контакта.

на представленных ниже диаграммах можно 
отметить, что время контакта (рис. 5а) и пиковое дав-
ление (рис. 5б) до и после лечения соответствовало 
нормальным показателям (сравнение с группой здоро-
вых добровольцев); значимые отличия после лечения 
наблюдаются только в скорости ходьбы (контактное 
время после лечения значимо уменьшилось).

2. больная ц., 38 лет, пациентка из второй груп-
пы. результаты неврологического осмотра: eDss=4,5, 
нарушения в пирамидной и мозжечковой системах 3 

До лечения После лечения

  

 

 

 
Рис.4. Усредненные картины распределения давле-
ния у больного Я., 32 г., до и после лечения в сравне-

нии со здоровыми сверстниками.

До лечения После лечения

а

б
Рис.5. Время контакта (5а) и пиковое давление (5б) до и после лечения  

в сравнении с данными здоровых добровольцев.



нейроиммунология, том v, № 1, 2007��

Обзоры и оригинальные статьи Reviews and Original Papers

балла, спастичность по шкале эшуорта до лечения 
составляла на левой ноге 2, а на правой - 1 балл со-
ответственно, после лечения спастичность отсутс-
твовала на обеих ногах. при анализе результатов 
педографического обследования до и после лечения 
значимые отличия (p<0.001) были получены для вре-
мени контакта (до лечения оно составляло 1144±91 мс, 
а после лечения - 984±87 мс).

на рисунке 6 представлены усредненные кар-
тины распределения давления до и после лечения.

на представленных ниже диаграммах видно, 
что время контакта (рис.7а) до лечения было выше в 
сравнении с группой здоровых добровольцев, после ле-
чения данный показатель значимо снизился и прибли-
зился к среднестатистическим показателям здоровых 
молодых людей. на диаграммах пикового давления 
(рис.7б) до и после лечения отмечалось снижение пока-
зателей пикового давления под всеми областями стопы 
по сравнению со среднестатистическими показателя-
ми здоровых добровольцев; после курса терапии дан-
ные показатели значимо не изменились.

Выводы 
метод педографии является объективным мето-

дом оценки степени двигательных нарушений при рс, 

До лечения После лечения

  
 

 

 
 

 

Рис.6. Усредненные картины распределения давле-
ния у больной Ц., 38 лет, до и после лечения.

До лечения После лечения

а

б
Рис.7. Время контакта (7а) и пиковое давление (7б) до и после лечения в сравнении,

в сравнении с данными здоровых добровольцев.
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позволяющий получить количественные и качествен-
ные характеристики ходьбы. чувствительными пара-
метрами распределения давления, характерными для 
больных с рс, являются показатели пикового, средне-
го давления и максимальная сила под центральными 
плюсневыми головками, а также время контакта. для 
пациентов с умеренным неврологическим дефицитом 
(eDss>1,5) характерны увеличение времени контакта 
(уменьшение скорости ходьбы), снижение давления 
под пяткой и центральными плюсневыми головками. 
основные параметры ходьбы у пациентов с минималь-
ной степенью инвалидизации (eDss≤1,5) по данным 
педографии значимо не отличались от показателей у 
здоровых добровольцев.

применение препарата мидокалм с целью 
коррекции спастичности безопасно и эффективно у 
пациентов с рс. в целом, переносимость мидокалма 
в обследованной группе была удовлетворительной. 
на фоне приема мидокалма у всех обследованных 
больных выявлено значимое снижение мышечного 
тонуса в среднем на 1 балл по шкале эшуорта. при 
этом у больных с легкой степенью спастичности 
отмечено увеличение скорости ходьбы. в группе с 

выраженным повышением мышечного тонуса уда-
лось достичь значимого уменьшения спастичности, 
что подтверждается клинически и педографичес-
ки (значимое увеличение давления в области 2 и 3 
плюсневых головок) однако, скорость ходьбы не из-
менилась, что, вероятнее всего, связано с большей 
выраженностью парезов, координаторных и чувс-
твительных нарушений и, в целом, с большей тяжес-
тью заболевания.

учитывая, что после коррекции спастичности, 
атаксия заняла одно из ведущих мест в картине дви-
гательных нарушений, можно сделать вывод о том, 
что назначение антиспастических препаратов явля-
ется лишь частью комплексной терапии у больных 
рс с высокой степенью инвалидизации. применение 
таблетированных форм мидокалма у больных рс не 
оказывает влияния на тазовые функции. Качество 
жизни пациентов на фоне проводимой терапии улуч-
шилось. данный препарат может быть рекомендован 
для терапии спастичности пациентов с рассеянным 
склерозом.

Работа выполнена при частичной поддержке РГНФ 
(грант №06-06-00497а).
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диабеТичесКая�энцефаломиелопаТия,��
осложнившаяся�грибКовым�энцефаломиелиТом�и�сепсисом��
на�фоне�субарахноидальной�глионейрональной�дисгенезии

м.м. Одинак, О.н. гайкова, г.н. бисага, с.н. янишевский, л.с. Онищенко,  
А.ю. Тарасов, А.В. поздняков, и.н. барсуков

Военно-Медицинская Академия, Санкт-Петербург

DiAbeTic�eNcePhAloMyeloPAThy��
coMPlicATeD�fuNGAl�eNcePhAloMyeliTis�AND�sePsis��

AGAiNsT�A�bAckGRouND�of�subARAchNoiD�NeuRoGliAl�DysPlAsiA

m.m. Odinak, O.n. gaikova, g.n. bisaga, s.n. yanishevsky, l.s. Onischenko,  
a.Ju. tarasov, a.V. Pozdnjakov, i.n. barsukov

Military Medical Academy, St.-Petersburg

У 44-летнего пациента, страдающего длительно диабетом II типа, в течение месяца наблюдалось быстрое 
нарастание нижнего смешанного парапареза и тазовых нарушений по центральному типу, расцениваемых на 
момент поступления в стационар как проявления обострения рассеянного склероза и прогрессирования диабе-
тической миелопатии. В процессе лечения сосудорасширяющими, нейропротекторными и кортикостероидными 
препаратами получен положительный клинический эффект в виде уменьшения выраженности тазовых и чувс-
твительных нарушений, с уменьшением выраженности повреждения спинного мозга (по данным МРТ). Однако, 
вскоре у больного остро развились инфекционные осложнения в виде острого пиелонефрита, пролежней в яго-
дично-крестцовой области, сопровождающиеся общей интоксикацией. В последующем развилась пневмония 
с дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью, сепсис с полиорганной недостаточностью, привед-
шие к летальному исходу. При патологоанатомическом исследовании в веществе мозга обнаружены проявле-
ния грибкового сепсиса в виде множественных очагов демиелинизации белого вещества, развившиеся в зоне 
микотических гранулем. Установлены также морфологические признаки диабетической энцефаломиелопатии. 
Кроме того, у пациента выявлена крайне редко встречающаяся субарахноидальная нейроглиальная дисплазия 
верхнешейного отдела спинного мозга и распространенная диабетическая миелопатия с явлениями миелино- и 
аксонопатии. Каждое из выявленных заболеваний само по себе может приводить к появлению грубой очаговой 
неврологической симптоматики, что затрудняет как постановку окончательного диагноза, так и лечение таких 
пациентов.

Ключевые слова: рассеянный склероз, диабетическая энцефаломиелопатия, грибковый энцефаломие-
лит, субарахноидальная глионейрональная дисгенезия.
44 year’s old patient with type II diabetes had rapidly increasing mixed central and peripheral paraparesis in legs and 
central type bowel and bladder disturbances during 1 month. This condition was estimated at entrance to the hospital as 
related with relapse of progressing multiple sclerosis and diabetic myelopathy. After neuroprotective, corticosteroid and 
vasodilative therapy there was clarified positive clinical effect related with decrease of pelvic and sensory disturbances, 
reduction of lesion size in spinal cord on MRI. But soon acute infection in form of pyelonephritis and decubituses in glu-
teosacral skin region with intoxication were arised. Further pneumonia with respiratory and cardiovascular disturbances, 
sepsis with multiorgan insufficiency were developed. As the result the exitus letalis took place. There were found manifes-
tations of fungal sepsis in the species of multiple focuses in white brain matter demyelination in micotic granulomes zone 
at pathologoanatomic study. Also there were found morphological signs of diabetic myelopathy. And there was revealed 
rare phenomenon – subarachnoid neuroglial dysplasia in cervical part of spinal cord with myelin- and axonopathy. Every of 
discovered diseases could cause to the appearance of rough focal neurological symptoms, which complicate the diagnosis 
and the treatment of such patients.

Key words: multiple sclerosis, diabetic encephalomyelopathy, fungal encephalomyelitis, subarachnoid neuroglial 
dysplasia.
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сочетание дисметаболического и инфекцион-
ного, сопровождающегося демиелинизацией, заболе-
вания, а также дизэмбриогенетического заболевания, 
нередко вызывает серьезные диагностические трудно-
сти и может привести к неэффективности проводимого 
лечения с летальным исходом. в связи с редким сочета-
нием нескольких видов патологии, «симулировавших» 
рассеянный склероз, приводим наше наблюдение. 

больной в., 44 лет, страдал сахарным диабетом 
2 типа около 10 лет. сахароснижающие лекарствен-
ные препараты регулярно не принимал. поступил в 
клинику нервных болезней 22.10.2004 г. с жалобами 
на отсутствие движений и чувствительности в ниж-
них конечностях, недержание мочи. 

преходящая слабость и онемение в руках впер-
вые возникли после переохлаждения в мае 2003 г. в 
октябре 2004 г. после сильного переохлаждения поя-
вились слабость и нарушение чувствительности в пра-
вой ноге, постепенно слабость нарастала, появились 
императивные позывы к мочеиспусканию. К 10.10.2004 
г. наросла слабость в другой ноге, нарушения чувстви-
тельности, появилось недержание мочи. был госпита-
лизирован в покровскую больницу с диагнозом - острое 
нарушение спинального кровообращения. получал 
сосудистую, гипотензивную, кортикостероидную и 
антибиотикотерапию, витамины без положительной 
динамики. госпитализирован в клинику нервных бо-
лезней военно-медицинской академии для дальнейше-
го обследования и подбора адекватной терапии. 

объективно при поступлении: общее состояние 
средней степени тяжести. дефектов развития и патоло-
гии со стороны внутренних органов нет. отмечалось 
недержание мочи, стул в норме. фотореакции ослаб-
лены, в крайних отведениях глазных яблок - нистагм. 
незначительная девиация языка вправо. активные 
движения в руках в полном объеме, сила 5 баллов, в 
ногах активные движения отсутствовали, тонус сни-
жен. глубокие рефлексы на руках D=s, на ногах от-
сутствовали. поверхностные брюшные рефлексы не 
вызывались. поверхностная чувствительность была 
нарушена по типу анестезии с уровня сегментов д9-
д10 по проводниковому типу, выявлялись защитные 
стопные реакции укорочения, симптом бабинского 

с двух сторон. Координаторные пробы выполнял ру-
ками уверенно. менингеальных симптомов не было. 
симптомы натяжения корешков не определялись. 

за период наблюдения и лечения уровень нару-
шения поверхностной чувствительности постепенно 
снижался и достиг сегментов д12 – l1, больной стал 
ощущать наполнение мочевого пузыря.

были проведены следующие лабораторные и 
инструментальные исследования: 

мрт грудного отдела от 16.10.2004 г: выявлен 
интрамедуллярный участок изменения интенсивности 
сигнала по типу миелита на уровне T5-T10 позвонков, 
протяженностью 12,5 см, который при последующем 
мрт - исследовании через месяц уменьшился в разме-
рах (на уровне T5- T8 позвонков). на т2-взвешенных 
мр-изображениях грудного отдела спинного мозга на 
уровне тел т5-T8 позвонков определяется гиперинтен-
сивный сигнал в виде продольного тяжа (рис.3а).

указанные изменения рассматривались как 
проявления демиелинизации, а положительная дина-
мика - как следствие лечения рс. 

мрт головного мозга от 25.10.2004 г: наряду с 
умеренной внутренней гидроцефалией выявлены ги-
перинтенсивные сигналы в перивентрикулярном бе-
лом веществе и в глубинных отделах головного мозга 
(рис.1а). указанные изменения связывались с демие-
линизирующим поражением головного мозга.

мрт шейного отдела от 25.10.2004 г: дегенера-
тивно – дистрофические изменения шейного отдела 
позвоночника, задние правосторонние парамедиаль-
ные грыжи дисков с5 – с6 и с6 – с7 (рис 1б). 

узи органов брюшной полости - диффузное 
увеличение печени. 

энмг - признаки аксонального поражения 
n.tibialis, peroneus dextra et sinistra. 

