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В обзоре рассмотрены современные данные, характеризующие иммунологические свойства нейрональных ство-
ловых клеток (НСК). Выделены иммунологические особенности НСК, заключающиеся в экспрессии углеводных 
рецепторов, мембранных гликоконьюгатов: гликопротеинов, гликолипидов и протеогликанов, которые в большей 
степени в определенных условиях определяют антигенпрезентирующие свойства НСК, а также супрессорное и 
проапоптотическое действие НСК на иммунокомпетентные клетки.

Ключевые слова: нейрональные стволовые клетки, иммунологические свойства; гликоконьюгаты.

The modern data about imununological properties of neural stem cells (NSCs) summaries in review. The membranes 
glycoconjugates: glycoproteins, glycolipids and proteoglycans and their carbohydrate receptors in antigen presentation 
function of NSCs, in some condition, and also suppressor and proapoptosis action NSCs on immunocompetents cells are 
shown.

Key words: neural stem cells, immunological properties; glycoconjugates.

Введение
клеточная терапия, в ее цивилизованном по-

нимании, находится в стадии развития и накопления 
информации. основное внимание уделяется разработ-
ке протоколов, сочетающих безопасность и эффек-
тивность применения клеточной терапии. большие 
надежды возлагают на клеточные технологии, с по-
мощью которых можно будет лечить заболевания, ко-
торые до сих пор считаются неизлечимыми. особые 
надежды возлагаются на клеточную терапию в невро-
логии [16].

применение нейрональных стволовых клеток 
(нск) при травматических, дегенеративных и сосу-
дистых заболеваниях цнс предполагает дальнейшее 
детальное изучение иммунологических механизмов 
приживления и отторжения нейротрансплантатов. в 
этой связи важно изучить нск в головном мозге ре-

ципиента, возможное приживление аллогенных ство-
ловых нейрональных клеток [1]. 

в настоящее время практически не изучен воп-
рос о механизмах действия нск, введенных в головной 
мозг. актуальным остается вопрос о системном при-
менении стволовых клеток, а также о механизмах их 
взаимодействия с иммунокомпетентными клетками, в 
том числе о развитии иммунологической толерантнос-
ти к аллотрансплантату. обсуждается также идея спе-
цифической стимуляции зон нск во взрослом мозге 
при лечении дегенеративных заболеваний цнс [30]. 

проблема “ниш” − зон нск во взрослом голо-
вном мозге - тесно связана с механизмами индукции 
опухолей головного мозга. в связи с этим актуален 
вопрос о механизмах пролиферации и дифференци-
ровки нск в головном мозге у взрослых [32]. 
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Использование нск или их производных мо-
жет основываться на свойствах применяемых клеток. 
во-первых, нск способны к размножению и диффе-
ренцировке в различные функциональные нейроны. 
во-вторых, положительный эффект от введения кле-
точного материала может быть связан как с высокой 
синтетической и секреторной активностью клеток, 
восстанавливающих недостающие компоненты вне-
клеточного матрикса, так и с растворимыми биологи-
чески активными молекулами [29]. 

в экспериментах in vitro была показана способ-
ность стволовых клеток (ск) костного мозга, жиро-
вой ткани и стромы пуповины дифференцироваться 
в нейроны, в том числе дофаминергические и гли-
альные клетки. обнадеживают результаты доклини-
ческих исследований, проведенных на лабораторных 
животных. в случаях восстановления мозга и его 
утраченных функций наибольшей активностью обла-
дали клетки, выделенные из пуповинной крови либо 
из ткани пуповины (вартонова студня). не исключе-
но, что использование смеси этих двух типов клеток 
может дать более ощутимый эффект [16]. в связи с 
этим цель настоящего обзора - проанализировать на-
копленный фактический материал, отражающий ме-
ханизмы взаимодействия нейрональных стволовых 
и иммуннокомпетентных клеток in vitro и in vivo и 
попытаться определить иммунологические свойства 
нск. важно также было сопоставить накопленный 
в литературе обширный фактический материал от-
носительно иммунологических особенностей нск с 
результатами наших экспериментальных и клиничес-
ких исследований иммунных свойств клеток головно-
го мозга, накопленных в нашем отделе в течение 20 
лет [4,5,6,7,10,11,12,13].

Особенности экспрессии антигенов и имму-
норегуляторных рецепторов на НСК

стволовая клетка в нервной системе характери-
зуется сохраненной способностью к делению (которая 
утрачивается на стадии нейробласта) и полипотент-
ностью, то есть возможностью дифференцироваться 
в различных направлениях, причем не только в ней-
рональные клетки. Иммунохимическими маркерами 
для стволовой клетки является нестин, для клетки–
предшественницы − виментин и для нейробласта − 
β-тубулин. кислый глиальный фибриллярный белок 
(gfap) выявляется в развивающихся глиальных клет-
ках [9].

популяция стволовых фетальных нервных 
клеток обладает гетерогенностью. отмечают типич-
ное распределение иммуногистохимических марке-
ров в популяции стволовых нервных клеток человека: 
gfap>10% neun<15% cd56<15% ncad <15% hla 
a,b,c, <15% hdr<5% cd4<5%. эта гетерогенность 
стволовых нейрональных клеток в какой-то мере 
определяет реакции нск на внешние воздействия, в 
частности на эндотелиальные, стромальные, иммуно-

компетентные клетки и продуцируемые ими факторы 
[9.]. во время нейроэмбриогенеза на нск и нейро-
нальных прогениторных клетках (нпк) экспрессиро-
ваны углеводные антигены, представляющие собой 
мембранные гликоконьюгаты: гликопротеиды, гли-
колипиды, протеогликаны. эти структуры содержат 
терминальные углеводные эпитопы, которые во мно-
гом определяют пролиферативный, дифференциро-
вочный и иммунологический потенциал нск/нпк. 
к углеводным антигенам нск относят стадиоспеци-
фические антигены ssea 1,3,4; антиген клеток кил-
леров человека −hnk-1(cd57); полисиалированную 
молекулу адгезии нейрональных клеток− psa-ncam 
; проминин-1 −cd133; gp130 (cd130) − один из ком-
понентов рецепторного комплекса для проведения 
сигнала цитокинов семейства интерлейкина-6; про-
теогликаны − хондроитинсульфат и гепаран сульфат; 
цистатин с; галектин-1; гликолипиды и notch-рецеп-
тор [6,47].

необходимо также подчеркнуть, что онтоге-
нетические маркеры нейрональной стволовой клетки 
представляют собой гликоконьюгаты, относящиеся к 
филогенетически ранним этапам неспецифического 
иммунитета. к системе палеоиммунитета относят на-
иболее примитивные углевод-белковые взаимодейс-
твия, включающие “роллинг”, “арест” лимфоцита 
на поверхности эндотелиальной клетки, активацию 
молекул контактного взаимодействия различных 
классов, обеспечивающих трансэндотелиальную 
миграцию, в частности, в очаг воспаления [17].

углеводные рецепторы на нск и нпк, соглас-
но yanagisawa m., yu r.k., 2007:

- ssea-1− lewisx(cd15) galβ1-4(fucα1-3)glcnacβ,
- ssea-3−3galnacβ1-3galα1-4galβ1,
- ssea-4− neuacα 2-3galβ1-3galnacβ1β− ста-

диоспецифичные антигены,
- hnk-1(cd57) hso3−3glcaβ1-3galβ1 − извест-

ный как общий антиген цнс, регулирующий мигра-
цию клеток нервного гребня у всех позвоночных,

- psancam− (nacα 2-8α nacα)n8-100 −экспрес-
сирована в период развития головного мозга, учас-
твует в регуляции миелинизации развивающихся 
аксонов; в развитии синапсов, функциональной плас-
тичности нервной системы,

- проминин (пентаспан; cd133) – экспрессиро-
ван на нск, гемопоэтических ск, опухолевых клет-
кам головного мозга, на апикальной поверхности 
нейроэпителиальныых клеток,

- gp130 (cd130)− клеточный мембранный гли-
копротеин, компонент рецептора для проведения 
сигнала лимфокинов семейства il6 (il11,lif, cnTf, 
онкостатина м, кардиотропина, нейротрофина-1, 
фактора, стимулирующего нейрональные стволовые 
клетки-3 и нейролоэтина; gp130 играет критическую 
роль в дифференцировке нпк из нск, индуцирует 
астроцитарную дифференцировку. активация gp130 
повышает notch - сигнальную функцию в нск и про-
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лиферацию [47]. важное регуляторное влияние на 
пролиферацию, дифференцировку, функциональные 
и иммунологические свойства нск осуществляют 
ганглиозиды, галектин-1 и notch-рецептор [6,47]. 

notch-рецепторы представляют собой 
трансмебранные гликопротеины, содержащие тер-
минальную углеводную цепь, фуколизированную по 
серину или треонину. катализирует синтез фуколи-
зированной углеводной цепи по серину и треонину 
о-фукозилтрансфераза. notch- сигнал активируется 
взаимодействиями с лигандами delta 1,3,4 у млекопи-
тающих [18]. причем различные лиганды могут акти-
вировать или подавлять delta-notch взаимодействия, в 
частности, лиганд fringe является промотором delta-
notch и ингибитором serrate-notch сигнала. активация 
notch-рецептора, содержащего терминальную угле-
водную цепь (saα2-3galβ1-4glcnacβ1-3fuc-ser/Thr), 
регулирует дифференцировку нск/нпк по астроци-
тарному типу и подавляет дифференцировку по нейро-
нальному и олигодендроглиальному типу [6,47].

необходимо подчеркнуть, что простые угле-
воды, включенные в состав гликоконъюгатов кле-
точных мембран нск, также экспрессированы в 
составе различных субпопуляций иммунокомпетен-
тных клеток [11]. так, рецепторы, экспрессирующие 
дисахарид n-ацетилнейраминовая кислота -n-ацети-
лглюкозамин (связываемый лектином из проростков 
пшеницы – wga+), определяются на супрессорных т 
и в лимфоцитах [11,22], а также на эндотелиальных 
клетках мозговых капилляров [26]. следует отметить, 
что sba+-клетки, связываемые лектином сои и экс-
прессирующие n-ацетилгалактозамин, были иден-
тифицированы на ранних этапах иммуногенеза и на 
лимфоцитах, обладающих контрсупрессорным эф-
фектом[5, 23].

было показано, что при совместном культиви-
ровании периферических лимфоцитов с аутологичны-
ми и аллогенными клетками головного мозга (кгм) 
мышей среди периферических лимфоцитов индуци-
ровалось около 39% клеток, содержащих рецептор с 
терминальной d-галактозой − маркером проапопто-
тических лимфоцитов, что, примерно, в три раза боль-
ше, чем без совместного культивирования с клетками 
мозга. при этом достоверно снижался пролифератив-
ный ответ лимфоцитов на митоген cona. у инактиви-
рованных прогреванием кгм мыши эта способность 
снижалась, однако количество проапоптотических 
pna+ лимфоцитов превышала контрольные значения 
[5]. Инактивированные прогреванием клетки голо-
вного мозга во всех тест системах – аутологичной, 
сингенной и аллогенной − оказывали супрессорный 
эффект на активированные периферические лимфо-
циты. супернатанты культированных кгм новорож-
денного животного оказывали меньшее супрессорное 
действие на активированные периферические лимфо-
циты, чем сами клетки. причем, супернатант культур 
глиальных клеток мозга новорожденного крысы ока-

зывал достоверно большее супрессорное действие на 
активированные сингенные лимфоциты, чем суперна-
тант нейрональных культур (65,0±2,4% и 48,0±1,2%) 
соответственно. супернатанты wga+ клеток головно-
го мозга, сорбированных на лектине из проростков 
пшеницы и культивированных в течении 72 ч, также 
оказывали большее супрессорное действие на синген-
ные активированные периферические мононуклеары, 
чем wga-кгм. большему индексу супрессии при 
сокультивировании периферических лимфоцитов с 
wga+ клетками головного мозга новорожденных 
крыс соответствовало большее содержание макро-
фагоподобных клеток cреди периферических моно-
нуклеаров. было предположено, что супрессорный 
эфффект, развивающийся при совместном культиви-
ровании клеток головного мозга взрослого и ново-
рожденного животного с сингенными и аллогенными 
периферическими мононуклеарами развивается за 
счет индукции макрофагоподобных клеток среди 
периферических мононуклеаров. Известно, что пери-
ферические моноциты – макрофаги и астроцитарные 
клетки головного мозга - продуцируют общие имму-
норегуляторные факторы, в частности, простаглан-
дин е2 (pge2) и il1, что предполагает возможность 
влиять на функциональное состояние глиальных кле-
ток путем модулирования функциональной активнос-
ти периферических моноцитов-макрофагов [5, 12].

на основании этих экспериментов был сделан 
вывод, что в реализации супрессорного эффекта кгм 
взрослых, эмбрионов и новорожденных животных на 
активированные аутологичные лимфоциты участву-
ют как клеточные элементы, так и растворимые фак-
торы. представляют также интерес данные о почти 
полной отмене супрессорного эффекта лактозой при 
совместном культивировании периферических моно-
нуклеаров взрослого животного с клетками головно-
го мозга новорожденного. это, по-видимому, связано 
с особым значением галактоз-галектиновой системы 
регуляции эмбриогенеза в ранние периоды постна-
тального развития головного мозга − наиболее ран-
ним и стабильным типом межклеточной регуляции, 
и, по-видимому, утрата исключительного значения 
этой системы регуляции у взрослых животных, о чем 
может свидетельствовать ингибиция супрессорного 
эффекта клеток головного мозга взрослых животных 
пролиферативного ответа периферических лимфо-
цитов лактозой только на 17%. больший супрессор-
ный эффект на активированные периферические 
сингенные лимфоциты взрослой крысы оказывали 
неразделенные на пластике и на лектинах кгм ново-
рожденного крысы, а также фракция кгм, прилипа-
ющая к пластику, и, в меньшей степени, wga+ кгм, 
сорбированные на лектине из проростков пшеницы и 
экспрессирующие дисахарид n-ацетилнейраминовая 
кислота- n-ацетилглюкозамин [5]. с помощью дан-
ного лектина получают субпопуляцию лимфоцитов, 
обогащенную в супрессорами. необходимо также 
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подчеркнуть, что добавление в смешанную культуру 
клеток (скк) n-ацетилглюкозамина не отменяло, а 
усиливало супрессорный эффект кгм новорожден-
ного крысы на активированные сингенные перифери-
ческие лимфоциты [5].

установлено, что на мембранах нск стабильно 
экспрессируется лактоза и в нск продуцируется β-
галактозидаза [27]. можно предположить, что именно 
эти рецепторы способствуют индукции супрессорных 
kir рецепторов на клетках киллерах [33]. 

по-видимому, подавление пролиферативного 
ответа нск при совместном культивировании с пе-
риферическими лимфоцитами связано с индукцией 
апоптоза у трети лимфоцитов и индукцией супрес-
сорных рецепторов на клетках киллерах, а также с 
продукцией супресорных факторов. в связи с этим 
при системном применении нск у реципиента может 
развиться иммунодепрессия. этот феномен был так-
же отмечен при системном введении мезенхимальных 
стволовых клеток (мск) [14]. складываются пред-
ставления, что антигенпрезентирующие и проапоп-
тотические свойства нск в большей мере зависят от 
терминальных галактозных рецепторов так, как обра-
ботка антигалактозными антителами способствовала 
приживлению нск [22].

в настоящее время практически не изучен воп-
рос о механизмах действия нск, введенных местно 
в головной мозг при различных вариантах патологии 
цнс − в результате мозгового инсульта, травматичес-
кого повреждения или дегенеративного процесса, или 
даже системно − в кровоток. полагают, что клетки 
могут оказывать как ремоделирующее действие – раз-
множаться в мозговой ткани и встраиваться в клеточ-
ные системы, так и оказывать трофическое действие. 
предполагают также, что положительный клиничес-
кий эффект связан со стимулирующим действием 
нск на оставшиеся живые клеточные структуры и/
или вторичным улучшением трофики ишемизирован-
ного участка. подтверждением этому может служить 
достаточно быстрое исчезновение введенных клеток 
из ткани мозга и отсутствие дифференцированных 
клеток донорского происхождения [16]. 

нейрональные стволовые клетки являются 
потенциальными терапевтическими агентами при 
многих дегенеративных заболеваниях цнс. в связи 
с этим важен также вопрос об экспрессии антигенов 
гистосовместимости на поверхности трансплантиру-
емых нейрональных клеток [13]. 

накапливаются данные о роли антигенов hla 
в процессах нормального развития цнс [19]. 

установлено, что нейрональные прогенитор-
ные клетки in vitro экспрессируют лейкоцитарные 
антигены системы hla i,ii, но не костимулирую-
щие молекулы (cd28, cd80 cd86). периферические 
лимфоциты при сокультивировании не реагируют 
на нейрональные клетки. полагают, что это связано 
с экспрессией антигенов hla и отсутствием кости-

мулирующих молекул [41]. другими исследователями 
было отмечено, что нейрональные клетки человека 
экспрессируют антигены hlaii [40]. 

после обработки нейросфер провоспалитель-
ными цитокинами увеличивается экспрессия анти-
генов mhс на клетках нейросфер и нейрональных 
клетках [35]. культивирование и дифференцировка 
нейрональных стволовых клеток сопровождалась 
снижением экспрессии антигенов мнс i [37]. 

некоторые исследователи не выявили антиге-
ны гистосовместимости на нейрональных стволовых 
клетках. полагают, что отсутствие на нейрональных 
клетках антигенов mhc ii способствует активации 
ингибиторных рецепторов на nk клетках − ly49 и 
kir, что является следствием иммунологической ата-
ки нск на аутологичные и аллогенные nk [33,45].

показано, что cd4 лимфоциты, премирован-
ные гликопротеином gp120 iiib, взаимодействуют 
с рецептором хемокинов cxcr4 на постнатальных 
нейрональных прогениторных клетках. хемокин 
sdf-1 оказывал митогенный эффект на нейрональные 
стволовые клетки. лимфоциты cd4/gp120 блокирова-
ли митогенный сигнал sdf-1 в нейрональных проге-
ниторных клетках. полагают, что это может являться 
патогенетическим звеном развития патологического 
процесса в цнс [44].

представляют интерес результаты экспери-
ментальных исследований, установившие, что nk 
лимфоциты лизировали клетки линии yac-1, но не 
лизировали нск (причем не зависимо от экспрессии 
на них антигенов гистосовместимости). лимфоциты, 
активированные il2, активно лизировали клетки ли-
нии yac-1 и не лизировали нск, что, по-видимому, 
связано с индукцией нск ингибиторных рецепторов 
гликопротеидной природы на клетках киллерах [33].

нейрональные стволовые клетки применя-
ли при экспериментальной черепномозговой травме 
(чмт) у крыс. при трансплантации человеческих 
нск крысам с экспериментальной чмт in vitro чело-
веческие нск экспрессировали только mhc ii. эта 
экспрессия снижалась после трансплантации через 6 
недель. организм реципиента ответил увеличением 
экспрессии антигенов мнс, которая снижалась после 
иммуносупрессорной терапии циклоспорином [40]. 

экспрессия антигенов hla на нейросферах в 
эмбриональном периоде и последующее отсутствие 
(или отсутствие экспрессии) на нск; увеличение экс-
прессии антигенов гистосовместимости на мембранах 
нск после обработки провоспалительными цитоки-
нами наводят на мысль об осуществлении селекции 
молекулами hla нейрональных стволовых клеток на 
стадии нейросфер. увеличение экспрессии антигенов 
hlai ii на клетках нейросфер и отсутствие развития 
иммунного ответа, отсутствие костимулирующих 
молекул на мембранах нск может свидетельствовать 
о возможных уникальных иммунологических свойс-
твах нск. 
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отсутствие антигенов на нейрональных ство-
ловых клетках и появление экспрессии антигенов 
hla после обработки клеток провоспалительными 
цитокинами можно, по-видимому, объяснить нали-
чием на стволовых нейрональных, прогениторных и 
нейрональных клетках α2 макроглобулинового ре-
цептора (lrp, cd91), который обнаружен на мембра-
нах большинства клеток животного происхождения 
− на нейрональных, глиальных клетках; на клетках 
иммунной системы, а также на цито и эндоплазма-
тической мембране практически любых клеток. lrp 
- рецептор осуществляет эндоцитоз бактерий, грибов, 
вирусов, генов, плазмид, после интернализации чу-
жеродных антигенов через lrp и лизиса в лизосомах 
мг осуществляет презентацию. белок мг захваты-
вает презентируемый пептид гидрофобным сайтом 
и присоединяется к легкой цепи главного комплекса 
гистосовместимости −β2- микроглобулину, после чего 
запускается каскад иммунного ответа. полагают, что 
комплексы мг с цитокинами активируют сигнальные 
рецепторы, на роль которых претендуют маннозные 
рецепторы [8].

Влияние трансплантации НСК на развитие 
иммунного ответа

при трансплантации нск в трансплантате 
было отмечено увеличение т лимфоцитов, моноци-
тарного хемокина (ranTec), увеличено содержание 
провоспалительных цитокинов il1α, onfα, il6; Th1 
цитокинов il2, ifnγ. в различное время после транс-
плантации выявлялась mrna il4, il10, il13. однако 
не определялись il12 и Tnfβ. эти исследования по-
казали, что в трансплантате нск идентифицируются 
преимущественно Th1 лимфоциты, продуцирующие 
провоспалительные цитокины. т лимфоцитарная 
инфильтрация способствует активной продукции хе-
мокинов и провоспалительных цитокинов [36]. при 
ксенотрансплантации в трансплантате увеличено со-
держание cd5 лимфоцитов [43].

было также показано, что выращенные нпк 
человека in vitro успешно переживали транспланта-
цию в мозг взрослых крыс. факторы микроокружения 
трансплантата в головном мозге у половозрелых крыс 
обеспечивали миграцию и дифференцировку нпк по 
нейрональному и глиальному типу. трансплантация 
крупных нейросфер сопровождалась блокированием 
миграции и дифференцировки клеток за счет фор-
мирования глиального барьера [1]. при хроничес-
ких воспалительных заболеваниях, моделируемых 
у экспериментальных животных, трансплантация 
нск способствует активации интегриновых и хемо-
киновых рецепторов. Иммунокомпетентные клетки, 
участвующие в реакциях воспаления концентриру-
ются в периваскулярной зоне, активируют астроци-
ты, эндотелиальные клетки и энцефалитогенные т 
лимфоциты, которые продуцируют нейрогенные и 
глиогенные регуляторные факторы. в периваскуляр-

ных зонах выжившие трансплантированные нск ин-
дуцируют апоптоз энцефалитогенных т лимфоцитов 
и тем самым способствуют регрессу воспалительного 
процесса. эти результаты показывают большой тера-
певтический потенциал нск при хронических воспа-
лительных заболеваниях цнс [42].

одной из проблем трансплантации стволовых 
нервных клеток является совместимость клеток и 
тканей реципиента и донора. полагают, что одна из 
причин высокого уровня приживления аллогенных 
ск − исходное отсутствие на поверхности малодиф-
ференцированных клеток белков системы гистосов-
местимости (hla), благодаря которым распознается 
чужеродность клеток трансплантата лимфоцитами 
реципиента. однако, антигены hla на поверхности 
ск появляются после воздействия на них infγ [14].

при ксенотрансплантации мышиных нск, 
обладающих низкой иммуногенностью, в головной 
мозг крысам в зоне трансплантата увеличивалась экс-
прессия mhcii, cd45 cd11b. мышиные стволовые 
нейрональные клетки, обладающие слабой иммуно-
генностью клона мнр36, вызывали острый иммун-
ный ответ у крысы и отторжение трансплантата [37].

внутрижелудочковое введение нск животным 
с эаэ сопровождалось снижением экспрессии моле-
кул адгезии icam-1, а также lfa в периваскулярных 
инфильтратах. нск подавляли пролиферацию лим-
фоцитов на cona, белок mog [28].

в то же время работы последних лет показа-
ли способность некоторых видов ск подавлять раз-
множение активированных аллогенных лимфоцитов, 
препятствуя, таким образом, образованию клонов, 
способных атаковать трансплантанты. установлено, 
что ск способны защищаться от специфического кло-
на аллогенных лимфоцитов в системе «вето-эффект», 
представляющий не иммунологический механизм 
[14].

так, в присутствии мезенхимальных стволовых 
клеток (мск) заметно снижался пролиферативный 
ответ лимфоцитов в ответ на фга. на основании это-
го полагают, что мск, ск и, возможно, кск обладают 
способностью приостанавливать дифференцировку и 
размножение т лимфоцитов с этими клетками [14].

нейрональные прогениторные клетки подав-
ляли пролиферативный ответ лимфоцитов на cona 
[28]. установлено, что при трансплантации нейро-
нальных клеток трансплантат был инфильтрирован 
преимущественно т лимфоцитами. на трансплантан-
тах определялась повышенная экспрессия рецептора 
т лимфоцитов [28]. 

предшествующими исследованиями было ус-
тановлено, что пролиферативный ответ перифери-
ческих мононуклеаров, стимулированных митогеном 
cona, подавлялся аутологичными неразделенными 
клетками головного мозга, а также клетками гли-
альной и нейрональной фракции на 90-94%. клетки 
головного мозга новорожденного животного также 
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ингибировали индуцированный пролиферативный 
ответ материнских лимфоцитов, однако клетки гли-
альной фракции оказывали достоверно меньшее 
супрессорное действие по сравнению с клетками ней-
рональной фракции [5].

было также установлено, что кгм новорожден-
ного животного подавляли пролиферативный ответ 
преимущственно т лимфоцитов, тогда как пролифе-
ративный ответ в лимфоцитов снижался достоверно 
в меньшей степени, примерно, на 28% кгм взросло-
го животного и на 10-19% кгм новорожденного. на 
основании проведенных раннее экспериментов был 
сделан вывод, что кгм взрослых и новорожденных 
животных оказывают супрессорное действие пре-
имущественно на активированные т лимфоциты и, 
в достоверно меньшей степени, на стимулированные 
митогеном в лимфоциты [5]. 

в настоящее время остаются нерешенными воп-
росы, связанные с иммунной агрессией со стороны 
органа реципиента без использования традиционной 
иммуносупрессии [20]. Иммунный ответ на дискордан-
тные ксенографы, например донор−реципиент пары 
человек-свинья, осуществляется натуральными анти-
галактозными антителами (анти-gal) и является столь 
быстрым, что при этом потеря трансплантата проис-
ходит в результате интерстициального кровоизлияния 
и тромбоза в течении нескольких часов, редко - суток. 
мононуклеарные клетки вызывают острое отторжение 
ткани, посредством иммунного ответа клеточного типа 
− участвуют преимущественно в отторжении аллогра-
фов, тогда как для реакции на ксенографы характерна 
эозинофильная инфильтрация [2,20].

Известны два пути представления донорского 
антигена: прямой и непрямой. при обоих способах за-
действованы антигенпредставляющие клетки (апк). 
общепринято, что в случае аллотрансплантации пред-
ставление антигена происходит апк донора (прямой 
путь) и характеризуется выработкой Th1-цитокинов. 
при ксенотрансплантации распознавание осущест-
вляется через процессинг чужеродного антигена и 
представления его апк реципиента (непрямой путь). 
при этом могут быть задействованы цитокины, про-
дуцирующие как Th1, так и Th2-цитокины. на осно-
вании экспериментальных исследований сложилось 
представление, что цитокины тh–хелперов i-го типа 
(il2, ifnγ) являются медиаторами острого отторже-
ния, а цитокины Th2 (il4, il10) могут играть защит-
ную роль и индуцировать толерантность организма к 
трансплантату [2].

некоторые типы трансплантированных клеток 
могут изменять тип иммунного ответа. так, в час-
тности, клетки надпочечных желез за счет продук-
ции гормонов могут непосредственно ингибировать 
пролиферативную активность иммунокомпетентных 
клеток Th1 и повышать активность Th2 лимфоцитов, 
что может способствовать выживанию аллографов 
клеток адреналового комплекса[2].

полагают, что долгосрочный эффект неона-
тальных и фетальных тканей связан как с уменьшен-
ной экспрессией трансплантационных антигенов, так 
и со способностью иммунной системы отвечать на 
данный тип тканей Th2-доминирующим цитокино-
вым ответом и индуцировать созревание Th2 cd4 
клеток [2,20]. 

в экспериментах in vitro было показано, что 
аутореактивные т лимфоциты, выделенные из пери-
ферической крови больных с поражением спинного 
мозга и боковым аминотрофическим склерозом при 
сокультивировании с аутологичными мезенхималь-
ными стволовыми клетками (mск) в течении 2-15 
дней индуцировали трансдифференцировку mск 
в нейрональные стволовые клетки. через 15 дней в 
культуре развивались типичные нейрональные клет-
ки, содержащие тубулин–iii, gfap+ и нестин+ . на 
основании этих экспериментов был сделан вывод, 
что аутореактивные аутологичные лимфоциты при 
совместном культивировании в течении 15 дней вы-
зывают трансдифференцировку mск в нейрональные 
клетки. полагают также, что взаимодействия т лим-
фоцитов с mск могут определять физиологическое 
восстановление нервной ткани [38].

ск культивируют в питательной среде с сы-
вороткой животных, а также используют мышиные 
фидерные клетки. в результате совместного куль-
тивирования на ск человека экспрессируется нети-
пичная молекула нейраминовой кислоты (neu5gc), 
обладающая иммуногенными свойствами. Используя 
антитела к нейраминовой кислоте, удалось снизить 
иммуногенность эмбриональных клеток человека 
[34]. Использованием среды b27/n2, включающей 
ноггин, удалось снизить экспрессию иммуногенной 
молекулы животного происхождения neu5gc− до 1% 
клеток, содержащих эту молекулу [39].

трансплантация эмбриональных нервных клеток 
используется при болезни паркинсона. для снижения 
иммуногенности клетки нейронального трансплантата 
обрабатывают антителами против α-галактозного ре-
цептора (gal-α-1-3βgal1-4glcnac-r) и комплементом с 
целью снижения ответа т лимфоцитов на трансплан-
тированные клетки. антигалактозные антитела и ком-
племент снижали содержание микроглиальных клеток 
в трансплантате фетальной нервной ткани на 11-24%, 
что снижало реакцию cd4 лимфоцитов на трансплан-
тат. предобработка антигалактозными антителами и 
комплементом фетальной нервной ткани может быть 
использовано при ксенотрансплантации [22].

мультипотентные нейрональные клетки экс-
прессировали нестин psa, ncam, ng2, дифференци-
ровались в астроциты, олигодендроциты и нейроны. 
провоспалительные цитокины индуцировали метал-
лопротеазную активность в нейрональных клетках, 
тогда как ifnβ ингибировал металлопротеазную ак-
тивность, что индуцировало регенераторный процесс 
[21].
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таким образом, складывается представление, 
что среди иммунологических свойств нск необходи-
мо отметить слабые иммуногенные свойства, которые 
связаны с экспрессией углеводных рецепторов гли-
копротеидов и гликолипидов. экспрессия антигенов 
гистосовместимости hla на нейросферах и нейрональ-
ных стволовых клетках в отсутствии костимулирую-
щих молекул не обладают антигенпрезентирующими 
свойствами и не распознаются профессиональными 
антигенпрезентирующими клетками и цитотоксичес-
кими лимфоцитами. нск, в определенных условиях, 
могут оказывать проапоптотическое, ингибирующее 
и супрессорное действие на эффекторные иммуно-
компетентные клетки. снижение иммуногенности 
нск отмечается после ингибирования антителами 
терминальных галактозных рецепторов.

установлено, что нск обладают бедным бел-
ковым и антигенным спектром. Их свойства во мно-
гом зависят от действия на них нейротрофических 
факторов, которые продуцируются эндотелиальными 
клетками развивающихся параллельно сосудистых 
сплетений; клетками эпендимы и клетками, про-
изводными нервного гребня − астроцитами, олиго-
дендроцитами, микроглиальными клетками [18 ].

в связи с этим важно изучить и оценить потен-
циал нейротрофических факторов эмбрионального 
и взрослого мозга с целью возможного их синтеза и 
терапевтического применения или эндогенной стиму-
ляции при лечении дегенеративных и воспалитель-
ных заболеваний цнс.

Заключение
накопленный к настоящему времени обшир-

ный фактический материал относительно биологи-
ческих и иммунологических особенностей нск, а 
также результаты наших исследований, отражающие 
особенности влияния клеток головного мозга экспе-
риментальных животных (взрослых, новорожденных 
и эмбрионов) на активированные периферические ау-
тологические, аллогенные, ксеногенные лимфоциты, 
дают основания выделить иммунологические особен-
ности нск:

1. на нейрональных стволовых (нск) и проге-
ниторных (нпк) клетках, способных к митотическому 
делению, экспрессированы гликоконьюгаты, опреде-
ляющие их биологические и иммунологические свойс-
тва. к этим структурам относят стадиоспецифические 
углеводные антигены ssea1,3,4; nhk-1(cd57) клеток 
киллеров человека; ганглиозиды; протеогликаны, 
проминин (cd133); gp130(cd130)− один из компонен-
тов рецептора для проведения сигнала лимфокинов 
семейства il6; notch- рецептор [47]. большинство из 
названных гликоконьюгатов содержит в составе угле-
водного кора терминальную молекулу d-галактозы, 
которая может быть идентифицирована или связана 
лектином арахиса (pna) [7]. наличие терминальной 
молекулы галактозы в составе мембранных глико-

коньюгатов во многом, по-видимому, определяет 
супрессорный эффект нск на активированные пе-
риферические лимфоциты сингенных и аллогенных 
животных. этот феномен полностью подавлялся лак-
тозой при совместном культивировании периферичес-
ких лимфоцитов с кгм новорожденного и эмбриона и 
в меньшей степени - только на 19% - при совместном 
культивировании с кгм взрослого животного [5]. 

2. супрессорное действие нск на активиро-
ванные периферические лимфоциты включает не-
сколько составляющих: контактное ингибирование 
за счет мембранных ганглиозидов с терминальными 
галактозными остатками; индукция церамидного 
пути активации апоптоза в периферических мононук-
леарах, индукция около 39% pna+проапоптотических 
лимфоцитов при совместном культивировании с кгм 
сингенных и аллогенных животных[5,33]; на мемб-
ранах нск стабильно экспрессируется лактоза, и в 
нск продуцируется β- галактозидаза [27]. вероятно, 
именно эти рецепторы способствуют индукции суп-
рессорных kir рецепторов на клетках-киллерах. 
складывается представление, что подавление проли-
феративного ответа нск при совместном культиви-
ровании с периферическими лимфоцитами связано 
с индукцией апоптоза у трети лимфоцитов и индук-
цией супрессорных рецепторов на клетках-килле-
рах, а также с продукцией супресорных факторов. 
антигенпрезентирующие свойства нск, по-видимо-
му, в большей мере зависят от терминальных галактоз-
ных рецепторов, так как обработка антигалактозными 
антителами способствовала приживлению нск [22]. 
предстоит в дальнейшем выяснить, каким образом 
одни и те же галактозные рецепторы оказывают двойс-
твенный эффект на периферические лимфоциты: с 
одной стороны, обладают супрессорным и проапоп-
тотическим действием, а с другой, в определенных 
условиях, − антигенпрезентирующими свойствами.

3. нск способны оказывать двойственное дейс-
твие при трансплантации в головной мозг экспери-
ментальных животных: с одной стороны оказывают 
ремоделирующее действие при травматических пов-
реждениях, с другой − подавляют местную воспа-
лительную реакцию, связанную с проникновением 
периферических лимфоцитов в зону повреждения [42].

4. экспрессия на мембранах нск гликопротеид-
ного рецептора gp130 (cd130), имеющего терминаль-
ные n-гликозидные цепи и представляющего один из 
трех компонентов рецептора для проведения сигнала 
для семейства интерлейкина-6(il6) [47], по-видимо-
му, при определенных условиях, может индуцировать 
у реципиента при трансплантации иммунный ответ 
гуморального типа.

5. периферические лимфоциты не лизируют 
нск независимо от экспрессии на мембранах нск 
антигенов системы гистосовместимости. обработка 
лимфоцитов il2 не приводит к лизису сингенных 
hcк, тогда как клетки линии yak эти лимфоциты 
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лизируют [33]. необходимо отметить, что нейроны 
из головного мозга при культивировании с перифе-
рическими лимфоцитами не экспрессировали антиге-
ны hlai, hlaii, и даже после обработки ifnγ были 
устойчивы к цитотоксическому действию эффекту т 
лимфоцитов по сравнению с периферическими ней-
ронами [31]. 

