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УДК 612.017.1:616.021.3

нарушение�взаимодейсТвия��
гипоТаламо-гипофизарно-адренокорТикальной��
и�иммунной�сисТем�как�один�из�механизмов��
развиТия�синдрома�хронической�усТалосТи

е.е.фомичева, с.н.Шанин, е.г.Рыбакина
ГУ «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН», Санкт-Петербург

The�dIsorders�In�InTeracTIon��
beTween�The�hypoThalamIc-pITuITary-adrenal�axIs��
and�The�Immune�sysTem�as�one�of�mechanIsms��
of�chronIc�faTIgue�syndrome�deVelopmenT

e.e.fomicheva, s.n.shanin, e.g.Rybakina
State Organization «Research Institute of Experimental Medicine RAMS», Saint Petersburg

Синдром хронической усталости (СХУ) рассматривается как многофакторное заболевание, этиология которого 
остается спорной. Наиболее вероятные причины развития СХУ - вирусные инфекции, иммунологические дис-
функции, психоневрологические расстройства. Одним из возможных механизмов развития СХУ является на-
рушение взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем, обусловленное, по-видимому, изменениями 
продукции цитокинов, регуляторной функции Т-лимфоцитов и NK-клеток, а также дефектами серотонинэрги-
ческой регуляции. В обзоре проанализирована роль взаимодействий гипоталамо-гипофизарно-адренокор-
тикальной и иммунной систем и их нарушений в клеточных и молекулярных механизмах формирования этого 
синдрома. Подчеркнуто вовлечение интерферон-зависимой ферментной системы РНКазы L в развитие комп-
лекса симптомов СХУ. Показано, что активация этого фермента при развитии СХУ является основным механиз-
мом противовирусного действия интерферона-α. 

Ключевые слова: синдром хронической усталости, нейроэндокринная и иммунная системы, серотонинер-
гическая регуляция, РнКаза l.

Chronic fatigue syndrome (CFS) is considered as multifactory illness, which aetiology is still controvercial. The most 
probable reasons for CFS develpoment are virus infections, immune disfunctions, psychoneurological disorders. One of 
possible mechanisms of CFS development are disorders in interaction between the neuroendocrine and immune systems, 
probably due to changes in cytokines production, regulatory functions of T lymphocytes and NK cells, as well as defects 
in serotoninergic regulation. The role of interaction between the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and immune system 
and its disorders in cellular and molecular mechanisms of the syndrome development has been analyzed in the present 
review. The involvement of interferon-dependent enzyme system PNAase L in evolution of the complex of CSF symptoms 
is emphasized. It is shown that activation of this enzyme during CSF development seems to be the main mechanism of 
antiviral action of interferon-α.

key words: chronic fatigue syndrome, neuroendocrine and immune systems, serotoninergic regulation,  
Pnaase l.
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повышенная утомляемость, усталость и общая 
слабость являются частыми жалобами пациентов на 
приеме у врача. 15-27 % людей, обращающихся за ме-
дицинcкой помощью, жалуются на продолжительную 
усталость, однако их состояние обычно улучшается 
после адекватного отдыха или терапии основного 
заболевания.

в отличие от таких симптомов, как слабость, 
повышенная утомляемость, сопровождающих разви-
тие многих известных болезней, синдром хроничес-
кой усталости (сху) является самостоятельным и 
многофакторным заболеванием, новой нозологичес-
кой единицей, этиология и патогенез которого, не-
смотря на проводимые в последние годы интенсивные 
исследования, не полностью раскрыты [1,36].

в соответствии с наиболее распространенными 
в настоящее время представлениями, сложившимися 
в результате клинических наблюдений, сху – это по-
лиэтиологичное заболевание, основным проявлением 
которого является немотивированная, выраженная 
общая слабость, возникающая после незначительных 
умственных или физических нагрузок, длящаяся не 
менее 6 месяцев, не проходящая после сна и отды-
ха, мешающая человеку жить в привычном для него 
режиме и на длительное время лишающая больного 
активного участия в повседневной жизни, сопровож-
даемая болезненными соматическими проявлениями, 
нейропсихическими расстройствами, дисфункциями 
нервной, нейроэндокринной и иммунной системами 
[7,16,36].

впервые диагностические критерии сху (обя-
зательные и дополнительные) были сформулированы 
в докладе центра по контролю заболеваний (атланта, 
сша), опубликованном в журнале «annals of internal 
medicine» в марте 1988 года. этот диагностический 
комплекс подвергался пересмотру в 1991, 1992 и 1994 
годах на рабочих совещаниях исследовательских 
групп [21,28,59].