исследование цереброспинальной жидкости от 
25.10.2004 г.: ликвор прозрачный, бесцветный; белок по 
роберт-стольникову - 0,33 г/л; реакция Pandy – “++”; ре-
акция Nonne-Apelt – “+”; цитоз – 10,9*106, лимфоциты; 
реакция ланге – «00111100». уровень свободных легких 
цепей иммуноглобулинов каппа-типа - 0,133 мкг/мл  
(N 0-0,04 мкг/мл), лямбда-типа – 0,0031 мкг/мл  
(0-0,002 мкг/мл). пцр на вирусы простого герпеса, 

динамика основных показателей крови
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эпштейна-барра, цитомегаловирус, зостер, хламидии, 
боррелии и токсоплазмоз отрицательная. 

26.11.2004 г: ликвор прозрачный, бесцветный; 
белок по роберт-стольникову - 0,33 г/л; реакция Pandy 
– “++”; реакция Nonne-Apelta – “++”; цитоз – 2∗106, 
лимфоциты; реакция ланге – «00122210». уровень сво-
бодных легких цепей иммуноглобулинов каппа-типа 
- 0,1233 мкг/мл, лямбда-типа – 0,0055 мкг/мл, глюкоза 
- 9,32 ммоль/л (N 4,2-6,4 ммоль/л), cl – 118,6 ммоль/л 
(N 95,0-108,0 ммоль/л).

27.11.2004 г. состояние больного резко ухудши-
лось. на фоне повышения температуры до 38° наблю-
далось снижение ад до 80/40 мм.рт.ст., гипергликемия 
14,0 ммоль/л. следующие сутки тяжесть состояния 
была обусловлена развивающимся уросепсисом, де-
компенсацией сахарного диабета, гиповолемией на 
фоне полиурии, развитием пролежней величиной 
3% от общей площади тела в ягодично – крестцовой 
области. далее, несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию, состояние больного продолжало быс-
тро ухудшаться, выявлены острый пиелонефрит, 
нейрогенный мочевой пузырь. затем на фоне гипер-
гликемии развилась сердечно – сосудистая недоста-
точность токсического характера, в левой половине 
нижней части грудной клетки стали выслушиваться 
мелкопузырчатые хрипы, больной находился в состо-
янии оглушения. выполнена рентгенография грудной 
клетки, выявившая левостороннюю нижнедолевую 
пневмонию. проведено неоднократное переливании 
одногруппной плазмы с целью борьбы с инфекцией. 
со временем лейкоцитоз снизился, но соэ сохраня-
лась высокой - 73 мм/час. отмечалась токсическая 
зернистость протоплазмы нейтрофилов. 

4.12.2004 г. состояние больного оставалось 
крайне тяжелым, нестабильным. тяжесть состояния 
была обусловлена полиорганной недостаточностью 
(дыхательная, сердечно – сосудистая, выделительная) 
на фоне уросепсиса, сознание было угнетено до сопора, 
кожные покровы бледные с серым оттенком, аускульта-
тивно – влажные хрипы по всем полям легких, гемоди-
намика была нестабильной с тенденцией к гипотензии 
и тахикардии, ад 115/70 мм. рт. ст. пульс 130 уд. в мин., 
тоны сердца глухие, ритмичные. произведена санаци-
онная фибробронхоскопия с интубацией трахеи, боль-
ной подключен к аппарату ивл. 5.12.2004 г. состояние 
больного по-прежнему оставалось крайне тяжелым. 

Утром 6.12.2004 г. в 07 час.30 мин развилась 
асистолия, но после проведения реанимационных ме-
роприятий (назначение адреномиметиков, непрямой 
массаж сердца) ритм восстановился. в последующем 
периоде наблюдалась нестабильная гемодинамика с 
частыми политопными экстрасистолами, увеличе-
ние сопротивления дыханию. в 09 час.25 мин разви-
лась повторная остановка сердечной деятельности. 
проводимые реанимационные мероприятия успеха не 
имели и в 09 час.55 мин зафиксирована биологическая 
смерть больного. смерть наступила в результате про-
грессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной 
недостаточности.

Посмертный диагноз.
Основной: рассеянный склероз, цереброспи-

нальная форма. сахарный диабет 2 типа. острый ин-
фаркт миокарда от 6.12.2004 г.

Осложнения: восходящий уросепсис, ин-
фекционно-аллергический миокардит, смешанная 
(гипоксическая, эндотоксическая) энцефалопатия, 
гипостатическая левосторонняя нижнедолевая брон-

Рис.1. МРТ исследование головного и спинного мозга. А. На Т2-взвешенных МР-изображениях головного мозга 
- признаки смешанной гидроцефалии, гиперинтенсивные очаги, расположенные перивентрикулярно и в глубин-

ных отделах белого вещества мозга. б. На Т1-взвешенных МР-изображениях шейного отдела спинного мозга 
на уровне тел С1-С4 позвонков спереди определяется гиперинтенсивный сигнал в виде продольного тяжа. 
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Рис.2. Субарахноидальная нейроглиальная дисгенезия верхнего шейного отдела спинного мозга. А. На про-
тяжении 2,5 см определяется образование бело-желтого цвета, возвышающееся над передней поверхностью 
мозга на 2-3 мм; б. Ткань мозга в области макроскопически определяемого образования (за пределами мягкой 
мозговой оболочки). Окраска гематоксилином и эозином. Х25; В. Ткань образования, состоящая из клеток глии 
нейронов и поврежденных миелиновых волокон. Окраска гематоксилином и эозином. Х400; г. Нейроны с хоро-

шо выраженным ядром, ядрышком и веществом Ниссля (там же). Окраска по методу Ниссля. Х620. 
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Рис.3. Диабетическая миелопатия. А. На Т2-взвешенных МР-изображениях грудного отдела спинного мозга 
на уровне тел T5-T8 позвонков определяется гиперинтенсивный сигнал в виде продольного тяжа. б. Рисунок 

серого вещества на поперечном срезе спинного мозга отсутствует. В. Количество нейронов в сером веществе 
значительно снижено. Гипертрофия отдельных нейронов. Окраска по методу Ниссля. Х400. г. Диффузное пов-

реждение миелиновых оболочек. Окраска по методу Шпильмеера. Х400.
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хопневмония, интубационный трахеобронхит, стресс-
эрозии и язвы пищевода, желудка, 12-перстной кишки, 
нейрогенный мочевой пузырь, уретрит, цистит, пиело-
нефрит, без признаков почечной недостаточности, мик-
ро и макроангиопатии, диабетическая гепатопатия.

Сопутствующие  заболевания: ожирение экзо-
генно-конституциональное, 3 ст.

в дальнейшем было проведено подробное мор-
фологическое исследования, позволившее изменить 
окончательный диагноз.

Результаты макроскопического исследования
на вскрытии на дорзальной поверхности спин-

ного мозга в сегментах с1 - с4 на протяжении 2,5 см 
определяется образование бело-желтого цвета, возвы-
шающееся над поверхностью мозга на 2-3 мм (рис.2а). 

на горизонтальных разрезах в верхнем шей-
ном отделе спинной мозг утолщен, рисунок серого 
вещества не прослеживается. в ниже лежащих отде-
лах рисунок бабочки просматривается плохо (рис.3б).  
на всем протяжении исследованного спинного мозга 
(10 см) рисунок не отчетлив.

головной мозг обычного вида, несколько дряб-
лой консистенции. в белом веществе диффузно рас-
положены множественные диаметром до 1 мм очаги 
розоватого цвета (рис.4а). над крышей желудочков 

белое вещество сероватого цвета с инъекцией сосудов. 
в области задних отделов мозолистого тела множест-
венные точечные кровоизлияния. три более крупных 
очага (до 5 мм в диаметре) были расположены перивен-
трикулярно, в белом веществе теменной доли и в левой 
ножке мозга. в правых подкорковых ядрах (скорлупе 
и верхних отделах зрительного бугра) - очаговое скоп-
ление микрополостей (криблюр) диаметром до 2 мм. в 
ножках мозга - множественные криблюры, особенно в 
правой, черная субстанция имела бледный вид и была 
менее выражена в левой ножке мозга.

при микроскопическом исследовании вер-
хнего шейного отдела спинного мозга в области 
макроскопически определяемого образования за пре-
делами мягкой мозговой оболочки обнаружена ткань 
(рис.2б), состоящая из клеток глии, нейронов и пов-
режденных миелиновых волокон - арахноидальная 
нейро-глиальная дисплазия (рис.2в,г). в сером ве-
ществе шейного отдела спинного мозга на всех уров-
нях исследования количество нейронов значительно 
снижено, отдельные нейроны гипертрофированны 
(рис.3в). резко выражено разрежение белого вещест-
ва с демиелинизацией миелиновых волокон (рис.3г). 
астроциты несколько гипертрофированы. просвет 
сосудов сужен, стенки утолщены, гомогенизированы, 
положительно окрашивались реактивом шиффа. 

Рис. 5. Грибковый энцефалит. Электронограммы перивентрикулярного белого вещества головного мозга умер-
шего В. А. ГФ - пучки глиофибрилл – крупные фрагменты отростков фиброзных астроцитов; МВ – разрушенные 

миелиновые волокна; (↑) – мицелиоподобные структуры Х20 000. б. Крупные прозрачные мицелиоподобные 
структуры (↑) Х31 500.

← Рис. 4. Грибковый энцефалит. А. В белом веществе диффузно расположены множественные очаги розова-
того цвета диаметром до 1 мм. б. Скопление мицелия грибов в просвете сосуда. ШИК- реакция Х620.  

В. Колония грибов в белом веществе со скоплением глиальных клеток и макрофагов по периферии. Окраска 
гематоксилином и эозином. Х400. г. Демиелинизация в зонах грибковых гранулем. Окраска по методу 

Шпильмеера. Х125.
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при микроскопическом исследовании головно-
го мозга в белом веществе выявлены множественные 
очаги гранулематозного воспаления, расположенные 
периваскулярно и состоящие из очага некроза в цент-
ре, окруженного инфильтратом из макрофагов, лимфо-
цитов и клеток глии. просвет некоторых сосудов был 
обтурирован мицелием грибов (рис.4б). в глубоких 
отделах белого вещества обнаружены множественные 
гранулемы, состоящие из макрофагов и содержащие 
деформированные шиК-положительные волокнистые 
образования (мицелий грибов) (рис.4в). локализация 
множественных гранулем соответствовала локализа-
ции гиперинтенсивных сигналов при мрт и очагам 
демиелинизации при макроскопическом исследовании 
(рис.4г). у переднего рога левого бокового желудочка 
определяется крупная гранулема, прилежащая к эпен-
диме, с распадом ткани. перивентрикулярные вены ок-
ружены лимфо-макрофагальными инфильтратами. во 
всех остальных исследованных отделах головного моз-
га обнаружены аналогичные гранулемы, окружающие 
мицелий грибов. стенки артериол и мелких артерий 
в головном мозге, также как и в спинном мозге, были 
утолщены, гомогенизированы, окрашивались реакти-
вом шиффа, просвет их был значительно сужен.

при электронно-микроскопическом исследо-
вании в перивентрикулярном белом веществе наряду 
с картинами демиелинизации, обилием пучков глио-
фибрилл, нарушением структуры нейроглиоцитов и 
сосудов микроциркуляторного русла обнаруживались 
мицелиоподобные структуры (рис.5а, б).

Обсуждение 
первым из диагнозов, который фигурировал в 

истории болезни при поступлении больного в клинику, 
был рассеянный склероз (рс). рс в диагностическом 
плане представляет нередко значительные трудности, 
в связи с чем это заболевание часто называют «орга-
ническим хамелеоном». в соответствии с диагности-
ческими критериями Mc.Donald [6] для постановки 
диагноза рс чисто по клиническим критериям необхо-
димо выявление у пациента минимум двух атак забо-
левания и двух раздельных очагов поражения цнс. у 
данного пациента с учетом анамнестических данных 
установлено 2 атаки заболевания, подозрительного на 
рс, и один клинический очаг поражения в спинном 
мозге. мрт позволила установить признаки поврежде-
ния как головного, так и спинного мозга. в головном 
мозге, наряду с гидроцефалией в перивентрикулярных 
и глубинных отделах белого вещества, в мозолистом 
теле выявлены гиперинтенсивные сигналы. однако 
эти очаги не удовлетворяют мрт- критериям диссеми-
нации в пространстве, согласно которым необходимо 
выявить 3 из 4-х признаков: 1) один очаг, накаплива-
ющий контраст, или 9 т2 очагов; 2) один или больше 
инфратенториальных очагов; 3) один или больше юк-
стакортикальных очагов; 4) три или больше перивент-
рикулярных очагов. в грудном отделе спинного мозга 

на уровне T5-T10 выявлен интрамедуллярный участок 
изменения интенсивности сигнала по типу миелита 
протяженностью 12,5 см. уменьшение размеров оча-
га повреждения в спинном мозге на уровне T5-T10 в 
процессе лечения, включающего нейропротективную 
и кортикостероидную терапию, позволило предполо-
жить его демиелинизирующий характер. двукратное 
исследование спинномозговой жидкости с интервалом 
в один месяц выявило значительное увеличение кон-
центрации свободных легких цепей иммуноглобулинов 
каппа-типа (слцк) - 0.133 и 0.1233 мкг/мл, и в значи-
тельно меньшей степени – лямбда-типа (слцл) - 0.0031 
и 0.0055 мкг/мл (при норме для слцк – 0 - 0,04, слцл 
– 0 – 0,002 мкг/мл). присутствие олигоклональных по-
лос и степень проницаемости гемато-энцефалического 
барьера не определяли. Коэффициент асинхронности 
синтеза слц составлял 42,9 и 22,4, что значительно 
чаще встречается при рс, чем при воспалительных за-
болеваниях цнс [1]. на основании данных клиничес-
кого обследования отвергнуть диагноз рс у данного 
пациента оказалось невозможным, но при этом, в соот-
ветствии с диагностическими критериями Mc.Donald 
[6], доказательств диссеминации патологического 
процесса в пространстве также оказалось недостаточ-
но. поэтому для верификации диагноза рс у данного 
пациента было необходимо дождаться новой атаки за-
болевания, относящейся к новой зоне мозга, а в момент 
обследования диагноз рс оставался сомнительным. 
подробное посмертное морфологическое исследование 
мозга позволило окончательно отвергнуть диагноз рс.