6. фактический материал свидетельствует, что 
возможные антигенпрезентирующие свойства нск 
в меньшей степени зависят от антигенов гистосов-
местимости, а в большей - от экспрессии углеводных 
рецепторов мембранных гликоконьюгатов. антигены 
системы hla, по-видимому, участвуют в эмбриоге-
незе головного мозга, когда они определяются на по-
верхности нейросфер без обработки цитокинами и 
без экспрессии костимулирующих антигенов.

7. эффекторные свойства нск, по-видимому, 
связаны с наиболее эволюционно ранними механиз-
мами иммунологического распознавания: изоляцией, 
контактным ингибированием, которое осуществля-

ется за счет углевод-белковых взаимодействий и 
продукцией астроцитами веществ ранней формы про-
тивоинфекционной защиты − дефензинов [4].

8. экспрессия углеводных рецепторов на ней-
рональных, прогениторных и иммунокомпетентных 
клетках может обуславливать самые разнообразные 
варианты взаимодействий нск/нпк с иммуноком-
петентными клетками при системном введении и при 
трансплантации в головной мозг. в связи с этим, для 
практического использования нск, по-видимому, це-
лесообразно проводить направленную модификацию 
рецепторного репертуара нск/нпк, в частности, пе-
ред трансплантацией блокировать gp-рецептор для 
исключения развития у реципиента иммунного отве-
та гуморального типа, а также для подавления диф-
ференцировки нск/нпк по астроцитарному типу. 
модифицировать нск перед трансплантацией можно 
с помощью соответствующих лектинов или антител к 
определенному рецептору в зависимости от конкрет-
ных клинических задач.
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клинико-иммунологическая�харакТерисТика��
больных�рассеянным�склерозом��

с�наличием�анТиТел�к�B.Burgdorferi

н.с. баранова, н.н. спирин, и.О. степанов, л.А. низовцева, 
ю.А. пахомова, д.А. Качура, е.г. Шипова

ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия Росздрава

clinical�and�immunological�characTerisTics��
in�mulTiple�sclerosis�paTienTs�wiTh�B.Burgdorferi�anTiBodies

n.s. baranova, n.n. spirin, i.O. stepanov, l.a. nizovtseva, 
y.a. Pahomova, d.a. Kachura, e.g. shipova

Yaroslavl’ State Medical Academy

Целью исследования явилось изучение клинических и иммунологических показателей у больных с диагнозом 
РС с наличием антител к B.burgdorferi. Обследовано 20 больных с диагнозом РС с наличием положительных 
серологических тестов на ЛБ. В результате проведенного исследования только у 1 (5,0%) больной с наличием ос-
трого периода ЛБ в анамнезе можно предположить боррелиозную этиологию развившегося энцефаломиелита У 
7 (35,0%) серопозитивных по ЛБ пациентов при отсутствии интратекального синтеза антител к B.burgdorferi име-
ется сочетание РС и хронического течения ЛБ. У 12 (60,0%) пациентов РС наблюдались ложно-положительные 
результаты при серологическом тестировании на ЛБ, требующие дообследования методами иммуноблотинга, 
полимеразной цепной реакции.

Ключевые слова: рассеянный склероз, лайм-боррелиоз, b.burgdorferi, энцефаломиелит.

The goal of the study was to analyses clinical and laboratory features in multiple sclerosis (MS) patients with B.burgdorferi 
antibodies. We studied 20 patients with MS and serological evidence of infection with B.burgdorferi. 8 (40,0%) patients had 
a tick bite, 3 patients had previous signs of Lyme disease (LD). The investigation has shown that only 1 (5,0%) patient with 
acute LD in anamneses developed progressive Borrelial encephalomyelitis. 7 (35,0%) patients with high titer B.burgdorferi 
antibodies without intrathecal antibody productions had combination MS and chronic LD. 12 (60,0%) MS patients had 
false-positive serological results of infection with B.burgdorferi. 

Key words: multiple sclerosis, lyme disease, b.burgdorferi, encephalomyelitis.

одним из поздних проявлений лайм-боррелио-
за (лб) является прогрессирующий энцефаломиелит, 
который нередко имитирует рассеянный склероз (рс) 
[2,8,9,10,12,14]. впервые хронический боррелиозный 
энцефаломиелит был описан в 1985 году ackermann 
r. с соавторами у 8 больных лб [9]. позже была изу-
чена группа из 44 больных, у которых встречались 
либо преимущественно церебральные проявления, 
напоминающие мультифокальный энцефалит, или 
спинальные симптомы, напоминающие спинальный 
рассеянный склероз. энцефаломиелит при лб чаще 
встречается в европе, чем в сша [12,14,16].

хронический прогрессирующий боррелиоз-
ный энцефаломиелит и рс имеет ряд сходных клини-
ко-инструментальных черт, таких как спастические 
парезы, атаксия, зрительные нарушения, дисфунк-
ция тазовых органов, наличие перивентрикулярных 
очаговых изменений на мрт. нейроборрелиоз, как и 
рс, может иметь ремиттирующее течение. в связи с 
этим в эндемичных по лб регионах практически важ-
ной становится дифференциальная диагностика этих 
двух заболеваний.

по данным национального общества рассе-
янного склероза сша (national multiple sclerosis 
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sosiety) в эндемичных по лб районах были проведены 
исследования по выявлению случаев нейроборрелио-
за среди больных с диагнозом вероятного рассеянно-
го склероза. в одном исследовании у ряда больных на 
основании выявления антител к b.burgdorferi в крови 
и смж, атипичных изменинй на мрт и отсутствии 
олигоклональных антител диагноз рассеянного скле-
роза был исключен в пользу болезни лайма. в другой 
работе было показано, что только в единичных случа-
ях энцефаломиелит у больных с вероятным диагно-
зом рассеянного склероза может быть проявлением 
нейроборрелиоза.

в россии симптомы поражения нервной сис-
темы при лб описаны, в основном, в острый период 
болезни [4,6,7], в то время как хронический нейробор-
релиоз находится на стадии изучения. это связано с 
отсутствием общепринятых критериев диагностики и 
лабораторных методов идентификации инфекции [1]. 
кроме того, при безэритематозных формах лб и дли-
тельном течении заболевания нередко утрачивается 
связь развития поражения нервной системы с фактом 
присасывания клеща. в настоящее время частота вы-
явления энцефаломиелита при лб невысока и состав-
ляет в среднем 4 - 5% всех случаев нейроборрелиоза 
[2,4,8]. 

таким образом, трудность диагностики, раз-
личный подход к лечению лб и рс, а также наличие 
лишь единичных отечественных и зарубежных пуб-
ликаций по этой теме подчёркивают актуальность 
данной проблемы в настоящее время.

Целью исследования явилось изучение клини-
ческих и иммунологических показателей у больных с 
изначальным диагнозом рс с наличием положитель-
ных серологических тестов на лб.

Материалы и методы.
обследовано 20 больных с диагнозом рс по 

критериям mcdonald [3], из них 15 с достоверным 
диагнозом рс и 5 – вероятным рс, с наличием поло-
жительных серологических тестов на лб. среди паци-
ентов было 4 (20,0%) мужчины и 12 (80,0%) женщин, 
в возрасте от 20 до 60 лет, в среднем 38,45±10,34 лет. 
на момент исследования все пациенты находились в 
стадии клинической ремиссии.

на момент осмотра длительность заболева-
ния рс составила от 1 месяца до 20 лет, в среднем 
5,2 года. у всех больных наблюдалось достаточно 
типичное течение рс с развитием цереброспиналь-
ной формы заболевания. отмечалась преимущес-
твенно легкая и средняя степень тяжести рс (edss 
от 1,5 до 6, в среднем 3,7 баллов). у 13 (65,0%) боль-
ных наблюдалось ремитирующее течение рс, у 3 
(15,0%) – первично-прогрессирующее, у 4 (20,0%) 
– вторично-прогрессирующее.

при обследовании больных учитывались эпиде-
миологические данные (присасывание клеща, пребы-

вание в лесной зоне), наличие типичных проявлений 
лб в анамнезе, объективная оценка терапевтического 
и неврологического статуса, иммунологические пока-
затели крови (циркулирующие иммунные комплексы 
(цИк), с-реактивный белок (срб), антитела к карди-
олипинам классов m и g (акл), антитела к нативной 
днк, hla dr+, cd25 лимфоциты), исследование 
спинно-мозговой жидкости (смж), мрт головного и 
спинного мозга. 

серологическая диагностика на лб основы-
валась на определении в сыворотке крови и смж 
антител к b.burgdorferi при помощи иммунофермен-
тного анализа (Ифа, фирма «омникс» с-петербург, 
«dako», дания) и реакции непрямой иммунофлюорес-
ценции (н-рИф, Институт эпидемиологии и микроби-
ологии рамн им. н.ф.гамалеи). за положительный 
титр антител к b.burgdorferi в н-рИф был принят 1:80 
и выше, в Ифа титр igm и igg антител к b.burgdorferi 
0,9 усл.ед. и выше. на каждого больного лб заполня-
ли индивидуальную карту, где фиксировали клини-
ческие, лабораторные и инструментальные данные 
обследования. 

Результаты и обсуждение. 
по данным эпиданаменеза укус клеща зафик-

сирован у 8 (40,0%) пациентов, в том числе множест-
венные укусы – у 2. следует отметить, что до начала 
заболевания присасывание клеща отмечалось только 
у 6 человек. остальные пациенты не помнили о факте 
укуса клеща, но многократно посещали лесную зону. 
период развития начальных симптомов поражения 
нервной системы от момента укуса клеща составил от 
3 месяцев до 4 лет, в среднем 1,5 года.

типичная мигрирующая эритема (мэ) на месте 
присасывания клеща наблюдалась у 1 больной, 2 паци-
ента отмечали наличие незначительного покраснения 
размером 1 – 2 см в диаметре. еще 2 больных указы-
вали на наличие артралгий после укуса клеща. таким 
образом, типичный острый период лб в анамнезе был 
только у одной пациентки. антибактериального лече-
ния на ранних стадиях лб не проводилось ни в одном 
случае.

у 2 человек развитию патологии нервной сис-
темы предшествовал длительный (в течение несколь-
ких месяцев) период субфебрилитета. у 3 пациентов 
наблюдалось понижение температуры тела, что также 
может иметь место при лб [7]. 

средний возраст развития начальных симпто-
мов поражения нервной системы составил 33,2 года, 
что характерно для рс, в то время как лб чаще забо-
левают люди более старших возрастных групп [4,7,8]. 
у 3 (15,0%) человек из анализируемой группы первы-
ми симптомами явились вестибулярно-мозжечковые 
нарушения в виде головокружения, пошатывания 
при ходьбе, скандированной речи. дебют сенсорны-
ми симптомами в виде парестезий, онемения отмечен 
у 4 (20,0%) больных, также у 4 (20,0%) - заболевание 
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началось с двигательных нарушений в виде цент-
ральных парезов конечностей. манифестация со зри-
тельных нарушений отмечена у 3 (15,0%) пациентов, 
поражения глазодвигательных нервов - у 1. в 2 (10,0%) 
случаях начальными симптомами были радикалгии 
грудного и поясничного отделов позвоночника с пос-
ледующим развитием пирамидных нарушений. еще у 
3 (15,0%) больных изначально было полисимптомное 
поражение цнс.

клиническая характеристика пациентов на 
момент обследования представлена в таблице 1. как 
видно из таблицы, наблюдались достаточно типич-
ные симптомы рс, которые в свою очередь могли 
быть проявлением и хронического лб. обращает на 
себя внимание высокая частота развития полиневро-
патий, что более типично для нейроборрелиоза, чем 
для рс [3,5].

у 9 (45,6%) больных отмечалась боль в спине, 
что является достаточно частым сопутствующим 
синдромом при рс [3,5]. у 7 (35,0%) человек диагнос-
тированы выраженные дистрофические изменения 
позвоночника на шейном или поясничном уровне, 
у 1 из 5 обследованных - очаги демиелинизации на 
уровне шейного отдела. у 5 пациентов отмечался ир-
радиирующий характер боли, их них в одном случае 
выявлен корешковый тип расстройства чувствитель-
ности в сочетании с болью по ходу нервных стволов. 
у данных больных можно было заподозрить явления 
радикулопатии (рп), характерные для поздних ста-
дий лб [2,4,6,12,16]. 

поражение нервной системы у большинства 
(15 - 75,0%) пациентов было изолированным, только 
у 5 (15,0%) оно сочеталось с поражением опорно-дви-
гательного аппарата в виде артралгий, миалгий, при 
этом дистрофических изменений суставов диагнос-
тировано не было. Изменений со стороны других 
органов и систем выявить не удалось. у 12 (60,0%) па-
циентов выявлен астенический синдром, у 10 (50,0%) 
- депрессия различной степени выраженности.

мрт исследование проведено всем пациентам 
на аппарате «picker» с напряженностью магнитного 
поля 0,23 т. Исследование проводилось по стандарт-
ной методике с использованием импульсных после-
довательностей se (T1), fast se (T2), flair в трех 
плоскостях – саггитальной, фронтальной и аксиальной 
с толщиной среза 4 мм. у 18 (90,0%) больных выявле-
ны типичные множественные очаги в белом веществе 
головного и/или спинного мозга, у 1 больной отмеча-
лись нетипичные мелкие перивентрикулярные очаги, 
диаметром 2-3 мм, и у 1 пациента патологии выявлено 
не было. в последних 2 случаях был установлен диа-
гноз вероятного рс.

Изменений в общем анализе крови ни у одного па-
циента выявлено не было. Исследование срб проведено 
6 больным, при этом повышение концентрации этого 
показателя выше 10 мг/л (72 мг/л и 117 мг/л) отмеча-
лось только у 2 (33,3%). повышение уровня цИк выше 

65 ед.оп.пл. отмечено у 4 (50,0%) из 8 обследованных, 
антител к нативной днк (выше 300 ме) – у 1 (10,0%) 
из 11 человек, акл igg (выше 25 gpl) – у 4 (28,6%) из 
14, акл igm (выше16 mpl) – у 8 (57,1%) из 14 боль-
ных. при исследовании субпопуляций лимфоцитов 
у 11 (78,6%) из 14 больных наблюдалось повышение 
cd25+ лимфоцитов и у 9 (69,2%) из 13 – повышение 
hla-dr+ лимфоцитов.

серодиагностика лб проводилась методами 
н-рИф и Ифа. у всех больных были получены по-
ложительные серологические тесты на лб по одной 
или обеим методикам. положительные результаты в 
н-рИф получены у 10 (83,3%) человек, из них высоко 
положительные (титр антител к b.burgdorferi 1:160 и 
выше) – у 3 (30,0%). при исследовании антител к бор-
релии в Ифа диагностические титры антител выяв-
лены у 19 (95,0%) пациентов, из них igm антитела у 
12 (60,0%) пациентов и igg антитела у 10 (50,0%), сов-
местно igm + igg – у 5 (25,5%). высоко положитель-
ные результаты в Ифа (оптическая плотность > 2,0) 
обнаружены в 10 (50,0%) случаях. при использовании 
обеих методик (н-рИф+Ифа) серологическая вери-
фикация диагноза имела место у 8 (40,0%) человек. 
таким образом, у трети больных в н-рИф и у поло-
вины в Ифа выявлены высоко положительные ре-
зультаты серологических тестов. в случае низко- или 
умеренно-положительных титров антител к боррелии 
серологическое тестирование проводили в динамике 
с интервалом в один месяц. 

в результате динамического обследования у 
7 (35,0%) пациентов серологические тесты стали от-
рицательными, что могло свидетельствовать об из-
начально ложно-положительных результатах при 
первичном обследовании и требовало дальнейшего 
наблюдения. среди этих больных у 6 отмечалось ре-
миттирующее течение рс (1 с вероятным рс) и у 1 
– вторично-прогрессирующее. у 2 пациентов было 
присасывание клеща в анамнезе, у 1 с явлениями ар-
тралгий. целесообразность антибактериальной тера-
пии в этой группе пациентов была сомнительной.

в целом, только у 13 (65,0%) пациентов наблю-
дались изначально высокие титры антител к боррелии 
в сыворотке крови или сохранялись положительные 
результаты при динамическом обследовании. среди 
данной группы больных у 7 было ремиттирующее те-
чение рс, у 3 - первично прогрессирующее и у 3 – вто-
рично-прогрессирующее. укус клеща зафиксирован 
у 5 человек, у 1 – с последующим развитием мэ, у 
5 наблюдались явления радикулопатии, из них у 3 в 
сочетании с артралгиями крупных суставов. 

по мнению большинства авторов, основным 
критерием в постановке диагноза боррелиозного эн-
цефаломиелита является обнаружение воспалитель-
ных изменений в смж и интратекального синтеза 
антител к боррелии [9,10,12,15]. в связи с этим у 6 
(46,1%) пациентов проведена люмбальная пункция. 
клинические симптомы менингита на момент ис-
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следования не отмечались. легкий лимфоцитарный 
плеоцитоз (от 7 до 10 клеток в 1 мкл) выявлен толь-
ко у 3 (50,0%) больных, у 4 (66,7%) – незначительное 
повышение уровня белка (0,45 – 0,72 г/л), что может 
иметь место как при рс так и при лб. по данным J. 
heller с соавторами [11], у больных с нейроборрели-
озом уровень цитоза в смж значительно превышает 
таковой у больных с рс. у всех больных был иссле-
дован уровень антител к боррелии в смж, при этом 
интратекального синтеза антител выявлено не было 
ни в одном случае, что ставило под сомнение борре-
лиозную этиологию энцефаломиелита. 

дополнительным свидетельством в пользу 
боррелиозной этиологии энцефаломиелита являл-
ся полный или частичный регресс симптоматики на 
фоне проводимой этиотропной антибактериальной 
терапии, что не имеет места при рассеянном склерозе. 
лечение цефтриаксоном по 2 г в сутки в/венно в тече-
ние 21 дня получили 11 человек, доксициклином по 
200 мг в сутки 28 дней – 1, пенициллином по 24 млн 
ед в сутки в/венно 18 дней – также 1 пациент. после 
проведенного лечения 8 (61,5%) пациентов отмечали 
улучшение в виде уменьшения общей слабости, выра-
женности неврологической симптоматики, интенсив-
ности болевого синдрома, из них у 3 нормализовались 
титры антител к боррелии. у 2 больных после лече-
ния получен отрицательный результат при проведе-
нии иммуноблотинга. 

в 5 (38,5%) случаях эффекта от антибиотиков не 
было. у 4 пациентов из этой группы было вторично-
прогрессирующее течение рс, у 1 – ремитирующее. 

динамическое наблюдение за пациентами, по-
лучившими лечение по поводу лб, составило от 1 ме-
сяца до 1 года, в среднем 8,1 месяца. среди больных 
с положительной динамикой после лечения, дальней-
ший регресс неврологической симптоматики наблю-
дался только у 1 (7,6%) больной с наличием острого 
периода лб в анамнезе, у 7 (53,8%) - состояние было 
стабильным, из них у 3 наблюдалось уменьшение тит-
ров антител к B.burgdorferi и нормализация иммуно-
логических показателей крови. у 5 (38,5%) пациентов 
без эффекта от антибактериальной терапии наблюда-
лось прогрессирование рс.

в результате проведенного исследования сре-
ди 20 больных рс с положительными титрами анти-
тел к боррелии в сыворотке крови только у 1 (5,0%) 
больной с наличием острого периода лб в анамне-
зе и выраженным эффектом от антибактериальной 
терапии можно с высокой степенью вероятности 
предположить боррелиозную этиологию развивше-
гося энцефаломиелита (исследование ликвора у нее 
не проводилось). у 7 (35,0%) серопозитивных по лб 
пациентов и умеренным эффектом от этиотропного 
лечения при отсутствии интратекального синтеза 
антител к B.burgdorferi, по-видимому, имеется со-
четание рс и хронического течения лб, при этом 
аутоиммунный процесс доминирует над инфекци-

онным. у 12 (60,0%) пациентов рс наблюдавшиеся 
положительные результаты при серологическом тес-
тировании на лб следует трактовать как ложнопо-
ложительные. эти больные требуют дообследования 
методами иммуноблотинга, полимеразной цепной 
реакции и наблюдения в динамике.

сравнительная клинико-лабораторная харак-
теристика больных с вероятным лайм-боррелиозом 
и больных с ложно-положительными результатами 
представлена в таблице 2. как видно из таблицы, 
первично-прогрессирующее течение заболевания 
наблюдалось только в i группе больных, а вторич-
но-прогрессирующее – во ii группе. наличие сим-
птомов, характерных для лб (мэ, субфебрилитет, 
поражение ода, пнс) чаще имело место у боль-
ных с вероятным лб. в этой группе пациентов чаще 
встречались астения и депрессия. концентрация 
срб, цИк, акл, сd25+ лимфоцитов также преоб-
ладала у больных с вероятным лб, в то время как 
антитела к нднк и hladr+ чаще регистрировались 
во ii группе.

таким образом, в эндемичных по лб регионах 
россии больным с синдромом энцефаломиелита, ати-
пичном течении рассеянного склероза, особенно при 
наличии в анамнезе факта укуса клеща или мигриру-
ющей эритемы следует проводить в сыворотке крови 
и смж серологические исследования на антитела к 
боррелии, что позволит своевременно выявить случаи 
недиагностированного лайм-боррелиоза и назначить 
адекватную антибактериальную терапию. 

Выводы:
1. хронический боррелиозный энцефаломие-

лит среди больных рс встречается в единичных слу-
чаях (5,0%).

2. у 35% больных рс с высоко-положительны-
ми титрами антител к B.burgdorferi в сыворотке кро-
ви при отсутствии интратекального синтеза антител 
в эндемичных по болезни лайма регионах возможно 
сочетание течения рс и хронического лб.

3. при серологическом тестировании на лб у 
60% пациентов могут наблюдаться ложно-положи-
тельные результаты.

4. для подтверждения диагноза лб среди 
больных рс необходимо неоднократное серологи-
ческое тестирование с применением двухшагового 
принципа диагностики с использованием иммун-
ного блотинга, полимеразной цепной реакции, ин-
тратекального синтеза антител к B.burgdorferi. 
отсутствие интратекального синтеза антител к бор-
релии при наличии клинических проявлений не ис-
ключает диагноза лб.

5. антибактериальную терапию по поводу лб 
следует проводить пациентам с изначально высокими 
титрами антител к боррелии в сыворотке крови или 
сохранении положительных результатов при динами-
ческом обследовании.
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Таблица 1. Клиническая характеристика больных (n=20)

n %
Атаксия 20 100
Спастические парезы 16 80
Чувствительные проводниковые нарушения 10 50
Тазовые нарушения 10 50
Поражение черепных нервов 7 35
Когнитивные нарушения 6 30
Полиневропатия 6 30
Зрительные нарушения 4 20

Таблица 2. Сравнительная клинико-лабораторная характеристика больных  
с вероятным Лайм-боррелиозом и ложно-положительными результатами

показатель группа i
Вероятный лб (n=8)

группа ii
ложно-положитель-

ные результаты (n=12)
p

Ремитирующее течение 5 (62,5 %) 8 (66,7%) p>0,05
Первично-прогрессирующее течение 3 (37,5%) 0 P<0,05
Вторично-прогрессирующее течение 0 4 (33,3%) p>0,05
Факт укуса клеща 3 (37,5%) 5 (41,6%) p>0,05
Типичная МЭ 1 (12,5%) 0 p>0,05
Атипичная МЭ 1 (12,5%) 1 (8,3%) p>0,05
Субфебрилитет 2 (25,0%) 0 P<0,05
Астения 7 (87,5%) 5 (41,6%) P=0,05
Депрессия 5 (62,5%) 5 (41,6%) p>0,05
Поражение ПНС 5 (62,5%) 3 (25,0%) p>0,05
Поражение ОДА 3 (37,5%) 2 (16,6%) p>0,05
СРБ 1 (12,5%) 1 (8,3%) p>0,05
ЦИК 2 (25,0%) 2 (16,6%) p>0,05
Антитела к нДНК 0 1 (8,3%) p>0,05
АКЛ IgG 2 (25,0%) 2 (16,6%) p>0,05
АКЛ IgM 5 (62,5%) 3 (25,0%) p>0,05
CD25+ 5 (62,5%) 6 (50,0%) p>0,05
HLADR+ 3 (37,5%) 6 (50,0%) p>0,05
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Введение
клещевой энцефалит (кэ) отличается поли-

морфизмом клинических проявлений, во многом 
обусловленным штаммовыми особенностями воз-
будителя, которые определяют степень тропизма 
вируса к клеткам нервной системы. в результате фи-
логенетического анализа нуклеотидных и аминокис-
лотных последовательностей белка «е» вируса кэ, 
обнаруженного в разных регионах, выделяют 3 его 
субтипа: дальневосточный - с прототипным штам-
мом софьин, европейский – со штаммом найдорф и 
сибирский - со штаммом айна [5,8]. установлено, что 

В статье представлен анализ клинико-лабораторных данных менингеальной формы клещевого энцефалита у 45 
детей в возрасте от 4 мес до 17 лет. Установлена клиническая гетерогенность заболевания. Определены различ-
ные варианты течения, такие как типичный, атипичный, менингоэнцефалитический, ликворологически асимп-
томный, отличающиеся наличием и выраженностью менингеальных и ликворологических изменений. Выявлено, 
что в 2% случаев заболевание приобретает хроническое течение, что обосновывает необходимость широкого 
использования ликворологической диагностики и проведения комплексной противовирусной и патогенетической 
терапии с активным диспансерным наблюдением в течение 3-х лет. 

Ключевые слова: клещевой энцефалит, менингит, дети, течение.

In the article clinical and laboratory analisis of meningeal form of tick-born encephalitis in 45 children (age - 4 months to 17 
years) are given. Clinical heterogenity of the desease was determined. Different variantes of the desease passage such 
as typical, atypical, meningoencephalitical, asymptomatic in cerebrospinal liquid, which differ by presence and quality of 
meningeal changes and changes in cerebrospinal liquid. It was detected that in 2% cases the desease becomes chronic. 
Because of this diagnostics of cerebrospinal liquid and complex antiviral and patogenic terapy with active dispensary ob-
servation during 3 years is important. 

Key words: tick-born encephalitis, meningitis, children, desease passage.

наличие 3 субтипов вируса кэ определяет различия в 
вирулентности различных штаммов и особенностях 
клинической картины (степени тяжести заболевания 
и исходы) [6,7]. наибольшая частота тяжелых рези-
дуальных проявлений и летальных исходов наблю-
дается при инфицировании восточными штаммами 
вируса, наименьшая – при заражении западными (ев-
ропейскими) и сибирскими [1,2]. не исключено, что 
разнообразие клинического течения клещевого энце-
фалита у детей на территории северо-запада россии, 
где циркулируют все три из вышеуказанных субти-
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пов могут быть связаны с особенностью возбуди-
теля. видовая и индивидуальная восприимчивость 
организма, способ инфицирования, заражающая 
доза, степень вирулентности штамма вируса кэ 
определяют сроки развития, интенсивность и про-
должительность вирусемии, а также клиническую 
форму заболевания [3,4,5]. Известно, что наиболее 
тяжело протекают очаговые формы кэ, связанные с 
поражением вещества головного и спинного мозга, 
отличающиеся нередкой хронизацией заболевания 
вследствие интратекальной персистенции вируса 
[2,7]. однако, опыт показывает, что при относитель-
но благоприятном течении менингеальных форм, 
заболевание может иметь хроническое течение с тя-
желыми последствиями [2,4]. это явилось основани-
ем для детального анализа менингеальных форм кэ 
у детей.

Целью данного исследования явилось изуче-
ние особенностей менингеальной формы кэ у детей 
разного возраста.

Материалы и методы.
за период с 1995 по 2006 годы в клинике нейро-

инфекций нИИдИ удельный вес больных клещевыми 
инфекциями составил 18% (n=759). в структуре кле-
щевых инфекций частота кэ составила 27% (n=205), 
тогда как иксодового клещевого боррелиоза 58% 
(n=440) и микст-инфекции - 15% (n=112). эрлихиоз 
встречался менее чем в 1% случаев (n=2). среди боль-
ных кэ лихорадочная форма имела место в 60,5% 
случаев (n=124), менингеальная форма - 22% (n=45), 
очаговые и хронические формы - 17% (n=36) .

материалом для данного исследования пос-
лужили результаты более чем десятилетнего изу-
чения особенностей течения заболевания у детей с 
менингеальными формами кэ (n=45) в возрасте от 
4 месяцев до 17 лет, госпитализированных в клини-
ку нИИдИ. преобладали мальчики (62%). дети от 4 
месяцев до 3 лет составили 11% (n=5), от 4 до 7 лет 
27% - (n=12), от 8 до 12 лет - 44% (n=20), от 13 до 18 
лет - 18 % (n=8).

во всех случаях диагноз был подтвержден об-
наружением специфических антител класса ig m к 
вирусу клещевого энцефалита в крови методом Ифа, 
у 15% детей в крови выявляли рнк вируса методом 
пцр. у 44% пациентов с менингеальными формами 
антиген вируса кэ методом Ифа и рнк вируса кэ 
методом пцр определяли в цереброспинальной жид-
кости (цсж). наличие микст-инфекции исключа-
лось путем не менее чем двухкратного исследования 
специфических ig m к боррелиям в плазме крови и 
однократного исследования крови на наличие специ-
фических ig m к возбудителям гранулоцитарного и 
моноцитарного эрлихиоза. всем больным с менинге-
альными формами проводилось также исследование 
цсж на ig m к боррелиям. 

критериями диагностики менингеальной 
формы были также учет анамнестических данных 
(сезонность, укус клеща, употребление сырого мо-
лока, пребывание в «зеленой зоне»); появление ли-
хорадки, симптомов интоксикации, общемозговых и 
менингеальных симптомов, в сочетании с наличием 
плеоцитоза в цсж и/или выявлением антигена ви-
руса клещевого энцефалита, или специфических ан-
тител класса ig m в цереброспинальной жидкости 
ребенка.

Результаты исследования и их обсуждение.
трансмиссивный путь передачи инфекции 

через укус зараженным клещом наблюдался в 80 % 
случаев, алиментарный путь через употребление не-
кипяченого козьего молока в 6%, в 14% случаев вы-
яснить путь передачи не удалось, однако в анамнезе 
были указания на посещение «зеленой зоны» - лесов, 
парков, дачных участков и т. д. 

при анализе клинических проявлений менин-
геальной формы кэ, установлено, что инкубацион-
ный период у подавляющего большинства (до 80%) 
детей во всех возрастных группах составил в среднем 
11,4±4,1 дней (min 6 max 14 дней) (табл.1). 

благодаря проведенному исследованию, уста-
новлено, что тяжесть заболевания достоверно умень-
шалась с возрастом больных детей, что представлено 
в таблице 2.

длительность лихорадки у детей до 7 лет 
колебалась в среднем 13.58±0,66 дней, тогда как у 
школьников составила в среднем 10,45±0,63 дней, а у 
подростков – была наименьшей, в среднем 7,88±0,67 
дней. выраженность синдрома интоксикации так-
же уменьшалась с возрастом – в среднем от 8,6±1,12 
дней у детей до 3 лет до 3,75±0,37 дней у подростков. 
следует отметить, что менингеальные симптомы 
выявлялись не у всех больных. в 5–20% случаев (в 
зависимости от возраста) решение о необходимости 
проведения лечебно-диагностической люмбальной 
пункции принималось по совокупности клинико-
анамнестических данных (головная боль, тошнота, 
рвота, светобоязнь, боли при движении глазных яб-
лок) при отрицательных менингеальных симптомах. 
у 16,7% больных выявлялась негрубая очаговая сим-
птоматика в виде анизорефлексии, появления пато-
логических стопных знаков, затухающих клонусов 
ахилловых сухожилий. возникновение этих симпто-
мов было связано с декомпенсацией резидуально-ор-
ганической патологии центральной нервной системы 
на фоне симптомов внутричерепной гипертензии и 
воспаления мягкой мозговой оболочки. во всех воз-
растных группах двухволновость температурной 
кривой имела место у 80% больных с менингеальной 
формой кэ. частота миалгического, катарального, 
лимфопролиферативного синдромов, болей в животе 
и дисфункции кишечника уменьшалась с возрастом 
детей.
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анализ особенностей клинического анализа 
крови при менингеальной форме кэ в зависимости 
от возраста показал, что у подавляющего большинс-
тва больных (до 83,3%) в первые дни заболевания вы-
являлся лейкоцитоз в клиническом анализе крови (в 
среднем, 11,2±1,7 · 10 9/л). в 4,4% случаев лейкоцитоз 
достигал 18·109/л (2 ребенка), со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы до палочкоядерных у всех детей до 3 лет 
(табл. 3).

у 15,6% больных воспалительные изменения 
крови сочетались с плеоцитозом в цсж более 300 
клеток в 1 мкл нейтрофильного характера, что тре-
бовало проведения дифференциального диагноза с 
гнойными менингитами (табл. 4).

однако, отсутствие эффекта от антибактери-
альной терапии в первые дни заболевания, быстрая 
(в среднем 2,3±0,6 дня) нормализация лейкоцитарной 
формулы в клиническом анализе крови, медленная (в 

Таблица 1. Частота продолжительности инкубационного периода  
в зависимости от клинической формы и возраста при менингеальной форме клещевого энцефалита у детей

Возраст детей n
длительность инкубационного периода, дни

до 5 6-14 15-25 26 и более неуточнен
1-3 года 5 - 80 20 -
4-7 лет 12 8,3 58,3 8,3 - 25
8-12 лет 20 5 65 15 5 10
13-17 лет 8 - 50 12,5 12,5 25

Таблица 2. Частота клинических проявлений менингеальной формы клещевого энцефалита у детей  
в зависимости от возраста, %

Клинические проявления

Возраст детей

1-3 года (n=5) 4-7 лет (n=12) 8-12 лет (n=20) 13-18 лет (n=8)

n % n % n % n %
Лихорадка до 38şС 1 20 2 16,7 4 20 1 12,5
Лихорадка
38ş-40şС

4 80 9 75 14 70 7 87,5

Лихорадка свыше 40şС - - 1 8,3 2 10 - -
Двухволновой характер темпера-
турной кривой

3 60 9 75 16 80 5 62,5

Головная боль в течение 1 дня - - 1 8,3 2 10 1 12,5
Головная боль в течение 1-3 дней - - 2 16,7 5 25 4 50
Головная боль более 3 дней - - 9 75 13 65 3 37,5
Интоксикация выраженная 5 100 11 91,7 17 85 7 87,5
Интоксикация умеренная - - 1 8,3 3 15 1 12,5
Тошнота - - 11 91,7 20 100 8 100
Рвота 5 100 10 83,3 17 85 7 87,5
Светобоязнь - - 1 8,3 14 70 4 50
Боли при движениях глазных 
яблок

- - 8 66,7 17 85 5 62,5

Менингеальные симптомы 4 80 11 91,7 19 95 7 87,5
Преходящая очаговая 
симптоматика

- - 2 16,7 1 5 - -

Миалгический синдром - - 5 41,7 6 30 2 25
Катаральный синдром 4 80 8 66,7 12 60 4 50
Боли в животе 1 20 1 8,3 1 5 - -
Дисфункция кишечника 1 20 1 8,3 1 5 - -
Увеличение лимфатических узлов 2 40 3 25 2 10 1 12,5
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Таблица 3. Характеристика клинического анализа крови  
при менингеальной форме клещевого энцефалита в зависимости от возраста

показатели  
клинического анализа крови

Возраст детей
1-3 года (n=5) 4-7 лет (n=12) 8-12 лет (n=20) 13-18 лет (n=8)

n % n % n % n %
Нормальное количество лейкоцитов 1 20 2 16,7 5 25 2 25
Лейкоцитоз 4 80 10 83,3 15 75 5 62,5
Лейкопения - - - - - - 1 12,5
Без сдвига лейкоцитарной формулы - - 1 8,3 2 10 1 12,5
Со сдвигом лейкоцитарной формулы 5 100 11 91,7 18 90 7 87,5
Нормальное содержание эозинофилов - - 1 8,3 2 10 1 12,5
Эозинофилия - - - - 1 5 - -
Анэозинофилия 5 100 11 91,7 17 85 7 87,5
СОЭ норма - - 1 8,3 2 10 1 12,5
Ускорение СОЭ 5 100 11 91,7 18 90 7 87,5

Таблица 4. Характеристика цереброспинальной жидкости  
при менингеальной форме клещевого энцефалита в зависимости от возраста

показатели цсж
Возраст детей

1-3 года (n=5) 4-7 лет (n=12) 8-12 лет (n=20) 13-18 лет (n=8)
n % n % n % n %

Нормальный цитоз - - 1 8,3 2 10 1 12,5
Плеоцитоз более 300 клеток в 1 мкл - - 2 16,7 4 20 1 12,5
Плеоцитоз 30-300 клеток в 1 мкл 3 60 6 50 9 45 4 50
Плеоцитоз до 30 клеток в 1 мкл 2 40 3 25 5 25 2 25
Плеоцитоз нейтрофильного 
характера 1 20 7 7 35 1 12,5

Плеоцитоз смешанного характера 3 60 3 25 8 40 2 25
Плеоцитоз лимфоцитарного 
характера 1 20 2 16,7 5 25 5 62,5

Нормальное содержание белка 3 60 7 58,3 17 85 6 75
Белок более 0,4 г/л 1 20 2 16,7 1 5 1 12,5
Белок менее 0,2 г/л 1 20 3 25 2 10 1 12,5

Таблица 5. Частота вариантов течения менингеальной формы клещевого энцефалита у детей  
в зависимости от возраста

Варианты течения  
менингеальной формы

Возраст детей
1-3 года 4-7 лет 8-12 лет 13-18лет Всего
n % n % n % n % n %

Типичный 1 4,2 7 29,2 12 50 4 16,6 24 100
Атипичный 3 33,3 2 22,2 2 22,2 2 22,2 9 100
Менингоэнцефалитический - - 2 28,6 4 57,1 1 14,3 7 100
Ликворологически асимптомный 1 20 1 20 2 40 1 20 5 100
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среднем 20,3±1,8 дня) санация ликвора с преоблада-
нием лимфоцитарного плеоцитоза при контрольных 
люмбальных пункциях, в сочетании с отрицательны-
ми результатами бактериологического исследования 
и выделением в ликворе и крови рнк вируса кэ или 
обнаружение специфических ig m позволяло поста-
вить диагноз менингеальной формы кэ.