На основании этих данных в настоящее время 
к обязательным диагностическим критериям относят 
постоянную усталость и снижение работоспособнос-
ти на 50% и более, наблюдающиеся не менее 6 меся-
цев у ранее здоровых людей, при отсутствии других 
заболеваний или причин, которые могут вызвать та-
кое состояние.

малые, дополнительные критерии можно объ-
единить в несколько групп:

- первая группа включает в себя симптомы, 
отражающие наличие хронического инфекционного 
процесса (субфебрильная температура, хронический 
фарингит, увеличение лимфатических узлов, мышеч-
ные и суставные боли);

- вторая группа учитывает психические и пси-
хологические проблемы (нарушения сна, ухудшение 
памяти, депрессия и т.д.);

- третья группа объединяет симптомы дисфун-
кций вегетативно-эндокринного характера (быстрое 

изменение массы тела, нарушение функции желудоч-
но-кишечного тракта, снижение аппетита, аритмии, 
дизурия и др.);

- четвертая группа включает симптомы аллер-
гии или повышения чувствительности к лекарствен-
ным препаратам, инсоляции, алкоголю и некоторым 
другим факторам.

согласно диагностическим критериям, при-
нятым в 1994 году, диагноз сху считается достовер-
ным, если у больного выявлены два обязательных 
критерия и четыре признака из следующих восьми 
дополнительных, которые также наблюдаются не 
менее 6 месяцев [21]: нарушение памяти или концен-
трации внимания; фарингит; болезненные шейные 
лимфатические узлы; мышечные боли; полиартрал-
гии; необычная, новая для больного головная боль; 
неосвежающий сон; недомогание после физического 
напряжения.

распространенность сху, по данным боль-
шинства исследователей, в разных странах и соци-
ально-демографических группах приблизительно 
одинакова. в единичных работах отмечена более 
частая заболеваемость в группах с низким социаль-
но-экономическим статусом. с другой стороны, со-
общалось о более частой заболеваемости молодых 
представительниц среднего класса, активно рабо-
тающих и быстро продвигающихся по служебной 
лестнице. большинство авторов в настоящее время 
разделяют мнение о том, что сху чаще развивается 
у женщин (около 70% всех клинических описаний и 
данных эпидемиологических исследований) в возрас-
те 25 - 49 лет, хотя этот синдром выявляется как среди 
детей, так и у пожилых людей [10,30,44]. 

этиология cху до настоящего времени ос-
тается окончательно не установленной. однако ли-
дирующее положение сохраняет вирусная гипотеза 
происхождения этого заболевания. еще во время 
вспышки в штате Невада заболевания, впоследствии 
впервые классифицированного как cху, в 1984 году 
у большинства больных были обнаружены повышен-
ные титры антител (ат) к вирусу эпштейна - барр 
(ebv) [21,35]. в последние годы, помимо антигенов 
eвv и антител к ним, у больных cху выявлены 
маркеры других вирусных инфекций: цитомегало-
вирусной (cmv), вируса герпеса i и ii типа (hhv-i и 
hhv-ii), энтеровирусов, вируса герпеса 6 типа (hhv-
6) и др. [9,25,60]. именно часто наблюдаемое (у трех 
четвертей пациентов) развитие сху на фоне вирус-
ных инфекций стало основанием для его определения 
как постинфекционного хронического заболевания, 
сопровождающегося дисфункциями иммунной систе-
мы, основным проявлением которого является немо-
тивированная выраженная общая слабость [1,4,42,60].

другую точку зрения отстаивают исследовате-
ли и клиницисты, считающие первичными дисфун-
кции цНс, психическое заболевание, а также страх, 
тревогу с последующим нарушением функции эндок-
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ринной, иммунной систем и развитием соответству-
ющего симптомокомплекса [27,45,51]. формирование 
сху также связывают с развитием дисфункций им-
мунной системы, повышенной мышечной нагрузкой, 
нарушением цикла сон-бодроствание, а также генети-
ческой предрасположенностью [1,41,49].