второе заболевание, которым страдал пациент, 
был сахарный диабет 2 типа. разнообразные пора-
жения нервной системы обнаруживаются у 30 - 90% 
больных сахарным диабетом. те или иные нарушения 
деятельности нервной системы имеют место у каждо-
го больного сахарным диабетом. при диабете 2 типа 
нередко встречаются гиперинтенсивные сигналы в 
белом веществе головного мозга, которые практичес-
ки неотличимы от очагов демиелинизации при рс. 
установлено, что диабет 2 типа коррелирует с очага-
ми в глубоком белом веществе мозга (P < 0.001), суб-
кортикальной атрофией (P < 0.05) и бессимптомными 
инфарктами (P = 0.06) в глубинных отделах вещества 
мозга [6]. нередко, кроме белого вещества головного 
мозга вовлекается и серое вещество, а в белом - как 
периферические, так и глубинные отделы, базальные 
ганглии и ствол мозга. некоторые из очагов накап-
ливают контраст, что считается важным диагности-
ческим признаком, характерным для рс и затрудняет 
дифференциальную диагностику между этими забо-
леваниями [4]. диабетическая миелопатия у данного 
пациента морфологически проявилась значительным 
уменьшением количества нейронов и повреждением 
проводящих путей спинного мозга, включающие в 
себя как миелино- так и аксонопатию. сахарный диа-
бет способствует снижению иммунитета, что нередко 
приводит к такому грозному осложнению как сепсис.
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грибковый сепсис, развившийся как осложне-
ние на фоне сниженного при сахарном диабете имму-
нитета, был, очевидно, третьей и наиболее серьезной 
патологией у нашего пациента. К особенностям про-
текания патологического процесса у данного пациента 
можно отнести множественные очаги демиелинизации 
белого вещества, развившиеся в зоне микотических 
гранулем. очаги демиелинизации были хорошо видны 
на прижизненных и посмертных мр-томограммах, что 
послужило причиной постановки диагноза рс. одни 
из наиболее частых грибковых поражений - системный 
кандидоз и аспергиллез - сопровождаются высокой 
госпитальной летальностью (соответственно до 32% 
и 28%), которая наблюдается даже у пациентов без яв-
ного иммунодефицита. противогрибковые препараты, 
применяемые в виде монотерапии, часто оказываются 
неэффективными. лишь комбинированное примене-
ние противогрибковых препаратов совместно с гам-
ма-интерфероном и ростовыми факторами способны 
улучшить результаты лечения [5]. увеличение частоты 
грибковых септических осложнений в последние годы 
обусловлено увеличением в популяции пациентов с 
лекарственной иммуносупрессией благодаря часто-
му использованию антибиотиков широкого спектра 
действия, кортикостероидов и химиотерапевтических 
препаратов. некоторые другие грибковые возбудите-
ли, такие как schizophyllum commune, также способны 
вызывать сепсис. при этом нередко наблюдается обра-
зование крупных очагов воспаления в мозге, накапли-
вающих по периферии контраст, как это наблюдается 
и при рс [8].

в качестве случайной находки, очевидно, мож-
но рассматривать еще одно, уже четвертое по счету, 
заболевание умершего пациента, которое не было 
распознано клинически и было выявлено при па-
тологоанатомическом исследовании, - субарахнои-

дальная нейроглиальная дисплазия спинного мозга. 
нейроглиальные дисплазии относятся к редким на-
следственно-дегенеративным заболеваниям с полно-
стью не раскрытым патогенезом и сопровождаются 
нарушениями процесса миграции нейронов и глиаль-
ных клеток, созреванием и развитием их в различных 
топографических зонах мозга. если нейроглиальная 
дисплазия головного мозга встречается редко, то ней-
роглиальная дисплазия спинного мозга встречается 
настолько редко, что нам не удалось найти никаких 
сведений об этом заболевании в публикациях послед-
них лет. при нейроглиальной дисплазии головного 
мозга обычно клинически выявляется медикаментоз-
но резистентная эпилепсия, либо (в случае поражения 
мозжечка) – медленно прогрессирующая атаксия [7]. 

Заключение
таким образом, у больного имело место сочета-

ние нескольких патологий. диагноз рассеянного скле-
роза, который на основании клинических критериев 
рассматривался как сомнительный, ввиду того, что у 
пациента не получены доказательства диссеминации 
процесса в пространстве был окончательно отверг-
нут при морфологическом исследовании. с учетом 
наличия инфекционного заболевания грибковой эти-
ологии демиелинизирующее поражение головного 
мозга можно трактовать как грибковый рассеянный 
энцефаломиелит, осложнившийся в последующем 
грибковым сепсисом. Кроме того, у пациента имелась 
диабетическая энцефаломиелопатия, которая привела 
к снижению иммунитета, способствующего развитию 
грибкового энцефаломиелита и сепсиса. случайно 
обнаруженная редко встречающаяся даже в головном 
мозгу субарахноидальная нейроглиальная дисплазия 
спинного мозга могла оказать существенное влияния 
на клинические проявления заболевания. 
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В помощь практическому врачу Guidelines for practitioners

в комплексе лечебно-реабилитационных ме-
роприятий в неврологии одно из ведущих мест зани-
мает лфК, которая оказывает направленное действие 
на разнообразные клинические синдромы. при пос-
троении методики лфК для пациентов с двигатель-
ными и чувствительными нарушениями учитывают 
такие специфические качества дефекта, как его сте-
пень и характер (парез, увеличенный мышечный 
тонус, атаксия), влияние на общую двигательную ак-
тивность больного, определяющую его бытовую, со-
циальную приспособляемость. основным средством 
лфК являются физические упражнения, которые раз-
личны по характеру и методическому применению. 
методики лфК строятся на активном и сознательном 
отношении пациента к занятиям, доступность упраж-
нений, систематичность, учет индивидуальных осо-
бенностей пациента. 

задачи, решаемые при применении физичес-
ких упражнений, разделяют на общие и специальные. 
общие задачи предполагают восстановление двига-
тельных возможностей конкретного пациента, учи-
тывая характер заболевания и прогноза. специальные 
задачи направлены на коррекцию нарушений, 
характерных для определенного заболевания и 
повреждения.

характерными жалобами при рассеянном 
склерозе являются жалобы на слабость мышц; повы-
шенный мышечный тонус; нарушение координации 
движений и равновесия; шаткость при ходьбе.

при слабости мышц в комплекс лечебной 
физкультуры включают упражнения на укрепление 
мышц верхних и нижних конечностей, брюшного 
пресса, спины, ягодичных мышц.

выбор исходного положения для выполнения 
упражнений зависит от двигательных возможностей 

лечебная�физКульТура�–�неоТъемлемая�сосТавляющая��
в�сисТеме�КомплеКсной�реабилиТации�больных��

рассеянным�сКлерозом

м.е. Тищенко1, А.б. нечитайло2

1 Государственный Медицинский Университет им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 
2 ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского района», Санкт-Петербург

The�TheRAPeuTic�PhysicAl�TRAiNiNG�As�AN�esseNTiAl�PART��
iN�The�coMPlex�RehAbiliTATioN�

iN�PATieNTs�wiTh�MulTiPle�scleRosis

m.e. tischenko1, a.b. nechitailo2

1 Pavlov’ State Medical University, St.Petеrsburg 
2 The Complex Center of Social facilities, Primorsky district, St.Petеrsburg 

пациента. это основные исходные положения: лежа 
на спине, на боку, на животе, сидя в постели, на стуле, 
на ковре, стоя без опоры, с опорой на стул, гимнасти-
ческую стенку.

очень полезна ходьба без чрезмерного утомле-
ния. перенос веса тела с одной ноги на другую позво-
ляет поочередно напрягать и расслаблять мышцы ног, 
тем самым, укрепляя их. 

перенос веса тела с одной ноги на другую воз-
можен и в положении сидя. это помогает выровнять 
туловище, поддерживает мышцы туловища. перенося 
вес тела с одной ягодицы на другую, нужно следить:

- чтобы голова оставалась в вертикальном 
положении;

- спину нужно держать прямо, чуть прогнуться 
в пояснице;

- руками стараться не держаться за края повер-
хности, на которой вы сидите. 

при повышенном мышечном тонусе рекомен-
дуются специальные подобранные упражнения для 
поддержания или увеличения объема движений в 
суставах и подвижности. если эти упражнения при 
выполнении не вызывают трудностей, делать их каж-
дый день не нужно. периодически (1-2 раза в месяц) 
нужно выполнять эти упражнения для самоконтро-
ля. если некоторые упражнения вызывают затруд-
нения, необходимо проделывать их ежедневно. темп 
упражнений медленный, каждое упражнение надо 
повторять 2-3 раза. если трудно самостоятельно де-
лать упражнения или амплитуда движений неболь-
шая, необходима помощь пациенту для выполнения 
этих упражнений.

при повышенном тонусе мышц может быть 
полезна лечебная гимнастика в воде - гидротерапия. 
в методиках этих упражнений используется подде-
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рживающий эффект воды. в воде слабее ощущается 
сила тяжести, тело кажется легким и подвижным, по-
этому движения в воде совершать значительно легче. 
полезно плавание, ходьба в воде.

для выполнения координированных движе-
ний требуется согласованная работа многих мышц. 
если имеется нарушение координации мышц ту-
ловища и конечностей, то нарушается походка и 
равновесие. походка становится шаткой. часто 
нарушения координации проявляются дрожанием 
конечностей или головы – тремором. тремор может 
быть довольно значительным или почти незамет-
ным, который усиливаться при беспокойстве и в 
состоянии стресса. 

при нарушении координации движений и 
треморе рекомендуются упражнения на укрепление 
мышц, которые желательно делать дважды в день: ут-
ром и вечером. упражнения должны вызывать только 
приятную усталость. 

если нарушения координации движений и 
тремор в конечностях сочетаются со снижением 
чувствительности, то упражнения выполняют с исполь-
зованием специальных утяжелителей. утяжелители 
– это спортивные принадлежности, которые закреп-
ляются в виде манжет на запястьях рук и на ногах в 
области голеностопных суставов. утяжелители при-
меняются для того, чтобы конечность давала боль-
ше «информации» головному мозгу о своей работе. 
чрезмерное утяжеление может вызвать сильную уста-
лость и увеличить выраженность тремора. правильно 
подобрать вес утяжелителей поможет инструктор по 
лечебной физкультуре. 

недостаточно сильные мышцы туловища не со-
здают прочной стабильной основы для движения рук 
и ног. в результате возникает шаткость – наиболее 
распространенная жалоба при рассеянном склерозе. 
увеличение площади опоры позволит сохранять рав-
новесие и снимет напряжение с ног. при сильно вы-
раженных затруднениях во время ходьбы необходимо 
использовать различного рода приспособления: трос-
ти, ходунки с передними колесиками. упражнения на 
укрепление мышц с использованием неустойчивой 
основы (мяч, полусфера, резиновая подушка) приме-
няются для тренировки равновесия.

обычно лфК проводится в форме специально-
го занятия лечебной гимнастикой под руководством 
специалиста, самостоятельных индивидуальных за-
нятий и включение элементов лфК в режим дня.

физическая нагрузка при выполнении упраж-
нений должна быть сопоставима с возможностями 
пациента. Критериями адекватности лфК будут субъ-
ективные ощущения, отсутствие внешних признаков 
переутомления в процедуре и характер функциональ-
ных сдвигов. процедура лфК должна:

- вызывать ощущения разогревания и тепла;
- вызывать ощущения приятной усталости;
- заставлять пациента дышать глубже и чаще 

обычного;
- быть доступной по содержанию;
- постепенный переход от простого к 

сложному.
в заключение необходимо отметить, что эф-

фективность от лфК будет наиболее выражена при 
активном и сознательном отношении пациента к вы-
полнению физических упражнений.