у 82,4% детей выявлялся плеоцитоз в цсж. 
в результате углубленного изучения особенностей 
цсж при менингеальной форме кэ в зависимости от 
возраста, что представлено в табл. 11, установлено, 
что уровень плеоцитоза в ликворе был выше в группе 
детей 8–12 лет, достигая в среднем 320±83 клеток в 1 
мкл. уровень белка в цсж, как правило, не достигал 
высоких цифр, составляя в среднем 0,5–0,7 г/л, за ис-
ключением подростков, у которых в 85% отмечалось 
нормальное содержание – в среднем 0,4±0,05 г/л. в 
10–25% случаев имело место снижение белка ликвора 
ниже нормы, вследствие его разведения большим коли-
чеством продуцируемой цереброспинальной жидкос-
ти. длительность санации цсж у детей дошкольников 
составила в среднем 19±0,84 дней, причем минималь-
ной была 17, а максимальной 22 дня. у подростков 
ликвор санировался в среднем через 16,25±0,59 дней, 
минимальной была длительность санации 15 дней, а 
максимальной – 19 дней. аналогичная тенденция име-
ла место и в сроках пребывания больных в стациона-
ре: дети до 3 лет находились в стационаре в среднем 
32±1,22 дня, в возрасте 4–7 лет – 27,6±2,2 дней, 8-12 лет 
– 23,7±0,95, а подростки – 20±0,46 дней.

проведенное исследование позволило выде-
лить различные варианты течения менингеальной 
формы кэ у детей:

1. типичный вариант, при котором наблюдались 
общеинфекционные, общемозговые и менингеальные 
симптомы, а также в цсж определялся плеоцитоз 
до 300 клеток в 1 мкл лимфоцитарного характера. 
данный вариант течения менингеальной формы кэ 
имел место во всех возрастных группах, но чаще (до 
50%) встречался у подростков.

2. атипичный вариант, при котором имели мес-
то выраженные симптомы интоксикации, умеренные 
общемозговые симптомы, тогда как менингеальные 
симптомы были отрицательными или в 28,4% сом-
нительными. несмотря на это, в цереброспинальной 
жидкости определялся плеоцитоз лимфоцитарного 
характера до 30 клеток в 1 мкл.

3. менингоэнцефалитический вариант, при ко-
тором наблюдалось тяжелое состояние ребенка с выра-
женными симптомами интоксикации и общемозговыми 
проявлениями, угнетением сознания до уровня сопора, 
а также определялись различные очаговые симптомы 
с обратной динамикой в течение нескольких дней. в 
клиническом анализе крови имели место выраженные 
воспалительные изменения, в цсж выявлялся плеоци-
тоз более 300 клеток в 1 мкл нейтрофильного характе-
ра, в среднем 482±71 клеток в 1 мкл, протеинорахия.

4. ликворологически асимптомный вариант, 
при котором на фоне типичной клинической картины 
с общеинфекционными, общемозговыми и менинге-
альными симптомами, наличием общемозговых сим-
птомов и симптомов интоксикации, изменения в цсж 
отсутствовали, тогда как определялся антиген вируса 
клещевого энцефалита, и/или рнк вируса кэ, и/или 
специфические igм, что свидетельствовало о проник-
новении вируса через гематоэнцефалический барьер 
и его интратекальной репродукции. выделение пос-
леднего варианта является значимым для адекватного 
курса противовирусной терапии, проводимой при ме-
нингеальной форме кэ с целью предотвращения раз-
вития хронического течения инфекционного процесса 
и профилактики инвалидизации детского населения.

не исключено, что разнообразие вариантов 
течения менингеальной формы кэ, отличающихся 
тяжестью и клиническими особенностями, связано с 
различными серотипами вируса, вызвавшего заболе-
вание, что требует дальнейшего изучения [2,4].

Приводим клинический пример №1:
андрей р. 12 лет и/б № 2693, поступил на от-

деление нейроинфекций нИИдИ 3.05.03 с жалобами 
на повышение температуры тела до 38,5 градусов. Из 
анамнеза заболевания: 30.04.03. укус клеща в темен-
ную область головы слева в кировском районе; клеща 
удалили самостоятельно 30.04.03. в дИб №3 введен 
противоклещевой иммуноглобулин (пкг) в дозе 4,0 
мл. через 2 дня 2.05.03 у ребенка поднялась темпера-
тура тела до 38,5 градусов, появилась вялость. 3.05.03 
поступил в отделение нейроинфекций нИИдИ в со-
стоянии средней тяжести, температура тела 37,8 гра-
дусов. неврологически без очаговой симптоматики. 
повышение температуры тела отмечалось только одни 
сутки. при обследовании: в клиническом анализе кро-
ви имел место нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, лимфопения (04.05.03 – гемоглобин 
152 г/л; эр.4,7 1012/л; лейк.4,5; пал.24; сегм.55; лимф.16; 
мон.5; соэ 10). серологическое исследование крови 
от 4.05.03 и 14.05.03 - антитела к вирусу клещевого 
энцефалита (Ифа) и боррелии отсутствуют. ребенок 
получил лечение: пенициллин № 10, нейромультивит, 
эхинацея, хилак. выписан 14.05.03 в удовлетворитель-
ном состоянии с диагнозом: орз, фарингит. через 4 
суток после выписки 18.05.03 появились головные 
боли в лобно-височной области, повышение темпера-
туры тела до 38 градусов; тошноты, рвоты не было. 
повторно ребенок поступил 22.05.03 с жалобами на 
лихорадку 38 градусов, головные боли. объективно: 
состояние средней тяжести, температура тела 38 
градусов. в зеве легкая гиперемия. язык обложен 
белым налетом. лимфоузлы шейные до 1 см с 2-х 
сторон, безболененные. неврологически без очаговой 
симптоматики. менингеальные симптомы положи-
тельные: ригидность затылочных мышц и симптом 
кернига. головные боли и вялость сохранялись 2 
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дня. фебрильная температура держалась до 27.05.03 
(всего 9 дней). менингеальный синдром определялся 
4 дня. ээг от 28.05.03 - альфа ритм сформирован по 
возрасту. при гипервентиляции – дисфункция ство-
ловых структур. в клиническом анализе крови лей-
коцитоз до 10 · 109/л, ускорение соэ до 18 мм/час, 
при люмбальной пункции плеоцитоз 150 клеток в 1 
мкл, лимфоцитарного характера, содержание белка 
в норме. при серологическом обследовании крови и 
цсж igm к вирусу кэ положительные. получил ле-
чение: в/м интераль по 1 млн. ед в течение 14 дней в 
сочетании с пероральным приемом рибавирина по 0,2 
г 2 раза в день в течение 14 дней; анаферон детский, 
диакарб, аспаркам, нейромультивит. цсж санирова-
лась к 12.06. выписан 17.06.03 в удовлетворительном 
состоянии с диагнозом: клещевой энцефалит, менин-
геальная форма, типичный вариант, двухволновое 
течение. провел в стационаре 26 койко-дней. при 
диспансерном наблюдении в течение последующего 
года жалоб ребенок не предъявлял. ээг от 17.09.03 
– лабильность лимбико-ретикулярного комплекса. 
очагов не выявлено.

Приведенный пример иллюстрирует типичный 
вариант менингеальной формы, протекающий в виде 
двухволнового течения, а также угнетающее влияние 
введенного противоклещевого иммуноглобулина на 
синтез собственных IgM антител против вируса КЭ, 
что обусловило отрицательные результаты сероло-
гического обследования при первой госпитализации и 
постановку ошибочного диагноза ОРВИ. Отсутствие 
противовирусной терапии способствовало развитию 
второй волны вирусемии с проникновением вируса КЭ 
через ГЭБ и воспалению мягких мозговых оболочек.

Клинический пример №2:
ангелина к. 3 года, и/б № 12237, поступила на 

отделение 25.05.03 с жалобами на повышение темпера-
туры тела до 38,5 градусов. Из анамнеза заболевания: 
укус клеща в волосовском районе в левую аксилляр-
ную область 02.05.03.; клеща удалили самостоятельно 
в тот же день. 03.05 в дИб №3 введен пкг в дозе 2,0 
мл. 24.05.03 у ребенка поднялась температура тела до 
38,5 градусов, появилась вялость. 25.05.03 госпитали-
зирована в состоянии средней тяжести, температура 
тела 37,8 градусов. объективно: в зеве легкая гипе-
ремия зева. в остальном без патологических измене-
ний. неврологически без очаговых и менингеальных 
симптомов. повышение температуры тела сохраня-
лось в течение 5 дней, несмотря на терапию пкг по 
2,0 мл 2 раза в сутки, № 10. сохранялись жалобы на 
головную боль, рвоту 1 раз в день, вялость ребенка. 
менингеальные симптомы были отрицательными.

при обследовании: в клиническом анализе 
крови имел место лейкоцитоз 11 109/л, нейтрофиль-
ный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, (26.05.03 
– лейк.11 109/л; пал. 21; сегм. 55; лимф. 19; мон. 5; соэ 
16 мм/час). серологическое исследование крови ме-

тодом Ифа от 26.05.03 – igm к вирусу клещевого эн-
цефалита положительные. учитывая общемозговую 
симптоматику с диагностической целью проведена 
люмбальная пункция 13.07.03, плеоцитоз 30 клеток в 
1 мкл, лимфоцитарного характера, содержание бел-
ка в норме. при серологическом обследовании цсж, 
igm к вирусу кэ положительные. получила лечение: 
в/м интераль по 1 млн. ед в течение 14 дней в соче-
тании с пероральным приемом рибавирина по 0,2 г 2 
раза в день в течение 14 дней; анаферон, диакарб, ас-
паркам, нейромультивит. на второй день противови-
русной терапии нормализовалась температура тела, 
прекратились рвоты, ребенок стал более активным, 
улучшился аппетит. цсж санировалась к 26.07.03. 
выписана 29.07.03 в удовлетворительном состоянии 
с диагнозом: клещевой энцефалит, менингеальная 
форма, атипичный вариант. провела в стационаре 22 
койко-дня. при диспансерном наблюдении в течение 
последующих 3 лет жалоб ребенок не предъявлял.

Приведенный пример иллюстрирует атипич-
ный вариант менингеальной формы, протекающий 
с отсутствием менингеальных симптомов, а так-
же низкую профилактическую и терапевтическую 
эффективность введенного ПКГ, что проявлялось 
развитием заболевания и продолжительностью лихо-
радки и общемозговых симптомов. На фоне примене-
ния противовирусной терапии быстро купировались 
основные клинические симптомы заболевания, что 
указывает на ее эффективность.

Клиническое наблюдение №3:
василий с., 9 лет, и/б № 3188, поступил на отде-

ление нейроинфекций нИИдИ 24.05.2005. Из анамнеза 
заболевания: укусы клеща и употребление некипячено-
го козьего молока отрицает, однако проживает в энде-
мичной по кэ местности, в волховском районе. 18.05.05 
у ребенка поднялась температура тела до 39-40 граду-
сов, появилась вялость. 19.05 угнетение сознания до 
уровня сопора, госпитализирован в волховскую црб. 
на основании данных клинического осмотра (выражен-
ная ригидность затылочных мышц, симптом кернига, 
анизорефлексия, положительный симптом бабинского 
справа) заподозрен гнойный менингит, проведена 
люмбальная пункция, цитоз 960 клеток в 1 мкл, 80% 
нейтрофилов. ребенок 24.05.05 переведен в отделение 
нейроинфекций нИИдИ в тяжелом состоянии с диа-
гнозом гнойный менингит. объективно: состояние ре-
бенка тяжелое, сознание угнетено до степени сопора, в 
зеве легкая гиперемия. неврологически анизорефлек-
сия по коленным рефлексам, непостоянный симптом 
бабинского справа. при обследовании: в клиническом 
анализе крови имел место лейкоцитоз до 18 · 109/л, 
нейтрофильный сдвиг лейкоцитарной формулы влево, 
лимфопения (25.05.05 – пал. 29; сегм. 55; лимф. 12; мон. 
4; соэ 30 мм/час). ребенок получал цефтриаксон по 1 
млн. ед 2 раза в сутки, на фоне чего продолжал феб-
рильно лихорадить.
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учитывая проживание ребенка в местности, 
эндемичной по клещевому энцефалиту, а также указа-
ние на посещение им леса, у пациента взята кровь на 
антитела и пцр к вирусу клещевого энцефалита. от 
25.05.05 – igm к вирусу кэ положительные, методом 
пцр выявлена рнк вируса кэ. посевы крови на ме-
нингококк, гемофильную палочку, пневмококк – от-
рицательные. в терапию был добавлен интераль по 1 
млн. ед 1 раз в день в течение 14 дней в сочетании с 
рибавирином по 0,2 г 3 раза в день 14 дней. на фоне 
противовирусной терапии на 3 сутки нормализова-
лась температура тела, купированы общемозговые 
симптомы. при повторном обследовании 28.05 в кли-
ническом анализе крови лейкоциты до 4,0 · 109/л, соэ 
12 мм/час, при люмбальной пункции плеоцитоз 450 
клеток в 1 мкл, лимфоцитарного характера, содержа-
ние белка в норме. при серологическом обследовании 
крови и цсж, igm к вирусу кэ положительные, пцр 
положительная. цсж санировалась к 16.06. выписан 
26.06.05 в удовлетворительном состоянии с диагно-
зом: клещевой энцефалит, менингеальная форма, ме-
нингоэнцефалитический вариант. при диспансерном 
наблюдении в течение последующего года жалоб ре-
бенок не предъявлял.

Приведенный пример иллюстрирует менинго-
энцефалитический вариант менингеальной формы. 
Следует отметить, что важным для диагностики 
заболевания является клинические проявления и сезон-
ность заболевания, поскольку факт укуса клеща иног-
да может быть не замеченным, как это имело место 
в данном наблюдении. Но это не исключает диагнос-
тику КЭ. Менингеальная форма КЭ с начала заболе-
вания может протекать тяжело, что потребует 
дифференциального диагноза с гнойным менингитом. 
Именно ранняя комплексная терапия с применением 
противовирусных средств способствует благопри-
ятному течению заболевания.

Клиническое наблюдение № 4:
никита к. 7 лет, и/б № 3440. поступил в нИИ 

детских инфекций 11.06.2004 с жалобами на повы-
шение температуры тела до 38 градусов. Из анамне-
за заболевания: укус клеща в гатчинском районе (ст. 
карташевская) в теменную область 06.06.04; клеща 
удалили 07.06 в дИб №3, введен пкг в дозе 3,0 мл, 
при обследовании клеща обнаружен антиген вируса 
кэ. 10.06.04 у ребенка поднялась температура тела до 
38 градусов, появилась головная боль, однократная 
рвота. госпитализирован в нИИдИ.

при неврологическом осмотре менингеальные 
симптомы слабоположительные, очаговой симптома-
тики не определялось. при проведении люмбальной 
пункции 11.06.04 цитоз 1 клетка в 1 мкл., лимфоци-
ты, содержание белка нормальное. учитывая обна-
ружение в цсж при проведении пцр рнк вируса 
кэ, при Ифа igm к вирусу кэ – поставлен диагноз 
менингеальная форма клещевого энцефалита, ликво-

рологически асимптомный вариант. повышение тем-
пературы тела сохранялось в течение 3 дней.

получил лечение: в/м интераль по 1 млн. ед 
в течение 14 дней в сочетании с пероральным при-
емом рибавирина по 0,2 г 2 раза в день в течение 14 
дней; анаферон детский по 1 таб. 1 раз в день, нейро-
мультивит. на второй день противовирусной терапии 
нормализовалась температура тела, купировались 
менингеальные симптомы, улучшился аппетит. при 
контрольном исследовании цсж пцр на вирус кэ 
от 27.06 отрицательная. при Ифа – igm отрицатель-
ные, igg – положительные. выписан 30.06.04 в удов-
летворительном состоянии с диагнозом: клещевой 
энцефалит, менингеальная форма, ликворологически 
асимптомный вариант. при диспансерном наблюде-
нии в течение 2 лет жалоб ребенок не предъявлял.

Приведенный пример иллюстрирует ликворо-
логически асимптомный вариант менингеальной фор-
мы, протекающий с отсутствием плеоцитоза ЦСЖ, 
но с проникновением возбудителя интратекально. 
Профилактическое введение ПКГ не смогло предо-
твратить распространение вируса в ЦНС и развитие 
заболевания. Проведение комплексной противовирус-
ной терапии в течение 14 дней позволило добиться 
санации ликвора от возбудителя и сероконверсии ан-
тител, а также предотвратить возможную хрони-
зацию инфекционного процесса.

в ходе исследования установлено, что частота 
различных вариантов менингеальной формы кэ варь-
ировала в зависимости от возраста, что представлено 
в таблице 5. атипичный вариант преобладал у детей 
раннего возраста (33%), тогда как менингоэнцефали-
тический у школьников (57%). типичный и ликворо-
логически асимптомный варианты чаще (50% и 40% 
соответственно) встречались у школьников.

катамнестическое наблюдение за переболев-
шими менингеальной формой кэ показало, что 98,3% 
детей предъявляли жалобы на головные боли, повы-
шенную утомляемость, затруднения при обучении в 
школе в течение 6-12 месяцев после острого периода, 
что было обусловлено развитием церебрастеническо-
го синдрома, а в 10% - гипертензионного. у одного 
ребенка с менингеальной формы кэ заболевание при-
няло хроническое течение. 

Приводим данное клиническое наблюдение 
№ 5:

владимир г., 7 лет, и/б №3086. в начале июня 
2000 г. в псковской области имел место укус клеща 
в заушную область справа. через неделю отмечалось 
повышение температуры тела до 39 градусов, сильные 
головные боли. госпитализирован в нИИ детских ин-
фекций. объективно: положительные менингеальные 
симптомы, очаговой симптоматики не определяется. 
при люмбальной пункции: плеоцитоз до 160 клеток в 
1 мкл, лимфоцитарного характера, содержание белка 
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в норме. при обследовании в ликворе методом пцр 
обнаружена рнк вируса кэ. диагноз клещевой эн-
цефалит, менингеальная форма. типичный вариант. 
получал лечение пкг в дозе 0,1 мл на кг массы тела 2 
раза в сутки в течение 5-и дней, выписан с выздоров-
лением. провел в стационаре 25 койко-дней.

в марте 2001 года после эпизода острой ки-
шечной инфекции появилась слабость мышц шеи, 
не может долго удерживать голову в вертикальном 
положении. при осмотре в апреле 2001 года в невро-
логическом статусе: атрофия мышц плечевого пояса: 
надостных, подостных, больше слева, частичный птоз 
верхнего века справа, симптом «ракетки» справа, де-
виация языка вправо, хореический гиперкинез языка. 
снижение мышечной силы в шее (передняя и задняя 
группа мышц) до 1-2 баллов, в верхних конечностях 
до 3-4 баллов. глубокие рефлексы с рук снижены, 
с ног средней живости. поверхностная и глубокая 
чувствительность не нарушены. в позе ромберга ус-
тойчив, отмечается легкий хореический гиперкинез. 
чувствительность не нарушена. заключение: вторич-
но-хроническое прогредиентное течение клещевого 
энцефалита, амиотрофический и гиперкинетический 
синдромы.

Данный клинический пример иллюстрирует раз-
витие хронического прогредиентного течения клеще-
вого энцефалита после перенесенной менингеальной 
формы КЭ. Причиной активации вируса КЭ, по-види-
мому, послужил эпизод острой кишечной инфекции, 
который наблюдался в период поздней реконвалесцен-
ции. Интеркурентная инфекция способствовала ак-
тивации вируса, персистирующего интратекально. 
Не исключено, что персистенция вируса была связана 
с неэффективностью серотерапии, проводимой в ос-
трый период заболевания.

следует отметить, что знание возрастных кли-
нико-лабораторных особенностей течения менинге-
альных форм кэ существенно облегчает диагностику 
заболевания и позволяет своевременно начинать комп-
лексную терапию, включающую этиотропные проти-
вовирусные препараты, не дожидаясь лабораторного 
подтверждения диагноза, что в итоге способствует 
предотвращению развития очаговых и хронических 
форм и направлено на снижение инвалидизации от 
этого грозного заболевания.

Выводы
1. частота менингеальной формы клещевого 

энцефалита у детей составляет 22%, тогда как в ос-
тальных случаях имеет место лихорадочная (60,5%) и 
очаговая (17%) формы заболевания.

2. менингеальная форма клещевого энцефа-
лита у детей характеризуется клинической гетеро-
генностью и имеет различные варианты течения 
(типичный, атипичный, менингоэнцефалитический, 
ликворологически асимптомный), отличающиеся на-
личием и выраженностью менингеальных и ликворо-
логических изменений, частота которых зависит от 
возраста пациента.

3. наличие атипичного и ликворологически 
асимптомного варианта течения менингеальной фор-
мы клещевого энцефалита позволяет рекомендовать 
пациентам, у которых нельзя исключить клещевой эн-
цефалит, обязательное проведение люмбальной пун-
кции с исследованием цереброспинальной жидкости 
на вирус клещевого энцефалита, что позволяет сни-
зить частоту диагностических ошибок и предотвра-
тить неблагоприятное течение заболевания.

4. менингеальная форма клещевого энцефа-
лита у детей является заболеванием, требующим 
пристального внимания как к ранней диагностике, 
проведению комплексного этиопатогенетического 
лечения, так и обязательному диспансерному на-
блюдению не менее 3-х лет, поскольку в 2% случаев 
возможно развитие хронических форм с инвалидизи-
рующими проявлениями.
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В статье представлены результаты изучения роли Кортексина – полипептидного препарата последнего поко-
ления – в регуляции и компенсации нарушенных функций мозга в восходящем ряду млекопитающих: насеко-
моядные, грызуны, приматы. Получены новые данные о том, что на начальном уровне млекопитающих (у ежей) 
Кортексин вызывает длительное усиление врожденных форм нервной деятельности. Его роль в регуляции и 
компенсации нарушенных высших нервных функций носит кратковременный (1-3 дня) неспециализированный, 
общеоблегчающий характер. Обнаружено, что у грызунов, по сравнению с насекомоядными, возрастает роль 
Кортексина в регуляции процессов памяти и приобретает черты специфичности. На его фоне возможно фор-
мирование «чистых» следовых условных реакций. Антиамнестические эффекты Кортексина у грызунов более 
продолжительны (до 8 дней). Получены новые экспериментальные данные о возможной роли гиппокампа (поле 
СА1) в опосредовании антиамнестических влияний препарата на деятельность новой коры у низших млекопита-
ющих. Показано, что в отличие от насекомоядных и грызунов у приматов влияние Кортексина на процессы памя-
ти носит длительный (до 1,5 мес.) усиливающий характер. Установлены новые закономерности: компенсаторные 
эффекты Кортексина более отчетливо выражены при тормозном типе невроза. Полученные экспериментальные 
данные обсуждены и интерпретированы с точки зрения клинических исследований о компенсаторном влия-
нии Кортексина при различных поражениях мозга. Выдвинуто положение о том, что полипептидный препарат 
Кортексин является перспективным средством для коррекции двигательных психоэмоциональных и депрессив-
ноподобных состояний.

Ключевые слова: млекопитающие, память, гиппокамп, Кортексин.

The present work is devoted to the study of the polipeptide bioregulator of new generation Cortexin in the regulation and 
compensation of the higher nervous functions disturbed in the ascending row of mammals: insectivores, rodents and 
primates. The new data have been established that at the early stage of mammals – in insectivores - Cortexin induced 
the facilitatory long lasted effect on inherent forms of behaviour. Its effects on the compensation of the disturbed higher 
nervous functions are not distinct. With the evolution in monkeys, the role of Cortexin in the regulation of the nervous 
activity acquired forms increases and takes specific features. Cortexin at primate level plays the important role in various 
functional systems, different memory processes and in the disturbed higher nervous functions. Cortexin’ compensatory 
effects are significant and prolonged. Cortexin exerts the cerebroprotective effect at the inhibitory type of neurosis. The 
data collected on the compensatory Cortexin’ influence on the disturbed higher nervous functions of monkeys may serve 
as neurophysiological basis for the more intensive and specific role of this drug in the neurological clinics.

Key words: mammals, memory, hyppocamp, Cortexin.
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необходимость создания лекарственных 
средств, повышающих эффективность умствен-
ного труда в сложных условиях, поиск новых 
терапевтических препаратов с эффективными ней-
ропротекторными свойствами, не обладающих не-
гативными побочными действиями, является одной 
из актуальных проблем современной физиологии и 
медицины. Известно, что неврологические и мно-
гие психосоматические заболевания сопровождают-
ся нарушением интегративной деятельности мозга. 
согласно положению а.И.карамяна [7], при невроти-
ческих расстройствах, различных стрессах высшие 
нервные функции мозга (когнитивные, мнестические 
процессы), как эволюционно более молодые, страдают 
в первую очередь. одним из перспективных методов 
коррекции нарушенных высших нервных функций, 
процессов памяти является применение биологически 
активных веществ (препаратов пептидной природы), 
содержащихся в различных отделах мозга и тканях 
организма, принимающих участие в межклеточном 
взаимодействии [2,11]. физиологическая активность 
нейропептидов во много раз превышает аналогичное 
действие непептидных химических соединений. они 
могут осуществлять медиаторную функцию (переда-
ча сигнала от одной клетки к другой), модулировать 
реактивность определенных групп нейронов, стиму-
лировать или тормозить выброс иных гормонов, регу-
лировать тканевой метаболизм. этот широкий спектр 
физиологической активности нейропептидов, а также 
легкое проникновение через гематоэнцефалический 
барьер обуславливает перспективность их клиничес-
кого применения.

к пептидным биорегуляторам последнего по-
коления в первую очередь следует отнести препарат 
сложной пептидной структуры — кортексин, создан-
ный в 1987 году в военно-медицинской академии и 
внедренный в аптечную сеть здравоохранения россии 
в 1999 году. кортексин представляет собой комплекс 
сбалансированных низкомолекулярных пептидов (ле-
вовращающихся (20l) аминокислот), молекулярной 
массой около 7 кда, витаминов и 15 микроэлементов. 
этот необычный состав препарата обеспечивает пре-
одоление гематоэнцефалического барьера, тканеспе-
цифичность к нейронам, ноотропное, метаболическое, 
противосудорожное, нейротрофическое, регуляторное 
для мотонейронов действие со снижением мышечно-
го тонуса, а также способность снижать аутоиммун-
ные процессы. показано, что введение кортексина 
способствует нормализации деятельности нейронов 
головного мозга, регенерации и дифференцировки не-
рвной ткани [18,21]. установлена эффективность при-
менения кортексина при экспериментальной ишемии 
головного мозга у крыс [21]. компенсаторные эффекты 
кортексина выявлены при лечении большого спектра 
неврологических заболеваний: сосудистых, дегенера-
тивно-дисметаболических, травматических, инфек-
ционных, интоксикационных, а также при истощении 

нервной системы в связи с острыми и хроническими 
стрессорными состояниями. наибольший интерес вы-
зывают антиамнестические эффекты препарата — воз-
можность восстанавливать процессы памяти у больных 
с нарушениями функций мозга при неврологических 
заболеваниях (дисциркуляторная энцефалопатия, ише-
мические расстройства) и органических поражениях 
(черепно-мозговых травмах) [4,5,6,13,14,19,21]. важно 
отметить, что клиническое применение кортексина не 
сопровождалось осложнениями текущего заболевания 
и лекарственной зависимостью. экспериментальные 
данные по изучению кортексина единичны и не сис-
тематизированы [11,18]. данные о роли кортексина 
в регуляции высших нервных функций и процессов 
памяти у различных животных в доступной нам лите-
ратуре отсутствуют. особенности формирования регу-
лирующего влияния кортексина в филогенетическом 
ряду позвоночных не исследовано. Известно, что в ре-
гуляции процесов памяти ведущая роль принадлежит 
гиппокампу [15,23,24]. однако, нейрохимические меха-
низмы влияния кортексина на функции мозга, в част-
ности роль гиппокампа в механизмах его влияния на 
новую кору не изучены. учитывая выше изложенное, 
настоящая работа посвящена изучению особенностей 
формирования регулирующего и компенсаторноного 
влияния кортексина на деятельность новой коры в вос-
ходящем ряду млекопитающих (насекомоядные, гры-
зуны, приматы) и роли гиппокампальных структур в 
его механизмах.

Материалы и методы
опыты выполнены на представителях насеко-

моядных (ежи), грызунов (крысы, кролики), приматов 
(обезьяны) в двух сериях: условиях свободного поведе-
ния и в специальных станках (для ежей и крыс) и при-
матологическом кресле (для обезьян). Использована 
модель пищевого поведения. 

в первой серии экспериментов у ежей и крыс 
одновременно регистрировали моторные и вегетатив-
ные (дыхательные и сердечные) показатели внд. для 
более объективной характеристики условно-рефлек-
торной деятельности, ее изменений (после деструкции 
полей са1 и са3 дорсального гиппокампа, введения 
кортексина интактным и оперированным животным) 
в экспериментальную установку был интегрирован 
таймер, позволяющий автоматизировать фиксацию 
показателей моторного компонента, связанного с 
временем условно-рефлекторной реакции на звуко-
вые раздражители разной частоты и амплитуды, а 
также судить с точностью до 0,01 с об изменении ее 
латентного периода. регистрацию пневмограммы у 
животных осуществляли посредством датчика из си-
ликоновой ниппельной трубки, заполненной графи-
товым порошком и соединенным с пневмографом. на 
пневмограмме изучали частоту дыхательных движе-
ний, амплитуду и равномерность дыхательных волн. 
запись электрокардиограммы у ежей и крыс осущест-
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вляли закрепленными на грудной клетке и на двух 
конечностях отводящими электродами, подключен-
ными к регистрирующему прибору. на электрокарди-
ограмме исследовали частоту сердечных сокращений 
(по зубцам r), наличие или отсутствие нарушений 
ритма сердца (по расстоянию между зубцами r). 
учитывая условия свободного перемещения живот-
ных по экспериментальной камере и для исключения 
электрических помех при регистрации вегетативных 
показателей, в цепь приборов был включен специаль-
но настроенный усилитель с режекторными фильтра-
ми. у животных изучали изменения положительных 
условных реакций и нескольких видов памяти (услов-
но-рефлекторной — следовые условные реакции, опе-
ративной — реакции выбора стороны подкрепления, 
кратковременной и долговременной), их изменения 
как после деструкции гиппокампальных образова-
ний, так и после введения кортексина. Имплантацию 
биполярных электродов (электрическим сопротив-
лением 10-20 ком и межэлектродным расстоянием 
0,3-0,5 мм) в гиппокампальные структуры выпол-
няли стереотаксически: у ежей по координатам ат-
ласа штарка, у крыс — alb-fessard [x], у кроликов 
— буреша. деструкцию поля са1 дорсального гиппо-
кампа проводили постоянным электрическим током 
(40 мка с длительностью импульса 1 мс в течении 
30-40 с) через имплантированный биполярный элект-
род. по окончании экспериментальной работы у этих 
животных проводили морфологический контроль. 
локализацию очагов деструкции поля са1 опреде-
ляли на срезах мозга толщиной 80-90 мкм по методу 
ниссля. вторая серия экспериментов на ежах и кры-
сах методически аналогична первой. невротическое 
состояние у ежей вызывали большим количеством со-
четаний условного раздражителя (свыше 15-ти), что 
является для них трудной для выполнения задачей; у 
крыс — путем длительной (1,5 часа) и жесткой фикса-
ции в иммобилизационном станке.

специальная часть опытов была проведена на 
обезьянах в приматологическом кресле в звукоизо-
лированной комнате с регистрацией вегетативных 
(дыхательных и сердечных) и моторных показателей 
внд. запись электрокардиограммы у обезьян осу-
ществляли закрепленными на грудной клетке (в об-
ласти 5-го межреберья по среднеключичной линии) и 
на нижней правой конечности отводящими электро-
дами, подключенными к регистрирующему прибору. 
дыхательный компонент условных реакций у обезьян 
изучали аналогичным низшим млекопитающим ме-
тодом. невроз у обезьян получали длительным (свы-
ше 30 мин) воздействием отрицательных факторов 
(сверхъяркие световые вспышки или громкий звук).

кортексин вводили внутримышечно ежам и 
крысам 0,1 мг/животное, обезьянам — 1,0 мг/живот-
ное за 10 мин до начала опыта. контрольным жи-
вотным вводили физиологический раствор в дозах 
эквивалентных по объему кортексину.

результаты исследования обрабатывали статис-
тическим методом. оценивалась средняя составляю-
щая изучаемых показателей по каждому компоненту 
и среднеквадратичное отклонение. сравнение сред-
них величин проводилось с помощью критерия 
стьюдента. для определения достоверности использо-
вался уровень значимости менее 0,05. окончательная 
статистическая обработка проводилась с помощью 
компьютерной программы microcall original 7.0.

Результаты исследования:
Влияние Кортексина в регуляции функций 

мозга у насекомоядных.
обнаружено, что у ежей влияние кортексина 

более выражено на врожденные формы нервной де-
ятельности: моторная, ориентировочно-исследователь-
ская активность, пищевая мотивация усиливались. на 
фоне кортексина формирование условных пищедобы-
вательных рефлексов происходило быстрее – на 3-5 
сочетание условного раздражителя с безусловным (у 
интактных – на 8-10 сочетании). у ежей с введенным 
кортексином латентные периоды условных реакций 
короткие (в пределах 1-2 с) рис. 1. однако этап возраще-
ния ежей в стартовый отсек отсутствует. установлено, 
что у ежей формирование следовых условных реакций 
затруднено и возможно лишь при коротком (не более 
10 с) времени отсрочки. типичной формой следовых 
условных реакций у ежей является налично-следовой 
ответ. критерий осуществления правильных условных 
реакций в наличную фазу по моторному компоненту 
составляет 60%, по дыхательному и сердечному – 50% 
и 30% соответственно. у интактных животных паттер-
ны вегетативных условных реакций не постоянны по 
знаку и носят тонический характер. обнаружено, что 
выработка следовых условных реакций у ежей с вре-
менем отсрочки более 15 с является трудной и практи-
чески невыполнимой условно-рефлекторной задачей: у 
животных развиваются ярко выраженные невротичес-
кие нарушения. последние проявляются в хаотических 
стереотипных движениях, появлению большого коли-
чества вертикальных стоек или полной двигательной 
заторможенности. при этом следовые и пищедобыва-
тельные условные рефлексы полностью отсутствуют, 
в электрокардио- и пневмограммах регистрируются 
тахиаритмия и тахипноэ. обнаружено, что кортексин 
оказывал кратковременное (3 дня) усиливающее дейс-
твие на формирование следовых условных реакций, 
однако налично-следовой рефлекс остается основной 
их формой. на фоне препарата (на 2-й день после вве-
дения) критерий осуществления правильных реакций 
по моторному компоненту достигал 70%. паттерн ды-
хательного ответа в наличную фазу становился более 
постоянным по выраженности и регистрировался в 
форме реакции урежения. у невротизированных ежей 
компенсаторные эффекты кортексина на нарушенные 
высшие нервные функции не значительны: следовые 
условные реакции под действием препарата не восста-
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навливались. более выраженные эффекты препарата 
наблюдались на нарушенные врожденные формы не-
рвной деятельности: полностью исчезали хаотичные 
и манежные движения. однако более значительное 
компенсаторное влияние кортексин оказывал на ежей 
с тормозным типом невроза: наблюдалось полное 
восстановление двигательной ориентировочно-ис-
следовательской деятельности и пищевой мотивации. 
действие кортексина на нарушенные врожденные 
формы нервной деятельности у ежей длительно – до 
10 дней после введения. Изучение роли кортексина в 
регуляции процессов долговременной памяти показа-
ло следующее. обнаружено, что перерывы в работе (3 
недели) у интактных ежей сопровождались значитель-
ными изменениями положительных условных реак-
ций: критерий их осуществления снижался до 15-20%; 
процесс восстановления происходил медленно и лишь 
на 4-й день достигал 50%. кортексин усиливал у ежей 
сохранение условных пищедобывательных реакций, 
при этом их латентный период становился короче и до-
стигал пределов 1-2 с, этап возвращения в стартовый 
отсек сохранялся в пределах 37 с (у интактных – 24 
с). Изучение влияния кортексина на процессы внут-
реннего торможения (угасательного торможения) вы-
явило его адаптивно-трофический характер влияния, 
зависящий от исходного фона внд. показано, что у 
группы интактных ежей (3 особи) с высоким уровнем 
возбудимости цнс угашение выработанных упро-
ченных условных рефлексов имело место только пос-
ле 16-18 неподкреплений, на фоне кортексина - после 
8+1,25 неподкреплений. у второй группы ежей (3 осо-
би) с низким уровнем возбудимости цнс угасательное 
торможение формировалось быстро (на 8-9 неподкреп-
ление), на фоне препарата – более медленно (на 10-12 
неподкрепление) рис. 2. следует отметить, что на фоне 
кортексина в отличие от интактных ежей этап возвра-
щения в стартовый отсек в обеих группах животных 
был сохранен и укорачивался по временному периоду.

обнаруженное антиамнестическое действие 
кортексина на начальных этапах эволюции млеко-
питающих (у ежей) позволило предположить, что 
возможным механизмом его влияния являются гип-
покампальные образования. данные в таком аспекте 
в литературе отсутствуют. с этой целью была прове-
дена серия опытов на 5 ежах с деструкцией поля са1 
дорсального гиппокампа (5 интактных – контроль), 
как стратегически более важного [--] в структурном и 
функциональном отношении. установлено, что разру-
шение поля са1 дорсального гиппокампа сопровож-
далось снижением критерия двигательных условных 
реакций на 50% и увеличением их латентных перио-
дов в 1,5-2 раза. особенно значительные изменения у 
оперированных ежей имели место со стороны фоно-
вых и вегетативных показателей условных реакций. 
обнаружено, что на фоне деструкции поля са1 дор-
сального гиппокампа фоновые показатели дыхания 
становились нестабильными по частоте и амплитуде. 

паттерн дыхательных условных реакций флюктуи-
ровал по выраженности и знаку – реакции учащения 
и урежения чередовались. критерий осуществления 
правильных моторных условных реакций снижался 
до 50%, латентный период удлинялся в 2-3 раза, при 
этом этап возвращения в стартовый отсек был затруд-
нен и непостоянен. показано, что введенный ежам 
с деструкцией поля са1 дорсального гиппокампа 
кортексин осуществлял компенсаторный нормализу-
ющий эффект на фоновые вегетативные показатели и 
условно-рефлекторную деятельность мозга в целом. 
моторные показатели условных реакций восстанав-
ливались до 100% уровня их осуществления с одно-
временным укорочением латентного периода. особо 
значительное влияние у ежей кортексин оказывал на 
вегетативные показатели условных рефлексов. оно 
носило длительный тонический характер и регистри-
ровалось в фазу прекращения условного стимула.

на фоне кортексина сфигмограмма нормали-
зовалась по частоте с возрастанием амплитуды дыха-
тельных движений, паттерны дыхательных условных 
реакций становились постоянными по знаку с доми-
нированием реакций урежения. Интересной особен-
ностью влияния кортексина у ежей с разрушенным 
полем са1 дорсального гиппокампа был тот факт, что 
по мере увеличения числа сочетаний условные реак-
ции в следовую фазу инициировались по выраженнос-
ти и были постоянными по знаку (реакции урежения), 
имея длительное (до 5 с) последействие. в наличную 
же фазу длительность дыхательной условной реакции 
укорачивалась до 2-3 с, а латентный период посте-
пенно удлинялся до 5-6 с. паттерн условной реакции 
был иным чем таковой в следовую фазу, т.е. реакции 
учащения. Изменения сердечных показателей следо-
вых условных реакций менее отчетливы, в основном 
заключались в нормализации фоновой экг и исчез-
новении ее патологических нарушений (экстрасисто-
лии, тахиаритмии, тахикардии).

Влияние Кортексина в регуляции функций 
мозга у грызунов.

обнаружено, что кортексин у крыс и кроликов 
активировал многие формы врожденного поведения: 
количество вертикальных стоек, ориентировочно-
исследовательскую активность, реакции груминга. 
однако, по сравнению с ежами, это усиление менее 
выражено. на фоне препарата формирование услов-
ных пищедобывательных реакций происходило зна-
чительно быстрее. особенно значительное влияние 
кортексин осуществлял на следовые условные реак-
ции. было показано, что формирование следовых ус-
ловных реакций у интактных грызунов возможно лишь 
при малом (не более 15 с) времени отсрочки, при этом 
наиболее типичной формой ответа для этих животных 
является налично-следовой рефлекс. по сравнению с 
ежами у крыс формирование и упрочение вегетатив-
ных компонентов следовых условных реакций проис-
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ходит быстрее и почти параллельно с двигательными. 
последние характеризуются высоким постоянством 
проявления. критерий их осуществления составляет 
80-85%. у крыс и кроликов критерий осуществления 
дыхательных показателей следовых условных реакций 
выше чем у ежей (до 70-75%). преобладающим (80%) 
паттерном дыхательного компонента ответа являются 
реакции урежения. по сравнению с насекомоядными 
у грызунов критерий осуществления следовых сер-
дечных реакций возрастает до 50-60% и выявляется 
определенный паттерн ответов. в подавляющем боль-
шинстве – это брадикардия. сердечные показатели 
следовых условных реакций проявляются в обе фазы: 
наличную и следовую.

установлено, что по сравнению с насекомо-
ядными у грызунов кортексин оказывает более вы-
раженное и значительное влияние на формирование 
следовых условных реакций. характер влияния пре-
парата однотипен у всех подопытных животных (n=10) 
и статистически достоверен (p<0,05).

обнаружено, что во-первых на фоне кортексина 
у крыс можно выработать следовые условные реакции 
с большим временем отставления (до 25 с). во-вторых 
у грызунов эффекты кортексина пролонгированы и 
регистрируются в течении 5-7 дней после введения . 
в-третьих характерной особенностью и отличитель-
ной чертой от ежей у крыс был тот факт, что после 
введения препарата у них можно было выработать 
«чистые» следовые условные реакции. усиливающий 
эффект кортексина особенно выражен после повтор-
ного (на 2-й день после первого) введения (рис.3.).  
Исследование кортексина выявило его значительное 
влияние на процессы долговременной памяти у гры-
зунов. показано, что у интактных животных переры-
вы в работе (3 недели) сопровождается значительным 
снижением критерия осуществления следовых услов-
ных реакций до 50%. правильные ответы при этом 
регистрируются преимущественно в наличную фазу, 
в следовую – в особенности по вегетативным показа-
телям они не постоянны по проявлению, знаку, выра-
женности и латентным периодам. критерий условных 
пищедобывательных реакций также снижается до 
70-80%, при этом латентный период их удлиняется до 
5-6 с (у интактных – 2-3 с). кортексин в этой ситуа-
ции оказывал выраженный компенсаторный эффект. 
на фоне препарата критерий осуществления следо-
вых условных реакций достигал 70-85%, однако пре-
обладающей формой ответа были налично-следовые 
условные реакции, правильные ответы доминировали 
по моторному и вегетативным компонентам.

обнаружено, что у кроликов разрушение поля 
са1 дорсального гиппокампа вызывало кратков-
ременное (5-7 дней) изменение упроченных вегета-
тивных условных реакций: паттерн дыхательных 
ответов изменялся по знаку – взамен реакций уреже-
ния регистрировались реакции учащения дыхания. 
однако изменение сердечных показателей внд были 

более значительны: брадикардия нивелировалась 
по знаку и выраженности. кортексин восстанавли-
вал нарушенные вегетативные условные реакции с 
увеличением их выраженности, в особенности по 
сердечному компоненту. сердечные показатели ус-
ловных реакций имели длительное (до 9 с) последейс-
твие. компенсаторные эффекты препарата наиболее 
выражены на ранних сроках (спустя 2-3 дня) после 
деструкции поля са1 дорсального гиппокампа. к 
характерным особенностям его влияния на ориенти-
ровочно-исследовательскую деятельность животных 
относится тот факт, что на фоне кортексина наблюда-
лось расширение спектра частот звуковых раздражи-
телей (100-1000 гц), вызывающих ярко выраженную 
ориентировочную реакцию и ее усиление.

Влияние Кортексина в регуляции функций 
мозга у приматов.

влияние кортексина на высшие нервные функ-
ции изучено у 3 обезьян: 2 молодых и 1 старой (свыше 
25 лет). установлено, что в отличии от насекомоядных 
и грызунов у интактных приматов (молодые особи) из-
менения под действием кортексина врожденных форм 
поведения незначительны. на фоне препарата формиро-
вание условных пищедобывательных рефлексов проис-
ходит быстрее по в всем изучаемым компонентам внд 
(моторному, дыхательному и сердечному). Изучение 
формирования угасательного торможения показало, что 
на фоне кортексина оно происходит быстрее, в особен-
ности по вегетативным компонентам внд. в динамике 
восстановления нарушенных показателей условно-реф-
лекторной деятельности выявилось после угашения 
наиболее быстрое восстановление двигательного и 
сердечного компонентов. на следующий после угаше-
ния опытный день количество правильных ответов на 
положительный условный стимул по своему критерию 
осуществления двигательного компонента составля-
ло около 85%, по сердечному – 75% (у интактных жи-
вотных – 54% и 45% соответственно). восстановление 
нарушенного дыхательного компонента происходит 
более медленно (лишь на 2 день). особенно значи-
тельное влияние кортексин осуществлял у обезьян с 
выраженными невротическими нарушениями внд. 
компенсаторные эффекты препарата особенно выра-
жены у животных с тормозным типом невроза. этот 
тип невроза сопровождается значительным снижением 
пищевой мотивации, отсутствием следовых условных 
реакций, арефлексией, парадоксальными и ультрапа-
радоксальными отношениями; животные забивались в 
угол экспериментальной клетки, не реагируя на услов-
ные стимулы, любые внешние воздействия и факторы. 
кортексин купировал вышеперечисленные нарушения 
внд, восстанавливая пищевую мотивацию, активизи-
руя ориентировочно-исследовательскую деятельность 
с моторной активностью. функция внимания усилива-
лась. особенно значительное влияние кортексин ока-
зывал на нарушенные следовые условные реакции. у 
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обезьян в неврозе эти реакции чаще регистрировались в 
форме налично-следовых ответов, в которых наличная 
фаза превалировала, а паттерн ответа был непостоянен 
по знаку. после однократного введения кортексина в 
наличную фазу следовых условных реакций наблю-
далось значительное снижение критерия их осущест-
вления до 15%; в следовую он возрастал до 90%. в 
случае повторного введения препарата у этих обезьян 
уже регистрировались «чистые» следовые реакции с 
увеличением времени отставления до 60-90 с (рис.4.). 
компенсаторные эффекты кортексина на нарушенные 
следовые условные реакции длительны (до 1-1,5 мес). 
кортексин оказывал усиливающее влияние на опера-
тивную память – реакции выбора стороны подкрепле-
ния в условиях свободного поведения. для большего 
суждения об антиамнестических свойствах кортексина 
была выбрана сложная модель – выбор стороны под-
крепления по показателям следовых условных реакций 
с временем отставления 20 с. Изучение реакций выбора 
по показателям простых условных реакций установи-
ло, что у обезьян они образуются сравнительно быстро 
и уже к 3 опытному дню у животных отмечается пре-
обладание реакций выбора на определенную сторону 
как по критерию осуществления правильных реакций, 
так и по укорочению латентных периодов. в наших 
опытах (2 особи) доминирующей стороной подкрепле-
ния была правая. критерий осуществления правиль-
ных реакций на эту сторону достигал 100%, латентные 
периоды составляли 1-3 с. Изучение реакций выбора 
стороны подкрепления по показателям следовых ус-
ловных реакций оказалось для обезьян более трудной 
условно-рефлекторной задачей, критерий осуществле-
ния правильных ответов при этом снижался до 75-80%, 
моторные реакции имели место в обе (наличную и сле-
довую) фазы, латентные их периоды флюктуировали 
по продолжительности. по мере упрочения условных 
реакций выявлялся так называемый феномен «дисба-
лансировки» межполушарных взаимоотношений. суть 
последнего заключалась в том, что правильные реак-
ции выбора правой стороны подкрепления чередова-
лись с левой. обнаружено, что однократное введение 
кортексина осуществляло компенсаторный эффект. на 
фоне препарата нарушенные в результате невроза сле-
довые условные реакции восстанавливались, правиль-
ные ответы имели место преимущественно в следовую 
фазу, однако налично-следовые реакции доминирова-
ли в 50% случаев, выявлялась ранее доминирующая 
правая сторона. при повторном введении кортексина 
восстанавливались и усиливались реакции выбора на 
обе стороны подкрепления (рис.5.). усиливающий эф-
фект препарата на оперативную память не длительный 
– 7-8 дней.

Обсуждение результатов
Изложенные в настоящей работе данные свиде-

тельствуют об эволюционных особенностях регули-
рующего и компенсаторного влияния полипептидного 

препарата кортексина на нарушенные функции мозга 
в восходящем ряду млекопитающих: насекомоядные, 
грызуны, приматы. установленные нами закономер-
ности позволяют высказать некоторые предположения 
о компенсаторной роли кортексина на различных эта-
пах развития млекопитающих. результаты опытов на 
ежах свидетельствуют о том, что кортексин оказыва-
ет более выраженное, длительное и усиливающее вли-
яние на все изученные формы нервной деятельности. 
на формирование и упрочение простых пищедобыва-
тельных условных реакций его влияние также усили-
вающего характера; на следовые условные реакции 
кратковременного (1-3 дня) общеоблегчающего, без 
изменения паттерна условной реакции. обнаружено, 
что на процессы внутреннего торможения характер 
влияния препарата адаптационно-трофическое, за-
висящее от исходного фона внд. следует отметить, 
что полученные нами данные в целом согласуются 
с результатами исследований на ежах по изучению 
других нейропептидов и нейрогормонов: вазопрес-
син, тиролиберин [8,12,16,17]. так показано, что при 
применении указанных препаратов более выражен-
ные изменения имеют место со стороны врожденных 
форм поведения. эти нейрофизиологичксие данные в 
определенной степени кореллируют с клиническими. 
так по данным И.И.шоломова с соавт. [20] фармако-
логические эффекты кортексина включают и стиму-
ляцию двигательной активности. однако этот вопрос 
гораздо сложнее.

у крыс по сравнению с ежами кортексин осу-
ществляет выраженное регулирующее влияние на 
процессы условно-рефлекторной памяти. на фоне 
препарата выработка следовых условных реакций 
происходит быстрее по всем изученным показателям, 
меняется и паттерн ответа. у грызунов после введе-
ния кортексина регистрируются «чистые» следовые 
условные реакции. особенно выраженное влияние на 
когнитивные функции мозга кортексин осуществляет 
у обезьян. церебропротекторные эффекты препарата 
у них длительные (до 1,5 мес). на фоне кортексина 
время отставления увеличивается до 90 с.

таким образом по мере эволюции возрастает 
роль кортексина в регуляции и компенсации высших 
нервных функций, мнестических процессов. с нашей 
точки зрения эта проблема тесно связана с диффе-
ренциацией зон новой коры, в особенности ее ассо-
циативных областей. Известно, что у насекомоядных 
новая кора слабо дифференцирована, а функциональ-
ная идентификация ее полей неопределенна [3,7]. у 
крыс ассоциативные области новой коры занимают 9% 
всей площади, у приматов 87% [7]. у последних мор-
фофункциональная организация мозга, новой коры и ее 
ассоциативных областей наиболее близка к таковой у 
человека. однако, вопрос этот более сложен. Известно, 
что кортексин сложный полипептидный препарат ши-
рокого спектра действия и, согласно с.в.астракову [1] 
он реализует свое действие путем нейроэндокринной, 
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генетической и иммунной регуляции функций орга-
низма. по гипотезе И.И.мечникова (1952) по мере эво-
люции способность к образованию антител, иммунные 
функции организма в процессе эволюции возрастают, 
у рептилий они практически отсутствуют. данные в 
таком аспекте на ежах отсутствуют. у обезьян имун-
ный статус близок к таковому у человека.

следует отметить, что полученные нами ней-
рофизиологические данные на обезьянах о значи-
тельном возрастании роли кортексина в регуляции 
когнитивных функций полностью согласуются с кли-
ническими наблюдениями. положительное терапев-
тическое влияние препарата на когнитивные функции 
(память, внимание, мышление) при энцефалопатиях, 
мультиорганной дисфункции, последствий ишеми-
ческого и геморрагического инсульта отмечают мно-
гие клиницисты [5,6,10,13]. более сложный вопрос о 
формировании механизма влияния кортексина на 
нарушенные высшие нервные функции в процессе 
эволюционного развития млекопитающих. в послед-
ние годы особое значение для нормального функци-
онирования памяти и устойчивого внимания имеют 
процессы свободно-радикального окисления и анти-
оксидантной защиты. в работах на крысах показано, 
что кортексин вызывает дозозависимое снижение 
интенсивности вспышки и интегрального показателя 
светосуммы хемилюсценции гомогената коры голо-
вного мозга, индуцированной добавлением перекиси 
водорода [18,21]. последнее прямо пропорциональ-
но активности антиоксидантов, присутсвующих 
в системе. по мнению в.И.цыгана [21] кортексин 
снижает интенсивность свободно-радикального 
окисления в гомогенате коры головного мозга и ока-
зывает воздействие на нервную ткань. наибольшая 
эффективность кортексина при различных формах 
(посттравматической, сосудистой, астенической) па-
тологии мозга у людей и при стрессовых нарушениях 
у обезьян вероятно свидетельствует о том, что препа-
рат может выступать в роли адаптогена, способствуя 
нормализации метаболизма нейромедиаторов при 
сохранности церебральных структур, обеспечиваю-
щих механизмы их регуляции. возможно кортексин 
оказывает нейромодулирующее воздействие на 
нейроны, снимая (или значительно уменьшая) бло-
каду nmda-рецепторов, устраняя и предотвращая 
дальнейщее развитие каскадных патологических 
процессов. на основе оценки чуствительности им-
муноцитов крови к нейроспецифическим антигенам 
а.п.скоромец [24] полагает, что кортексин в тера-
пии деструктивных заболеваний (нейроинфекций, 
нейротравм, тяжелой гипоксии) поддерживает пост-
радавший нейрон и снижает аутоиммунные процес-
сы. однако, придавая большое значение кортексину 
в регуляции иммунного статуса организма, следует 
подчеркнуть и роль новой коры. так обнаружено 
наиболее выраженное и длительное влияние пре-
парата у высокоорганизованных млекопитающих 

– приматов. роль кортексина в регуляции процессов 
памяти у низших представителей млекопитающих 
кратковременна и не столь значительна. возможно 
длительные эффекты препарата у обезьян связаны 
с большим взаимодействием с классическими ней-
ромедиаторами, с большей каскадной регуляцией 
[2,9]. на низших стадиях эволюции млекопитающих 
(у ежей) кортексин улучшает все изученные формы 
врожденного поведения: двигательную, ориентиро-
вочно-исследовательскую активность. в определен-
ной степени аналогичная закономерность выявлена 
у больных людей. на фоне лечения кортексином на-
блюдается статистически достоверная положитель-
ная динамика в двигательной сфере [10], которая 
проявляется в улучшении постуральной устойчивос-
ти, а также в инициализиции ходьбы, способность 
изменять скорость при ходьбе.

анализ всех полученных сравнительно-физио-
логических данных приводит нас к предположению о 
существовании двух механизмов влияния кортексина 
на деятельность мозга. один – более древний меха-
низм, интегрированный на нигро-стриарном уровне, 
регулирует двигательную активность, постуральную 
устойчивость, пищевую мотивацию. он наиболее 
ярко проявляется в отсутствии дифференцированной 
новой коры или при подавлении ее деятельности (в 
том числе и в вегетативном состоянии). второй, фи-
логенетически более молодой, механизм формируется 
на уровне новой коры. он наиболее ярко выявляется 
у высокоорганизованных млекопитающих в условиях 
невротических состояний, стрессорных расстройств, 
энцефалопатии. однако эта гипотеза нуждается в 
дальнейших исследованиях. одним из важных и дис-
куссионных вопросов являются данные о гиппокам-
пальных механизмах в опосредовании восходящего 
влияния кортексина на деятельность новой коры. 
Известно, что гиппокамп играет большую роль в 
регуляции процессов памяти [14,15,22,23]. в нашей 
работе показано, что у ежей с разрушенным полем 
са1 дорсального гиппокампа кортексин нормализу-
ет следовые условные реакции, в особенности по их 
вегетативным компонентам. более того вегетативные 
компоненты следовых условных реакций, а также 
ориентировочных рефлексов на фоне препарата инъ-
ецируются по выраженности и знаку. можно пред-
положить, что гиппокамп у низших млекопитающих 
является той структурой мозга, которая опосредует 
антиамнестические эффекты кортексина на новую 
кору. однако это предположение также нуждается в 
дальнейших исследованиях. в целом представляется, 
что полученные нами сравнительно-физиологические 
данные могут служить нейрофизиологической осно-
вой для более дифференцированного применения 
кортексина в неврологической клинике.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта РФФИ 05-04-49 709
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Рис.1. (А, В) Влияние Кортексина (0,1 мг/животное) на двигательную активность (межсигнальные реакции) – А;  
формирование условных пищедобывательных реакций – В - у ежей.

Условные обозначения: на А и В – по оси абсцисс – опытные дни, по оси ординат:  
на А – число межсигнальных реакций; на В – критерий правильно осуществленных реакций в %.  

Темная линия – интактные ежи, светлая – на фоне Кортексина.

Рис.2. (А, В) Влияние Кортексина на формирование угасательного торможения  
у ежей с различными типами ВНД: возбудительным (А) и тормозным (В).

Условные обозначения: по оси абсцисс – число неподкреплений;
по оси ординат – критерий правильно осуществленных реакций в %.

На А – верхняя линия – интактные ежи, нижняя – на фоне Кортексина; 
на В – нижняя линия – интактные ежи, верхняя – на фоне Кортексина.

Рис.3. Усиливающее влияние Кортексина на форми-
рование следовых условных реакций и увеличение 
времени отсрочки у крыс.
Условные обозначения: по оси абсцисс – следовые 
условные реакции во временной динамике;
по оси ординат – критерий правильно осущест-
вленных реакций в %.
Темная часть столбика – наличная фаза; светлая 
– следовая.
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Рис.4. Восстановление следовых условных реак-
ций и увеличение времени отсрочки у невротизиро-
ванных обезьян после введения Кортексина.
Условные обозначения:  
по оси абсцисс – дни, время отсрочки в сек., фазы; 
по оси ординат – критерий правильно осущест-
вленных реакций в %.
Темный столбик – наличная фаза, светлая 
– следовая.

Рис.5. (А, В) Влияние Кортексина на реакции выбора стороны подкрепления у невротизированных обезьян (А) и у 
обезьян с «легкой» формой невроза (В) по показателям следовых условных реакций с временем отсрочки – 20 сек.
Условные обозначения: по оси абсцисс – экспериментальные дни; по оси ординат – критерий правильно 

осуществленных реакций в %. Темный столбик – левая сторона, светлая – правая.

Рис.6. (А, В, С) Диаграммы, иллюстрирующие вли-
яние Кортексина на врожденные и приобретенные 
формы нервной деятельности в эволюционном ряду 
млекопитающих.
Условные обозначения: А – насекомоядные (ежи),  
В – грызуны (крысы), С – приматы (обезьяны).
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особенносТи�коррекции��
неспецифических�регуляТорных�сисТем�головного�мозга��

при�лечебных�эффекТах�Транскраниальной�микрополяризации��
в�комплексной�Терапии�болезни�паркинсона

и.г. Заволоков, В.А. илюхина, ю.А. иришина
Институт мозга человека РАН, Санкт-Петербург, Россия

The�characTerisTics�of�nonspecific�regulaTory�sysTems��
of�Brain�correcTion�during�Transcranial�micropolarizaTion��

in�complex�TreaTmenT�of�parkison’s�disease

i.g. zavolokov, V.a. ilyukhina, u.a. irishina
Institute of Human Brain RAS, Saint-Petersburg

в исследованиях патогенеза болезни 
паркинсона (бп) в последние годы, наряду с концеп-
циями медиаторного дисбаланса вследствие выпаде-
ния функций значительной части дофаминергических 
нигростриарных нейронов и формирования в этих 
условиях генераторов патологически усиливаемого 
возбуждения [15], получают развитие теоретические 
представления о вкладе в многообразие клинических 
проявлений этого заболевания физиолого-биохими-

В настоящей работе обобщены результаты исследования нарушений неспецифических регуляторных систем 
головного мозга при болезни Паркинсона. Показано, что использование предлагаемого интегративного психо-
физиологического подхода и неинвазивных экспресс-методов диагностики позволяет: а) дифференцировать 
особенности нарушений неспецифических регуляторных систем головного мозга при разной стадии болезни 
Паркинсона; б) объективизировать направленность и выраженность изменений регуляторных функций иссле-
дуемых систем после курса лечения, с применением транскраниальных микрополяризаций, при достижении 
клинического эффекта в отношении экстрапирамидных двигательных расстройств (ригидности и гипокинезии).

Ключевые слова: болезнь паркинсона, неспецифические регуляторные системы головного мозга, 
интегративный психофизиологический подход, методы экспресс-диагностики, транскраниальные 
микрополяризации.

In present study the results of nonspecific regulatory systems of brain abnormalities research during Parkinson’s disease 
are summarized. It is shown that utilization of complex psychophysiological approach and rapid diagnostics methods allow 
to differentiate the peculiarities of nonspecific regulatory systems of brain damages during different stages of Parkinson’s 
disease. Furthermore they permit to specify the directivity and intensity of changes in regulatory function in systems after 
the treatment course, with the use of transcranial polarization, during clinical effect achievement concerning extrapyrami-
dal motional disorders (rigidity and hypokinesia).

Key words: Parkinson’s disease, nonspecific regulatory systems of brain, complex psychophysiological ap-
proach, rapid diagnostics methods, transcranial micropolarization.

ческих нарушений в различных звеньях неспецифи-
ческих регуляторных систем головного мозга, тесно 
связанных со снижением энергообеспечения уровня 
бодрствования, психоэмоционального и двигатель-
ного поведения в общей структуре интегративной де-
ятельности [2,11,12]. 

как отмечает в.л.голубев с соавторами [2], по-
ражение неспецифических систем мозга при паркин-
сонизме, в частности гипоталамуса и ретикулярной 
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формации ствола, было морфологически верифици-
ровано уже в ранних патологоанатомических исследо-
ваниях [25]. максимальные изменения при аутопсии 
были обнаружены в тех отделах орально-стволовой 
области, которые по современным представлениям 
входят в число основных морфофункциональных об-
разований, тесно связанных с механизмами регуляции 
уровня бодрствования (arousal system). Именно в этой 
области мезенцефальных структур ствола располо-
жена черная субстанция, которая по классификации 
olszewsky J., baxter d. [28] относится к неспецифичес-
ким системам мозга. Известно, что мезенцефальная 
область ствола головного мозга, являющаяся клю-
чевой в системе регуляции уровня бодрствования, 
нейрохимически представлена в основном катехола-
минэргическими нейронами. 

при изучении патогенеза акинетического синд-
рома при паркинсонизме в.л.голубев с соавторами [2] 
констатируют накопление данных в подтверждение 
представлений о том, что в основе снижения общей 
активации и приспособительного поведения при аки-
нетических формах паркинсонизма, лежат сложные 
нарушения в различных звеньях неспецифических 
систем мозга, которые приводят к снижению неспе-
цифической активации энергообеспечивающей при-
способительное поведение, с вторичным нарушением 
общей структуры интегративных функций мозга.

в работах последних десяти-пятнадцати лет 
у больных паркинсонизмом обнаружены значитель-
ные нарушения митохондриальной днк и дыхатель-
ных функций митохондрий [26,29]. Имеются данные 
о том, что сходные нарушения митохондриальной 
днк обнаруживаются и при нормальном старении, 
а как известно, черная субстанция чувствительна к 
возрастзависимым нарушениям митохондриального 
дыхания, которые, по-видимому, усугубляются «ок-
сидантным стрессом» [22].

роль «оксидантного стресса» как одного из фак-
торов аутоинтоксикации и последующего развития 
морфофункциональных нарушений при прогрессиру-
ющем энергодефиците обсуждается и в связи с раз-
витием болезни паркинсона [23,27]. рассматривается 
значение выше перечисленных факторов в развитии 
кислородзависимого энергодефицита, приводящего 
к дистрофии нервных клеток, вследствие ингибиро-
вания комплекса i и торможения альфа-кетоглутаро-
дегидрогеназного комплекса трикарбонового цикла, 
что ведет к гибели дофаминергического нейрона, в 
том числе и при болезни паркинсона [27]. выдвинуто 
предположение о том, что энергетический дефицит 
может иметь значение базового неспецифического 
патогенетического механизма в тяжести течения дли-
тельно текущего патологического процесса [15].

в наших клинико-физиологических исследо-
ваниях больных с последствиями нейроинфекции и 
у больных с дисциркуляционной энцефалопатией, в 
том числе с синдромом паркинсонизма было установ-

лено, что одним из проявлений длительно текущего 
«оксидантного стресса» был астеновегетативный 
симптомокомплекс, включающий: 1) снижение кис-
лородзависимого энергетического потенциала при 
дисфункции гемодинамики, нарушениях митохондри-
ального дыхания и кислородтранспортных механиз-
мов, усугубляющих явления смешанной и тканевой 
гипоксии; 2) вегетативные, эмоциональные, сердеч-
но-сосудистые расстройства; 3) явления раздражения 
и метаболического напряжения в головном мозгу (по 
данным ээг и сверхмедленных биопотенциалов; 4) 
устойчивое снижение или дестабилизацию уровня 
активного бодрствования (по данным ээг и омега-
метрии); 5) снижение общих неспецифических адап-
тационных реакций [10,12].

выдвинута и обсуждается гипотеза о том, что 
в развитии паркинсонизма, наряду с некомпенсируе-
мым на медиаторном уровне углублением кислород-
зависимого энергодефицита, существенный вклад 
вносит развитие аутоимунного процесса с нарушени-
ем барьерных функций сосудистого русла и клеточно-
го иммунитета [12,18]. 

в свете общей теории адаптации и су-
ществующих теоретических концепций фун-
кциональной неврологии снижение аэробного 
энергетического потенциала и развивающегося в этих 
условиях «оксидантного стресса» влечет за собой 
снижение компенсаторных механизмов, ограничива-
ющих приспособительные возможности организма к 
любым стрессогенным воздействиям. 

в подтверждение этих положений, в клинико-
физиологических исследованиях развития и течения 
разных типов паркинсонизма, было обнаружено два 
взаимодополняющих факта: i. установлено, что на 
ранних стадиях формирования синдрома паркин-
сонизма на первый план в преимущественном боль-
шинстве случаев выступал астено-вегетативный 
симптомокомплекс. воздействие на этом фоне раз-
решающего фактора (токсического, инфекционного, 
травматического, психического, идеопатического и 
др.) вело к углублению некомпенсируемого кисло-
родзависимого энергодефицита как основы дезин-
теграции регуляторных систем с формированием 
устойчивого патологического состояния и появле-
нием специфических неврологических симптомов 
паркинсонизма.

ii. обнаружено, что при купировании экстра-
пирамидных двигательных расстройств (тремор, 
ригидность, гипокинезия) хирургическим путем 
(стереотаксическая операция, выключение гипер-
активных подкорковых образований) или фарма-
кологическим воздействием на допаминергические 
медиаторные системы (препараты л-допа), при рас-
ширении двигательной активности у больных пар-
кинсонизмом, наблюдалось усиление клинических 
проявлений астено-вегетативного симптомокомплек-
са с необходимостью его коррекции [10-12,18]. 
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в представленной работе обобщены результа-
ты исследования нарушений неспецифических регу-
ляторных систем головного мозга при разных стадиях 
болезни паркинсона до лечения и после коррекции 
этих нарушений с использованием транскраниальной 
микрополяризации.

Материалы и методики исследования.
обследовано 110 пациентов с 1-4 стадиями 

болезни паркинсона (бп), находящихся на лечении 
в отделении функциональной неврологии клиники 
Института мозга человека ран. среди обследованных 
52,7% женщины и 47,3% мужчины в возрасте от 37 до 
76 лет; 77,3% составляли больные в возрасте от 51 до 
70 лет. болезнь паркинсона диагностировалась по 
критериям a.J.hughes с соавторами [24]. стадия забо-
левания определялась по критериям международной 
классификации стадий болезни по хену-яру.

Клиническое обследование включало обще-
принятые способы оценки неврологической симпто-
матики, экстрапирамидных двигательных нарушений, 
вегетативных, эмоционально-волевых и мнестичес-
ких расстройств.

выраженность ригидности, тремора и пос-
туральной неустойчивости оценивали по шкале 
papavasiliou (цит. по 2). гипокинезия определялась по 
времени выполнения двигательных тестов (раздельно 
для каждой конечности и аксиальной мускулатуры). 
поздние осложнения леводопатерапии оценивали по 
унифицированной шкале оценки бп (ушобп), раз-
дел iv; повседневную активность – по ушобп (раз-
дел ii, п.п. 9-12). 

Исследование нарушений неспецифических 
систем головного мозга и их коррекции при разной 
стадии бп проведено у 66 больных, в том числе в 1-й 
стадии – 18 человек; 2-й ст. – 20 человек; 3-й ст. – 28 
человек. для объективизации нарушений неспеци-
фических систем головного мозга использовали раз-
работанный в лаборатории физиологии состояний 
Имч ран интегративный психофизиологический 
подход, включающий взаимодополняющие и соизме-
римые методики диагностики: а) уровня активного 
бодрствования (уаб) и оперативного покоя (уоп) 
- по параметрам устойчивого потенциала милливоль-
тового диапазона (метод омегаметрии) в отведении 
вертекс-тенар [4-6]; б) вегетативного и гемодина-
мического обеспечения уровня бодрствования - по 
интегральным показателям вегетативного индекса 
кердо (вИк), артериального давления (ад) и минут-
ного объема кровообращения (мок), показателям 
сердечной деятельности (чсс) и внешнего дыхания 
(чд); в) кислородзависимого энергетического потен-
циала - по интегральному параметру устойчивости к 
транзиторной гипоксии при пробе штанге [3].