Поступила в апреле 2006 г.
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Вопросы организации медико-социальной помощи Organization of medical-social assistance

второй съезд ооои-брс проходил 11 января 
2007 года в новосибирске. в нем приняли участие 
представители 31 региона. были проведены заслуши-
вание отчетов директора и представителей регионов, 
принята новая программа и обсуждена стратегия за-
щиты гражданских интересов больных рс рф.

Основные задачи на текущий год:
1. начать формирование инфраструктуры в ре-

гионах рф.
2. начать стимулирование органов 

исполнительной власти рф по сути проблемы дло 
для больных рс.

3. начать стимуляцию органов законодательной 
власти рф по сути проблемы дло для больных рс.

4. начать стимуляцию региональных прави-
тельств по сути проблемы дло для больных рс.

5. разработка концепции общественного учас-
тия в процессе выхода из кризиса дло и представле-
ние ее во властных структурах. 

на съезде ооои-брс были выбраны канди-
датуры представителей организации в федеральных 
округах. были назначены 5 из 7 федеральных пред-
ставителей и поддержаны кандидатуры 23 региональ-
ных представителей.

в феврале было проведено мероприятие по 
сбору жалоб на бездействие системы дло в регио-
нах. сформированы ссылки для депутатов госдумы, 
представителей исполнительных органов власти с 
полными данными обращающихся, контактами для 
проверки. 

собрано 178 жалоб из 36 регионов рф. 
данные переданы в росздравнадзор (рзн), мзср рф 
м.ю.зурабову, в Комиссию по вопросам здравоохра-
нения общественной палаты рф л.м.рошалю.

перспеКТивы�развиТия�организованных�сообщесТв�граждан��
по�проблеме�рассеянного�сКлероза��

на�примере�общероссийсКой�общесТвенной�организации�
инвалидов�–�больных�рассеянным�сКлерозом�(ооои-брс)

я.В. Власов
Самара

All-RussiA�oRGANizATioN�of�DisAbleD�PeRsoNs��
–�PATieNTs�wiTh�MulTiPle�scleRosis:�DeVeloPMeNT�PeRsPecTiVes

ya.V. Vlasov
Samara

общим итогом стало напряжение органов влас-
ти по решению проблемы дополнительного лекарс-
твенного обеспечения (дло), с четкой установкой его 
решения через некоммерческие организации (нКо), о 
чем свидетельствуют многочисленные высказывания 
чиновников в прессе. Кроме того, нозология рс явля-
ется одной из самых упоминаемых в речи чиновни-
ков и среди средств массовой информации (сми) в 
последние полгода с явной склонностью к политиза-
ции этой проблемы. это позволяет надеяться на со-
хранении имеющихся льготных позиций нозологии 
рс. более того, новый подход к решению вопроса 
обеспечения рс распространяется и на регионы, что 
позволяет оптимистично относиться к внедрению 
региональных программ помощи больным рс. ряд 
чиновников начинают больше привлекать нКо (в час-
тности ооои-брс) к сотрудничеству, что повышает 
востребованность нКо, увеличивает их возможности 
влиять на принятие решений по проблеме рс. 

ядром разработанной ооои-брс и уже одоб-
ренной руководством федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития рф 
концепции является уполномоченный общественный 
эксперт (уоэ), который согласно согласованным 
приложениям имеет основной задачей контроль обес-
печения больных рс дорогостоящими препаратами 
лечения и средствами реабилитации. 

при этом одним из важных моментов являет-
ся формирование сети специализированных центров 
рс в рф, которые помимо сбора эпидемиологических 
данных будут заниматься активно лечением и мони-
торингом пациентов, назначением дорогостоящих 
препаратов. 

разработанная программа деятельности ооои-
брс представлена ниже.
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Программа деятельности Общероссийской Общественной Организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом на 2007-2011 годы.

паспорт программы:
1. содержание проблемы
2. система программных мероприятий
3. ресурсное обеспечение программы
4. механизм реализации программы
5. Контроль за исполнением программы
6.оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Паспорт программы
Наименование, дата  

и номер решения  
о разработке Программы

Постановление Второго Съезда  
Общероссийской Общественной Организации инвалидов  

– больных рассеянным склерозом
Основной разработчик 

Программы 
Общероссийская Общественная Организация инвалидов  

– больных рассеянным склерозом

Основные цели  
и задачи Программы,  

главные целевые 
показатели

- Выработка концепции эффективного оказания медицинских и реабилитацион-
ных услуг людям, больным РС
- Разработка системы контроля качества оказания медицинских и социальных 
услуг гражданам РФ, больным РС (Совместно с Росздравнадзором)
- Формирования института Уполномоченных Общественных Экспертов в регио-
нах РФ
- Формирования института сертифицированных Врачей-Экспертов по проблемам 
РС в регионах РФ
- Формирование региональных экспертных советов по проблемам высокобюд-
жетных видов медицинской помощи
- Разработка и формирование системы региональных центров РС с единой пра-
вовой базой (совместно с Росздравнадзором) на территории РФ
- Разработка и организация единой системы рекомендации-выписки-заявки-вы-
дачи высокобюджетных препаратов
- Содействие формированию общероссийской базы данных по РС
- Содействие разработке и реализации комплекса лечебно-диагностических 
и реабилитационных мероприятий, обеспечивающих необходимый уровень 
защиты общества от дальнейшего распространения рассеянного склероза и 
стабилизацию показателей распространенности заболевания среди различных 
категорий населения с тенденцией к дальнейшему снижению инвалидизации;
- Содействие развитию материально-технической базы лечебных учреждений, 
организация профильных центров медико-социальной и психологической реаби-
литации больных рассеянным склерозом;
- Содействие внедрению передовых медицинских технологий в целях улучшения 
диагностики и лечения больных рассеянным склерозом
- Формирование системы комплексного решения проблемы интеграции инвали-
дов, больных рассеянным склерозом и членов их семей в общественную среду 
посредством проведения комплексной медико-социальной реабилитации
- Развитие отношений с международными профильными организациями 
- Оптимизация правового поля РФ для наиболее эффективного оказания помощи 
больным РС в РФ
- Содействовать разработке национального стандарта по РС и утверждению 
его в качестве единого руководства к исполнению лечебно-профилактическими, 
социально-реабилитационными и другими государственными или частными 
учреждениями, оказывающие услуги населению на территории РФ.
- Разработка и продвижение базовой федеральной целевой программы оказания 
медико-социальной помощи гражданам РФ, болеющим РС
- Развитие собственной инфраструктуры, создание региональных отделений 
Организации



нейроиммунология, том v, № 1, 200758

Вопросы организации медико-социальной помощи Organization of medical-social assistance

1. Содержание проблемы 
1.1. рассеянный склероз (рс) – наиболее тяже-

лое из известных заболеваний центральной нервной 
системы - является одним из актуальных вопросов со-
циальной политики. болезнь поражает молодых людей 
от 12 до 35 лет, находящихся в расцвете творческих сил 
и возможностей. за последние 10 лет количество боль-
ных рассеянным склерозом в среднем по россии увели-
чилось почти в 3 раза. особенно актуальна проблема 
доступности медицинской и социальной помощи для 
больных с рс, поскольку этим заболеванием страдают 
в большинстве случаев молодые люди, более полови-
ны которых через 10 лет течения заболевания испы-
тывают проблемы в выполнении профессиональных 
обязанностей, а через 15 лет – различные ограничения 
жизнедеятельности. более двух третей больных явля-
ются инвалидами, причем 75% из них имеют быстрое 

нарастание инвалидности в течение 5-7 лет. в россии 
количество больных на 2006 год составляет примерно 
200 тысяч человек.

1.2. до настоящего времени в рф отсутствует 
четкая система выявления и регистрации больных с 
рс, поэтому показатели заболеваемости этой пато-
логией в несколько раз отличаются друг от друга в 
разных регионах страны и в большинстве из них яв-
ляются существенно более низкими, чем в развитых 
западных странах. ввиду отсутствия должного учета 
больных не проводится их своевременное выявление 
и лечение. К тому же, учитывая стоимость патогене-
тической терапии заболевания, которая измеряется 
десятками тыс. долларов сша в год, на большинс-
тве территорий отсутствуют возможности для лече-
ния этих больных, а также система их комплексной 
реабилитации. 

Основные цели  
и задачи Программы,  

главные целевые 
показатели

- Вступление в международные профильные альянсы
- Развитие принципов межсекторного взаимодействия, расширение партнерских 
отношений с Государственным, коммерческим и некоммерческими секторами 
экономики РФ

Сроки и этапы реализации 
программы - 2007-2011 годы

Основные исполнители 
Программы 

Совет Директоров Общероссийской Общественной Организации инвалидов 
– больных рассеянным склерозом 
Региональные отделения Общероссийской Общественной Организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы 

- Увеличение охвата групп риска по рассеянному склерозу с целью ранней 
диагностики и профилактики развития инвалидизации населения (не менее 90 

процентов среди детей и 80 процентов среди взрослых);
- увеличение процента выявления рассеянного склероза на ранних стадиях, в 

том числе у детей;
- повышение эффективности лечения больных с рассеянным склерозом, сниже-

ние риска инвалидизации заболевших;
- обеспечение экономической эффективности за счет сокращения ущерба, на-
носимого рассеянным склерозом как заболеванием, ведущим к инвалидизации 

больных и ограничению сферы их трудовой деятельности;
- уменьшение в ближайшие 10-15 лет потенциального риска ранней инвалидиза-
ции взрослых и детей за счет увеличения охвата населения лечебно-профилак-

тическими мероприятиями;
- организация деятельности сети учреждений по работе с гражданами, больными 

рассеянным склерозом и семьями, в которых они проживают;
- организация системы контроля за обеспечением граждан, болеющих РС доро-

гостоящими видами медицинской и социальной помощи
- увеличение доступности оказания медико-социальной помощи людям с РС

- повышение социальной защищенности граждан, больных РС, повышение ка-
чества их жизни и индекса здоровья в целом 

Система организации 
контроля за исполнением 

Программы

Президентский Совет Общероссийской Общественной Организации инвалидов 
– больных рассеянным склерозом

Общественный Совет Общероссийской Общественной Организации инвалидов 
– больных рассеянным склерозом 
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1.3. сравнительный уровень заболеваемости 
рассеянным склерозом в 2006 году на различных тер-
риториях европы, азии и россии.

Территория 

Частота встреча-
емости больных 

рассеянным скле-
розом на 100 тысяч 

населения.
Центральная Россия 32-42

Северо-Восточная часть 
России 76-85

Сибирь 24-34
Страны Центральной Европы 37-42

Страны Азии 14-23
Страны Ближнего Востока 9-13

1.4. рассеянный склероз представляет собой не 
только медицинскую, но и важнейшую социальную 
проблему: средний возраст больных, которым впер-
вые установлен диагноз составляет 27-30 лет, из них 
около 75% имеют инвалидность. при этом начало за-
болевания происходит, как правило, в возрасте 23-25 
лет. среди заболевших рассеянным склерозом 78% 
составляют женщины, из которых почти 50% начали 
болеть после разрешения от беременности. 

1.5. рассеянный склероз развивается стре-
мительно: нарушается подвижность в конечностях, 
затрудняется координация движений, появляются та-
зовые расстройства, падает зрение. через 3-5 лет без 
должного лечения и ухода молодой человек становит-
ся глубоким инвалидом. за последние годы сущест-
венно увеличился прирост больных молодых людей 
за счет студентов после весенней сессии. среди боль-
ных рассеянным склерозом примерно 80% - люди с 
высшим образованием. 

1.6. появление в семье человека, больного рас-
сеянным склерозом вызывает к жизни широкий круг 
проблем. помимо вопросов медицинского характера, 
связанных с ранней диагностикой и предотвращени-
ем развития заболевания, возникает целый ряд слож-
ностей, связанных с внутрисемейными отношениями, 
вопросами воспитания детей, проблемами трудоуст-
ройства и образования. так, известно, что более 70% 
семей, где живет больной с рассеянным склерозом, 
распадаются, в 15-20% случаев за больными родите-
лями ухаживают несовершеннолетние дети, а почти 
в 60% - престарелые родители; примерно 73% тру-
доустроенных больных вынуждены сменить работу. 
нарушается качество жизни как минимум 8-9 чело-
век, находящихся в окружении больных рассеянным 
склерозом.

1.7. особую озабоченность вызывает тот факт, 
что состояние проблемы непрерывно ухудшается по 
оценкам экспертов нии неврологии рамн в среднем 
на 7% в год: прирост заболевания обеспечивается поч-
ти на 70% студенческой средой, начали болеть дети, в 

6,5 раз увеличились случаи суицидальной смерти лю-
дей, больных этим заболеванием. 

1.8. социальный портрет проблемы рассеян-
ный склероз в россии на 2006 год.