сущность интегративного психофизиологи-
ческого подхода и обоснование к использованию 
вышеперечисленных взаимодополняющих методик 

диагностики базируются на результатах многолет-
них экспериментальных и клинико-физиологичес-
ких исследований и теоретических представлениях, 
раскрывших роль сверхмедленных информацион-
но-управляющих взаимодействий головного мозга и 
регулируемых им систем организма в механизмах ней-
рогуморальной и биохимической регуляции уровня 
бодрствования, его вегетативного и кислородзависи-
мого энергообеспечения, определяющих особенности 
организации приспособительного поведения здорово-
го и больного человека [1,3,4,6-8].

Метод омегаметрии включает регистрацию 
устойчивого потенциала (уп) милливольтового 
диапазона в отведении вертекс-тенар в исходном со-
стоянии пациента (активное бодрствование – опн), 
при переходе от активного бодрствования к покою 
(опн – опплато) и в состоянии оперативного покоя 
(опплато). для регистрации омега-потенциала исполь-
зовали усилитель постоянного тока краснодарского 
зИп с rвх 100 мом и стандартные неполяризующие-
ся жидкостные хлорсеребряные электроды эвл-1-мз 
[3-6,10,19,20].

Для диагностики кислородзависимого энер-
гетического потенциала использовали показатель 
устойчивости к транзиторной гипоксии, которую 
определяли по длительности произвольного порого-
вого апноэ (ппа) при пробе штанге. проба штанге 
в виде однократного глубокого вдоха с последующей 
индивидуально-максимальной задержкой дыхания 
предъявлялась всем обследованным лицам в состоя-
нии оперативного покоя, в положении сидя в комфор-
тной обстановке. длительность задержки дыхания 
определяли по началу сокращения мышц диафрагмы, 
свидетельствующему о возникновении раздраже-
ния дыхательного центра вследствие скопившейся в 
крови углекислоты. при обнаружении длительности 
ппа до 30 сек констатировали низкую устойчивость 
к транзиторной гипоксии (тг), при длительности 
ппа до 55 сек, соответственно, определяли умерен-
но сниженную устойчивость к тг; при длительности 
ппа от 60 до 90 сек диагностировали высокую ус-
тойчивость к тг (вариант нормы); при длительности 
ппа более 91-95 сек определяли чрезмерно высокую 
устойчивость к тг [3,8].

на основе обобщения результатов сравнитель-
ных многопараметрических исследований интег-
ральных показателей внешнего и тканевого дыхания, 
системной гемодинамики, периферической оксигена-
ции, вегетативного, кислотно-основного, энергетичес-
кого гомеостаза и сверхмедленных биопотенциалов 
головного мозга представлены доказательства того, 
что снижение длительности ппа при кардиореспира-
торной нагрузке (проба штанге) ниже 30 сек является 
интегративным диагностическим маркером субстрат-
но-ферментативного энергодефицита, вследствие пре-
имущественного нарушения механизмов регуляции 
тканевого дыхания [3,6,8,10]. умеренное снижение ус-
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тойчивости к транзиторной гипоксии (ппа до 55 сек) 
является диагностическим маркером снижения кис-
лородзависимого энергетического потенциала, обус-
ловленного смешанной гипоксией и гиперкапнией на 
фоне функциональной недостаточности стресс реа-
лизующих систем организма. для этого контингента 
больных характерна дезинтеграция реципрокных со-
отношений взаимосвязанных показателей внешнего 
и тканевого дыхания, центральной гемодинамики, 
периферической оксигенации и энергетического го-
меостаза [3,8].

психофизиологическое обследование больных 
осуществляли до и сразу после окончания курса ле-
чебных транскраниальных микрополяризаций.

Транскраниальные микрополяризации 
(ткмп) проводили на фоне приема антипаркинсан-
тов, в период «включения» при наличии флуктуаций 
[16]. дозу и схему приема антипаркинсантов не изме-
няли за 5-7 дней до начала и во время курса ткмп. 
воздействие постоянным током обеспечивалось мо-
дифицированным аппаратом «электронаркон-1» (эф-
30-1) или серийным «поток-1» (гэ-50-2) с помощью 
накожно расположенных электродов (анод на лбу, 
катод на сосцевидных отростках). сила тока у боль-
шинства больных составляла 2 ма, время воздействия 
– 15 минут. у пациентов старше 65 лет время воздейс-
твия сокращали до 10 минут, силу тока – до 1 ма во 
избежание «истощения». сеансы проводили через 
день, на курс 3-4 сеанса. темп движений, ригидность 
и тремор оценивали до и сразу после сеанса ткмп. 
Исследование мышечного тонуса проводили в первые 
2-5 минут поляризации, чтобы в случае резкого сни-
жения тонуса вплоть до физиологического сократить 
время воздействия [13].

в группе сравнения (30 больных бп), при ис-
пользовании тех же схем фармакотерапии, лечебные 
ткмп не проводились.

Результаты исследований.
для клинической картины обследованных па-

циентов бп был характерен полиморфизм симптомов 
в виде сочетания как двигательных, так и вегетатив-
ных, астенических, эмоциональных и мнестических 
расстройств. 

при клиническом обследовании у 100% боль-
ных выявлялись симптомы вегетативной дисфунк-
ции, являющейся облигатным проявлением болезни 
паркинсона. у всех обследованных больных на-
блюдались вегетативные нарушения перманентно-
го характера, при поздних стадиях заболевания у 
5 пациентов отмечались вегетативные пароксизмы 
как проявление немоторных флуктуаций в резуль-
тате длительной леводопатерапии. в результате 
последней у 4 пациентов наблюдалась ортостатичес-
кая гипотензия, а у 2 из них с синкопальными со-
стояниями – эти симптомы относились к социально 
дезадаптирующим.

среди перманентных вегетативных нарушений 
наиболее часто отмечались следующие проявления: 
запоры, повышенная сальность кожи, нарушения 
мочеиспускания по типу учащения, снижение массы 
тела. выраженность вегетативных расстройств нарас-
тала с увеличением стадии заболевания. 

данные о частоте обнаружения этих симпто-
мов в зависимости от стадии заболевания у больных 
бп представлены в таблице 1.

данные настоящего исследования показали, 
что одними из ведущих у пациентов всех стадий были 
жалобы астенического характера – на общую сла-
бость, повышенную утомляемость, непереносимость 
любого вида нагрузок, потребность в дневном отды-
хе, что отражает как характерное для бп снижение 
энергетического потенциала, так и является одним 
из характерных субъективных проявлений гипокине-
зии. среди наших пациентов жалобы астенического 
характера предъявляли 77,3% больных, причем, если 
среди больных с 1 стадией только в половине случаев 
(в 54,1%) отмечались умеренно выраженные подобные 
жалобы, то все 100% больных 4 стадией отмечали вы-
раженную общую слабость. при 2 и 3 стадиях частота 
выявления астенического синдрома была соответс-
твенно 84,3 и 76,3%. выявлена прямая корреляция 
между выраженностью гипокинезии и предъявлением 
жалоб астенического характера (p<0,05, коэффициент 
спирмэна).

среди обследованных нами больных в 40% слу-
чаев выявлялись депрессивные расстройства легкой и 
средней степени тяжести. в настоящее исследование 
не включались пациенты с выраженным интеллек-
туально-мнестическим снижением, однако жалобы 
на снижение оперативной и долговременной памя-
ти, забывчивость, быструю истощаемость внимания 
встречались у пациентов всех стадий в 43,6% случаев. 
обобщенные данные о частоте выявления жалоб ас-
тенического характера, депрессивных и мнестичес-
ких расстройств в зависимости от стадии заболевания 
представлены в таблице 2.

при анализе представленных в таблице 1 
данных выявлено, что астенический синдром ста-
тистически достоверно чаще наблюдался у больных 
2-й стадии по сравнению с 1-й: соответственно в 75 и 
54,1 % случаев (p<0,05, t-критерий стьюдента). при 
3 стадии астения встречалась с той же частотой, что 
у больных 2 стадии – в 76,3% случаев, а при 4 ста-
дии выявление астенических расстройств достигало 
100%. что касается депрессивных расстройств, то при 
1-3 стадии болезни они встречались у трети больных 
(33,3%, 31,3% и 34,2% соответственно), а при 4 ста-
дии с высокой степенью достоверности нарастали до 
87,5% (p<0,001, t-критерий стьюдента). мнестические 
расстройства, встречаясь в одной трети случаев при 
1-й и 2-й стадиях, имели отчетливую тенденцию 
к нарастанию при 3-й и 4-й стадии (52,6% и 62,5% 
соответственно).
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По результатам психофизиологического ис-
следования были объективизированы особенности 
нарушений механизмов неспецифических регуля-
торных систем при разных стадиях бп. так, низкий 
и умеренно сниженный кислородзависимый энерге-
тический потенциал выявлен у всех обследованных 
пациентов с бп (таблица 3а). при этом у 60,0% па-
циентов в 1-й стадией бп наблюдали субстратно-фер-
ментативный энергодефицит с преимущественным 
нарушением механизмов тканевого дыхания (ппа 
27,5±2,3 сек) – i тип кислородзависимого энергодефи-
цита. в 40,0% случаев у пациентов с той же стадией 
бп снижение кислородзависимого энергетического 
потенциала было обусловлено смешанной гипокси-
ей и гиперкапнией (ппа 40,0±3,5 сек) – ii тип кис-

лородзависимого энергодефицита. во 2-й стадии бп 
отмечено преобладание (60,0%) второго типа кисло-
родзависимого энергодефицита (ппа 50,6+3,4 сек). в 
3-й стадии бп доминировал (70,0%) первый тип кис-
лородзависимого энергодефицита (таблица 3а).

при исследовании нарушений центральных ме-
ханизмов регуляции уровня бодрствования (основной 
составляющей энергообеспечения приспособитель-
ного поведения) выявлена тенденция к увеличению 
числа пациентов со сниженным уровнем исходной 
активации от 1-й ко 2-й стадии бп и нарастанием 
количества больных с ареактивностью центральных 
механизмов, обеспечивающих переход от активного 
бодрствования к состоянию оперативного покоя от 1-
й к 3-й ст. заболевания (таблица 4а).

Таблица 1. Частота обнаружения симптомов вегетативной недостаточности при болезни Паркинсона  
в зависимости от стадии заболевания

Вегетативные нарушения
1 стадия

(n= 24)
2 стадия

(n= 38)
3 стадия

(n= 32)
4 стадия

(n= 16)
абс % абс % абс % абс %

Запоры 13 51,2 27* 71,1 30 93,8 16*** 100
Повышенная сальность кожи 12 50 24 63,2 29 90,6 15 93,8
Нарушения мочеиспускания 9 37,5 17 44,7 22 68,8 14*** 87,5
Снижение массы тела 8 33,3 8 21,1 22** 68,8 14*** 87,5

Примечания:  * - p<0,05, t-критерий Стьюдента, для 1 и 2 стадии 
**- p<0,01, t-критерий Стьюдента, для 2 и 3 стадии 
***- p<0,05, t-критерий Стьюдента, для 3 и 4 стадии

Таблица 2. Характеристика частоты выявления астенического синдрома, депрессивных и мнестических рас-
стройств при болезни Паркинсона в зависимости от стадии заболевания

показатели
Все больные

(n=110)
1 стадия

(n= 24)
2 стадия

(n= 32)
3 стадия

(n= 38)
4 стадия

(n= 16)
абс % абс % абс % абс % абс %

Астенические расстройства 85 77,3 14 54,1 24 75* 29 76,3 16 100
Депрессивные расстройства 44 40 8 33,3 10 31,3 13 34,2 14 87,5**
Мнестические расстройства 48 43,6 8 33,3 11 34,4 20 52,6 10 62,5

Примечание:  * - p<0,05, t-критерий Стьюдента, для 1 и 2 стадии 
**- p<0,001, t-критерий Стьюдента, для 3 и 4 стадии

Таблица 3. Характеристика устойчивости к транзиторной гипоксии по показателю ППА при кардиореспиратор-
ной нагрузке (проба Штанге) у пациентов с разной стадией болезни Паркинсона до (А) и после (Б) лечения с 

применением ТКМП.

пациенты
А б

m±m (сек) % m±m (сек) %
1-я стадия
n = 18

27,5±2,3
40,0±3,5

60,0
40,0

29,0±1,0
48,0±6,5

30,0
70,0

2-я стадия
n = 20

13,0±4,0
50,6±3,4

40,0
60,0

18,0±4,0
45,0±2,0

80,0
20,0

3-я стадия
n = 28

23,6±5,4
43,6±1,4

70,0
30,0

22,1±5,2
50,0±4,0

70,0
30,0
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как видно из таблицы в 1-й стадии бп почти с 
равной вероятностью наблюдали как исходно высокий 
(опн – 45,3±4,7 мв), так и сниженный (опн –35,3±1,7 
мв) уровень активного бодрствования. в этой группе 
больных, при сохранности адаптационных механиз-
мов, обеспечивающих переход из состояния актив-
ного бодрствования в состояние оперативного покоя 
в 80,0% случаев, наблюдали различия уровня опера-
тивного покоя у лиц с исходно высоким и сниженным 
уровнем активации (таблица 5i). при исходно высо-
ком уаб был обнаружен оптимальный уровень опера-
тивного покоя (оп плато –32,8±4,2 мв), а при исходно 
сниженном уаб в 28,0% случаев наблюдали умерен-
но сниженный уровень оперативного покоя (оп плато 
–24,5±0,5 мв). в единичных случаях в 1-й стадии бп 
был выявлен низкий (оп плато –14,0±4,0 мв) уровень 
оперативного покоя (таблица 4а).

во 2-й стадии бп увеличивалось число па-
циентов с исходно сниженным (опн –30,3±1,7 мв) 
уровнем активного бодрствования (соответственно 
в 1-й ст. – 45,0% , во 2-й ст.–60,0%). следует отме-
тить, что сохранность адаптационных механизмов, 
обеспечивающих переход их состояния исходной 
активации к оперативному покою во 2-й стадии бп 
наблюдали практически у всех больных, как при 
исходно высоком, так и при исходно сниженном 
уровне активного бодрствования (таблица 4а, 5i). 
у всех пациентов со 2-й стадией бп до начала ле-
чения был обнаружен оптимальный уровень опера-
тивного покоя (таблица 4а).

одной из характерных особенностей пациен-
тов с 3-й стадией бп было обнаружение ареактив-
ности центральных механизмов, обеспечивающих 
переход из состояния активации к оперативному по-
кою в 72,0% случаев, как при исходно высоком (опн 
–44,1±2,9 мв), так и сниженном (опн –30,7±2,3 мв) 
уровнях активного бодрствования (таблица 4а; 5iΙ).

высокий уровень личностной тревожности 
был обнаружен в 83,0% случаев у пациентов в 1-й 
стадии бп, в 80,0% случаев – во 2-й стадии заболева-
ния, при небольшой тенденции к снижению (63,0%) 
числа больных в 3-й стадии бп. повышение уровня 
ситуационной тревожности наблюдали у половины 
больных (соответственно в 50,0% случаев в 1-й ст. , в 
40,0% - во 2-й ст. и в 45,5% - в 3-й стадии бп).

различия вегетативного обеспечения уровня 
бодрствования у обследованных пациентов в разной 
стадии бп характеризовались: а) наличием вариа-
тивности показателей вегетативного тонуса у разных 
больных в 1-й ст. заболевания; б) преобладанием (60% 
случаев) выраженной и резко выраженной парасимпа-
тикотонии во 2-й и 3-й стадиях бп (таблица 6а). 

минутный объем кровообращения был сни-
жен в 1-й стадии бп у 60,0% больных до 2,8±2,0 л/
мин; до 2,4±0,2 л/мин у 20,0% больных – во 2-й ста-
дии и до 2,6±0,2 л/мин у 28,0% больных в 3-й стадии 
заболевания.
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В результате проведения комплексной те-
рапии с использованием ТКМП у пациентов с бп 
наблюдали в первую очередь эффекты в отношении 
коррекции двигательных расстройств: снижение ри-
гидности, нарастание темпа движений, уменьшение 
поздних осложнений леводопатерапии. в отношении 
тремора и постуральной неустойчивости ткмп, про-
водимая терапия влияния не оказывала.

эффективность курса лечения у обследован-
ных больных составила 88,7%. с учетом существу-
ющих положений о том, что гипокинезия является 
главным и наиболее инвалидизирующим симптомом 
бп, при оценке эффективности мы ориентировались 
на динамику темпа движений до, в ходе и после курса 
ткмп. у части больных (17,5%) был выявлен эффект 
«истощения», когда после 2-3 сеансов с хорошим кли-
ническим эффектом в виде уменьшения гипокинезии 
и ригидности в результате очередного сеанса проис-
ходило снижение темпа движений. восстановление 
первоначально достигнутого темпа движений про-
исходило в течение 7-10 дней, что позволило отнести 

этих больных к группе с положительным клиничес-
ким эффектом. во избежание развития «истощения» 
курс ткмп прерывался в тех случаях, когда во вре-
мя сеанса ткмп не происходило нарастания темпа 
движений. 

при анализе эффективности лечения в зависи-
мости от стадии заболевания установлено, что при 1-
3-й стадиях эффективность курса лечения составляла 
100-89,3%, а при 4-й снижалась до 63,6%; у больных 
4-й стадии наблюдалось значимое нарастание «исто-
щения» (таблица 7).

в результате курса лечения наблюдалось 
улучшение показателей повседневной активности по 
ушобп на 19,6%, тогда как в группе сравнения этот 
показатель составил 10,6%, достигая статистической 
значимости (p<0,05) по показателям одевания и вы-
полнения гигиенических процедур.

анализ лечебных эффектов повторных курсов 
ткмп проводимых обычно через 1-2 года, показал, 
что повторные курсы в случае эффективности первого 
в отношении двигательных расстройств, были также 
эффективны. при постепенном накоплении курсовых 

i.сохранность центральных механизмов реактивности

I стадия n=18 II стадия n=20 III стадия n=28
До После До После До После

80,0 100,0 40,0 60,0 28,0 36,0

ii.Ареактивность центральных механизмов

I стадия n=18 II стадия n=20 III стадия n=28
До После До После До После

20,0 - 60,0 40,0 72,0 64,0

Таблица 5. Особенности изменений центральных механизмов реактивности,  
обеспечивающей переход из активного бодрствования (ОПн) к оперативному покою (ОП плато)  

в разных стадиях болезни Паркинсона после курса лечения с использованием ТКМП  
(% обнаружения ОПн-ОП плато).
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эффектов в отношении ригидности и 
гипокинезии у обследованных боль-
ных, при повторных курсах ткмп, 
прослеживалась тенденция к уменьше-
нию изменения как ригидности, так и 
темпа движений, несмотря на прогрес-
сирующий характер заболевания.

После курса комплексной те-
рапии, включающей ТКМП было 
проанализировано состояние неспеци-
фических регуляторных систем у па-
циентов, страдающих бп 1-3 стадий. 

максимально выраженный 
оптимизирующий эффект в отноше-
нии компенсаторно-приспособитель-
ных механизмов регуляции уровня 
бодрствования, при тенденции к по-
вышению кислородзависимого энер-
гетического потенциала наблюдали у 
большинства пациентов в 1-й стадии 
бп (таблица 3б, 4б). у всех пациентов 
в 1-й стадии бп после курса лечения 
наблюдали сохранность (70,0%) или 
восстановление (в 30,0% случаев) 
адаптационных механизмов цент-
ральной регуляции, обеспечивающих 
переход из состояния активного бодр-
ствования к оперативному покою по 
типу спонтанной релаксации, что на-
ходило отражение в снижении нега-
тивации омега потенциала на 13,4±2,6 
мв, в течение 3-4 мин (нормальное 
время спонтанной релаксации) от ис-
ходных значений до выхода на плато 
(таблица 4б, 5ii).

у большинства пациентов 
(70,0%) в 1-й стадии бп было выявлено 
повышение уровня активного бодрс-
твования (опн –45,0±5,0 мв) и оптими-
зация уровня оперативного покоя (оп 
плато –27,5±1,5 мв) – см. таблицу 4б. 

при этом у того же контингента 
больных после курса лечения с исполь-
зованием ткмп отмечалось усиление 
трофотропных механизмов вегетатив-
ного обеспечения уровня активного 
бодрствования, что проявлялось на-
растанием выраженности парасимпа-
тикотонии (вИк –48,5±2,5%) у 45,0% 
больных. в единичных случаях у 
пациентов с 1-й стадией бп в тех же 
условиях наблюдали напряжение над-
сегментарных механизмов вегетатив-
ного обеспечения уровня активного 
бодрствования по симпатоадреналово-
му типу (таблица 6б). 
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у меньшего количества больных (30,0%) в 1-й 
стадии бп, с исходно сниженным уаб, после курса 
лечения было обнаружено резкое снижение уровня 
оперативного покоя (оп плато –20,0±2,0 мв), что сви-
детельствовало о нарушении стволовых механизмов 
регуляции уровня бодрствования по типу снижения 
с углублением клинических проявлений астенизации 
и снижением компенсаторно-приспособительных воз-
можностей организма у этих пациентов. 

у большинства (90,0%) больных в 1-й стадии 
бп после лечения наблюдали повышение уровня лич-
ностной тревожности до 53,5±2,5 балла. 

во 2-й стадии бп, при достижении выражен-
ного лечебного эффекта курсового лечения с исполь-
зованием ткмп в отношении экстрапирамидных 
двигательных расстройств, было обнаружено измене-
ние механизмов регуляции неспецифических систем 
головного мозга двух типов. 

в одних случаях (60,0%), при незначительном 
снижении уаб после лечения (опн до –40,5±0,5 мв, 
при исходном опн –45,0±3,0 мв до лечения), выявле-
но резкое снижение уровня оперативного покоя (оп 
плато до –20,6±2,4 мв). такого рода изменения уровня 
бодрствования, при лечебном эффекте ткмп в отно-
шении экстрапирамидных двигательных расстройств 
после курса ткмп, являлись диагностическим мар-
кером нарушений центральных механизмов регуля-
ции уровня оперативного покоя по типу снижения, 
характерных для развития астенического состояния 
со снижением в этих условиях компенсаторно-при-
способительных возможностей организма. 

в других случаях, (40,0%) у больных с 2-й ста-
дией бп, при исходно сниженном уровне активации 
(опн –34,7±1,3 мв), после курса лечения с использо-
ванием ткмп было обнаружено появление ареак-
тивности механизмов, обеспечивающих переход из 
состояния активного бодрствовании к оперативному 
покою, что так же указывало на снижение адаптаци-

онных и компенсаторно-приспособительных возмож-
ностей организма у этого контингента больных. 

следует отметить, что такого рода снижение 
компенсаторно-приспособительных механизмов цен-
тральной регуляции уровня бодрствования было об-
наружено при изменении типа кислородзависимого 
энергодефицита. после курса лечения у подавляюще-
го большинства (80,0%) пациентов с 2-й стадией бп 
был выявлен субстратно-ферментативный гипоэргоз 
(до лечения этот тип гипоэргоза наблюдался только в 
40,0% случаях). в этих условиях у 20,0% пациентов со 
2-й стадией бп появлялась адекватная реакция над-
сегментарных механизмов вегетативного обеспече-
ния уровня бодрствования по симпатоадреналовому 
типу, характерному для астеников-симпатотоников. 
у 60,0% больных с этой стадией бп, после курса ле-
чения усиливались трофотропные влияния вегетатив-
ной нервной системы, что проявлялось углублением 
выраженности парасимпатикотонии (таблица 6б).

у большинства (80,0%) пациентов со 2-й ста-
дией бп после курсового лечения было обнаружено 
снижение уровня личностной и ситуационной тре-
вожности, что указывало на оптимизацию механиз-
мов паралимбической системы у этого контингента 
больных.

в 3-й стадии бп эффект курсового лечения с 
использованием ткмп в отношении неспецифичес-
ких регуляторных систем головного мозга проявлялся 
только в виде активации надсегментарных механиз-
мов вегетативной регуляции у преимущественного 
большинства пациентов. это находило отражение в 
увеличении числа пациентов с эйтонией (до 82,0%), 
при доминировании до лечения, умеренной и резко 
выраженной парасимпатикотонии (таблица 6б). по 
остальным показателям у этой группы пациентов со-
хранялись те же особенности нарушений неспецифи-
ческих регуляторных систем головного мозга, что и 
до лечения.

Таблица 7. Эффективность курса лечения с использованием ТКМП при болезни Паркинсона в зависимости от 
стадии заболевания

стадия бп

положительный эффект

без эффектаВсего В том числе, с 
«истощением»

без признаков 
«истощения»

абс % абс % абс % абс %
1 стадия (n=18) 18 100 2 11,1 16 88,9 0 0

2 стадия (n=23) 21 91,3 4 17,4 17 73,9 2 8,7

3 стадия (n=28) 25 89,3 5 17,9 20 71,4 3 10,7

4 стадия (n=11) 7 63,6 3 27,3* 4 36,4 4 36,4

Всего (n=80) 71 88,7 14 17,5 57 71,3 9 11,3

Примечание: * - p<0,01, t-критерий Стьюдента, 3 и 4 стадии
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Заключение.
обобщение результатов настоящей работы 

показало, что использование предлагаемого интег-
ративного психофизиологического подхода и неинва-
зивных экспресс-методов диагностики позволяет: а) 
дифференцировать особенности нарушений неспеци-
фических регуляторных систем головного мозга при 
разной стадии болезни паркинсона; б) объективизи-
ровать направленность и выраженность изменений 
регуляторных функций исследуемых систем после 
курса лечения с использованием транскраниальной 
микрополяризации при достижении клинического 
эффекта в отношении экстрапирамидных двигатель-
ных расстройств (ригидности и гипокнезии).

в результате проведенных исследований по-
лучено подтверждение того, что у больных бп име-
ет место нарушение механизмов нейрорефлекторной, 
нейрогуморальной и биохимической регуляции кис-
лородзависимого энергетического потенциала у всех 
обследованных пациентов бп. 

конкретизировано соотношение разных типов 
нарушения механизмов кислородзависимого энерго-
обеспечения при разных стадиях бп. установлено, 
что от 1-й к 3-й стадии бп увеличивается число 
больных с субстратно-ферментативным энергодефи-
цитом, преимущественно за счет нарушения процес-
сов тканевого дыхания. во 2-й стадии бп отмечено 
относительное большее число больных (60,0%) со 
сниженным кислородзависимым энергетическим 
потенциалом за счет смешанной гипоксии и гипер-
капнии при функциональной недостаточности стресс-
реализующих систем организма.

по результатам омегаметрии (включающей ис-
следования одного из видов сверхмедленной информа-
ционно-управляющей системы организма – устойчивого 
потенциала милливольтового диапазона) выявлены осо-
бенности нарушений стволовых и корково-подкорковых 
механизмов регуляции уровня бодрствования и адап-
тационных механизмов, обеспечивающих переход от 
активного бодрствования к состоянию оперативного 
покоя в разной стадии болезни паркинсона. 

установлена тенденция к снижению уровня ак-
тивного бодрствования у большего количества боль-
ных от 1-й ко 2-й стадии заболевания (соответственно 
45,0% в 1-й стадии и 60,0% - во 2-й стадии). выявлено 
выраженное нарастание количества больных с аре-
активностью адаптационных механизмов, обеспе-
чивающих переход от активного бодрствования к 
оперативному покою (соответственно в 1-й стадии 
– 20,0%, во 2-й стадии – 60,0%, 3-й стадии – 72,0%).

вскрытые закономерности позволили при каж-
дой стадии бп выявлять больных с сохранностью 
стволовых и корково-подкорковых механизмов ре-
гуляции уровня активного бодрствования (в 1-й ста-
дии бп было выявлено 55,0% таких пациентов, во 2-й 
– 40,0% и в 3-й стадии – 60,0%) и нарушением этих 
механизмов по типу снижения (в 1-й ст. – 45,0%, во 2-й 
ст. – 60,0% и в 3-й ст. – 40,0%). 

обнаружение нарушения адаптационных ме-
ханизмов, обеспечивающих переход из активного 
бодрствования к оперативному покою в виде их аре-
активности, давало дополнительную информацию 
о дефектах механизмов пластичности нервных про-
цессов исследуемых мозговых систем. как показали 
результаты наших исследований, такого рода нару-
шения механизмов пластичности нервных процессов 
было выявлено у большинства (72,0%) больных в 3-й 
стадии бп.

сохранность корково-подкорковых механиз-
мов, обеспечивающих переход от активного бодрс-
твования к оперативному покою проявлялась в виде 
спонтанной релаксации с переходом от высокого уаб 
к оптимальному уровню оперативного покоя у боль-
шего количества больных в 1-й стадии бп (70,0%) и у 
40,0% пациентов со 2-й стадией бп.

Исследование особенностей вегетативного 
обеспечения уровня активного бодрствования боль-
ных в разной стадии бп, при выявлении у них сниже-
ния кислородзависимого энергетического потенциала, 
позволило установить нарастание числа больных с 
преобладанием трофотропных влияний вегетативной 
нервной системы от 1-й к 3-й стадии бп (соответс-
твенно в 1-й – 56,0%; во 2-й – 67,0%; в 3-й - 73,0%).

как показали результаты исследований под 
влиянием курса комплексной терапии, включающей 
транскраниальные микрополяризации, при 1-й и 2-й 
стадиях бп, наблюдали изменения во всех исследо-
ванных неспецифических системах головного мозга, 
при различиях их интенсивности и направленности.

наиболее выраженный оптимизирующий эф-
фект курса лечения в отношении исследованных не-
специфических систем головного мозга наблюдали в 
1-й стадии бп. это находило отражение в повышении 
уровня активного бодрствования, оптимизации уров-
ня оперативного покоя и адаптационных механизмов 
спонтанной релаксации у большего числа больных 
(70,0%), что свидетельствовало о коррекции наруше-
ний корково-подкорковых и стволовых механизмов 
регуляции уровня бодрствования.

такого рода изменения уаб были выявлены при 
повышении у этих больных устойчивости к транзи-
торной гипоксии с увеличением % обнаружения кис-
лородзависимого энергодефицита, за счет смешанной 
гипоксии и гиперкапнии, и усилении трофотропных 
влияний вегетативной нервной системы. 

у больных со 2-й стадией бп, после проведе-
нии курса лечения, увеличивалось число лиц (80,0%) 
с углублением снижения устойчивости к транзитор-
ной гипоксии (субстратно-ферментативный энерго-
дефицит), резким снижением уровня оперативного 
покоя (60,0%), что свидетельствовало о нарушении 
корково-стволовых механизмов регуляции уровня 
бодрствования по типу снижения в условиях углуб-
ления энергодефицита за счет нарушения механизмов 
тканевого дыхания. установлено, что только в 20,0% 
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случаях, наблюдаемый у этих больных субстратно-
ферментативный энергодефицит корригировался 
напряжением надсегментарных механизмов вегета-
тивного обеспечения уровня бодрствования по сим-
патоадреналовому типу. у большинства пациентов со 
2-й стадией бп после лечения сохранялась выражен-
ная и резко выраженная парасимпатикотония, что ука-
зывало на преобладание трофотропных механизмов 
вегетативного обеспечения уровня бодрствования.

выявленные закономерности в виде: а) углуб-
ления снижения кислородзависимого энергетичес-
кого потенциала; б) доминирования трофотропных 
влияний надсегментарных механизмов регуляции 
вегетативной нервной системы; в) тесно связанных 
с этими факторами нарушений компенсаторно-при-
способительных механизмов регуляции уровня 
бодрствования по типу снижения - рассматривались 

в качестве прогностических маркеров, объясняющих 
снижение выраженности лечебных эффектов повтор-
ных курсов с использованием ткмп (проводимых с 
интервалом 1-2 года) как в отношении выраженнос-
ти экстрапирамидных двигательных расстройств 
(ригидности и гипокинезии), так и в возможности 
возникновения эффектов «истощения» у больных со 
2-й стадией бп.

наблюдаемое у бп в 3-й стадии заболевания 
отсутствие изменений исходного состояния кис-
лородзависимых систем энергообеспечения и кор-
ково-подкорковых механизмов регуляции уровня 
бодрствования после курса лечения можно рассмат-
ривать в качестве факторов, ограничивающих устой-
чивость лечебных эффектов в отношении ригидности 
и гипокинезии и наблюдаемые у этих больных эффек-
ты «истощения» в ходе курса ткмп.

Работа поддержана Грантом РГНФ, проект 
№ 06-06-00051а.
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примеры�успешной�сочеТанной�фиТо-�и�мануальной�Терапии�
больных�рассеянным�склерозом

О.д. барнаулов, с.В. левинсон
Институт мозга человека РАН, Санкт-Петербург

The�some�examples��
of�successfull�comBined�phyTo-�and�manual�Therapy��

of�paTienTs�wiTh�mulTiple�sclerosis

O.d. barnaulov, s.V.levinson
The Institute of Human Brain RAS, Saint-Petersburg

на протяжении тысячелетий фитотерапия 
была и остается лидирующей базовой дисциплиной 
традиционных медицин Индии [12,22,27], китая 
[11,20,28,32], кореи [24], японии [7], тибета [23,30], 
Ирана и таджикистана [1,16]. прочие методы натуро-
терапии (чжень цзю, мануальная во множестве мето-
дик, бальнео-, гирудотерапия и т.д.) применяются как 
самостоятельно, так и (чаще всего) на фоне базовой 
фитотерапии сборами лекарственных растений, отли-
чительной особенностью которых является поликом-
понентность [7,11]. 

в отличие от традиционных медицин, в рез-
ком контрасте с ними фитотерапия в научно-евро-
пейской медицине, в системе высшего медицинского 
образования полностью отсутствует и оттиснена на 
планку комплементарной (альтернативной) медици-
ны. мотивы такого отчуждения нелогичны по сле-

Приведено описание успешной сочетанной фито- и мануальной терапии 4 из 9 больных рассеянным склеро-
зом. Показан персонифицированный подбор лекарственных растений в сложные поликомпонентные сборы. 
Приведены рецепты композиций растений и техники мануальной терапии.

Ключевые слова: рассеянный склероз, фитотерапия, мануальная терапия. 

The descriptions of successful combined phyto- and manual therapy 4 from 9 patients with multiple sclerosis are 
adducted. The personificated selection of medical plants to polycomponent species is illustrated. The prescriptions of 
plant compositions and manual therapy technics are listed.

Key words: multiple sclerosis, phytotherapy, manual therapy.

дующим причинам: 1) подавляющее большинство 
направлений современной фармакологии (гипотен-
зивные, противоатерогенные, нестероидные про-
тивовоспалительные, антиоксидантные средства, 
анальгетики, кардиотоники, аналептики, нейролеп-
тики, антибиотики, вся медиаторная классическая 
фармакология) имели в своих истоках и развитии зна-
ния о действии лекарственных и ядовитых растений. 
несомненно, что процесс ассимиляции этих знаний 
в эпоху бурного синтеза ксенобиотиков по образу и 
подобию природных соединений не закончился. 2) 
высокая эффективность фитотерапии в исполнении 
специалистов традиционных медицин по прежнему 
побуждает лучших представителей научно-европей-
ской медицины к анализу и освоению принципов, 
методов и средств, используемых ими, как то име-
ло место у павлова, боткина, пирогова, видеринга, 
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клода бернара, анрепа, флеминга, полотебнова и 
многих других. 3) Индивидуальный подбор компо-
нентов сборов растений в зависимости от пола, воз-
раста, конституции больного, стадии заболевания, 
персонифицированный подбор аддитивных методов 
натуротерапии в наиболее адекватных для конкрет-
ного случая вариантах, позволяет соблюдать анон-
сируемый, но трудный для исполнения принцип 
научно-европейской медицины: “лечить не болезнь, 
а больного”.

основные принципы и методика осуществле-
ния персонифицированной фитотерапии изложены 
нами ранее [3-6].

мануальную терапию проводили на фоне фи-
тотерапии. Использовали методы: линейный и то-
чечный массаж (акупрессура) и краниосакральная 
терапия [31]. Использовали также индивидуально по-
добранные упражнения цигун и тайцзицюань [29].

в связи с тем, что в практической неврологии 
не используются даже элементы фито- и мануальной 
терапии больных рассеянным склерозом, публикация 
результатов этих методов лечения актуальна. в тексте 
не приведены бинарные латинские названия, а также 
русские видовые определения для общеизвестных ле-
карственных растений.

Наблюдение 1.
больной т.в.м. родился 23.12.1957г. обратился 

в Имч ран в декабре 2001г. 
Из анамнеза: вспоминает, что еще 20 лет тому 

назад немели пальцы рук, длительное время беспо-
коила повышенная утомляемость, обстипации на 2-3 
дня. все симптомы прошли самостоятельно, без ле-
чения. в последующем на эпизодические парестезии 
внимания не обращал. в 1995г госпитализация во 2-ю 
городскую больницу с симптомами ретробульбарно-
го неврита, сенсорными нарушениями, очень быстрой 
утомляемостью и слабостью мышц преимущественно 
нижних конечностей. диагноз «рассеянный склероз, 
цереброспинальная форма, ремиттирующее течение», 
подтвержденный мрт. курс пульс-терапии, вазоа-
ктивные препараты. полное купирование симпто-
матики. в 1997 г рецидив: диплопия, парестезии и 
анестезии, асимметрия лица, нарушения речи (исклю-
чен инсульт), затруднено самостоятельное передвиже-
ние, вынужден широко расставлять ноги, по лестнице 
передвигался только с посторонней помощью. в еще 
большей степени выражена слабость, утомляемость, 
обстипации. пульс-терапия не полностью ликви-
дировала двигательные расстройства и нарушение 
функции толстого кишечника. в 1998 г., несмотря на 
пульс-терапию, плазмоферез, назначение в последо-
вательности антиоксидантов, церебролизина, затем 
актовегина, поливитаминов, лецитина больной пере-
стал передвигаться без трости, прочие симптомы к 
2001 г. прогрессировали. рецидивы и госпитализации 

в 1998, 1999, 2000, 2001 гг. течение заболевания при-
знано неврологами вторично-прогредиентным. 

при обращении: поднимается по лестнице толь-
ко с посторонней помощью или держась за перила, не-
устойчив в позе ромберга. головокружения, спастика 
вплоть до болей в мышцах нижних конечностей, реже 
- правой верхней конечности. способен с трудом пе-
редвигаться от дома до машины. продолжать работать 
заместителем директора агенства по недвижимости 
уже не может. систематические парестезии конеч-
ностей, обстипации (3-4 дня), метеоризм, анорексия, 
изжоги, отрыжки кислым, дискомфорт и боли в эпи-
гастрии, правом подреберье (вероятно, как следствие 
многократной стероидной терапии), императивные 
позывы на мочеиспускание, снижено либидо, нет 
эрекции. чрезвычайно подвержен орвИ в форме ла-
рингитов, фарингитов, ринитов. бронхиты 3-4 раза в 
год, без гипертермии. глубокая депрессия, скептичен, 
негативен, раздражителен и даже агрессивен с родны-
ми, не верит в излечение. сон нарушен. Интеллект не 
снижен. ад 120-110/70-80. 

назначено 2 сбора:

Сбор №1.
корень солодки уральской   50,0
корень элеутерококка колючего   20,0
корень аралии высокой    20,0
корень левзеи сафлоровидной   20,0
корень родиолы розовой   20,0
надз. часть очитка пурпурного   10,0
надз. часть плюща обыкновенного  10,0
семя лимонника китайского   10,0
ряска маленькая    10,0
лист вахты трехлистной   20,0
надз. часть зверобоя продырявленного  30,0
семя крапивы двудомной   30,0
лист кассии остролистной   20,0
кора крушины ломкой    10,0
корень стальника пашенного   20,0
надз. часть молочая болотного  10,0
надз. часть вереска обыкновенного  20,0
надз. часть шикши обыкновенной  20,0
надз. часть бодяка болотного   20,0
корневище аира болотного   20,0
корень девясила высокого   10,0
надз. часть вербейника обыкновенного 20,0
плоды каштана конского  20,0
надз. часть гречихи посевной   10,0
кора корицы китайской    10,0
кожура мандарина благородного 10,0
семя льна посевного    20,0
надз. часть льнянки обыкновенной  10,0
корень лопуха большого   10,0
корень одуванчика лекарственного  10,0
корень алтея лекарственного   10,0
надз. ч. мальвы лесной    10,0
корневище сабельника болотного  20,0
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Сбор №2.
лист малины обыкновенной  30,0
лист ивы белой     20,0
надз. часть череды трехраздельной  30.0
лист шалфея лекарственного   20,0
лист березы белой    20,0
трутовник косой (чага)    20,0
цветки календулы лекарственной  10,0
плоды укропа душистого   10,0
плоды кориандра посевного   10,0
плоды фенхеля обыкновенного   10,0
плоды шиповника коричного   30,0
надз. часть черноголовки обыкновенной 20,0
бутоны гвоздичного дерева   10,0
надз. часть сушеницы обыкновенной  10,0
надз. часть мяты луговой  10,0
надз. часть тимьяна ползучего   20,0
надз. часть будры плющевидной  10,0
цветки лабазника вязолистного   30,0
корневище валерианы лекарственной 40,0
надз. часть репяшка обыкновенного  20,0
надз. часть сушеницы болотной   20,0
мускатный орех    10,0
надз. часть буквицы лекарственной  10,0
надз. часть желтушника левкойного  10,0
цветки пижмы обыкновенной  20,0
плоды боярышника кровавокрасного  10,0
цветки боярышника кровавокрасного  10,0
цветки ромашки лекарственной  20,0
плоды аниса обыкновенного   10,0
надз. часть котовника сибирского  10,0
надз. часть полыни обыкновенной  20,0
надз. часть мелиссы лекарственной  10,0

Приготовление: 2 ст. л. измельченного сбора 
№1 залить 1л воды, довести до кипения и выпари-
вать на малом огне до 0,7-0,8 л. 2 ст. ложки (с верхом) 
сбора №2 добавить к кипящему отвару сбора №1, 
томить на малом огне 5-7 мин., затем слить все с сы-
рьем в термос. настаивать в течение ночи. отваро-
настой сбора следует принимать теплым из термоса: 
200 мл утром, а затем по 100 мл 5 раз - натощак и 
между приемами пищи.

в статье невозможно подробное описание 
свойств даже 1-2 растений. приводим краткую аргу-
ментацию их использования: 

1) церебропротекторы, оказывающие анти-
деструктивное, противоальтеративное, цитопро-
тективное действие: элеутерококк, аралия, родиола, 
левзея, лимонник, лабазник, шикша, валериана, очи-
ток, плющ, зверобой, аир, малина [3, 5].

2) мощные антиоксиданты: лабазник, боярыш-
ник, гвоздика. прочие растения также оказывают 
субстратное антиоксидантное действие и повышают 
активность супероксиддисмутазы, т.е. мобилизуют 
собственную антиоксидантную защиту [18].

3) доказано, что состояние неспецифически 
повышенной сопротивляемости организма (снпс), 
вызываемое классическими адаптогенами [13] и дру-
гими растениями, характеризуется также оптимиза-
цией регенерации [2]. наиболее эффективны аралия, 
элеутерококк, левзея, лабазник, очиток, зверобой, бе-
реза, малина, сушеница.

4) в сбор включены десенсибилизирующие (со-
лодка, ряска, черноголовка, аир, девясил, лимонник, 
лопух), иммунокорригирующие растения (солодка, 
элеутерококк, аралия, левзея, чага и другие) [4,10,25].

5) так называемые противовоспалительные 
растения (солодка, полынь, сабельник, малина, ива, 
череда, шалфей, ромашка, вахта, зверобой и др.) об-
ладают широким набором значимых для клиники 
свойств, не вызывают побочных эффектов, свойствен-
ных нестероидным противовоспалительным средс-
твам, значительно более эффективны в купировании 
гиперэргического воспаления, в нормализации за-
щитного воспалительного процесса. они действуют 
не только в стадии экссудации и пролиферации со-
единительной ткани, но и в стадии альтерации, огра-
ничивая деструктивный процесс.

6) Использовали тонизирующие, энергезирую-
щие растения (классические адаптогены, плющ, очи-
ток, аир, береза, шиповник, валериана, тимьян, анис), 
модулирующие настроение (те же + зверобой, мята, 
мелисса, душица, котовник, мускатный орех, корица), 
оказывающие положительное гонадотропное дейс-
твие (те же, но особенно левзея, родиола, семя крапи-
вы, шалфей, шиповник).

не разбирая подробно прочие аспекты дейс-
твия настоя поликомпонентного сбора и его состав-
ляющих, отметим, что включены стресс-протекторы 
(адаптогены, лабазник, эфироносы, аир и т.д.). стресс-
протективные свойства фоновы для лекарственных 
растений, как то было доказано рядом исследователей 
ранее [2,3,5,8,25,26]. Использование стресс-протекто-
ров строго обязательно, поскольку наиболее частой 
причиной экзацербации рс является стресс. 

вазопротективные свойства присущи 83% ле-
карственных растений, но особенно активны лабаз-
ник, гречиха, мандарин, зверобой, вербейник, каштан, 
боярышник, герань, гвоздика. включение гепатопро-
текторов при любой патологии считается , например, 
в тибетской традиционной медицине обязательным, 
равно как детоксикационных средств (солодка, адап-
тогены, шикша, очиток, бодяк, лен, вереск, лопух, 
одуванчик, алтей, мальва, ива, желтушник, лабазник 
и многие другие). включены слабительные, купиру-
ющие метеоризм, диуретические (дегидратационные) 
средства. Из этого перечисления очевидно, как много 
позиций обеспечения терапевтического эффекта сле-
дует учесть фитотерапевту, что и обусловливает по-
ликомпонентность сбора. в традиционных медицинах 
одним из основных принципов является использова-
ние широкой ленты синергично действующих расте-
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ний, что опять-таки приводит к поликомпонентности. 
анализ состава сбора позволяет убедиться в том, что 
принципиально и в деталях, симптоматически он по-
добран для конкретного больного. в дополнение ре-
комендовано принимать утром по 0.2-0.4 аптечного, 
бешкекского мумие [17].

аналогичным образом, т.е. сугубо индиви-
дуально, подобрали и методы мануальной терапии, 
основными задачами которой было достижение 
общеукрепляющего эффекта, повышение сопро-
тивляемости организма, снятие или уменьшение 
спастики.

линейный массаж проводили по ходу каналов 
мочевого пузыря (v), желчного пузыря (vb) и же-
лудка (e). основные точки воздействия: vb 20 фэн-
чи (“ворота энергии”) и e8 (1) тоу-вэй (“хранитель 
головы”). акупрессура проводилась до появления 
предусмотренных методикой ощущений (распира-
ния, ощущения прохождения электрического тока, 
тепла) 5-15 минут на точку, использовали также точ-
ки v 10 тянь-чжу, v1 цин-мин, vg 20 бай-хуэй, e 
36 цзу-сань-ли, vg 14 да-чжуй и некоторые другие 
[15, 19].

были рекомендованы упражнения на растяги-
вание задней поверхности голени и упражнения ци-
гун. больной 2 года посещал группу тайцзицюань 2 
раза в неделю и самостоятельно выполнял рекомендо-
ванные упражнения цигун [29].

после 3-х курсов фитотерапии длительностью 
3-4 месяца с промежутками в 2-3 мес., которые боль-
ной устраивал себе сам, и пяти курсов мануальной 
терапии в течение 2,5 лет, добились значительного 
снижения спастических явлений. поднимается по 
лестнице с трудом, но самостоятельно, может пе-
редвигаться без трости, вместо 600 м проходит 2,5 
км. купированы быстрая утомляемость, синдром 
хронической усталости. активен, не собирается ос-
тавлять работу, оптимистичен. отсутствуют анорек-
сия, изжога, нарушение функций тазовых органов. 
вообще не болеет простудными заболеваниями. на 
мрт от 26.04.02: “по сравнению с мр исследовани-
ем от 25.07.00 отмечается выраженная положитель-
ная динамика в виде значительного уменьшения 
в размерах ранее выявленных очагов (примерно в 
1,5-2 раза)”. мрт от 16.04.03: “ по сравнению с мр 
исследованием от 26.04.02 отмечается стабилиза-
ция процесса и нарастание глиозных изменений в 
виде выраженного снижения сигнала т1 от очагов.” 
в 2006г, продолжает работать. двигательные рас-
стройства не прогрессируют и даже редуцируются 
в процессе аутотреининга, относительно системати-
ческой зарядки., поверхностного, не разогревающего 
самомассажа. клинических симптомов обострений, 
а соответственно и госпитализаций, за 5 лет не было. 
считая себя выздоровевшим человеком, вопреки на-
шим рекомендациям, прекратил прибегать к ману-
альной и фитотерапии.

Наблюдение 2.
больной к.И.б. родился 24.10.1965 г. кандидат 

биологических наук, ботаник. хорошо знает лекарс-
твенную флору россии, в какой-то мере разбирается 
в элементах фитотерапии, что и побудило его обра-
титься к гомеопату в марте 2002 года (гомеопатия -не 
фитотерапия [3]), иглотерапевту, а затем в связи в от-
сутствием улучшения (иглорефлексотерапия многим 
больным рс противопоказана) – к фито- и мануально-
му терапевтам в Имч ран.

не детализируя описания, отметим, что пер-
вые симптомы появились в мае 1983 г. (в 18 лет) во 
время вступительных экзаменов (тяжелые нагруз-
ки, стресс). монопарез правой верхней конечности. 
диагноз: «функциональное расстройство нервной 
системы». прозерин, электрофорез с Ј и ca. неполное 
выздоровление через 2,5 месяца. почерк остался не-
разборчивым. парестезии, гипэстезии возникали не-
однократно, но не запоминались. в 1997 г. головная 
боль, головокружение, шаткость походки, неустойчи-
вость в позе ромберга длились около недели и само-
произвольно прошли. в 1999 г., в 2001 г. в течение 1-1,5 
мес. беспокоили головокружения, шаткость походки и 
какой-то неясно описываемый больным “парез мышц 
горла”, тяжесть правой ноги, сенсорные расстройства. 
до 2002 г. все эти явления проходили самостоятельно 
и расценивались больным, а при амбулаторном обра-
щении и врачами, как симптомы невротизма.

в марте 2002 г. после тяжелого гриппа и за-
тяжного гайморита возник ретробульбарный неврит 
od. госпитализация во 2-ю городскую больницу. 
диагностирован клинически, подтвержден мрт рас-
сеянный склероз с множественными очагами демие-
линизации не только в лобных и теменных долях, но и 
в мозолистом теле, правой ножке мозжечка. наличие 
сливных очагов с перифокальным отеком свидетель-
ствовало об активной фазе процесса. курс преднизо-
лона (пульс-терапия), полное восстановление зрения, 
отсутствие сенсорных и двигательных расстройств.

консультирован на кафедре неврологии 
спбгму. назначены неовир внутримышечно 3 раза 
в неделю в течение 6 месяцев, затем 1 раз в неделю, 
актовегин, мильгама внутримышечно № 10, затем 
триовит.

фитотерапия, мануальная терапия начаты в сен-
тябре 2003 г. и продолжаются по сегодняшний день.

мануальную терапию выполняли для компен-
сации кифоза и остеохондроза грудного отдела позво-
ночника по классическим методикам [9, 14], а также 
проводили сеансы краниосакральной терапии, соче-
таемой с обычным расслабляющим массажем. в связи 
с высокой невротичностью пациента, перед использо-
ванием краниосакральной терапии производился 20-
ти минутный расслабляющий массаж.

пример одного из сборов, позволившего до-
стичь убедительного инициального успеха в течение 
4 мес.:



нейроИммунологИя, том v, № 3-4, 2007 53

О.Д. Барнаулов и др.

Сбор №1.
корень солодки уральской   40,0
корень элеутерококка колючего   20,0
корень заманихи высокой  20,0
семя лимонника китайского   10,0
корень левзеи сафлоровидной   20,0
корень родиолы розовой   10,0
корень пиона молочноцветкового 20,0
корневища аира болотного   10,0
корень девясила высокого   10,0
ряска маленькая    10,0
надз. часть чины луговой  30,0
корневища имбиря лекарственного 10,0
плоды кардамона    10,0
корневища куркумы ароматной   10,0
надз. часть вахты трехлистной   20,0
надз. часть зверобоя продырявленного  20,0
надз. часть шикши черной  20,0
надз. часть вереска обыкновенного  30,0
лист крапивы двудомной  20,0
надз. часть золотарника обыкновенного 10,0
надз. часть купыря лесного  30,0
подз. часть дягиля лекарственного  20,0
надз. часть очитка пурпурного  20,0
надз. часть татарника    20,0
надз. часть плюща обыкновенного  10,0
надз. часть багульника болотного  10,0
лист каштана конского   20,0
плоды каштана конского   20,0
лист ревеня пальчатого    20,0
корни лопуха большого    20,0
надз. часть хвоща лесного   10,0
надз. часть василька лугового   20,0
трава володушки козелецелистной  10,0
корень цикория обыкновенного   20,0
плоды рябины красной   30,0

Сбор №2
корневища валерианы лекарственной 30,0
надз. часть черноголовки обыкновенной 20,0
надз. часть череды трехраздельной 20,0
лист малины обыкновенной  30,0
лист ивы козьей    20,0
лист липы сердцевидной  20,0
надз. часть шалфея лекарственного 20,0
надз. часть ромашки лекарственной 20,0
лист тысячелистника обыкновенного 10,0
цветки лабазника вязолистного  30,0
лист лабазника вязолистного  20,0
плоды шиповника коричного  40,0
плоды боярышника кровавокрасного 10,0
цветки боярышника кровавокрасного 10,0
надз. часть герани луговой  30,0
надз. часть чистеца болотного  10,0
бутоны гвоздичного дерева  20,0
цветки календулы лекарственной 20,0
надз. часть бессмертника песчаного 10,0

надз. часть пижмы обыкновенной 20,0
надз. часть мяты луговой  20,0
плоды укропа душистого  10,0
плоды аниса обыкновенного  10,0
плоды фенхеля обыкновенного  10,0
плоды кориандра посевного  10,0
надз. часть кипрея узколистного  30,0
надз. часть ослинника двулетнего 20,0
надз. часть пустырника обыкновенного 20,0
лист грецкого ореха   10,0
лист облепихи крушиновидной  10,0
плоды облепихи крушиновидной 10,0
надз. часть мелиссы лекарственной 10,0
надз. часть лаванды колосовой  10,0
надз. часть душицы обыкновенной 20,0
надз. часть тимьяна ползучего  10,0
лист березы белой   30,0

приготовление и применение см. в рецепте № 1.

особенностью данного случая является ис-
ходно выраженный астенодепрессивный синдром, 
усугубленный вопиющим по безответственности за-
явлением специалиста-консультанта: “ни о какой до-
кторской диссертации не думайте. через год-два вы 
будете лежать”. по этой причине усилена стресс-про-
тективная и седативная терапия.

прошло 4 года, в течение которых паци-
ент постоянно, упорно лечился. никаких двига-
тельных расстройств нет. стал значительно более 
вынослив. постоянно ездит в экспедиции, где про-
ходит десятки километров с рюкзаком порядка 20 
кг. активно продолжает научно-исследовательскую 
работу. прирабатывает уроками английского языка. 
купированы явления дискинезии желчевыводящих 
путей, боли в эпигастрии, частично купирована из-
жога. нет обстипаций, снижения либидо и потенции. 
женился. за 4 года было 2 обострения, манифести-
рованных в основном сенсорными расстройствами и 
умеренными спастическими явлениями правой ниж-
ней конечности (2 курса пульс-терапии, плазмоферез). 
стал спокойнее, сон не нарушен, интеллект и память 
не снижены. все-таки подвержен простудным заболе-
ваниям (оба обострения после орвИ), что связывает с 
некупируемым гипергидрозом, частыми профузными 
потами. слабость и умеренная спастика правой ниж-
ней конечности беспокоят редко.

при ряде мрт-исследований с 2002 г. отмеча-
ется положительная динамика: разделение больших 
очагов на мелкие, нет перифокального отека (2002 г.), 
нет новых очагов, отчетливое уменьшение старых, 
особенно в перивентрикулярной области справа, не 
выявлены очаги в мозжечке (2003 г.). отрицательная 
динамика отсутствует (2004 г.) как при мрт исследо-
ваниях, так и клинически.
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Наблюдение 3.
больной к.е.е. родился 14.08.1952 г. кандидат 

экономических наук, владелец агенства по продаже 
недвижимости. дебют рс в 1998 г. с ретробульбар-
ного неврита. в течение нескольких дней диплопия 
усугубилась до резкого снижения зрения. паническая 
реакция пациента (потеря работоспособности). в не-
врологическом отделении 2-ой городской больницы 
на основании мрт-исследования и клинической кар-
тины заболевания диагностирован рс, что усугубило 
реактивный невроз. после пульс-терапии метилпред-
низолоном зрение восстановилось до 0,6. сразу же об-
ратился в Имч ран.

особенности данного случая: раннее, свое-
временное обращение; аккуратное исполнение ре-
комендаций в течение 5 лет (сейчас эпизодически 
обращается за профилактическими курсами фи-
тотерапии); высочайший реактивный невроз, под-
держиваемой семейным стрессом (жена страдает 
алкоголизмом). ложится в 3 часа ночи, выкуривает 
1,5-2 пачки сигарет в день. гиперстеник с избыточ-
ной массой. после стероидной терапии беспокоят 
изжога, дискомфорт в эпигастрии. быстро устает, 
работает с трудом, затрачивая слишком много вре-
мени. нарушен сон, снизилась память. резко сни-
зилась потенция. депрессивен. целью фитотерапии 
и мануальной терапии, помимо ранее изложенных 
концептуальных моментов (наблюдение 1), было ку-
пирование реактивного невроза, достижение стресс-
протективного эффекта, модуляция настроения, 
повышение активности, потенции. 

Сбор №1.
корень солодки уральской   40,0
корень левзеи сафлоровидной   30,0
надз. часть левзеи сафлоровидной  30,0
корень родиолы розовой   20,0
корни спаржи лекарственной   20,0
корень элеутерококка колючего   20,0
корень аралии высокой    10,0
надз. часть татарника     20,0
надз. часть плюща обыкновенного  10,0
надз. часть купыря лесного   30,0
корень девясила высокого   20,0
корневища аира болотного   20,0
корень пиона молочноцветкового  10,0
ряска маленькая     10,0
плоды рябины красной    10,0
надз. часть повилики хмелевидной  10,0
надз. часть очанки лекарственной  10,0
корневища имбиря лекарственного  10,0
корневища куркумы ароматной   10,0
плоды кардамона    10,0
надз. часть вахты трехлистной   10,0
надз. часть хвоща лесного   20,0
надз. часть василька лугового   30,0
плоды можжевельника обыкновенного  10,0

надз. часть очитка пурпурного   20,0
надз. часть чины луговой   20,0
цветки мордовника круглоголовчатого 20,0
цветки софоры японской   10,0
надз. часть вербейника монетчатого  20,0
надз. часть вероники лекарственной  20,0
лист какали копьевидной   20,0
корень одуванчика лекарственного  20,0
корень цикория обыкновенного   20,0

Сбор№2.
корневище валерианы лекарственной  30,0
надз. часть шалфея лекарственного  30,0
надз. часть тимьяна ползучего   20,0
надз. часть мелиссы лекарственной  10,0
надз. часть лаванды колосовой   10,0
надз. часть мяты луговой   10,0
плоды шиповника коричного   30,0
плоды боярышника кровавокрасного  10,0
цветки боярышника кровавокрасного  10,0
плоды облепихи крушиновидной  10,0
лист малины обыкновенной   30,0
лист ивы козьей     20,0
надз. часть череды трехраздельной  20,0
цветки календулы лекарственной  20,0
надз. часть кипрея узколистного   20,0
надз. часть пустырника обыкновенного  20,0
надз. часть черноголовки обыкновенной  10,0
надз. часть чистотела    10,0
рыльца кукурузы    20,0
лист липы сердцевидной   10,0
цветки липы сердцевидной   10,0
цветки ромашки лекарственной   20,0
надз. часть тысячелистника обыкновенного 10,0
плоды фенхеля обыкновенного   10,0
бутоны гвоздичного дерева   10,0
мускатный орех    10,0
плоды бадьяна     10,0
плоды укропа душистого   10,0
плоды аниса обыкновенного   10,0
плоды кориандра посевного   10,0
цветки лабазника вязолистного   30,0
надз. часть зверобоя продырявленного  20,0
цветки пижмы обыкновенной   10,0
лист березы белой    20,0
надз. часть герани луговой   20,0
надз. часть примулы лекарственной  10,0

мануальную терапию проводили интенсивно 
в 1998-2002 гг. курсами релаксирующего и точечного 
массажа по 10 сеансов 4-5 раз в год. в дальнейшем 
курсами 1-2 раза в год точечный массаж проводил-
ся, кроме уже описанных в первом случае точек, по 
точкам меридиана мочевого пузыря (v) и почек (r). 
краниосакральная терапия способствовала глубокой 
релаксации, модулировала настроение, способствова-
ла повышению работоспособности и потенции. 
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рекомендованы и выполнялись больным уп-
ражнения дивергенции зрительных осей и релакса-
ции глазных мышц. 

результат: за 8 лет не было ни одного обостре-
ния, манифестированного нарушениями зрения или 
другими сенсорными расстройствами. зрение восста-
новилось до 1,0. считает себя здоровым человеком, 
активно, успешно работает. от повторных мрт-ис-
следований категорически отказывается, но и поводов 
для них нет.

Наблюдение 4. 
больная ш.н.в. родилась 26.07.1968. 

обратилась в Имч ран 12.05.2005 г. считает себя 
больной с конца 2002 г. в 2003 г. - госпитализация в 
Институт скорой помощи (нейрохирургия) с явлени-
ями атаксии, головокружений, нарушениями зрения. 
несмотря на установление (мрт) наличия очага де-
миелинизации слева в прецентральной области лоб-
ной доли, был поставлен диагноз вегетососудистая 
дистония смешанного типа со спастическим компо-
нентом и хронической недостаточностью мозгового 
кровообращения в вертебро-базилярном бассейне. 
на фоне вазоактивной терапии симптомы заболева-
ния прошли.

в 2004 г. после стрессорной провокации диа-
гностирования уреаплазмоза и мощной терапии анти-
биотиками почувствовала головокружения, слабость 
левых конечностей. повторная госпитализация в 
Институт скорой помощи. диагноз тот же. сосудистая 
и витаминотерпия привели к редукции симптомати-
ки, но через 2 месяца начались нарушения зрения, 
мешавшие работать. госпитализация в клинику не-
врологии вма.

«на серии мр-томограмм, взвешенных по т1 
и т2 в аксиальной проекции, а также с использова-
нием специальной туrм последовательности визу-
ализированы суб- и супратенториальные структуры. 
в белом веществе головного мозга суб- и паравент-
рикулярно, стволе мозга справа, а также в мозолис-
том теле выявлены множественные очаги изменения 
интенсивности мр-сигнала, характеризующиеся 
гиперинтенсивным сигналом в т2 и гипо- в т7вИ. 
при использовании программы tirm очаги име-
ют выраженный гиперинтенсивный сигнал. после 
введения парамагнитного контрастного вещества 
происходит накопление его в очаге суправентрику-
лярно левому боковому желудочку… заключение: 
демилинезирующий процесс головного мозга в ста-
дии обострения». клинический диагноз: рассеянный 
склероз, церебральная форма, ремитирующее тече-
ние, активная фаза пульс-терапия метилпреднизо-
лолом, плазмоферез.

в мае 2005 г. согласилась участвовать в испы-
тании препарата, ингибирующего синтез пептидов 
пролиферативного действия. жесточайшее обостре-
ние: резчайшая слабость, головокружения, ретробуль-

барный неврит (d), нарушения речи, вкуса, почерка, 
обострение язвенной болезни 12-перстной кишки, 
потеря массы тела (8 кг), выпадение волос. на мрт 
- увеличение количества очагов, активная фаза рс. 
курс лечения холистирамином с попыткой купирова-
ния токсического действия испытуемого препарата не 
дал эффекта.

в мае 2005 г. назначена интенсивная детоксика-
ционная, антидеструктивная, церебропротективная, 
оптимизирующая репаративные процессы, противо-
воспалительная фитотерапия. 

Сбор №1.
корень солодки уральской    50,0
корень элеутерококка колючего    20,0
корень заманихи высокой    10,0
корень аралии высокой     20,0
корень левзеи сафлоровидной    20,0
корень родиолы розовой    10,0
плоды лимонника китайского    10,0
надз. часть очитка пурпурного    10,0
надз. часть шикши черной    30,0
лист вахты трехлистной    10,0
кора ивы козьей     20.0
надз. часть эфедры хвощевой    10,0
надз. часть вереска обыкновенного   20,0
плоды мордовника обыкновенного   10,0
надз. часть володушки козелецелистной   20,0
плоды кардамона настоящего    10,0
корневище имбиря лекарственного   10,0
корневище куркумы ароматной    10,0
шишко-ягоды можжевельника обыкновенного  10,0
корневище аира болотного    20,0
корень девясила высокого    20,0
корень одуванчика лекарственного   20,0
лиана лимонника китайского    20,0
корень дягиля лесного     20,0
омела белая      10,0
корень шлемника байкальского    20,0
корень сельдерея пахучего    20,0
кора калины обыкновенной    10,0
кора калины обыкновенной    10,0
кора коричного дерева (корица)    10,0
корень пиона уклоняющегося    20,0

Сбор №2.
корневище валерианы лекарственной   30,0
надз. часть зверобоя продырявленного   30,0
цветки лабазника вязолистного    30,0
цветки ромашки аптечной    20,0
цветки календулы лекарственной   10,0
надз. часть череды трехраздельной   20,0
лист шалфея лекарственного    20,0
лист ежевики сизой     10,0
ветви малины обыкновенной    20,0
лист ивы козьей     10,0
надз. часть тысячелистника обыкновенного  10,0
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цветки липы сердцевидной    10,0
лист липы сердцевидной    10,0
надз. часть полыни эстрагон    20,0
надз. часть полыни обыкновенной   10,0
надз. часть черноголовки обыкновенной   10,0
надз. часть фиалки трехцветной   10,0
надз. часть кирказона слабого    20,0
надз. часть котовника сибирского   10,0
надз. часть тимьяна ползучего    10,0
надз. часть мелиссы лекарственной   10,0
надз. часть пижмы обыкновенной   20,0
лист одуванчика лекарственного   10,0
цветки боярышника кровавокрасного   10,0
надз часть герани лесной    20,0
бутоны гвоздичного дерева    10,0
надз. часть горца птичьего    20,0
надз. часть розмарина лекарственного   10,0
плоды калины обыкновенной    20,0
плоды шиповника собачьего    40,0
приготовление приведено ранее (рецепт 1).

параллельно назначено мумие 0,4г утром и 
коктейль адаптогенов и аптечных спиртовых экстра-
ктов и настоек корня жень-шеня, элеутерококка, лев-
зеи, родиолы, аралии, заманихи, семян лимонника, 
пантокрина по 1-2 чайной ложке утром и днем. 

мануальная терапия проводилась крайне ос-
торожно, т.к. присутствует нестабильность несколь-
ких позвонков в шейном и грудном отделе. были 
рекомендованы упражнения для укрепления мышеч-
но-связочного аппарата шеи, больная в течение года 
посещала занятия тайцзицюань. краниосакральная 
терапия проводилась для улучшения артериального 
кровоснабжения и венозного оттока, а также ликворо-
циркуляции. систематически выполняет все рекомен-
дации по выполнению упражнений цигун в течение 
полутора лет.

к 1.01.2007 пациентка работает, выполняет 
все работы по хозяйству, двигательных и сенсорных 
расстройств нет. полностью в течение 2-х месяцев 
купированы диспептические расстройства и болевой 
синдром, связанный с обострением язвенной болезни 
12-ти перстной кишки. полностью купировать ас-
тенический синдром не удалось (быстро устает, жа-
луется на частую слабость), но состояние настолько 
улучшилось, что спрашивает, когда ей можно родить 
второго ребенка. повторную мр-томограмму не дела-
ла в связи с материальной необеспеченностью. однако 
клинически регистрируется стойкая и длительная (1 
год и 7 мес.) ремиссия.

Обсуждение результатов.
высокую эффективность сочетания мануаль-

ной и фитотерапии мы наблюдали у всех 9 больных, 
леченных такими методами. сроки наблюдения па-
циентов 2,5 – 9 лет. ни в одном случае заболевание 
не привело к потере трудоспособности и (с момен-
та начала лечения) к появлению двигательных рас-
стройств. таковые наблюдались при обращении к нам 
только у 1 пациента (наблюдение 2) и в значительной 
мере были редуцированы до восстановления хоть 
и ограниченной, но всё-таки работоспособности. в 
совместных с л.г.заславским наблюдениях мы от-
метили, что у 20 пациентов только на фоне массиро-
ванной, постоянной фитотерапии число обострений, 
требующих стационарного лечения, снизилось с 1,7 
до 0 в год при наблюдениях в течение 2 лет. сроки 
наблюдений в этих случаях всё-таки были ограни-
чены. фитотерапия предполагает длительные сроки, 
многокурсовое лечение. антидеструктивное дейс-
твие её, существенное повышение когнитивно-мнес-
тических функций [18] проявляется не моментально. 
лишь некоторые симптомы (к примеру, сниженное 
настроение, диспепсии, обстипации, дисменореи) мо-
гут быть купированы в сравнительно короткие сро-
ки. мануальная терапия, нацеленная в итоге также на 
повышение резистентности организма к повреждаю-
щим воздействиям различной природы, даёт и быст-
рый эффект улучшения самочувствия, в частности в 
отношении болевого спастического синдрома, огра-
ничения подвижности парестезий и анестезий, после 
каждого сеанса, что систематически отмечается паци-
ентами. каждый из этих методов достаточно сложен 
для безотлагательного внедрения его в повседневную 
неврологическую практику. однако, признавая весь-
ма скромные успехи в целом тоже весьма непростой 
сочетанной медикаментозной терапии (стероидные и 
нестероидные противовоспалительные средства, ва-
зоактивные, ферментные, имунокорригирующие, сор-
бирующие, метаболические препараты, ингибиторы 
синтеза пептидов и т.д.), следует позитивно оценивать 
любые попытки поиска эффективных методов лечения 
больных рассеянным склерозом. фитотерапия имеет 
достаточно мощную историческую, идеологическую, 
теоретическую [13], экспериментальную [2,8,18,25,26], 
клиническую [6,10,18] базу, и поэтому ее достижения 
могут быть ассимилированы современной научной 
неврологией. то же касается и мануальной терапии, 
лечения руками, которое едва ли может быть замене-
но аппаратными, физиотерапевтическими методами.

при всей сложности и многонаправленности 
методов натуротерапии они все-таки как технически, 
так и экономически более доступны, чем, к примеру, 
та же иммунокорригирующая терапия. опыт фитоте-
рапии 320 больных рассеянным склерозом позволяет 
утверждать ее высокую эффективность, а потому пер-
спективность освоения и внедрения в практику.
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The�medico-social�proBlems��
of�mulTiple�sclerosis�in�TaTarsTan�repuBlic

n.n.babicheva, ya.V.Vlasov
The State medical university, Samara

рассеянный склероз (рс), наиболее тяжелое 
из известных заболеваний цнс, является одним из 
актуальных вопросов современной неврологии. это 
обусловлено увеличением распространенности рас-
сеянного склероза в отдельных регионах, изменением 
его возрастных границ.

распространенность рассеянного склероза в 
республике татарстан составила 13 на 100 тыс. на-
селения в 70-е годы и до 35-38 на 100 тыс. населе-
ния по состоянию на 2000 г., в отдельных регионах 
республики татарстан (альметьевск, нижнекамский 
район) он достигает 65 на 100 тыс. населения [3].

нередкими стали случаи развития заболевания 
в детском и подростковом возрасте. особенностью 
развития заболевания среди детей 10-15 лет являет-
ся его «злокачественное течение», которое приводит 
к быстрой инвалидизации [1]. потеря способности к 
самообслуживанию больного ведет к нарушению тру-
довой деятельности и других членов семьи, нарушает-
ся трудоспособность как минимум 2-3 членов семьи, 
возникают проблемы сохранения семьи, воспитания 
ребенка. вместе с тем, оказание своевременной ква-
лифицированной помощи помогает отодвинуть сроки 
инвалидизации, улучшить качество жизни больных 
рассеянным склерозом.