- рост заболеваемости за последние 5 лет – на 
45%

- «омоложение заболевания» - начали болеть 
дети 10-15 лет (2,7% от больных)

- ранний возраст инвалидизации – в среднем 5 
лет после начала заболевания

- высокий процент инвалидизации – 72%, 
среди них 35% инвалидов не достигших 28-летнего 
возраста

- преобладание тяжелых групп инвалидности 
– 73% инвалиды i и ii группы 

- молодые женщины среди больных составля-
ют 72-78%

- начало болезни женщин сразу после беремен-
ности – 45–48%

- проблема семьи – после заболевания одного 
из супругов распадается более 70% семей

- проблема жестокого обращения с инвалидами 
- в 20% случаев зафиксированы случаи избиения ин-
валидов ближайшими родственниками, 45-50% - слу-
чаи вербальной агрессии

- проблема безнадзорности детей из семей ин-
валидов, больных рассеянным склерозом – 15-17% де-
тей уходят из дома

- уход за больными осуществляется престаре-
лыми родителями – 60%, несовершеннолетними де-
тьми – 17-20%

- имеют высшее образование – 75-80%, нужда-
ются в смене работы и обустройстве рабочего места 
73% больных рассеянным склерозом

- более года не выходят из дома – 27-29%, не по-
сещают культурно-массовых мероприятий – 78-80%

- получают специфическое лечение – менее 15% 
больных рассеянным склерозом

- средний уровень доходов семей, где живут 
больные с рассеянным склерозом – от 950 до 1830 руб-
лей на человека в месяц, 

- получают комплексные социальные услуги 
(медицинские, социально-бытовые, профессиональ-
ные, психологические, обустройство «безборьерной 
среды жизнедеятельности») – менее 3%

- количество суицидальных смертей молодых 
больных с рассеянным склерозом в 6,5 раз выше, чем 
в среднем по популяции 

1.9. помимо нарушения способностей к пере-
движению инвалиды - больные рассеянным склеро-
зом имеют психические расстройства. так, у 86,7% 
отмечены нарушения в эмоциональной сфере, 29,9% 
больных страдают различными видами расстройства 
внимания, у 19,2% зафиксирована патология мыш-
ления и снижение интеллекта, появляются сексу-
альные дисфункции и неврозоподобные состояния. 
это приводит к конфликтам между родственниками 
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с последующим распадом семьи. на сегодняшний 
день отмечено, что четыре из пяти семей инвалидов 
больных рс находятся в разводах, оставшиеся же се-
мьи нельзя назвать полноценными из-за постоянных 
конфликтов. 

1.10. помимо внутрисемейных осложнений 
и психических травм членов семьи это приводит к 
затруднению успешной трудовой деятельности тру-
доспособных членов семьи, не успеваемости школь-
ников. нарушается качество жизни как минимум трех 
человек, что можно считать большими социально 
- экономическими потерями. социальная дезадапта-
ция самих инвалидов приводит в итоге к эскалации 
заболевания, усугублению тяжести инвалидности 
и смерти. средняя продолжительность жизни таких 
больных до 10 лет. однако, адекватное лечение, со-
здание соответствующей социальной атмосферы для 
этой категории лиц позволяет добиться увеличения 
продолжительности их жизни на 15 - 20 лет. это дает 
основание утверждать, что организация работы по 
оказанию эффективной медико-социальной помощи 
(в том числе реабилитационной) больным рс не толь-
ко улучшит качество жизни людей, укрепит семью 
и поможет активно участвовать в социальной жизни 
общества, но и увеличит продолжительность жизни 
этой категории граждан. Кроме того, адекватные ле-
чебно-терапевтические и реабилитационные мероп-
риятия также приведут к уменьшению количества 
обострений заболевания, снижению обращаемости в 
медицинские учреждения, дадут возможность людям, 
больным рассеянным склерозом, получать образова-
ние, работать, воспитывать детей. 

1.11. ухудшение эпидемиологической ситуа-
ции по рассеянному склерозу имеет многофакторную 
природу и в значительной степени определяется эко-
логическими и социально-экономическими трудно-
стями последнего периода. имеет значение снижение 
общего иммунитета, отрицательная динамика пока-
зателей здоровья и продолжительности жизни населе-
ния в целом.

несмотря на предпринимаемые социальные 
меры, динамика инвалидизации граждан, больных 
рассеянным склерозом вызывает обоснованную 
тревогу общества и является одной из важнейших 
социальных проблем, решение которых на государс-
твенном уровне, в силу различных причин остается 
неудовлетворительным. значительная часть трудоспо-
собного населения оказывается в вынужденной слож-
ной жизненной ситуации, характеризующейся полной 
или частичной утратой трудоспособности, снижени-
ем уровня материального достатка, что крайне нега-
тивно влияет на социальный статус гражданина и его 
семьи. жизнь таких граждан с этим характеризуется 
перманентным стрессовым состоянием, влияющим на 
психофизическое состояние как самого гражданина, 
ставшего инвалидом, так и на состояние окружающих 

его близких людей. такое положение инвалидов отри-
цательно сказывается на жизни общества в целом.

медицинская статистика свидетельствует о 
снижении общего индекса здоровья общества и на-
ибольшем росте числа инвалидов вследствие общей 
заболеваемости (66-70%). растет число инвалидов де-
тства и особенно детей до 16 лет, среди которых впер-
вые с 2000 года появилась категория детей, больных 
рассеянным склерозом. неблагоприятной особеннос-
тью указанных процессов является их масштабность 
и инерционность. 

наиболее сложной проблемой организации ле-
чебно-диагностической и реабилитационной помощи 
больным рассеянным склерозом является дороговиз-
на лечения и отсутствие системы комплексной меди-
ко-социальной реабилитации. наличие в современной 
медицине только двух разновидностей патогенетичес-
ких терапевтических специализированных средств 
рекомбинантных человеческих интерферонов и син-
тетических глатирамирацетатов фактически предо-
пределило беспрецедентную дороговизну препаратов 
и особенности их использования. в тоже время, тон-
кие научные исследования, проводимые различными 
группами ученых не выявили значительной разницы 
в эффективности этих групп препаратов. 

за последние годы возросло число летальных 
исходов среди взрослого населения по причине рассе-
янного склероза.

недостаточная эффективность мероприятий 
по своевременному выявлению рассеянного склеро-
за и профилактике возникающей в этой связи инва-
лидности приводит к появлению частых осложнений, 
быстрой инвалидизации больных, смерти.

медленно внедряются новые методы диагнос-
тики и лечения больных, особенно требующие сущес-
твенных финансовых затрат.

материально-техническая база центральных 
районных больниц и областной клинической боль-
ницы остается неудовлетворительной для решения 
проблемы медико-социальной и психологической 
реабилитационной помощи больным рассеянным 
склерозом. 

техническое состояние центральных районных 
больниц и областной клинической больницы и их ос-
нащение не соответствуют современным требованиям 
оказания помощи больным рассеянным склерозом.

серьёзную проблему представляет собой низ-
кая компетентность специалистов врачей-неврологов 
при проведении дифференциальной диагностики и 
назначении лечения, что приводит к гипердиагности-
ке (около 10-12% случаев) и ошибочным рекоменда-
циям высокобюджетных препаратов.

отсутствует система сертификации специа-
листов, занимающихся выпиской рецептов на высоко-
бюджетные препараты.
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не организована система контроля за обеспече-
нием людей с рс высокобюджетными препаратами и 
другими видами медицинской и социальной помощи.

не определена единая правовая база для создания 
специализированных центров помощи больным с рс.

отсутствует единая база данных по рс.
не в полной мере в субъектах рф выполняют-

ся федеральные законы рф по гарантиям государства 
относительно социально незащищенных граждан (в 
частности больных рс).

в результате реализации «программы деятель-
ности общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом на 2007-
2011 годы» эпидемиологическая и социальная ситуа-
ция в россии может быть значительно улучшена.

2. Система программных мероприятий.
для обеспечения людей, больных рс качествен-

ной медицинской и социально помощью (в частности 
дорогостоящими видами помощи), необходимо со-
здать систему контроля за выполнением федерально-
го законодательства и обеспечением выше указанных 
категорий граждан рф всеми видами медицинских и 
социальных услуг, в том числе высокобюджетными 
технологиями лечения и диагностики. с этой целью 
необходимо организовать институт уполномоченного 
общественного эксперта, создать базу данных по рс 
в рф, узаконить организацию сети региональных цен-
тров, специализированных по рс, разработать еди-
ную правовую систему обеспечения граждан с рс 
дорогостоящими технологиями диагностики, лечения 
и реабилитации, объединить социально-экономичес-
кие и социально-медицинские аспекты проблемы рс 
в единую федеральную целевую программу. 

основными мероприятиями программы 
являются:

2.1. узаконивание института уполномоченных 
общественных экспертов (согласование с 
росздравнадзором рф, минздравсоцразвитием рф);

2.2. подбор и проведение процедуры назна-
чения уполномоченных общественных экспертов в 
субъектах рф;

2.3.обучение уполномоченных общественных 
экспертов путем проведения семинаров, тренин-
гов, конференций (с участием росздравнадзора рф, 
минздрава и ср рф);

2.4. разработка и продвижение правовой ос-
новы организации и деятельности региональных 
нейроцентров, оказывающих медико-социальные 
услуги людям с рс в регионах рф (согласование с 
росздравнадзором рф, минздравсоцразвитием рф);

2.5. разработка базовых положений о струк-
туре и деятельности региональных нейроцентров, 
оказывающих медико-социальные услуги людям 
с рс, включая базовое штатное расписание и обо-
рудование (согласование с росздравнадзором рф, 
минздравсоцразвитием рф);

2.6. обучение и сертификация врачей-экспертов 
путем проведения семинаров, тренингов, конференций 
(с участием росздравнадзора рф, минздрава и ср рф) 
для работы в региональных нейроцентрах, оказываю-
щих медико-социальные услуги людям с рс; 

2.7. разработка базовых положений и инс-
трукций о деятельности уполномоченных аптечных 
учреждений в условиях работы нейроцентров, 
оказывающих медико-социальные услуги лю-
дям с рс (согласование с росздравнадзором рф, 
минздравсоцразвитием рф);

2.8. разработка базовых инструкций по формиро-
ванию заявок на обеспечение высокобюджетными пре-
паратами и другими высокотехнологичными видами 
медико-социальной и реабилитационной помощи для 
региональных и федеральных уполномоченных постав-
щиков в региональных нейроцентрах, оказывающих 
медико-социальные услуги людям с рс (согласование с 
росздравнадзором рф, минздравсоцразвитием рф);

2.9. разработка отчетной документации 
по деятельности региональных нейроцентров, 
оказывающих медико-социальные услуги лю-
дям с рс (согласование с росздравнадзором рф, 
минздравсоцразвитием рф);

2.10. создание эффективной системы оптими-
зации современных стандартов диагностики и тера-
пии рс и внедрения их в деятельность региональных 
нейроцентров, оказывающих медико-социальные ус-
луги людям с рс (согласование с росздравнадзором 
рф, минздравсоцразвитием рф);

2.11. участие в создании единой базы 
данных по рс (совместно с росздравнадзором рф, 
минздравсоцразвитием рф);

2.12. развитие системы информирования на-
селения о мерах профилактики инвалидности при 
рассеянном склерозе путем издания санитарно-про-
светительных материалов, публикаций в печати и 
выступлений по телевидению и радио работников здра-
воохранения и органов социальной защиты населения.

2.13. разработка федеральной целевой програм-
мы помощи гражданам рф, больным рс (совместно с 
росздравнадзором рф, минздравсоцразвитием рф);

2.14. вступление в европейскую платформу 
больных рс (eMsP), организация совместных мероп-
риятий и рабочих программ;

2.15. вступление в международную 
ассоциацию больных рс (ifMs), организация сов-
местных мероприятий и рабочих программ; 

выполнение указанных мероприятий позволит 
достичь необходимого уровня социальной защищен-
ности людей, больных рассеянным склерозом, повы-
сить уровень санитарной грамотности населения и 
квалификации медицинских кадров в вопросах борь-
бы с рассеянным склерозом, увеличить доступность 
дорогостоящих видов медицинской и социальной по-
мощи населения, значительно повысить коэффициент 
здоровья общества.
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3. Ресурсное обеспечение Программы 
3.1. мероприятия программы могут быть 

профинансированы из бюджетных источников фе-
дерального и регионального уровня и различных вне-
бюджетных фондов.

4. Механизм реализации Программы 
4.1. механизм реализации программы опреде-

ляется согласительными и исполнительными орга-
нами общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом. 

4.2. реализация программы осуществляется 
на основе договоров о сотрудничестве, заключае-
мых государственными органами исполнительной 
власти и представителями коммерческих струк-
тур с исполнителями программных мероприятий 
- общероссийской общественной организацией ин-
валидов – больных рассеянным склерозом. 

4.3. совет директоров общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом обеспечивает в ходе реализа-
ции программы координацию деятельности основ-
ных исполнителей, контролирует целенаправленное 
и эффективное использование ассигнований и выпол-
нение программных мероприятий. 

5. Контроль за исполнением Программы 
5.1. совет директоров общероссийской 

общественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом отчитывается перед оче-
редным съездом общероссийской общественной 
организации инвалидов – больных рассеянным скле-
розом по окончании проведенных мероприятий. 

5.2. продвижение программы обсуждается с 
партнерами на основании договоров о сотрудничест-
ве, заключенных с ними, по мере подготовки и прове-
дения мероприятий программы. 

6. Оценка эффективности социально-эконо-
мических последствий от реализации Программы 

реализация программы позволит:
6.1. увеличить охват групп риска по рассеянному 

склерозу с целью ранней диагностики и профилактики 
развития инвалидизации населения (не менее 90 про-
центов среди детей и 80 процентов среди взрослых); 

6.2. повысить процент выявления больных рас-
сеянным склерозом согласно международным крите-
риям постановки диагноза «рассеянный склероз»;

6.3. повысить эффективность лечения больных 
и уменьшить количество обострений рассеянного 
склероза и увеличить продолжительность трудоспо-
собного периода;

6.4. снизить темпы инвалидизации людей с рс; 
6.5. снизить уровень внутрисемейных конф-

ликтов в семьях, где проживают люди с рс;
6.6. повысить посещаемость специалистами 

больных рассеянным склерозом;
6.7. обеспечить экономическую эффективность 

за счет сокращения ущерба, наносимого рассеянным 
склерозом, как заболеванием, ведущим к инвалиди-
зации больных и ограничению сферы их трудовой 
деятельности;

6.8. повысить качество жизни людей, больных 
рассеянным склерозом и членов их семей за счет по-
вышения уровня обслуживания и самообслуживания 
больных рассеянным склерозом;

6.9. организовать систему контроля за обеспе-
чением граждан, болеющих рс дорогостоящими ви-
дами медицинской и социальной помощи;

6.10. увеличить доступность оказания медико-
социальной помощи людям с рс;

6.11. повысить социальную защищенность 
граждан, больных рс;

6.12. повысить качество жизни граждан, боль-
ных рс и индекса здоровья общества в целом.

Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ Об УПОЛНОМОчЕННых ОбщЕСтВЕННых эКСПЕРтах

I. Общие положения
1. уполномоченный общественный эксперт 

является должностным лицом, представляющим ин-
тересы общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом в преде-
лах соответствующего субъекта рф.

2. уполномоченный общественный эксперт 
назначается на должность и освобождается от долж-
ности генеральным директором общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом.

уполномоченный общественный эксперт 
непосредственно подчиняется генеральному 
директору общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом 
и подотчетен ему.

уполномоченный общественный эксперт на-
значается на должность на срок, определяемый 
генеральным директором общероссийской об-
щественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом, но не превышающий срока ис-
полнения генеральным директором общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом своих полномочий.

3. уполномоченный общественный эксперт в 
своей деятельности руководствуется Конституцией 
российской федерации, федеральными законами, при-
казами и распоряжениями генерального директора 
общероссийской общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом.
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II. Основные задачи уполномоченного обще-
ственного эксперта

4. основными задачами уполномоченного об-
щественного эксперта являются:

- организация в соответствующем субъекте рф 
работы по поддержке реализации органами государс-
твенной власти основных направлений внутренней 
политики государства, касающейся категории граж-
дан с заболеваниями, отнесенными к направлению 
деятельности общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом;

- организация контроля за исполнением в 
субъекте рф решений федеральных органов го-
сударственной власти по совершенствованию 
лекарственного обеспечения граждан с заболева-
ниями, отнесенными к направлению деятельности 
общероссийской общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом;

- представление генеральному директору 
общероссийской общественной организации инва-
лидов – больных рассеянным склерозом регулярных 
докладов по лекарственному обеспечению граждан с 
заболеваниями, отнесенными к направлению деятель-
ности общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом, а также 
о социально-политическом и экономическом состоя-
нии проблемы рассеянного склероза в субъекте рф, 
внесение генеральному директору общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом соответствующих предложений.

III. Функции уполномоченного обществен-
ного эксперта

5. уполномоченный общественный эксперт в 
целях решения возложенных на него задач осущест-
вляет следующие функции:

- обеспечивает координацию деятельнос-
ти региональных органов исполнительной власти в 
соответствующем субъекте рф и некоммерческих 
организаций, занимающихся проблемой граждан с за-
болеваниями, отнесенными к направлению деятель-
ности общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом;

- обеспечивает контроль за реализацией 
положений основ законодательства российской 
федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 
5487-1 (и, в частности, ст.62 основ), федерального за-
кона «о лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86 
- фз, в вопросах совершенствования лекарственного 
обеспечения граждан с заболеваниями, отнесенными 
к направлению деятельности общероссийской обще-
ственной организации инвалидов – больных рассеян-
ным склерозом на территории субъекта рф; 

- анализирует эффективность деятельнос-
ти региональных органов исполнительной власти в 
соответствующем субъекте рф и некоммерческих 
организаций, занимающихся проблемой граждан с за-

болеваниями, отнесенными к направлению деятель-
ности общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом, вносит 
генеральному директору общероссийской обще-
ственной организации инвалидов – больных рассеян-
ным склерозом соответствующие предложения;

- участвует в разработке программы социаль-
но-экономического развития территорий в пределах 
субъекта рф совместно с органами исполнительной 
власти и некоммерческими организациями, занимаю-
щимися проблемой граждан с заболеваниями, отнесен-
ными к направлению деятельности общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом в рамках проблемы людей, забо-
левших рассеянным склерозом;

- организует контроль за исполнением осущест-
вления государственного контроля и надзора за де-
ятельностью по оказанию гражданам, государственной 
социальной помощи в виде предоставления социаль-
ных услуг в соответствии с федеральным законом «о 
государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 
года № 178-фз (в ред. федерального закона от 22 августа 
2004, года № 122-фз), других федеральных законов, ука-
зов и распоряжений президента российской федерации, 
постановлений и распоряжений правительства 
российской федерации, за реализацией федеральных 
программ в субъекте рф, касающихся граждан с забо-
леваниями, отнесенными к направлению деятельности 
общероссийской общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом; 

- принимает участие в работе Клинико-
экспертных Комиссий (КэК) по назначению доро-
гостоящих льготных препаратов людям, больным 
рассеянным склерозом, исходя из необходимости 
нормализации и оптимизации сферы обращения ле-
карственных средств, а также из существующей необ-
ходимости осуществления государственного контроля 
и надзора за деятельностью по оказанию гражданам, го-
сударственной социальной помощи в виде предоставле-
ния социальных услуг в соответствии с федеральным 
законом «о государственной социальной помощи» от 
17 июля 1999 года № 178-фз (в ред. федерального зако-
на от 22 августа 2004, года № 122-фз); 

- вносит генеральному директору 
общероссийской общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом предложения о 
действия органов исполнительной власти субъектов 
российской федерации, в случае противоречия этих 
действий федеральным законам, международным обя-
зательствам российской федерации или нарушения 
прав и свобод человека и гражданина, касающихся 
граждан с заболеваниями, отнесенными к направлению 
деятельности общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом; 

- взаимодействует с представителем 
федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития в субъекте рф при 
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организации проверок исполнения в субъекте рф фе-
деральных законов, указов и распоряжений президента 
российской федерации, постановлений и распоряже-
ний правительства российской федерации;

- взаимодействует с представителем федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития в субъекте рф в области совершенс-
твования обеспечения учреждений здравоохранения 
и граждан качественными лекарственными средства-
ми по конкретным направлениям, представляющим 
интерес общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом и не вы-
ходящим за рамки их полномочий в соответствии с за-
конодательством российской федерации; 

IV. Права уполномоченного общественного 
эксперта

6. уполномоченный общественный эксперт 
имеет право:

- запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые материалы от представителя 
федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития в регионе, региональ-
ных органов исполнительной власти, региональных 
министерств здравоохранения, социального развития, 
региональных отделений фондов обязательного меди-
цинского обеспечения, местных управлений фарма-
ции, уполномоченных фармацевтических компаний, 
аптек, аптечных складов, а так же всех лечебно-профи-
лактических, реабилитационных и санаторно-курорт-
ных учреждений, находящихся в ведении субъектов 
рф, органов местного самоуправления, организаций, 
находящихся в пределах соответствующего субъекта 
рф, и от должностных лиц, в частности запрашивать 
и получать информацию о номенклатуре лекарствен-
ных средств, включенных в «перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) 
при оказании дополнительной бесплатной медицин-
ской помощи отдельным категориям граждан, имею-
щим право на получение государственной социальной 
помощи» (утв. приказом минздравсоцразвития россии 
от 2 декабря 2004 года № 296 «об утверждении пере-
чня лекарственных средств»), а также данные обо 
всех поставках конкретной категории лекарственных 
средств в регионы российской федерации (в границах 
субъекта российской федерации), представляющие 
интерес общероссийской общественной организации 
инвалидов – больных рассеянным склерозом;

- инициировать в пределах своей компетенции 
проверки деятельности лечебно-профилактических 
учреждений, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам в рамках дополнительного лекарственно-
го обеспечения в исполнение хода реализации феде-
ральных программ и средств федерального бюджета 
в субъекте рф;

- направлять на рассмотрение общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных 

рассеянным склерозом, а также органов федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и соци-
ального жалобы и обращения граждан с заболева-
ниями, отнесенными к направлению деятельности 
общероссийской общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом;

- осуществлять на территории субъекта рф 
мониторинг лекарственного обеспечения граждан 
с заболеваниями, отнесенными к направлению де-
ятельности общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом, 
и предоставлять сведения по этому вопросу в распо-
ряжение генерального директора общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом и федеральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения и социального развития;

- образовывать совещательные и консультатив-
ные органы.

7. уполномоченный общественный эксперт при 
исполнении должностных обязанностей имеет право 
беспрепятственного доступа в любые организации, 
находящиеся в пределах соответствующего субъекта 
рф, деятельность которых связана с обеспечением ме-
дицинскими услугами и лекарственным обеспечением 
граждан с заболеваниями, отнесенными к направлению 
деятельности общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом.

V. Организация и обеспечение деятельности 
уполномоченного общественного эксперта

8. Координацию деятельности уполномо-
ченного общественного эксперта осуществляет 
генеральный директор общероссийской обществен-
ной организации инвалидов – больных рассеянным 
склерозом.

9. непосредственное обеспечение деятельности 
уполномоченного общественного эксперта осущест-
вляет общероссийская общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом.

10. уполномоченный общественный эксперт: 
- предоставляет план работы генеральному 

директору общероссийской общественной органи-
зации инвалидов – больных рассеянным склерозом, 
обеспечивает решение возложенных на него задач;

- подписывает служебную документацию в 
пределах своей компетенции;

- предоставляет ежемесячно отчет о проделан-
ной работе генеральному директору общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных рас-
сеянным склерозом.

11. информационное, документационное, 
правовое и материально-техническое обеспечение 
деятельности уполномоченного общественного экс-
перта осуществляет общероссийская общественная 
организация инвалидов – больных рассеянным скле-
розом и федеральная служба по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития.
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28 марта 2007 года исполнилось 70 лет со 
дня рождения одного из ведущих неврологов 
россии – заведующего кафедрой неврологии санкт-
петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. и.п. павлова, главного не-
вролога санкт-петербурга, заслуженного деятеля 
науки российской федерации, академика рамн, до-
ктора медицинских наук, профессора александра 
анисимовича скоромца. 

александр анисимович родился на украине 
в селе анастасьевка роменского р-на сумской об-
ласти в крестьянской семье. после окончания с 
отличием в 1954 году сумской фельдшерско-аку-
шерской школы был зачислен на лечебный факультет 
1-го ленинградского медицинского института им. 
акад. и.п. павлова, который закончил в 1960 году 
и был принят в клиническую ординатуру на кафед-
ру нервных болезней. после завершения обучения в 
клинической ординатуре в 1962 г. работал врачом-не-
врологом в Красноярске. с 1964 по 1967 год обучался 
в очной аспирантуре на кафедре нервных болезней 
с курсом медицинской генетики под руководством 
профессора д.К.богородинского в 1-м лми им. акад. 
и.п. павлова. в 1967 г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Клиника ишемических 
состояний в пояснично-крестцовых сегментах спин-
ного мозга» и был принят на работу на эту кафедру 
ассистентом (1967–1970), затем доцентом (1970-1974). 
в 1973 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 

юбилей
алеКсандра�анисимовича�

сКоромца

AlexANDeR�ANisiMoVich�
skoRoMeTs’�jubilee

«ишемический спинальный инсульт (клиническое и 
экспериментальное исследование)» и был принят на 
должность профессора этой кафедры, а в 1975 году 
избран заведующим кафедрой неврологии и нейро-
хирургии 1-го лми им. акад. и.п. павлова (в 1994 
году переименован в санкт-петербургский госу-
дарственный медицинский университет им. акад. 
и.п. павлова), где и работает по настоящее время. 
ученое звание профессора получил в 1978 г., в 1995 
г. избран членом-корреспондентом рамн, а в 2002 
году – действительным членом (академиком) рамн.  
с 1977 года работает главным неврологом ленинграда 
– санкт-петербурга.