для организации специализированной помощи 
больным необходимо иметь представление о медико-
социальном положении больных рассеянным склеро-
зом. в связи с этим была проведена работа по изучению 
медико-социального статуса инвалидов- больных 
рассеянным склерозом по регионам республики 
татарстан. опрос производился по специально разра-
ботанной анкете, дающей представление о социаль-
но-экономическом статусе инвалидов, их семейном 
положении, состоянии медицинского обслуживания.

опрошено 118 респондентов, из них мужчин - 
53 человека, женщин - 65. Инвалидов первой группы 
- 65 человек (55%), второй группы - 41 (43,7%), третьей 
группы - 12 (10,1). средний возраст больных составил 
35,4 +7 лет.

были получены данные из 24 регионов 
республики татарстан. на вопрос о причинах, по 
которым больные не получали лечения, 35,5% рес-
пондентов ответили, что не верят в успешность 
лечения. вероятно, это связано с тем, что больные 
не могут оценить правильно состояние своего здо-
ровья. 34,5% отмечают невозможность оплатить 
лечение.

среди причин, по которым больные не могут 
получать лечение, было также отмечено отсутствие в 
стационаре необходимых лекарств и невозможность 
их приобретения. это приводит к тому, что пациен-
ты не могут своевременно начать лечение, соответс-
твенно это может служить причиной дальнейшего 
прогрессирования заболевания, снижения качества 
жизни. 

21,2% больных-инвалидов испытывают трудно-
сти в посещении поликлиник и больниц (из-за двига-
тельных нарушений), 4,4% не могут получать лечение 
в связи с отсутствием мест в больнице. пациенты, 
имеющие тяжелое течение болезни, не подлежащие 
госпитализации, не могут получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь на дому. неврологи 
поликлиник, участковые терапевты, как правило, не 
обладают достаточной квалификацией для оказания 
помощи таким больным. в связи с этим, была от-
мечена необходимость в обеспечении патронажной 
службы, в организации для родственников больных 
специальных школ по обучению уходу за такими 
пациентами.
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на сегодняшний день стоимость лекарствен-
ных препаратов, применяемых для лечения рас-
сеянного склероза, остается достаточно высокой. 
принятие федерального закона № 245 от 31.03.05 
помогло решить эту проблему для инвалидов - боль-
ных рассеянным склерозом. в рамках программы 
дло для пациентов, имеющих показания, стало воз-
можным лечение препаратами интерферон-бета 1б 
(бетаферон), интерфероном-бета 1а (ребиф, авонекс) 
и глатирамера ацетат (копаксон). группа больных 
рассеянным склерозом, не имеющих группу инвалид-
ности, испытывает значительные сложности в полу-
чении адекватного лечения выше перечисленными 
препаратами, поскольку должна обеспечиваться ими 
из средств бюджета субъекта рф. 

социальная защищенность больных довольно 
низкая. 75% инвалидов считали себя социально неза-
щищенными, 45,3% не знали своих прав и льгот и не 
пользовались ими. большинство отметили отсутствие 
помощи со стороны государственных структур.

пациенты с рс отмечают сложности во внут-
рисемейных отношениях. в 48,6% случаев они воз-
никают из-за затруднений в выполнении домашних 
обязанностей, 18,5% отмечают нарушения в интим-
ной жизни. все эти причины приводят к конфликтам 
внутри семьи и в 68,6% - к разводам. большой процент 
среди опрошенных респондентов отмечает необходи-
мость в консультациях психолога. психосоциальная 
реабилитация инвалидов - больных рассеянным скле-
розом является одним из важных направлений реаби-
литационного процесса [2].

другой важной проблемой, возникающей внут-
ри семей больных рассеянным склерозом, является 
проблема воспитания детей, с которой сталкивают-
ся 16,8% опрошенных. дети, постоянно находящиеся 

рядом с больными, обычно испытывают психологи-
ческий дискомфорт. как правило, у таких детей сни-
жается успеваемость в школе. проблемы детей из 
семей инвалидов также представляются важными 
среди социальных вопросов. 

ухудшение отношений с близкими, непонима-
ние с их стороны отмечают 10,6% больных - инвали-
дов рассеянным склерозом. 1,0% больных считают, 
что из-за болезни не могут иметь детей, 5,3% больных 
называют другие причины и проблемы. основной 
проблемой среди инвалидов, больных рассеянным 
склерозом, остается вопрос материального обеспече-
ния. лишь 10% опрошенных имели дополнительные 
источники дохода. 

таким образом, оказание помощи инвалидам, 
больным рассеянным склерозом, должно быть комп-
лексным и носить постоянный непрерывный характер 
[2, 4]. 

федеральный закон «о социальной защите ин-
валидов в рф» определил комплексную реабилитацию 
инвалидов, как одно из важнейших звеньев в системе 
социальной защиты граждан россии. основным меха-
низмом осуществления реабилитации инвалидов яв-
ляется индивидуальная программа реабилитации. для 
формирования и реализации медицинской программы 
реабилитации в республике созданы правовые, органи-
зационные и методические основы. в целях реализации 
статьи 11 федерального закона «о социальной защите 
инвалидов в рф» постановлением кабинета министров 
в республике татарстан №657 от 10.11.98 г. утверждено 
положение об индивидуальной программе реабилита-
ции инвалида на территории рт. 

проведенное исследование показывает необхо-
димость построения системы реабилитации в социа-
лизации людей, больных рассеянным склерозом. 
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c 11 по 14 октября 2007 года в праге (чехия) 
прошел очередной - 23й конгресс европейского коми-
тета по лечению и исследованию рассеянного скле-
роза (ecTrims), который проводился одновременно 
с 12й ежегодной конференцией по реабилитации при 
рассеянном склерозе (rims). 

в работе форума приняли участие более 4900 
делегатов и гостей (по данным оргкомитета), пред-
ставляющих не только страны европы, но и амери-
канские государства, страны азии, австралию. рос-
сийская делегация включала около 80 специалистов 
по рассеянному склерозу (рс).

программа форума была чрезвычайно насы-
щенной: 8 образовательных семинаров, 3 пленарных 
заседания, 9 секционных заседаний по актуальным 
проблемам рс, 2 заседания с докладами молодых 
специалистов, 6 заседаний под рубрикой «горячие 
новости», 3 секции по реабилитации рс, 8 сателлит-
ных симпозиумов ведущих фармацевтических фирм 
(байершеринг, биогенайдек (в россии ее представ-
ляет гедеонрихтер), мерксероно, новартис, теваса-
нофиавентис). в рамках конгресса также состоялись 
заседание совета ecTrims, генеральная ассамблея 
и заседание исполкома rims. в течение четырех ра-
бочих дней конгресса было заслушано 132 устных 
доклада и представлено 759 постерных сообщений, в 
том числе 5 стендовых докладов из рф.

в первый день в ходе образовательных семина-
ров обсуждались следующие темы:
1. спинномозговая жидкость при рс
2. Иммунология рс для врача
3. новости в мрт: основные принципы, современная 
технология, роль в диагностике
4. экспериментальные модели рс
5. новости в эпидемиологии рс

рассеянный�склероз:��
новое�в�эпидемиологии,�иммунологии,�лечении

(по материалам XXIII Конгресса европейсКого Комитета  
по лечению и исследованию рассеянного сКлероза)

А.г. ильвес, и.г. никифорова, А.м. петров, и.д. столяров
Институт мозга человека РАН, Санкт-Петербург

mulTiple�sclerosis:��
new�aspecTs�of�epidemiology,�immunology�and�TreaTmenT

(data from XXIII Congress of the european CommIttee  
for treatment and researCh In multIple sClerosIs)

a.g. ilves, i.g. nikiforova, a.m. Petrov, i.d. stolyarov
Institute of Human Brain RAS, Saint-Petersburg

6. генетика рс
7. особенности ведения документации при 
клиническом исследовании рс

далее мы более подробно остановимся на про-
блемах эпидемиологии, иммунологии и лечения рас-
сеянного склероза, обсуждавшихся как в ходе образо-
вательных семинаров, так и на секционных заседани-
ях и новостях «с фронта» терапии рс.

образовательный семинар по эпидемиоло-
гии рс, организованный с.вукузич (франция) и 
х.тремлетт (канада), включал четыре лекции: по ре-
зультатам эпидемиологических исследований, прово-
дившихся в 2005-2007 гг. в мире, по актуальной про-
блеме – клиническому фенотипу рс, а также влиянию 
генетических факторов и факторов окружающей сре-
ды на риск развития и тяжесть рс.

д-р х.тремплетт (ванкувер) обосновала зна-
чимость длительных эпидисследований при рс, 
привела примеры по интерпретации и сравнению 
данных, полученных в ходе различных исследова-
ний, более обстоятельно остановилась на дости-
жениях в «натуральной истории рс», в частности, 
сравнила показатели прогрессирования рс (время 
до edss 6.0) в онтарио, лионе, британской колум-
бии и нью-кастле, привела факты, свидетельству-
ющие о влиянии месяца рождения на прогресси-
рование заболевания (наиболее «неблагоприятно» 
рождение в мае). в лекцию были включены резуль-
таты исследования 2006 года, демонстрирующие 
зависимость прогрессирования рс от возраста на-
чала заболевания (чем старше начало заболевания, 
тем выше скорость прогрессирования, однако, чем 
старше начало, тем продолжительнее фаза «ремис-
сии» или, по определению автора, фаза, свободная 
от болезни).
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д-р с.вукузич (лион) в своем докладе пред-
приняла попытку дать ответ на вопрос – клинические 
формы (фенотипы) рс это одно или различные забо-
левания. с клинических и статистических позиций 
рс следует рассматривать как одно заболевание с 
различными клиническими фенотипами. по мнению 
лектора необходимо отмечать только три типа клини-
ческого «курса» (течения) рс: ремитирующее с обос-
трениями (relapsing-remitting), вторично- и первично 
прогрессирующее течение. 

проф. а.д.садовник (ванкувер) представила 
обзор по проблеме влияния генетических эпидемио-
логических факторов на риск развития и тяжесть те-
чения рс. в начале лекции докладчик подчеркнула, 
что генетическая эпидемиология сочетает аспекты 
статистики, популяционной генетики, классической 
эпидемиологии и генетики человека. докладчик ос-
тановилась на роли факторов окружающей среды как 
причине возникновения, а также предупреждения рс, 
показала особенности потенциального «окна возмож-
ности» для предупреждения и замедления прогресси-
рования рс, используя данные генетических эпиде-
миологических исследований.

в лекции д-ра а.ашерио (бостон) основной 
упор был сделан на следующем:
1. влияние факторов климата, места рождения, 
миграции населения на риск рc,
2. влияние продолжительности и интенсивности 
солнечного сияния и приема витамина d,
3. влияние вирусов, инфекции, в частности 
вируса эпштейна-барра (ebv) и инфекционного 
мононуклеоза на рс (были приведены данные, 
свидетельствующие о 10-кратном увеличении риска 
рс у пациентов с недиагностированной в детстве 
инфекцией вирусом ebv и 20-кратном увеличении 
риска среди переболевших инфекционным 
мононуклеозом).

докладчик также представил данные, кото-
рые могут свидетельствовать о табакокурении как 
факторе риска развития рс (в ходе некоторых иссле-
дований положительной связи не выявлено) и факто-
ре риска перехода ремиттирущего рс во вторичное 
прогрессирование.

значительный интерес для делегатов и гостей 
конгресса представляли материалы, посвященные 
различным аспектам проблемы «рс как иммуноопос-
редованная патология». в программу были включены 
образовательные семинары по иммунологии рс, спе-
циальные секции: «в-лимфоциты и антитела при рс», 
«т-регуляторные клетки при рс», «биомаркеры при 
рс». Иммунологический и нейроиммунологический 
срез проблемы был также затронут в ряде устных и 
многочисленных стендовых докладах.

организаторами образовательного семина-
ра по проблемам иммунологии рс выступили проф. 
а.миллер (Израиль) и а.бар-ор (канада).

проф. дж.антел (монреаль) представил обзор 

основных концепций иммунного ответа при рс. в на-
чале лекции автор подчеркнул необходимость пони-
мания патогенеза рс на каждой стадии развития забо-
левания, более подробно остановился на иммунопато-
генезе рс, в частности, на вопросах о пусковых триг-
герных компонентах патогенеза, регуляции миграции 
через гэб, составе иммуноцитов, присутствующих 
в цнс и способах «индукции» ими патологических 
процессов. далее были проанализированы возмож-
ности регуляции т-клеточного ответа с участием про- 
и противовоспалительных цитокинов, иммунный от-
вет к собственным антигенам, аспекты т-клеточной 
и/или макрофагально опосредованной и антительно/
комплементарно опосредованной демиелинизации, и, 
соответственно, дистальной олигодендроглиопатии и 
атрофии и первичной дегенерации олигодендроцитов. 
особый интерес вызвал раздел лекции, касавшийся 
прогрессирующих форм рс. в заключении были даны 
обоснования применения тех или иных иммуномоду-
ляторов, как «с непрямым» механизмом действия, т.е. 
за счет индукции изменений в иммуноцитах, которые 
впоследствии смогут проникнуть в цнс, так и «пря-
мым» действием – веществ, имеющих доступ в цнс.

лекция д-ра р.с.либлу (тулуза) была посвя-
щена проблеме иммунологической толерантности и 
контроля за аутоиммунитетом в цнс, начиная от жи-
вотных моделей рс до рс в клинике. были подняты 
следующие вопросы: 
1. действительно ли цнс иммунологически 
привилегированный орган
2. толерантность к антигенам цнс – роль тимуса
3. регуляторные т-клетки и аутоиммунитет в цнс
4. каким образом «манипулировать» т-
регуляторными клетками с целью контроля за 
аутоиммунитетом
5. И, наконец, могут ли т-регуляторные лимфоциты 
быть мишенью для иммунотерапии при рс.

необходимо отметить, что основное внимание 
в последние годы уделяется генерируемым в тимусе 
т-клеткам с фенотипом cd4+cd25+foxp3+. в насто-
ящее время задачей является поиск путей оптими-
зации ex vivo или in vivo применения селективного 
стимулирования и/или распространения цнс-спе-
цифических человеческих т-регуляторных клеток из 
поликлонального т-клеточного репертуара. ранее ак-
тивированные и развивающиеся в лимфоидной ткани 
т-клетки мигрируют в воспаленную цнс и реактиви-
руются местными дендритными клетками, впоследс-
твии они могут угнетать локальный патологический 
иммунный ответ за счет уникальной антигенной спе-
цифичности. однако, по убеждению лектора, такой 
чрезвычайно оптимистический сценарий нуждается в 
тщательной «постановке» перед возможным исполь-
зованием в клинике.

д-р И.гроссман (сша) остановилась на раз-
личных аспектах иммунофармакогенетических ис-
следований при рс, в частности, на генетических 
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маркерах и ответе на лечение рс, затронула вопро-
сы, связанные с генетическими исследованиями при 
применении интерферонов-бета, глатирамера ацета-
та, митоксантрона, натализумаба, кортикостероидов. 
несмотря на отсутствие четких предикторов опти-
мального лекарства в каждом конкретном случае рс 
при применении дорогостоящих иммуномодуляторов 
при рс, по мнению докладчика, следует продолжать 
поиск «генетически обоснованной» терапии для кон-
кретных пациентов. 

ряд иммунологических проблем рс, в частнос-
ти, аспекты терапии как известными препаратами-
цитокинами, так и новыми иммуномодуляторами, 
широко обсуждались на сателлитных симпозиумах 
фармацевтических фирм и в ходе пяти постерных 
сессий. 

на конгрессе активно обсуждались проблемы 
терапии рс.

секция «клинические исследования при рс 
– развитие и проблемы» открылась докладом проф. 
к.польмана на тему «ревизия этических вопросов 
плацебо-контролируемых исследований», в котором 
обсуждался вопрос этичности и возможности прове-
дения плацебо-контролируемых исследований при 
данном заболевании. по мнению экспертов, экспертов 
плацебо в клинических исследованиях у пациентов с 
рассеянным склерозом этично применять в следую-
щих ситуациях: при отсутствии терапии с доказанной 
эффективностью (ппрс или впрс без обострений); 
отказе пациента получать терапию с доказанной эф-
фективностью (например боязнь инъекций); неэффек-
тивность проводимой терапии или невозможность 
получать терапию с доказанной эффективностью (на-
пример, по финансовым причинам). при полной ин-
формированности пациента и отсутствии влияния на 
его выбор мнения лечащего врача возможны короткие 
концептуальные исследования 2 фазы, хотя необходи-
мо помнить, что даже короткий курс плацебо может 
оказать значительное негативное влияние на дол-
госрочный прогноз заболевания. по мнению проф. 
польмана, существуют альтернативы использованию 
плацебо: добавление нового препарата к препарату 
с доказанной эффективностью (только для изучения 
комбинированного лечения), дозо-зависимые иссле-
дования, сравнительные исследования и т.п. 

доктор г.гаррен рассказал о результатах 2ой 
фазы исследования bhT-3009, в котором изучалась 
эффективность терапии плазмидами, содежащими 
днк фрагмент, включающий ген основного белка 
миелина (обм). при инъекции препарата, данный 
фрагмент днк захватывается миоцитами, в которых 
транскрибируется обм, в результате чего обм пред-
ставлен вне цнс. т-лимфоциты встречаясь с обм вне 
цнс начинают воспринимать белок как «дружест-
венный» и перестают разрушать его. в 44 недельном 
исследовании не было показано разницы между ко-
личеством побочных эффектов, частотой обострений 

и скоростью нарастания инвалидизации у больных 
получавших препарат и плацебо. однако в группе 
пациентов, получавших препарат отмечено значимое 
снижение количества очагов, накапливающих гадо-
линий по сравнению с плацебо-группой. кроме того, 
у пациентов, получавших препарат, было отмечено 
значительное снижение антител к обм в спинномоз-
говой жидкости.

профессор x.монтаблан в своем докладе осве-
тил предварительные исследования терапии дакли-
зумабом (препарат блокирующий cd 25 на аутореак-
тивных cd4 и св8 т клетках) у больных с активным 
рс не отвечающих на терапию интерферонами бета 
(исследование choice). пациенты, получающие 
комбинацию даклизумаба и интерферона бета про-
демонстрировали меньшее количество обострений 
и очагов, накапливающих контраст чем пациенты, 
получавшие только бета-интерферон. в то же время 
частота серьезных инфекций была выше в группе 
даклизумаба.

профессор д.миллер в своем докладе остано-
вился на параклинических маркерах, позволяющих 
оценивать эффективность нейропротективной тера-
пии при рс. биомаркеры – исследуется множество 
маркеров, в основном в спинно-мозговой жидкости, 
это и анти миелиновые антитела и различные маркеры 
апоптоза и аксонального и нейронального поврежде-
ния, однако результаты исследований, хотя потенци-
ально очень интересны, противоречивы. оптическая 
когерентная томография - во многих исследованиях 
показано утончение ретинальных волокон при рс, ко-
торое может коррелировать с атрофией цнс и инва-
лидизацией. однако для использования данного мето-
да в клинической практике необходимы длительные 
исследования. различные мрт техники – наиболее 
перспективный метод оценки эффективности тера-
пии. это и измерение объема т1 очагов и нарушения 
метаболитов, выявляемое при мрс, изменения пере-
носа намагниченности, диффузно-взвешенное изоб-
ражение, количественную трактографию. Измерения 
объема (тотальная и региональная атрофия) применя-
ются в исследованиях с использованием контроля и 
в динамических наблюдениях. атрофия коррелирует 
с тяжестью заболевания, однако с течением времени 
чувствительность метода падает. кроме того, на объ-
ем мозговых структур может влиять отек и воспале-
ние. до настоящего времени не было показано значи-
тельного влияния различной терапии на атрофию.

доктор р.гамманс рассказал об исследовании 
препрата с нейропротективным эффектом mn-166 
(ibudilast). результаты первого года 2 летнего плацебо-
контролируемого исследования продемонстрировали 
умеренное уменьшение количества активных очагов 
в группе больных получавших препарат, однако было 
показано замедление развития атрофии и увеличение 
времени до первого обострения при минимальном ко-
личестве побочных эффектов. 
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на сателлитном симпозиуме «биоген айдек» 
речь шла о возможности раннего назначения авонек-
са, применении тизабри (в настоящее время препарат 
получили 17000 человек, новых случаев пмл описа-
но не было). препарат показан пациентам с активным 
быстро прогрессирующим рс, не отвечающим на те-
рапию бета-интерферонами и копаксоном.

сателлитный симпозиум «мерк-сероно» был 
посвящен новым разработкам в пероральной терапии 
рс. акцент был на препарате, производимом фирмой 
сероно – кладрибин, основное отличие которого за-
ключается в необходимости приема лишь 2-4 недели 
в году в отличие от ежедневного приема других табле-
ток. доктор вермеш дал обзор основных пероральных 
препаратов, применяемых как для симптоматичесой 
терапии (фампридин – улучшает подвижность, силу в 
мышцах, скорость ходьбы, блокируя к каналы на аксо-
нах), каннабис – облегчает боль и спастичность, меман-
тин – антагонист nmda рецепторов – уменьшает ког-
нитивные нарушения) так и препаратов изменяющих 
течение заболевания (терифлюномид, финголимод, 
фиратеграст, пероральный фумарат, лаквинимод). 

на секции «гематопоэтические стволовые клет-
ки при рс» ряд докладов был посвящен аутологичной 
трансплантации стволовых кроветворных клеток 
при рс. данный метод подразумевает полное унич-
тожение иммунной системы пациентов с дальнейшей 
трансплантацией собственных стволовых клеток, 
полученных до иммуноаблации. по идее, данная те-
рапия должна приводить к реконституции иммунной 
системы, изменению клеточных популяций и клонов 
иммунологических клеток. г.манкарди в своем вы-
ступлении привел обзор результатов данного метода 
лечения в европе и сша. при наблюдении в течение 
41 месяца после трансплантации улучшение или ста-
билизация состояния наблюдались у 63% пациентов, 
ухудшение – у 37%. у пациентов с ртрс ухудшение 
состояния наблюдалось только в 5% случаев, в то же 
время при впрс – у 40 % больных. таким образом, 
трансплантация более эффективна у пациентов с ме-
нее тяжелым заболеванием. трансплантация предо-
твращает появление новых очагов, накапливающих 
контраст, однако атрофия продолжает нарастать. 
Исследования аутопсии пациентов, погибших после 
трансплантации показали продолжающуюся демие-
линизацию и нейродегенерацию (необходимо, однако 
отметить, что все случаи аутопсии были от 1 до 2 ме-
сяцев после проведенной трансплантации). в европе 
было пролечено 300 пациентов, смертность вследс-
твие трансплантации составила 2.3%. в сша погибли 
2 человека из 60 пролеченных. в связи с высокой ле-
тальностью, д-р манкарди рекомендует использовать 
данный метод только у пациентов с быстро прогрес-
сирующим заболеванием, не отвечающим на лечение 
зарегистрированными препаратами.

м.фридман представил результаты канадского 
исследования трансплантации стволовых кроветвор-

ных клеток. было пролечено 17 пациентов, объем оча-
гов у всех пациентов уменьшился, не было выявлено 
очагов накапливающих контраст и нарастания инва-
лидизации. в нескольких случаях отмечалось умень-
шение симптомов (например, улучшение зрения). у 
одного из пациентов престали выявляться олигокло-
нальные иммуноглобулины в ликворе, присутство-
вавшие изначально.

г.эдан представил результаты итальяно-фран-
цузского исследования сочетанного применения ми-
токсантрона и бета-интерферона. в группе пациентов, 
получавших митоксантрон 6 месяцев, а затем интер-
ферон бета 9-36 месяцев, было отмечено замедление 
прогрессирования, уменьшение частоты обострений 
и увеличение времени до первого обострения по срав-
нению с пациентами, получавшими только интерфе-
рон бета в течение 36 месяцев.

в тоже время, по данным И.боска, применене-
ние митоксантрона может приводить к повышению 
частоты острого миелолейкоза у пациентов с рассе-
янным склерозом.

возможности лечения активного впрс с по-
мощью препарата треосульфан (используется для 
терапии рака яичников, ингибирует пролиферацию 
и миграцию лимфоцитов) представлены в докладе 
н.виендл. терапию получали 11 пациентов с впрс в 
течение года. при частоте обострений до исследова-
ния 1.5 в год, на фоне терапии обострений не наблю-
далось, edss стабилизировалась или улучшалась, так 
же как показатели мрт. двое пациентов были досроч-
но выведены из исследования в связи с развившейся 
лимфоцитопенией. в настоящее время производится 
набор пациентов во 2 фазу исследования.

одним из перспективных направлений терапии 
в настоящее время считается применение монокло-
нальных антител. моноклональные антитела нацели-
вают на клетки и молекулы, играющие ключевую роль 
в патогенезе рс. в докладе х.-п.гартунга были осве-
щены основные препараты из этой группы – даклизу-
маб (антагонист рецепторов интерлейкина 2 – cd 25, 
получен положительный результат в снижении коли-
чества активных очагов, скорости развития инвалиди-
зации), натализумаб (блокирует адгезивные молекулы 
на т-клетках и препятствует их проникновению через 
гэб), алемтузумаб (лизирующие антитела к cd52 ре-
цепторам – в основном уничтожают т клетки, показан 
значительный эффект препарата на снижение часто-
ты обострений и прогрессирование инвалидизации, к 
серъезным побочным эффектам относят случаи гипер-
тиреодизма), ритуксимаб (антагонист cd 20 – уничто-
жают в клетки; результаты 2 фазы клинических иссле-
дований при ремитирующем рс показывают снижение 
на 91% количества активных очагов и на 58% - отно-
сительного количества обострений), антицепт (blys 
и april антагонист). планируется проведение новых 
исследований препаратов с воздействием на антигены 
и дифференцировочные факторы в-клеток.
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проф. л.каппос в своем докладе представил 
обзор пероральных препаратов, продемонстриро-
вавших эффективность во 2 фазе клинических ис-
следований (кладрибин, терифлюномид, fTy720, 
bg 12, лаквинимод) и находящихся на 1-2 фазе 
исследований (пероральные антагонисты интегри-
нов, статины, миноциклин, ксалипродин, розигли-
тазон). актуальность проблемы связана с тем, что 
длительное применение пероральных препаратов 
может значительно увеличить приверженность 
больных к терапии сравнительно с инъекционными 
препаратами, оральный путь введения также может 
позволить проводить комбинированную терапию. 
селективные иммуносупрессоры – кладрибин, 
треолсульфан регулируют проникновение клеток 
в цнс, с другой стороны, исследуются иммуно-
модуляторы с не до конца изученным механизмом 
действия (терифлюномид, финголимод, фумаровая 
кислота), изучается эффект лаквинимода, ламот-
риджина. статины, антибиотики, эстрогены также 
имеют определенный терапевтический потенциал. 
проф. л.каппос сообщил, что идет работа по по-
иску новых точек терапевтического воздействия в 
нейропротекции и регенерации.

проф. п.соренсен доложил результаты иссле-
дования комбинации статинов с бета-интерферонами, 
которое показало отсутствие снижения эффектив-
ности интерферона-бета при совместном назначении 
статинов.

одним из самых перспективных препара-
тов является алемтузумаб (кэмпас) – лизирующие 
антитела к cd52 рецепторам, разрушающий т и в 
клетки и естественные киллеры. проф. a.компстон 
представил результаты 3 летнего сравнительного ис-
следования кэмпас и высокой дозы ребифа у пациен-
тов с ранним ртрс. наблюдалось снижение частоты 
обострений в группе кэмпас по сравнению с ребифом 
на 73%. у пациентов группы алемтузумаба наблюда-
лось в среднем 0.1 обострение в год по сравнению с 
0.4 в группе ребифа. время до доказанного накопле-
ния нетрудоспособности у пациентов, получавших 
кэмпас, было на 71% больше по сравнению с реби-
фом. кроме того, edss улучшилась на 0.39 балла в 
группе кэмпас по сравнению с ухудшением на 0.39 
в группе ребифа. Исследования in vitro показали, 
что после воздействия алемтузумаба вновь образо-
ванные лимфоциты продуцируют больше ростовых 
факторов (bdgf, cnTf), которые увеличивают вы-
живаемость и рост нейронов, так же как образование 
и созревание миелина. возможно, данные механиз-
мы могут объяснить улучшение состояния больных 
и уменьшение балла edss. к побочным эффектам 
применения кэмпас относятся аутоиммунная тром-
боцитопения (5 случаев) и болезнь грэйвса (около 20 
% пациентов).

в настоящее время начинаются два исследова-
ния 3й фазы кэмпас – care ms i, куда войдут 525 не 

леченных ранее пациентов с длительностью заболе-
вания до 5 лет, и care ms ii – примут участие 1200 
больных с ремиттирующим рс с неэффективной те-
рапией бета-интерферонами и копаксоном.

при обсуждении лечения рс зарегистрирован-
ными препаратами акцент был сделан на необходи-
мости как можно более раннего назначения терапии. 
считается доказанным, что важную роль играют вос-
паление, демиелинизация и возникающее вследствие 
этих процессов аксональное повреждение и нейроде-
генерация. вероятно, применение препаратов, тормо-
зящих воспаление на самых ранних сроках заболева-
ния, может приводить к замедлению прогрессирова-
ния процессов аксональной гибели и дегенерации в 
дальнейшем. 

недавно опубликованный анализ результатов 
применения бетаферона при клинически изолиро-
ванном синдроме (кИс) - исследование benefiT 
- продемонстрировал правдивость данной точки зре-
ния. перед исследованием стояли следующие основ-
ные вопросы: действительно ли бетаферон замедляет 
прогрессирование до клинически достоверного рс 
(кдрс) у пациентов с первым клиническим эпизодом 
предположительно рс? какова эффективность ранне-
го по сравнению с отсроченным лечением бетаферо-
ном (после второго клинического эпизода или спустя 
2 года) и влияние на прогрессирование заболевания 
– особенно на прогрессирование инвалидизации? ка-
кие факторы являются прогностически значимыми 
(для перехода в кдрс, прогрессирования заболева-
ния и ответа на лечение)? 

клинические параметры
очаги на исходных мрт изображениях и на 

ранних стадиях фазы наблюдения
новые диагностические критерии рс (mcdon-

ald et al.)
антитела к миелину
так, пациенты, получавшие бетаферон с самого 

начала исследования, через 3 года продемонстрирова-
ли снижение на 40% риска прогрессирования инва-
лидизации, 84% пациентов, получавших бетаферон 
с первого клинического эпизода, не имели признаков 
прогрессирования инвалидизации в течение трех лет. 
пациенты, лечившиеся бетафероном, демонстри-
ровали значительное улучшение по шкале msfc от 
группы плацебо. кроме того, отмечалось достоверное 
отличие в объеме поражения головного мозга, выяв-
ляемое на т2 взвешенных изображениях (kappos l et 
al. lancet. 2007: 370; 389-397). бетаферон снижал риск 
перехода в клинически достоверный рс на 50%, риск 
перехода в рс по мкдональду на 46%. трехлетний 
интегральный анализ показал, что несмотря на как 
минимум полный год лечения бетафероном, в группе 
отсроченного начала терапии, у пациентов в группе 
раннего лечения частота обострений в год после 3 
лет была ниже по сравнению с группой отсроченного 
лечения. 
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параметрами эффективности также являлись: 
мрт головного мозга - 
-значимое влияние (p<0.0001) лечения бета-

фероном на появление новых мрт-очагов в группе 
раннего vs. отсроченного (новые/увеличивающиеся в 
размерах T2-очаги, gad+ очаги) 

- несмотря на то, что объем T2-очагов умень-
шается у большинства пациентов, это уменьшение в 
группе раннего лечения более выражено (p=0.07)

- незначительные изменения в объеме T1-очагов 
и объема мозга с течением времени в обоих группах 
исследования (т.e. нет статистической значимости)

нейтрализующие антитела
-отсутствие влияния нат на время до перехода 

в кдрс, время до прогрессирования по шкале edss и 
на частоту обострений в год в группе раннего лечения 
бетафероном, независимо от титра (20/100/400)

таким образом, назначение бетаферона при 
первом эпизоде демиелинизации замедляет и снижает 
риск перехода в достоверный рс, а также снижает риск 
возобновления активности заболевания (клинически 
или по данным мрт), что ведет к переходу в рс.

- рано начатое лечение бетафероном более зна-
чимо снижает частоту обострений в течение 3 лет по 
сравнению с группой отсроченного лечения, незави-
симо от того, что в последствие эти пациенты получа-
ли бетаферон минимум 1 год после постановки диа-
гноза кдрс или через 24 месяца.

Исследование benefiT - первое исследование 
у пациентов с первым демиелинизирующим эпизо-
дом предположительно рс, которое изначально было 
спланировано для оценки влияния раннего по сравне-
нию с отсроченным лечения на прогрессирование ин-
валидизации, первое исследование, продемонстриро-
вавшее у этих пациентов клинически и статистически 
значимый эффект бетаферона на замедление прогрес-
сирования инвалидизации 

a.чеззи и соавт. представили в своем постер-
ном докладе результаты лечения интерферонами бета 
17 детей до 12 лет. Интерфероны бета оказались эф-
фективны и хорошо переносились у 12 больных, 5 
пациентов прекратили лечение из-за побочных эф-

фектов (2 человека), отсутствия эффекта (1 ребенок) 
или нежелания выполнять инъекции (нарушение 
комплаентности).

проф. д.миллер представил результаты изуче-
ния развития атрофии головного мозга у пациентов 
с впрс на фоне лечения бетафероном. первоначаль-
ные данные, опубликованные в 2001 году, включали в 
себя маленькую подгруппу пациентов и не показали 
существенного отличия в скорости развития атрофии 
в группе пациентов, получавших плацебо по сравне-
нию с бетафероном. в настоящем исследовании изу-
чались снимки хорошего качества всех пациентов, 
участвовавших в исследовании. показано, что в пер-
вый год лечения атрофия значимо больше в группе 
бетаферона (вероятно, уменьшение объемов мозговых 
структур связано с противовоспалительным действие 
бетаферона), в дальнейшем – от 1 до 3 лет атрофия на-
растала в обеих группах, но была значительно более 
выражена в группе пациентов, получавших плацебо. 
авторы делают выводы, что лечение бетафероном, 
уменьшающим количество новых очагов демиели-
низации у больных впрс может уменьшать аксо-
нальную потерю и приводить к замедлению атрофии 
цнс.

г.эберс и соавт. анализировали клинические 
и мрт прогностические факторы эффективности 
долгосрочной терапии бетафероном на основе ре-
зультатов 16-ти летнего долгосрочного исследования 
(lTf). с более плохим долгосрочным прогнозом кор-
релировала более высокая инвалидизация на момент 
назначения препарата, в то же время мрт данные 
не давали изменений прогноза. таким образом, как 
можно более раннее назначение бетаферона ведет к 
улучшению долгосрочного прогноза выживаемости и 
трудоспособности.

материалы конгресса (тезисы лекций, устных 
и стендовых докладов) опубликованы в журнале mul-
tiple sclerosis, vol. 13, suppl. 2, oct. 2007.

следующий конгресс ecTrims пройдет в 
рамках мирового конгресса по лечению и исследова-
нию рс (ecTrims+acTrims+lacTrims) в монре-
але (канада) 17-20 сентября 2008 года. 
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Национальная конференция  
«Аллергология и клиническая иммунология 
– междисциплинарные проблемы»
26-27 февраля 2008 г., москва
Оргкомитет: 
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ул. академика королева, д. 13, офис 823
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XVII European Stroke Conference
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18th Meeting of the European Neurological Society
7-11 June, 2008 – nice, france
Tel.: +41 61 686 77 11
fax: +41 61 686 77 88
e-mail: info@akm.ch
www.akm.ch

Симпозиум  
«Психонейроиммунология. Рассеянный склероз»
9-10 сентября 2008, санкт-петербург
(симпозиум проводится в рамках 14ого мирового 
конгресса по психофизиологии,
8-13 сентября 2008, санкт-петербург; 
www.world-psychophysiology.org/iop2008)
Оргкомитет симпозиума:
тел. (812) 234 6830
факс (812) 234 9518
E-mail:	neuroimm@ihb.spb.ru
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Международная конференция  
«Диагностика и лечение рассеянного склероза», 
посвященная 10-летию Московского городского 
центра рассеянного склероза
11 -12 сентября 2008, москва
Оргкомитет:
тел. (495) 689 1231
факс (495) 689 0281
E-mail:	boikoa13@gmail.com

2-ая Международная конференция неврологов, 
посвященная памяти академика Л.О. Бадаляна
13-15 сентября 2008, ереван

World Congress  
on Treatment and Research in Multiple Sclerosis
17-20 september, 2008 – montreal, canada
E-mail:	msmontreal@nmss.org
msmontreal@opus3.com
www.msmontreal.org

8th European Congress on Epileptology
21-25 september, 2008 – berlin, germany
Tel. +353-1-2056720
fax +353-1-2056156
E-mail:	berlin@epilepsycongress.org
www.epilepsyberlin2008.org
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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 
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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
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РАССеяННый СКЛеРОЗ:  
НейРОИММуНОПАТОгеНеЗ, ИММуНОДИАгНОСТИКА И ИММуНОТеРАПИя
столяров И.д., петров а.м., Ивашкова е.в., вотинцева м.в., Ильвес а.г., никифорова И.г.,  

Институт мозга человека ран, санкт-петербург
Том I, № 1, 2003, с. 32-37.