александр анисимович скоромец в полной 
мере владеет искусством преподавания. уже с пер-
вых лет его педагогической деятельности студенты 
неизменно называют его лучшим преподавателем, 
который преподает «у постели больного», выводя 
неврологию из сложного анатомо-топографическо-
го лабиринта в среду живой логики клинического 
мышления. а.а. скоромец, используя большой опыт 
преподавания клинической неврологии студентам 
лечебного и стоматологического факультетов, подго-
товил и издал совместно с проф. д.К. богородинским 
и а.и. шваревым учебник «руководство к практичес-
ким занятиям в клинике нервных болезней» (1977), 
которое было переведено на испанский язык. в 1989 
г. выпустил первое издание руководства для врачей-
неврологов «топическая диагностика заболеваний 
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нервной системы», которое в последующем было пере-
работано и расширено, выдержало 5 изданий (совмес-
тно с профессорами а.п. скоромец и т.а. скоромец). 
в 2005 г. выпустил учебник «нервные болезни» для 
студентов медицинских вузов.

научные интересы александра анисимовича 
скоромца охватывают экспериментальную и клини-
ческую неврологию и нейрохирургию. им исследована 
сосудистая система спинного мозга и впервые выявле-
ны два крайних варианта её строения: магистральный 
и рассыпной. разработана классификация патогенети-
ческих факторов, приводящих к нарушениям спинно-
мозгового кровообращения, включающая поражения 
собственно сосудистой системы, компрессию снабжа-
ющих спинной мозг сосудов и ятрогенные факторы. 
им впервые описан синдром патогенной компенсации 
спинномозгового кровообращения. предложена клас-
сификация клинических проявлений миелоишемии 
в зависимости от распространенности ишемического 
поражения по поперечнику и длиннику спинного моз-
га, что доступно для оценки по клиническим призна-
кам болезни. впервые выявил и разработал методику 
исследования феномена «артериального толчка» и 
«венозного толчка» при сосудистых мальформациях 
в позвоночном канале. им создана новая глава клини-
ческой неврологии – сосудистые заболевания спинного 
мозга, или спинальная ангионеврология. много работ 
посвящено спондилогенным поражениям нервной сис-
темы, туннельным невропатиям, демиелинизирующим 
поражениям нервной системы, наследуемым нервно-
мышечным заболеваниям, поражениям нервной систе-
мы при патологии внутренних органов и эндокринных 
желез. при его активном участии создана отечествен-
ная школа мануальной медицины в ссср (1975–1990) и 
россии (1990–2006). александр анисимович скоромец 
являлся президентом всероссийской ассоциации ма-
нуальной медицины (1997-2005), а с 2005 г. является 
почетным президентом этой ассоциации.

научно-организационная и общественная 
работа также составляет неотъемлемую часть тру-
довой биографии академика а.а.скоромца: он яв-
ляется заместителем председателя всероссийского 
общества неврологов, членом редколлегии и редсо-
вета многих научно-практических периодических 
изданий, включая «журнал неврологии и психиат-
рии им. с.с.Корсакова», «неврологический жур-
нал», «stroke. российское издание», «мануальная 
терапия», «медицинский академический журнал», 
«ученые записки спбгму им. и.п. павлова», 
«нейроиммунология», «вертеброневрология», 
«неврологический вестник. журнал имени 
в.м. бехтерева» и др. а.а. скоромец – председатель 
организационных и программных комитетов многих 
медицинских конгрессов, конференций и симпози-
умов, в том числе ежегодных всероссийских конфе-
ренций «нейроиммунология» и научно-практических 
конференций неврологов.

академик а.а. скоромец создал неврологи-
ческую школу. под его руководством прошли обуче-
ние в интернатуре и клинической ординатуре более 
800 неврологов, под его научным руководством за-
щищено более 55 кандидатских и 15 докторских 
диссертаций, им опубликовано более 600 научных 
работ, в том числе 30 монографий, учебников и ру-
ководств. возглавляя большой коллектив, александр 
анисимович скоромец обладает исключительным 
умением сочетать качества высококвалифицирован-
ного специалиста и опытного руководителя, рядом с 
которым успешно и плодотворно работают все сотруд-
ники, с еще более ценными человеческими качества-
ми, проявляя искреннюю заботу о профессиональном 
росте и личном благополучии каждого из коллег.

в 1993 г. а.а. скоромцу присвоено почетное 
звание – заслуженный деятель науки рф, «почетный 
работник высшего образования россии» (1997), а в 
1998 г. – лауреата государственной премии молдовы. 
он награжден нагрудным знаком «победитель соци-
алистического соревнования 1973 года», «отличнику 
здравоохранения» (1977), «за отличные успехи в ра-
боте» (в области высшего образования в ссср, 1987), 
медалью «ветеран труда» (1989), «300 лет санкт-
петербургу» (2003). академик а.а.скоромец является 
почетным членом Королевского медицинского обще-
ства великобритании, европейского общества не-
врологов, ассоциации неврологов сша, украинской 
медицинской академии и др.

хорошо известна активная благотворительная 
деятельность академика а.а. скоромца: в 1994 году 
им организован ежегодный премиальный фонд для 
выпускников-отличников анастасьевской средней 
школы (к 2005 году его лауреатами стали 29 золотых 
и серебряных медалистов), в 1997 году - премиальный 
фонд для отличников сумского медицинского учили-
ща (к 2005 году его лауреатами стали 30 выпускников-
отличников), а также фонд в санкт-петербургском 
государственном медицинском университете им. 
акад. и.п. павлова для молодых ученых за научные 
работы в области клинической и экспериментальной 
неврологии.

Коллектив журнала «Нейроиммунология» 
желает александру анисимовичу здоровья и оста-
ваться полным оптимизма, неиссякаемой энергии, 
творческих сил и устремлений.
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Редакция журнала «Нейроиммунология» с глубоким прискорбием сообщает об уходе из жизни чле-
на редакционного совета журнала академика РаМН профессора Ирины Викторовны Ганнушкиной

ирина�виКТоровна�ганнушКина��
(1929–2007)

iRiNA�VikToRoVNA�GANNushkiNA
(1929-2007)

5 февраля 2007 года не стало ирины викторовны ганнушкиной, доктора медицинских наук, профессора, 
академика рамн, руководителя лаборатории экспериментальной патологии нервной системы нии неврологии 
рамн.

имя и.в. ганнушкиной хорошо известно в россии и за рубежом, она являлась одним из ведущих ученых 
неврологов-патофизиологов нашей страны, создателем научной школы в области экспериментальной ангио-
неврологии и иммунопатологии нервной системы. Крупнейшим вкладом и.в. ганнушкиной в развитие экспе-
риментальной и клинической неврологии стала разработка представлений о роли аутоантигенности нервной 
ткани в патогенезе и течении сосудистых, травматических, демиелинизирующих, наследственно-дегенератив-
ных и других заболеваний нервной системы. в последние годы ею была создана оригинальная концепция ге-
модинамической роли свободной днК плазмы крови в норме и при цереброваскулярной патологии, предложен 
новый подход к идентификации предикторов тяжести ишемии мозга.

и.в.ганнушкина уделяла много сил и внимания научно-организационной и педагогической деятельнос-
ти, работе по подготовке научных и врачебных кадров. и.в. ганнушкина – автор более 250 научных работ (в том 
числе 6 монографий), под ее руководством защищены более 25 докторских и кандидатских диссертаций.

на монографиях и руководствах и.в. ганнушкиной, многие из которых стали классическими, выросло 
не одно поколение неврологов, патофизиологов и нейроиммунологов. ею создана школа в области патофизио-
логии нервной системы, оказавшая значительное влияние на развитие нейронаук в россии. и.в. ганнушкина 
была человеком широких и разносторонних интересов, ее жизнь была посвящена служению во благо науки и 
здоровья людей.

Светлая память об И.В. Ганнушкиной надолго сохранится в сердцах коллег, друзей и учеников.
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Конференции в области неврологии и иммунологии (2007) 

Научная сессия  
«Психоневрология в современном мире»  
(К 100-летию СПб Психоневрологического НИИ 
им.В.М.бехтерева)
14-18 мая 2007, санкт-петербург
Секретариат:
192019, петербург, ул. бехтерева 3
психоневрологический нии им. в.м.бехтерева
тел. (812) 365 2479, 365 2226
e-mail: spbinstb@infopro.spb.ru
www.bekhterev.spb.ru

XVI Всероссийская конференция 
«Нейроиммунология»  
и научно-практическая конференция неврологов
23-26 мая 2007, санкт-петербург
Оргкомитет/Секретариат:
моо «человек и его здоровье»
191025, петербург, а/я 204
тел/факс (812) 542 7291, 542 3591, 327 2497, 327 2498
e-mail: ph@peterlink.ru
www.congress-ph.ru

XI Всероссийский форум им. В.И.Иоффе  
«Дни иммунологии в Санкт-Петербурге»
28-31 мая 2007, санкт-петербург
Секретариат:
телефоны (812) 275 1546, 596 8721, 234 1669
e-mail: irinaf@spmu.rssi.ru, totolian@spmu.rssi.ru
www.imdays.spb.ru

I Национальная конференция  
«Нейроинфекции»
28-29 мая, москва
Компания «ЭкспоПресс»
тел.: (495) 745-39-63
факс: (495) 745-39-62
e-mail: expopress@inbox.ru

4th Dubrovnik International Conference  
on Multiple Sclerosis
May 30-june 02, 2007 – Dubrovnik, croatia
Tel. ++385(1)2388 342
fax ++385(1)2421 846
e-mail: zpetelin@mef.hr
www.multipla.hr

Конференции��
в�обласТи�неврологии�и�иммунологии��

(2007)

Cимпозиум  
«Взаимодействие нервной и иммунной систем  
в норме и патологии»
31 мая-2 июня 2007, санкт-петербург
Оргкомитет:
197376, г. санкт-петербург, ул. академика павлова, 12. 
гу нииэм рамн, отдел общей патологии и 
патофизиологии
тел.: (812) 234-0764; факс: (812) 234-9493
e-mail: nim_spb2007@mail.ru

XX Съезд Физиологического общества  
им. И.П.Павлова
4-8 июня 2007, москва
Оргкомитет:
мма им. и.м.сеченова
www.mma.ru

7th Annual Meeting  
of the Federation of Clinical Immunology Societies 
(FOCIS)
7-11 june, 2007 – san Diego, cA, usA
Tel. +14149183192
fax +14142763349
e-mail: mkelley@focisnet.org
www.focisnet.org

балтийский Конгресс по детской неврологии  
(к 75 –летию кафедры нервных болезней  
СПб ГПМа)
8-9 июня 2007, с.-петербург
Технический комитет:
моо «человек и его здоровье»
191025, петербург, а/я 204
тел/факс (812) 542 7291, 542 2225, 327 2497
e-mail: ph@peterlink.ru
www.congress-ph.ru

XXVI Congress of the European Academy  
of Allergology and Clinical Immunology
9-13 june, 2007 – Goteborg, sweden
Tel. +46 31 342-6151
fax: +46 31 415249
e-mail: loc2007@lungall.gu.se
www.eaaci.net
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Conferences on neurology and immunology (2007)

17th Meeting of the European Neurological Society
16-20 june, 2007 – Rhodes, Greece
Tel.: +41 61 686 77 11
fax: +41 61 686 77 88
e-mail: info@akm.ch
www.ensinfo.com

VIII Конгресс  
«Современные проблемы аллергологии,  
иммунологии и иммунофармакологии»
27-29 июня, 2007 - москва
Компания «ЭкспоПресс»
тел.: (495) 745-39-63
факс: (495) 745-39-62
e-mail: expopress@inbox.ru,
raaci@newmail.ru
www.raaci.ru

Всероссийский научный конгресс  
«В.М.бехтерев – основоположник нейронаук, 
творческое наследие, история и современность» 
27-30 июня, 2007 - Казань
Кгму
тел.:(843) 238-27-59
факс: (843) 236-03-93

13th International Congress of Immunology
21-25 August, 2007 – Rio de janeiro, brazil
e-mail: ici2007@usp.br
www.immunorio2007.org.br

11-th Congress of the European Federation  
of Neurological Societies
25-28 August, 2007 – brussels, belgium
e-mail: headoffice@efns.org
www.efns.org/efns2007

II Международный конгресс «Иммунитет  
и болезни»: «Лучшее качество жизни  
через прогресс иммунологической науки»
10-15 сентября, 2007 - москва, рагс
Оргкомитет:
тел.: (495) 518-31-09
факс: (495) 362-75-88
e-mail: adair@adair.ru
www.adair.ru,
www.iMDcongress.org

II Заседание  
Клуба профессиональных иммунологов
30 сентября -7 октября 2007, анталья, турция
Контакт:
197376, с.-петербург, нии эм, отдел иммунологии
тел.: (812) 234-16 69
факс: (812) 234-96-91
e-mail: AlexPol512@yandex.ru
www.immunoclub.org

Юбилейная Всероссийская  
научно-практическая конференция,  
посвященная 80-летию  
ФГУ «НИИ детских инфекций Росздрава»  
«актуальные проблемы смешанных  
инфекций у детей»
9-11 октября 2007, с-петербург
СЗО РАМН, ФГУ «НИИДИ Росзлрава»
тел.: (812) 234-43-85, 234-10-38
факс: (812) 234-96-91
e-mail: childinf@soros.spb.ru

23rd Congress of the European Committee  
for Treatment and Research in Multiple Sclerosis
12th Annual Conference of rehabilitation in MS
11-14 october, 2007 – Prague, czech Republic
Tel.: +41 61 686 77 11
fax: +41 61 686 77 88
e-mail: info@akm.ch
www.akm.ch/ectrims2007

Всероссийская юбилейная  
научно-практическая конференция  
с международным участием  
«актуальные проблемы психиатрии  
и неврологии»
18-19 октября 2007, с-петербург
Оргкомитет/Секретариат:
моо «человек и его здоровье»
191025, петербург, а/я 204
тел/факс (812) 541 8893, 542 3591, 542 2225, 327 2498
e-mail: ph@peterlink.ru
www.congress-ph.ru

5th International Congress  
on Vascular Dementia
8-11 November, 2007 – budapest, hungary
Information: kenes internatiol
Tel.: +41 22 9080488
fax: +41 22 7322850
e-mail: vascular@kenes.com
www.kenes.com/vascular

17th International Congress  
on Parkinson’s and Related Disorders
9-13 December, 2007 – Amsterdam, Netherlands
Information: coP hanser service
e-mail: berlin@cpo-hanser.de
www.parkison2007.de
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Правила для авторов Instructions for Authors

редакция журнала «нейроиммунология» 
предъявляет к авторам требования, соответствующие 
международным правилам построения публикаций: 

1. журнал «нейроиммунология» публикует 
материалы по всем разделам нейроиммунологии и 
смежных областей, отражающие их фундаменталь-
ные основы и прикладные клинические аспекты. 
публикации могут быть представлены в форме на-
учно-методологических статей, обзоров литературы, 
оригинальных исследований, дискуссионных статей, 
кратких сообщений, рецензий, кратких отчетов о кон-
грессах, конференциях, съездах и симпозиумах. Все 
материалы, поступающие в редакцию, рецензиру-
ются и при необходимости редактируются. статьи, 
оформленные не в соответствии с указанными прави-
лами, возвращаются авторам без рассмотрения. 

2. статья должна сопровождаться официаль-
ным направлением от учреждения, в котором вы-
полнена работа, и иметь визу руководителя на первом 
экземпляре рукописи.

3. статьи, ранее опубликованные или направ-
ленные в другой журнал, не принимаются. в исклю-
чительных случаях воспроизведение опубликованных 
материалов возможно только с разрешения соответс-
твующего издания.

4. направляемый для публикации материал 
должен быть напечатан на лазерном или струйном 
принтере персонального компьютера (с разрешением 
не менее 300 dpi) на белой бумаге формата а4 (плот-
ностью не менее 80 г/см3) на одной стороне листа, ши-
рина всех полей 3 см, через 2 интервала, число строк 
на листе не более 30, нумерация страниц обязательна 
(в правом нижнем углу, за исключением титульной). 

в редакцию направляются 2 экземпляра руко-
писи и электронный вариант (на дискете 3,5»-1,4 мб 
или по электронной почте в формате word for windows 
(1998 год и ниже, версии 6.0 – 8.0), шрифт Times New 
Roman, размер символов 12 pt). 

Не следует использовать сложные способы 
форматирования текста и расставлять переносы слов 
вручную.

на дискете титульный лист, текст статьи, каж-
дый из рисунков, каждая из таблиц, резюме на рус-
ском языке и резюме на английском языке, список 
литературы и т.д. должны быть расположены в отде-
льных файлах.

материалы рекомендуем отправлять по элект-
ронной почте в виде вложенных файлов (attachments). 

�научно-праКТичесКий�журнал�
« н е й р о и м м у н о л о г и я »

правила�для�авТоров

Посылка рукописи по электронной почте не ис-
ключает необходимости присылать текст статьи 
обычной почтой.

электронный и печатный варианты должны 
быть полностью идентичны как по содержанию, так 
и по оформлению.

один из печатных экземпляров должен быть 
подписан всеми авторами работы.

5. титульная страница должна содержать: 
название статьи; фамилии и инициалы авторов; назва-
ние учреждения, в котором работают авторы, фами-
лию и инициалы руководителя (института, кафедры, 
клиники или лаборатории и т.п.); город; страну (для 
иностранных авторов); полный почтовый адрес, теле-
фон, адрес электронной почты одного из авторов. 

Редакция осуществляет переписку с автора-
ми по электронной почте.

6. Объем (включая иллюстративный материал) 
оригинальной статьи не должен превышать 15 стра-
ниц машинописного текста, обзорных статей и лекций 
– до 20 страниц, кратких сообщений – до 5 страниц, 
отчетов и рецензий – до 4 страниц.

7. Изложение материала в статье строится в 
определенном порядке: краткое введение, методика, 
результаты исследований и их обсуждение, выводы 
(или заключение), список литературы. изложение 
должно быть ясным, без длинных введений и повторе-
ний. необходима максимальная последовательность 
подачи материала с отчетливым разграничением ре-
зультатов, полученных автором, от соответствующих 
данных литературы и их интерпретации. все цитаты 
визируются автором на полях статьи и должны иметь 
ссылку на первоисточник. 

для сложных терминов или названий, часто 
используемых в тексте и не имеющих общепринятых 
сокращений, допускается введение сокращений (не 
более 3-5). полный термин, после которого вводится 
сокращение, должен предшествовать первому приме-
нению этого сокращения в тексте.

общепринятые международные сокращения 
используются в соответствующей транскрипции (на-
пример, интерлейкин – il, а не ил; cD – а не сд и 
т.п.) В статьях должна быть использована система 
единиц СИ.

К статье необходимо приложить резюме на 
русском и английском языках (не более 0.5 маши-
нописной страницы), содержащее название статьи, 
авторов, название учреждения, цель исследования, 
результаты и выводы, а также 3-5 ключевых слов. в 



нейроиммунология, том v, № 1, 2007 71

Правила для авторов Instructions for Authors

резюме должны быть выделены новые и важные ас-
пекты исследований или наблюдений. 

статья должна быть тщательно отредактирова-
на и выверена автором.

8. таблицы (не более 3) должны иметь назва-
ние, быть наглядными, легко читаемыми, заголовки 
граф - четко соответствовать их содержанию. все 
цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в 
тексте. для создания таблиц необходимо использовать 
стандартные средства Microsoft word. Каждая табли-
ца должна быть напечатана на отдельной странице и 
пронумерована в порядке общей нумерации в соот-
ветствии с первым упоминанием ее в тексте. в тексте 
должно быть указано место таблицы и ее порядко-
вый номер (арабскими цифрами). Одновременное 
использование таблиц и графиков (или рисунков) 
для изложения одних и тех же результатов работы 
не допускается.

9. Иллюстрации (не более 5, черно-белые) 
размещаются на отдельных страницах. фотографии 
должны быть контрастными, а рисунки – четкими. 
графики и рисунки предоставляются в электронном 
виде в графических форматах Tif, jPG, bMP, PsD (с 
разрешением не менее 300 dpi), cDR, Ai, fh. все бук-
вы, цифры и символы должны быть четкими и иметь 
достаточные размеры. микрофотографии и электро-
физиологические кривые обязательно снабжаются 
метками внутреннего масштаба. на обороте каждой 
иллюстрации ставятся номер рисунка, фамилия авто-
ра и пометка «верх» и «низ». в тексте на полях необхо-
димо указать место рисунка и его порядковый номер в 
соответствии с первым упоминанием его в тексте.

Подписи к иллюстрациям даются на отде-
льном листе с указанием номера рисунка. в подписях 
приводится объяснение значения всех кривых, букв, 
цифр и других условных обозначений. в подписях к 
микрофотографиям укажите степень увеличения и 
способ окраски.

10. Список литературы должен быть напеча-
тан на отдельном листе через два интервала, каждый 
источник – с новой строки под порядковым номером. 
в списке к оригинальным статьям не следует указы-
вать более 15-20 источников литературы, в обзоре 
литературы – не более 50 (в основном за последние 
5-7 лет). в списке в алфавитном порядке (сначала 
работы на русском языке) перечисляются все авто-
ры, ссылки на труды которых приводятся в тексте. 

библиографические ссылки в тексте статьи даются в 
квадратных скобках номерами (арабскими цифрами) 
в соответствии со списком литературы.

Для журнальных статей указываются фами-
лии и инициалы авторов (если их несколько, то ука-
зываются 3 фамилии, а далее и соавт. (в иностранной 
литературе  –  et  al.), название статьи, журнала (или 
сборника), год, том, выпуск, номер, страницы.

Для монографий и сборников указываются 
фамилии и инициалы авторов, название книги, место 
и год издания, страницы.

упоминаемые в статьях фамилии иностран-
ных авторов должны быть приведены в оригинальной 
транскрипции с инициалами.

примеры: 
1. Кулаков в.в., демина т.л., бойко а.н. с соавт. 

изучение функциональной активности хелперных 
клеток при рассеянном склерозе. иммунология 1993; 
3: 41-44.

2. адо а.д. общая аллергология. руководство 
для врачей. – м.: медицина, 1978. – 464 с.

3. sipe jc, Romine js, koziol jA et al. cladribine in 
the treatment of the chronic progressive multiple sclerosis. 
lancet 1994; 344: 9-13.

За правильность приведенных в литера-
турных списках данных ответственность несут 
авторы.

10. в случае возвращения статьи авторам для 
переработки и исправления согласно отзыву рецен-
зента статья должна быть возвращена в течение 15 
дней по электронной почте и в течение 1 месяца в 
виде перепечатанного в 2-х экземплярах (с приложе-
нием первоначального) и электронного доработанно-
го варианта и ответа авторов. Статьи, поступившие 
с доработки позднее указанных сроков, рассматри-
ваются как вновь поступившие.

11. публикация статей в журнале 
«нейроиммунология» является бесплатной для авто-
ров и учреждений, где они работают.

редакция журнала по запросу авторского кол-
лектива бесплатно предоставляет статью только в 
формате PDf по электронной почте.

12. Материалы следует направлять по ад-
ресу: россия, 197376, санкт-петербург, ул. акад. 
павлова, 9; редакция журнала «нейроиммунология». 
телефоны редакции: (812) 234-68-30. Факс (812) 234-
32-47, 234-95-18. E-mail: journal@ihb.spb.ru



ИНСтИтУт МОЗГа чЕЛОВЕКа РОССИЙСКОЙ аКаДЕМИИ НаУК

Директор Института -    Научный руководитель Института - 
член-корреспондент РаН    академик РаН и РаМН
Святослав Всеволодович Медведев     Наталья Петровна бехтерева

    

В Институте работают лауреаты Государственных премий,  
профессора, доктора и кандидаты наук

Клиника неврологического и нейрохирургического профиля
Консультации и лечение жителей Петербурга, России, СНГ и зарубежных государств

Институт мозга человека РаН  
является центром по диагностике и лечению рассеянного склероза

__________________________________________________________

-алкоголизм
-астения
-атрофии зрительного нерва
-вторичные иммунодефициты
-головные боли
-дезадаптация школьная
-наркомания
-нейросенсорная тугоухость
-опухоли головного и спинного мозга
-паркинсонизм
-последствия воспалительных заболеваний мозга и его оболочек
-различные проявления дисциркуляторной энцефалопатии
-радикулопатии
-рассеянный склероз и другие нейроиммунологические и нейродегенеративные заболевания
-синдром дефицита внимания с гиперактивностью
-синдром хронической усталости
-стресс острый и хронический
-сосудистые заболевания цнс, в т.ч. последствия церебральных и спинальных инсультов 
-травмы черепа, головного и спинного мозга и их последствия
-шизофрения
-эпилепсия и эпилептические синдромы

Позитронно-эмиссионная томография
электроэнцефалография, омегаметрия, вызванные потенциалы, 

миография, рентгенодиагностика.
Диагностика и коррекция состояния иммунной системы

__________________________________________________________

Институт мозга человека РаН
Россия, 197376, Санкт-Петербург, ул. академика Павлова, 9 и 12а

Справки по телефонам:
(812) 234 1390 дирекция

(812) 234 6673 приемный покой, медрегистратор
(812) 234 9242 лаборатория нейроиммунологии

факс: (812) 234 3247
e-mail: office@ihb.spb.ru

сайт в интернете: www.ihb.spb.ru