в обзоре показано, что возможности диагностики и лечения рс в настоящее время значительно расши-
рились за счет активного применения магнитно-резонансной томографии (мрт), спектроскопии, позитронно-
эмиссионной томографии (пэт), нейроиммунологических и нейрофизиологических методов, использования 
иммунокорригирующих генноинженерных препаратов, однако, представления о механизмах развития деми-
елинизирующего процесса при рс недостаточны, а используемые для лечения рс препараты способны лишь 
«затормозить», но не остановить развитие заболевания. перспективы увеличения эффективности, вероятно, 
связаны с разработкой иммунофармакологических прогностических критериев с описанием соответствующих 
иммунологических маркеров, разделением пациентов на более мелкие группы, объективизация и унификация 
оценки нейтрализующих антител (нат). применяемые и разрабатываемые в настоящее время препараты для 
лечения рс центральной мишенью своего воздействия имеют иммунную систему и различаются степенью и 
селективностью иммуносупрессорного эффекта, направленностью на про- и противовоспалительные иммуно-
медиаторные звенья.

СРАВНИТеЛЬНый АНАЛИЗ КЛИНИКО-ДеМОгРАФИЧеСКИХ ПАРАМеТРОВ  
РАССеяННОгО СКЛеРОЗА С РАННИМ ДеБЮТОМ В ДВуХ ПОПуЛяЦИяХ  

(МОСКВА, РОССИя И ВАНКуВеР, КАНАДА)
бойко а.н., быкова о.в., федорова с.н., маслова о.И., vorobeichik g., paty d.w., гусев е.И.,  

ргму, научно-исследовательский институт педиатрии нцзд рамн, москва, россия, university of british 
columbia, vancouver, canada
Том I, № 1, 2003, с. 38-44.

результаты проспективного исследования 67 пациентов с дебютом рассеянного склероза до 16 лет из 
14 неврологических и офтальмологических клиник города москвы (средняя продолжительность наблюдения 
4.91±0.58 года), сравнивались с результатами наблюдения 116 случаев рассеянного склероза с дебютом до 16 
лет из базы данных в г. ванкувере (канада) ms-cosTar (ретроспективное исследование). в этих двух иссле-
дованиях сравнивались возраст и основные симптомы дебюта, продолжительность первых ремиссий и частота 
обострений заболевания, время до наступления вторичного прогрессирования и время до формирования стой-
кой инвалидности с edss=3 и edss=6. 

�обзоры�и�оригинальные�сТаТьи��
по�проблемам�исследования�и�лечения�рассеянного�склероза,�

опубликованные�в�журнале�«нейроиммунология»
в�2003-2007�гг.

The�index�of�arTicles�on�The�proBlems��
of�TreaTmenT�and�research�in�mulTiple�sclerosis,��
puBlished�in�“neuroimmunology”�in�2003-2007
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СРАВНИТеЛЬНый АНАЛИЗ БеТА-ИНТеРФеРОНОВ,  
ИСПОЛЬЗуеМыХ ДЛя ЛеЧеНИя РАССеяННОгО СКЛеРОЗА

гусев е.И., демина т.л., хачанова н.в., ргму
Том I, № 1, 2003, с. 45-40.

в последние годы появилась реальная возможность лечения рассеянного склероза (рс). проведенные 
международные клинические испытания эффективности бета- интерферона (Инф-β) при рс показали сниже-
ние частоты и тяжести обострений заболевания, увеличение времени до наступления следующего обострения, 
а также  уменьшение активности болезни по данным мрт. однако прямых сравнительных плацебо-контро-
лируемых испытаний всех трех интерферонов-бета до настоящего времени не проводилось. поэтому возмож-
но только косвенное сравнение эффективности различных препаратов Инф-β при разных типах течения рс. 
результаты недавно проведенных двух прямых открытых сравнительных исследований свидетельствуют о 
превосходстве терапии Инф-β в высокой дозе и с высокой частотой введения для достижения максимального 
лечебного эффекта.

НОВые АСПеКТы МОРФО- И ПАТОгеНеЗА РАССеяННОгО СКЛеРОЗА
одинак м.м., гайкова о.н., бисага г.н., онищенко л.с., поздняков а.в.,  

военно-медицинская академия, центральный рентгенорадиологический институт мз рф
Том I, № 3, 2003, с. 15-19.

проведено сопоставление посмертной магнитно-резонансной томографии с подробным макро- микро- 
и электронно-микроскопическим исследованием головного мозга у двух умерших с рассеянным склерозом. 
найдено повреждение сосудов всех уровней, но наиболее значимым, наряду с нарушением микроциркулятор-
ного русла, признано изменение артерий среднего и мелкого калибра. в старых очагах демиелинизации резко 
уменьшалось не только количество олигодендроглиоцитов, но и общее количество глиальных клеток, в том 
числе и астроцитов, что приводило к образованию микрокист. кроме микрокист, в бляшках и вне их были 
найдены периваскулярные микрополости с четкими контурами, стенки которых были представлены только 
глиальными волокнами, занимающие до 20% объема некоторых очагов демиелинизации. в старых бляшках и 
вокруг них найдены мелкие клетки с гиперхромными ядрами и показано, что они являются молодыми, но уже 
неполноценными и часто погибающими олигодендроглиоцитами.

ДИНАМИЧеСКИй АНАЛИЗ КЛИНИЧеСКИХ И МР-ТОМОгРАФИЧеСКИХ ХАРАКТеРИСТИК 
РАССеяННОгО СКЛеРОЗА у ДеТей И ПОДРОСТКОВ

быкова о.в., маслова о.И., студеникин в.м., серков с.в., бойко а.н.,  
научно-исследовательский институт педиатрии нцзд рамн, москва, ргму,  

научно-исследовательский институт нейрохирургии им. бурденко, москва
Том I, № 3, 2003, с. 20-24.

под динамическим наблюдением, на протяжении от двух до пяти лет, с неоднократным проведением 
мрт головного мозга, находилась группа из 25 детей, в возрасте от 5 до 15 лет, с достоверным рс. степень оча-
гового поражения головного мозга у детей с рс, в первую очередь была связана с возрастом дебюта рс, с дли-
тельностью заболевания, и с количеством предшествующих обострений. в группах детей с различной степенью 
очагового поражения головного мозга, степень неврологического дефицита и инвалидизации практически не 
отличались, что подтверждает литературные данные об отсутствии прямой связи между суммированными (ко-
личественными и качественными) характеристиками очагов и тяжестью состояния больных по индексам шкал 
инвалидизации и неврологического дефицита. 

ПРеПАРАТы СИСТеМНОй эНЗИМОТеРАПИИ ПРИ ЛеЧеНИИ РАССеяННОгО СКЛеРОЗА
кнорринг г.ю., пестова л.а., Ильвес а.г., Ивашкова е.в., петров а.м., огурцов р.п., столяров И.д.,  

Институт мозга человека ран, санкт-петербург
Том I, № 3, 2003, с. 28-31.

несмотря на достигнутые успехи в лечении рассеянного склероза иммуномодифицирующими препарата-
ми, разработка новых методов патогенетической терапии остается актуальной. в статье представлены основные 
фармакологические характеристики препаратов системной энзимотерапии и результаты изучения их эффектив-
ности у пациентов с рассеянным склерозом. 
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БеТАФеРОН: РеАЛЬНОе ЛеЧеНИе РАССеяННОгО СКЛеРОЗА
тотолян н.а., скоромец а.а., спбгму им. акад. И.п.павлова, санкт-петербург

Том I, № 3, 2003, с. 45-51.
модификация течения рассеянного склероза (рс) подразумевает уменьшение частоты обострений и 

замедление прогрессирования. многие препараты претендовали на эту роль до того, как были разработаны 
первые стандарты доказательной медицины. этому способствовали особенности течения рс с непредсказуе-
мыми по длительности обострениями и периодами клинической стабилизации - ремиссиями. только проведе-
ние рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых испытаний позволило, с одной стороны, 
развеять многие мифы, а с другой – вооружить медицину надежными доказательствами. первым препаратом, 
доказавшим свою эффективность в лечении рс, явился интерферон бета-1b, зарегистрированный вскоре после 
завершения клинического испытания в 1993 г. в сша под коммерческим названием бетасерон®, и в 1996 г. в 
европе – под названием бетаферон®. за 10 лет использования бетаферона продолжаетcя существенный еже-
годный прирост числа пациентов, которым проводится лечение препаратом. также завершен ряд клинических 
испытаний, благодаря которым продолжают изучаться механизмы действия бетаферона и расширяются пока-
зания к его применению. 

РОССИйСКИй ОПыТ ПРИМеНеНИя Ребифа-22 мкг
И.а.завалишин, е.И.гусев, н.н.яхно, а.а.скоромец, а.н.бойко, т.л.демина, а.п.бурлуцкий, б.н.бейн, 

И.И.шоломов, в.м.алифирова, И.е.повереннова, в.а.балязин, в.И.окладников, а.в.переседова, н.И.стойда, 
м.н.захарова, л.с.адарчева, а.с.ниязбекова, л.ш.аскарова, е.в.байдина, в.г.олейников, о.ю.реброва, 

И.с.нафтулин, а.в.сланова, в.а.нестерова, с.в.петров, а.И.щукин, а.н.кузнецов, т.е.шмидт, н.а.тотолян, 
м.в.давыдовская, И.а.бесхмельницина, о.в.брагина, г.л.пономарева, о.м.дурсенева, а.г.стрекнев, 

с.а.ворончихина, л.И.волкова, е.л.турова, ю.ю.орлова, И.в.бычкова, И.а.загребина, к.И.тельнова, 
г.т.долгих, з.а.гончарова, И.И.окунева, ю.п.нечаева,  

нИИ неврологии рамн, российский государственный медицинский университет, московская медицин-
ская академия им. И.м.сеченова, санкт-петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.п.павлова, московский городской центр рассеянного склероза, воронежская государственная ме-
дицинская академия им. н.н.бурденко, кировская государственная медицинская академия, саратовский 

государственный медицинский университет, областной центр рассеянного склероза, екатеринбург, 
сибирский государственный медицинский университет, самарский государственный медицинский универ-
ситет, ростовский государственный медицинский университет, Иркутский государственный медицинский 

университет
Том I, № 4, 2003, с. 13-18.

в последние годы одним из основных направлений терапии рассеянного склероза (рс) является превен-
тивное иммуномодулирующее лечение, цель которого заключается, прежде всего, в уменьшении активности 
патологического процесса и, соответственно, в предотвращении или замедлении инвалидизации пациентов. 
благодаря централизованным закупкам этих дорогостоящих лекарственных средств в россии накоплен собс-
твенный опыт их использования. к настоящему моменту обобщены результаты 1 года лечения 360 больных рс 
одним из широко распространенных иммуномодулирующих препаратов, относящихся к группе интерферонов-
β (Ифн-β) - ребифом-22 мкг (Ифн-β1а).

РАННяя ТеРАПИя РАССеяННОгО СКЛеРОЗА БеТА-ИНТеРФеРОНАМИ
т.е.шмидт, мма им.И.м.сеченова.

Том II, № 1, 2004, с. 40-44.
при рассеянном склерозе (рс) уже на ранних стадиях начинается аксональное повреждение. 

патологические изменения в начале заболевания обусловливают его дальнейшее  течение. Иммунную ак-
тивность, лежащую в основе рс, труднее контролировать при его прогрессировании. Иммуномодулирующая 
терапия бета-интерферонами должна начинаться на ранней стадии рассеянного склероза. эффективность бета-
интерферонов зависит от дозы и частоты их введения. 
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КОПАКСОН (гЛАТИРАМеРА АЦеТАТ)  
В ЛеЧеНИИ РеМИТТИРуЮщегО РАССеяННОгО СКЛеРОЗА

шмидт т.е., дёмина т.л, жученко т.д., давыдовская м.в., хачанова н.в.,  
мма им. И.м.сеченова, московский центр рассеянного склероза

Том II, № 1, 2004, с. 49-52.
копаксон (глатирамера ацетат) является одним из препаратов иммуномодулирующей терапии при рас-

сеянном склерозе. к настоящему времени показано, что он обладает как противовоспалительным, так и ней-
ропротективным действием. авторами рассматриваются некоторые вопросы патогенеза рассеянного склероза с 
учётом новых данных о нейропротективных аспектах воспаления. приводятся литературные  данные о влиянии 
копаксона на воспалительный и нейродегенеративный компоненты рассеянного склероза, а также результаты 
собственного опыта  применения препарата у больных с ремиттирующим течением заболевания.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  
И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ БЕТА-ИНТЕРФЕРОНА

н.а.тотолян, а.а.скоромец,  
санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.п.павлова

Том II, № 1, 2004, с. 57-60.
подробно описывается первый опыт длительного лечения (2-3,5 года) препаратами бета-интерферона 

ювенильного рассеянного склероза и анализируются факторы, влияющие на эффективность лечения. на основа-
нии этих данных, а также результатов контролируемых клинических испытаний у взрослых обсуждаются пока-
зания к назначению препаратов бета-интерферона в детском возрасте и особенности ведения этих пациентов.

ИЗМеНеНИе КОЛИЧеСТВеННыХ И ФуНКЦИОНАЛЬНыХ ХАРАКТеРИСТИК ИММуННОй 
СИСТеМы БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТеРА ТеЧеНИя 

И АКТИВНОСТИ ЗАБОЛеВАНИя
а.а.калашникова, н.И.давыдова, г.н.бисага, н.м. калинина, всероссийский центр экстренной и радиацион-

ной медицины мчс россии, военно-медицинская академия, санкт-петербург
Том II, № 3-4, 2004, с. 27-33.

целью исследования было изучение особенностей иммунопатогенеза рассеянного склероза при ремити-
рующем и прогредиентном течении заболевания. выявлено сохранение постоянной напряженности иммунитета 
у пациентов с рс не зависимо от варианта развития заболевания, что находит отражение в активной экспрессии 
молекул hladr зрелыми т-клетками, костимуляторных молекул cd40 и cd40l в- и т-лимфоцитами, высокой 
продукции Th1 цитокинов (ifnγ, Tnfα, il-6). при ремиттирующим течении рс отмечена активация гумораль-
ного звена иммунитета (экспрессия il-4r, синтез il-10, рост числа в-клеток). при выходе пациентов в ремис-
сию в периферической крови определены маркеры процессов элиминации активированных цитотоксических 
лимфоцитов (cd8+cd95+) и моноцитов (cd14+Tnf-r1+). 

ОПыТ ИСПОЛЬЗОВАНИя КОНТРАСТНОгО ПРеПАРАТА «гАДОВИСТ»  
В РАБОТе МАгНИТНО-РеЗОНАНСНОгО ТОМОгРАФА Signa 1,5 Т

т.н.трофимова, а.д.халиков, н.а.тотолян, н.л.шимановский, И.э.Ицкович, а.б.овчаренко, санкт-
петербургская медицинская академия последипломного образования, санкт-петербургский государственный 

университет им. академика И.п. павлова, российский государственный медицинский университет мз рф
Том II, № 3-4, 2004, с. 38-42.

целью исследования явилась оценка диагностических возможностей препарата гадовист 1.0 в зависи-
мости от дозировки в выявлении демиелинизирующих заболеваний и новообразований головного мозга при 
обследовании пациентов на высокопольном магнитно-резонансном томографе. в результате проведенного 
исследования препарат гадовист 1.0 зарекомендовал себя как высокоэффективное магнитно-резонансное кон-
трастное средство, способное выявлять очаговые поражения головного мозга, не определяемые на нативных 
изображениях. Использование высокодозного контрастирования (0,3 мл/кг) позволяет достоверно оценить ак-
тивность демиелинизирующего процесса, а так же истинный объем и распространенность опухолевого пораже-
ния головного мозга. 
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ОПыТ ПРИМеНеНИя ПРеПАРАТА СПАЗМеКС В СИМПТОМАТИЧеСКОМ ЛеЧеНИИ  
НейРОгеННОй ДеТРуЗОРНОй гИПеРАКТИВНОСТИ у БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

е.ю.станкович, т.л.демина, гкб № 11, московский центр рассеянного склероза
Том II, № 3-4, 2004, с. 43-47.

нейрогенная гиперактивность детрузора – частый синдром у больных с рассеянным склерозом. целью 
настоящего исследования явилось изучение эффективности, переносимости и режима дозирования препарата 
троспия хлорид (спазмекс), являющегося четвертичным аммониевым соединением, в лечении нейрогенной ги-
перактивности детрузора у больных рассеянным склерозом. в исследовании участвовали 60 человек. больные 
были разделены на 4 группы по 15 человек. пациенты i группы получали спазмекс 15мг/сут, ii группа - спазмекс 
30 мг/сут, iii группа - спазмекс 45мг/сут, iv группа - спазмекс 30 мг/сут + бетаферон. продолжительность лече-
ния составила 2 месяца. по результатам терапии (субъективные и объективные параметры) можно сделать вы-
воды о высокой эффективности и хорошем уровне безопасности данной терапии. оптимальными дозировками 
спазмекса у данной категории пациентов являются 30-45 мг/сут.

ОСОБеННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ФуНКЦИОНИРОВАНИе СТРуКТуР гОЛОВНОгО МОЗгА  
(ПО ДАННыМ ПэТ-ИССЛеДОВАНИя) у БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

т.н.резникова, И.ю.терентьева, г.в.катаева, а.г.Ильвес, л.н.прахова, Институт мозга человека ран, 
санкт-петербург

Том II, № 3-4, 2004, с. 48-53.
работа посвящена изучению взаимосвязей индивидуально-личностных особенностей и относительных 

оценок уровня метаболизма глюкозы головного мозга для определения роли метаболической активности струк-
тур головного мозга в нарушениях личностной сферы. обследована группа больных рассеянным склерозом. 
Исследование относительного уровня метаболизма глюкозы головного мозга проводилось с помощью позит-
ронно–эмиссионной томографии (пэт). Индивидуально-личностные особенности изучались с использованием 
теста mmpi. выявлены области и структуры головного мозга, принимающие участие в функциональном обес-
печении нарушений личности по разному типу. наиболее важную роль здесь играют структуры лимбической 
системы, лобных и теменных отделов коры, главным образом, левого полушария.

КОПАКСОН В ЛЕЧЕНИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА:  
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ

ю.ю.орлова, в.м.алифирова, н.в.чердынцева, И.а.загребина, И.в.бычкова,  
сибирский государственный медицинский университет, тнц со рамн нИИ онкологии, томск, россия

Том II, № 3-4, 2004, с. 54-59.
проведено лечение 46 больных рс препаратом копаксон в течение от 2 лет, из которых 13 человек про-

должили применение препарата в течение еще 1 года (3 г.). динамическое исследование параметров иммунитета 
включало оценку содержание основных субпопуляций лимфоцитов (cd3+, cd4+, cd8+, cd16+, cd22+, cd95+, 
cd25+), иммуноглобулинов классов a, m, и g, циркулирующих иммунных комплексов, функциональной актив-
ности нейтрофилов в нст-тесте. статистический анализа включал непараметрические тесты. за время лечения 
среднегодовая частота обострений уменьшилась, составляя до лечения 1,26±0,11, через 1 год 0,59±0,11, через 2 
года 0,28±0,07. через 3 года не зафиксировано ни одного обострения у 13 пациентов. наибольшая частота обос-
трений на фоне лечения фиксировалась в первые 3-6 месяцев и значительно редуцировалась в последующем. 
уже через 3 месяца отмечено увеличение содержания cd22+ клеток, эта тенденция сохранялась в течение всего 
периода наблюдения, через 1 год зарегистрировано значимое увеличение содержания уровня igm, igg, iga, 
уменьшение количества cd4+ cd8+, а также увеличение cd 95+ клеток. авторы полагают, что выявленные 
иммунологические показатели связаны с механизмом действия копаксона, обуславливая его положительный 
терапевтический эффект в виде снижения частоты обострений рассеянного склероза.

РАСПРОСТРАНеННОСТЬ РАССеяННОгО СКЛеРОЗА В МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ
в.я.неретин, с.в.котов, м.а.лобов, в.ю.лиждвой, о.п.сидорова,  

областной научно-исследовательский клинический институт им. м.ф.владимирского, москва
Том II, № 3-4, 2004, с. 60-62.

приводятся данные о распространенности рассеянного склероза в московской области. составлен ре-
гистр больных, который включает 1317 человек. средний показатель распространенности заболевания в области 
– 25,6 случаев на 100 000 населения, что указывает на средний риск рассеянного склероза. отмечаются районы 
низкого риска (домодедовский район, дубна, троицк, протвино) и высокого риска (коломенский, озерский). 
в районах, соседствующих с москвой, показатели распространенности рассеянного склероза более высокие,  
чем в отдаленных районах. на юго-востоке московской области находится “фокус” высокого риска рассеянного 
склероза.
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АВОНеКС В ПРеВеНТИВНОй ТеРАПИИ РАССеяННОгО СКЛеРОЗА:  
МежДуНАРОДНый ОПыТ ИСПОЛЬЗОВАНИя ПРеПАРАТА
н.н.спирин, ярославская государственная медицинская академия

Том II, № 3-4, 2004, с. 63-66.
в последние годы достигнут существенный прогресс в превентивной терапии рассеянного склероза (рс), 

причем его основой стали препараты длительного применения (препараты интерферона и глатирамера ацетат), 
оказывающие комплексное противовоспалительное, иммуномодулирующее и нейропротективное действие. 
одним из препаратов данного типа является «авонекс» - высокоочищенный рекомбинантный интерферон бета-
1а (Инфb-1а), имеющий аминокислотную последовательность, аналогичную природному Инфb-1а человека. 

ОСОБеННОСТИ ПРОТИВОВИРуСНОгО ИММуНИТеТА  
у БОЛЬНыХ С РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

н.л.воробьева, в.а.демкина, в.б.гервазиева,  
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.мечникова рамн, москва

Том III, №1, 2005, с. 28-32.
данная работа посвящена исследованию igg и igm ответа к ряду потенциально этиотропных для раз-

вития рассеянного склероза вирусов и поиску взаимосвязи между выявлением противовирусных igg и igm 
антител и характером течения демиелинизирующего процесса в цнс. полученные в ходе исследования законо-
мерности в динамике противовирусного igg и igm ответа позволяют сделать заключение о том, что развитие и 
прогрессирование демиелинизирующего процесса в цнс сопровождается активацией персистирующей латен-
тной вирусной инфекции, которая, очевидно, существенно снижает иммуносупрессию, обеспечивая благопри-
ятные условия для прогрессирования аутоиммунного демиелинизирующего процесса. 

РОССИйСКИй ОПыТ ДВуХЛеТНегО ПРИМеНеНИя Ребифа-22 мкг
И.а.завалишин, а.в.переседова, н.И.стойда, л.с.адарчева,  

м.н.захарова, а.с.ниязбекова, е.в.байдина, о.ю.реброва, нИИ неврологии рамн, москва
Том III, №1, 2005, с.33-38.

в статье обобщены результаты 2 лет лечения 176 больных рассеянным склерозом ребифом-22 мкг. на 
фоне терапии показано достоверное уменьшение активности патологического процесса при ремиттирующем и 
вторично-прогрессирующем рс, характеризующееся снижением количества обострений. показано четкое от-
рицательное влияние перерыва иммуномодулирующей терапии на частоту обострений при ремиттирующем 
рс. при ремиттирующем течении заболевания показано предупреждение нарастания степени инвалидизации 
пациентов (по шкале edss). отмечена хорошая переносимость терапии ребифом-22 мкг. 

К ВОПРОСу О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРеПАРАТОВ ПРеВеНТИВНОгО РяДА  
у БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

татаринова м.ю.,. белоусов ю.б.,  
российский государственный медицинский университет, москва.

Том III, №1, 2005, с.39-44.
проведен сравнительный клинико-фармакоэкономический анализ в двух группах больных рассеянным 

склерозом (рс): не получавших (ретроспективный анализ 128 историй болезни) и получавших (81 больной на 
фоне 15 месячного лечения) препараты превентивного ряда. проведен анализ динамики тяжести по шкале edss 
в зависимости от принимаемого иммуномодулятора (копаксон, ребиф-22, бетаферон). проведено моделирова-
ние событий при помощи модели маркова с учетом прямых медицинских и немедицинских затрат (за «аб-
сорбирующее» состояние принималось ухудшение по шкале edss ≥ 1 балла – «подтвержденное клиническое 
ухудшение») в группах больных рс, получавших и не получавших препараты превентивного ряда. анализ за-
тратной эффективности  показал целесообразность применения препаратов превентивного ряда, на основании 
того, что препараты предотвращают прирост по шкале инвалидизации edss ≥ 1 балла за год в среднем на 45% 
по сравнению с группой больных, не получающих иммуномодулирующую терапию, несмотря на высокую их 
стоимость.
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АНТИТеЛА К ПРеПАРАТАМ БеТА-ИНТеРФеРОНА  
И ИХ ЗНАЧеНИе ПРИ РАССеяННОМ СКЛеРОЗе
н.н.спирин, д.с.касаткин, т.в.сидоренко, а.н.бойко,  

ярославская государственная медицинская академия, российский государственный медицинский университет
Том III, №1, 2005, с.45-50.

одним из наиболее эффективных современных методов патогенетического лечения рассеянного склеро-
за (рс) в настоящее время является использование препаратов β-интерферона (β-Ифн), приводящих к сущест-
венному снижению активности иммунопатологического, воспалительного и нейродегенеративного процесса. у 
большинства пациентов, получающих лечение препаратами β-Ифн, к этим экзогенным белкам вырабатывают-
ся антитела преимущественно класса igg, которые потенциально могут влиять на биологическую функцию β-
Ифн («нейтрализующие антитела», нат). наличие или отсутствия влияния на терапевтический эффект имеет 
принципиальное значение, так как может обосновывать выбор или смену применяемого препарата. в связи с 
активной дискуссией по данному вопросу в литературе, в этом обзоре мы посчитали необходимым представить 
обе позиции – за и против влияния нат на клинические эффекты препаратов β-Ифн при рс.

РОЛЬ АуТОАНТИТеЛ К БеЛКАМ МИеЛИНА  
В ПАТОгеНеЗе РАССеяННОгО СКЛеРОЗА

вельгин с.о., протас И.И., титов л.п.,  
нИИ эпидемиологии и микробиологии, минск

Том III, №3-4, 2005, с.35-39.
аутоантитела к различным белкам миелина выявляются в крови и цереброспинальной жидкости больных 

рассеянным склерозом (рс), другими неврологическими заболеваниями, равно как и у практически здоровых 
лиц. в обзоре рассматриваются иммунологические, морфологические и клинические доказательства патоге-
нетической роли этих аутоантител при рс. на материале собственных исследований и литературных данных 
авторы показывают, что имеет значение не только сам факт выявления аутоантител у больных, но и их свойства 
(титр, авидность, способность активировать систему комплемента).

ФАКТОРы РИСКА РАЗВИТИя РАССеяННОгО СКЛеРОЗА В гОРОДе ВОЛгОгРАДе
н.н.докучаева, а.н.бойко,  

российский государственный медицинский университет, москва; волгоградская областная больница
Том III, №3-4, 2005, с.56-58

внешние (экзогенные) факторы играют существенную роль в формировании риска развития рассеянного 
склероза (рс), запуская развитие патологического процесса у предрасположенных лиц. к внешним факторам, 
которые могут выступать в качестве триггера патологического процесса, чаще относят инфекционные агенты, 
в первую очередь вирусов евv, herpes simplex vi, Jc-вирус, ретровирусы, вирусы кори, краснухи и т.д.. доказан 
более высокий риск развития рс у лиц, часто болеющих вирусными инфекциями, особенно в детстве, в ряде ис-
следований отмечена ассоциация рс с хроническими бактериальными инфекциями носоглотки. среди других 
возможных внешних факторов риска развития рс особое внимание привлекают хронические интоксикации. 
несмотря на существенные особенности, ряд исследований в различных популяциях отметил более высокий 
риск развития рс у лиц, проживавших в детстве в непосредственной близости от металлургических или не-
фтеперерабатывающих заводов. ассоциации с органическими растворителями выявлены и в ряде когортных 
исследований и по методу случай-контроль. в данном исследовании мы изучили факторы риска развития рс в 
г. волгограде с численностью населения почти 1 млн. человек. 

РАННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА ПРЕПАРАТОМ ИНТЕРФЕРОНА БЕТА-1B  
(по материалам исследования BENEFIT)

н.а.тотолян, санкт-петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.п.павлова
Том III, №3-4, 2005, с.59-60.

раннее начало иммуномодулирующей терапии при рассеянном склерозе (рс) является единственным 
способом предотвращения тяжелых необратимых последствий болезни. Изучение клинических и лабораторных 
эффектов лечения, а также механизмов действия препаратов на ранних стадиях рс, - приоритетное направление 
современных научных исследований в этой области. на xxi конгрессе ecTrims и acTrims - европейского 
и американского комитетов по лечению и исследованию рс (греция, cалоники, 28.09 – 01.10.2005) представ-
лены результаты исследования benefiT, в котором пациенты после первого обострения демиелинизирующего 
процесса получали лечение препаратом бетаферон (интерферон-бета 1b) на протяжении двух лет. Исследование 
подтвердило необходимость ранней иммуномодулирующей терапии для подавления активности болезни. 
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ПАТОгеНеТИЧеСКИй ПОДХОД К ИЗуЧеНИЮ МеХАНИЗМА ДейСТВИя КОПАКСОНА  
ПРИ РАССеяННОМ СКЛеРОЗе

о.а.кичерова, л.И.рейхерт, с.м.быченко, е.а.замятина, тюменская государственная медицинская академия
Том IV, №1-2, 2006, с.15-19.

Изучено влияние копаксона на структуру липидной фазы клеточных мембран эритроцитов, состояние 
процессов перекисного окисления липидов и систему антиоксидантной защиты у 23 больных ремиттирующей 
формой рассеянного склероза в процессе двухлетнего наблюдения. на основании анализа динамики лаборатор-
ных показателей доказано мембранопротективное действие препарата.

НейРОПРОТеКЦИя ПРИ РАССеяННОМ СКЛеРОЗе
м.м.одинак, г.н.бисага, военно-медицинская академия, санкт-петербург

Том IV, №1-2, 2006, с.24-33.
нейропротекция в последние годы рассматривается в качестве наиболее перспективного направления 

терапии рс. предложен апробированный универсальный, имеющий оптимальное соотношение стоимость/эф-
фективность комплекс. эффективность нейропротекции оценивали при рецидивирующе-ремиттирующем (рр) 
течении рс.

ФИТОТеРАПИя БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ В ПеРИОД БеРеМеННОСТИ  
И гРуДНОгО ВСКАРМЛИВАНИя

о.д.барнаулов, м.л.поспелова, Институт мозга человека ран, санкт-петербург
Том IV, №1-2, 2006, с.44-52.

Интенсивная фитотерапия отварами и настоями поликомпонентных персонифицированных сборов ле-
карственных растений обеспечила до беременности и родов постоянную длительную ремиссию у 6-ти молодых 
женщин больных рассеянным склерозом (рс). cпециально подобранная фитотерапия ликвидировала осложне-
ния стероидной терапии, нормализовала функции яичников, устранила обстипации, симптомы неврологическо-
го дефицита. экзацербация рс в период грудного вскармливания с последующим неврологическим дефицитом 
наблюдалась только у 1 пациентки на фоне фитотерапии. 

ВЗАИМОСВяЗЬ ОБъеМА И АКТИВНОСТИ ОЧАгОВ ПОРАжеНИя В гОЛОВНОМ МОЗге (ПО 
ДАННыМ МАгНИТНО-РеЗОНАНСНОй ТОМОгРАФИИ (МРТ)) И КОгНИТИВНыХ НАРушеНИй 

у БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ
к.к.минеев, а.г.Ильвес, г.в.катаева, л.н.прахова, а.м.петров, т.н.резникова, а.в.поздняков, И.д.столяров, 
Институт мозга человека ран, центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт, 

санкт-петербург
Том IV, №3-4, 2006, с.57-62.

работа посвящена изучению взаимосвязи объема и активности очагового демиелинизирующего пораже-
ния головного мозга (по данным мрт-исследования) и выраженности когнитивных нарушений при рассеянном 
склерозе (рс). обследовано 65 больных ремитирующей формой рс в стадии клинической ремиссии, 43 паци-
ента составили группу 1 – с наличием активных (накапливающих контраст) очагов, 22 пациента – без таковых 
(группа 2). показано, что 89% больных имеют когнитивные нарушения, выраженность которых связана с объ-
емом и активностью процесса, мрт обострение у больных с клинической ремиссией сопровождается ухудше-
нием познавательных функций.

СИСТеМНый ПОДХОД В РеАЛИЗАЦИИ МеРОПРИяТИй  
ПО РеАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

я.в.власов, И.е.повереннова, н.И.вишняков, н.г.петрова, И.г.никифорова, И.д.столяров,  
государственный медицинский университет, самара, санкт-петербургский государственный университет  

им. акад. И.п.павлова, Институт мозга человека ран, санкт-петербург
Том IV, №3-4, 2006, с.74-79.

на основании базы данных для больных с рассеянным склерозом (рс) (1318 человек), проживающих в 
самарской области, изучен контингент больных, характер оказываемых им видов медицинской и социальной 
помощи, анализ сложившейся системы реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности, что позволило 
разработать концептуальные подходы и обосновать систему мер по реабилитации больных рс.
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СОВРеМеННые ПРеДСТАВЛеНИя О РОЛИ ВИРуСА геРПеСА ЧеЛОВеКА 6 ТИПА (ВгЧ-6)  
В эТИОПАТОгеНеЗе РАССеяННОгО СКЛеРОЗА

с.о.вельгин, м.е.хмара, И.И.протас, л.п.титов, нИИ эпидемиологии и микробиологии, минск
Том V, №1, 2007, с.12-15.

в последние годы появилась масса публикаций, посвященных роли герпетической инфекции в эти-
опатогенезе рассеянного склероза (рс). в приведенном обзоре литературы авторы сфокусировались на па-
тогенетической роли вируса герпеса человека 6-го типа (вгч-6) при рс. проведен анализ вирусологических, 
иммунологических и клинических данных по данному вопросу, представлена гипотетическая схема патогене-
тической роли вгч-6 при рс.

ЛеЧеБНАя ФИЗКуЛЬТуРА – НеОТъеМЛеМАя СОСТАВЛяЮщАя  
В СИСТеМе КОМПЛеКСНОй РеАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНыХ РАССеяННыМ СКЛеРОЗОМ

м.е.тищенко, а.б.нечитайло, государственный санкт-петербургский медицинский университет  
им. акад. И.п.павлова, гу «комплексный центр социального обслуживания населения приморского района», 

санкт-петербург
Том V, №1, 2007, с.54-55.

в комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий в неврологии одно из ведущих мест занимает 
лфк, которая оказывает направленное действие на разнообразные клинические синдромы. при построении 
методики лфк для пациентов с двигательными и чувствительными нарушениями учитывают такие специфи-
ческие качества дефекта, как его степень и характер (парез, увеличенный мышечный тонус, атаксия), влияние 
на общую двигательную активность больного, определяющую его бытовую, социальную приспособляемость. 
основным средством лфк являются физические упражнения, которые различны по характеру и методическому 
применению.
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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
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-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