развивающиеся в настоящее время представ-
ления о патогенезе сху также носят противоречи-
вый характер [41]. Не вызывает сомнения вовлечение 
нейроэндокринной, в том числе гипоталамо-гипо-
физарно-адренокортикальной, и иммунной систем в 
развитие этого заболевания. Накопленные к настоя-
щему времени факты и результаты клинических на-
блюдений позволяют предположить важную роль 
взаимодействий этих двух регуляторных систем и их 
нарушений в механизмах формирования сху. тем 
не менее, этот аспект изучения механизмов развития 
сху остается одним из наименее исследованных, а 
имеющиеся данные литературы, нуждаются в обоб-
щении и критическом анализе.

Роль гипоталамо-гипофизарно-адренокор-
тикальной системы в формировании синдрома 
хронической усталости

в процессе формирования сху развивается 
дисфункция практически всех гормональных систем, 
но больше всего внимание исследователей привлече-
но к изучению изменения функций гипоталамо-гипо-
физарно-адренокортикальной системы (ггакс), т.к. 
одной из основных составляющих этого заболевания 
является снижение уровня циркулирующего кортизо-
ла в крови,  слюне и моче пациентов [12,15,18,61].

высказано предположение, что низкий уро-
вень кортизола у пациентов, страдающих сху, ассо-
циируется с проявлением определенных симптомов: 
чрезмерная усталость, боли в горле и мышцах, на-
рушение сна [9,18,47], но не влияет на выраженность 
депрессии [12]. при исследовании причин снижения 
уровня кортизола у больных сху, в качестве одного 
из информативных методических приемов были ис-
пользованы стандартные пробы: введение экзоген-
ного кортикотропин-реализующего фактора (крф) 
гипоталамуса или актг гипофиза для определения 
резервных возможностей клеток гипофиза и надпо-
чечников, продуцирующих соответствующие гормо-
ны: актг и кортикостерон (кортизол). показано, что 
при введении пациентам крф в дозе 1 мкг/кг концен-
трация актг в крови cнижалась, тогда как уровень 
кортизола не изменялся [13,18]. введение крф в дозе 
100 мкг/кг приводило к повышению уровня актг в 
крови пациентов и снижению концентрации кортизо-
ла [13,46,47]. авторы подчеркивают, что в этих опытах 
на конечный результат (снижение концентрации кор-
тизола) влияет исходный базальный уровень актг в 
крови пациентов с сху. высказано предположение о 
снижении регуляторного влияния крф гипоталамуса 

на характер лиганд-рецепторных отношений в корти-
котрофных клетках гипофиза и надпочечников. 

введение актг в низких дозах вызывало по-
вышение уровня кортизола в крови у пациентов с 
сху, тогда как при инъекциях высоких доз гормона 
отмечалось резкое снижение концентрации кортизола 
по сравнению с уровнем гормона в крови у пациентов 
контрольной группы [18,29,43]. авторы полагают, что 
у пациентов с сху значительно повышена чувстви-
тельность клеток надпочечников к действию актг, 
что подтверждается их реакцией только на низкие 
дозы актг, а также существенно снижены резервные 
возможности и секреторная способность клеток над-
почечников [46,47].

в этих условиях, естественно, изменяется 
проявление эффектов отрицательной обратной свя-
зи, исследуемой при использовании экзогенных глю-
кокортикоидов - дексаметазона или гидрокортизона. 
после введения дексаметазона в высокой дозе (как 
эпидемиологического теста) у пациентов с сху на-
блюдались корреляции между снижением уровня 
кортизола в крови пациентов и развитием депрес-
сии [13,18,23]. при использовании дексаметазона в 
низкой дозе отмечалось более длительное снижение 
уровня кортизола в крови у пациентов с сху по срав-
нению с длительностью реакции у людей контроль-
ной группы [19,22,23]. по-видимому, у пациентов с 
сху угнетена продукции крф в гипоталамусе не-
смотря на использование разных доз дексаметазона 
и не происходит нормализизации функций ггакс в 
различных ее звеньях вследствие нарушения меха-
низма отрицательной обратной связи. в то же время 
заместительная терапия гидрокортизоном в низких 
дозах вызывала у пациентов с сху улучшение об-
щего состояния и нормализацию гормонального от-
вета (увеличение уровня кортизола) при введении 
крф [14].

анализ литературных данных выявляет проти-
воречивость в обсуждении причин изменения актив-
ности ггакс при развитии сху. по мнению одних 
авторов, изменение функций ггакс при сху связа-
но с нарушением гипоталамической регуляции, в том 
числе снижением продукции крф, а также с измене-
нием аффинности связывыания крф с глюкокортико-
идными рецепторами на мембранах клеток гипофиза 
[22,47]. по мнению других исследователей при сху 
прежде всего нарушаются функции надпочечников 
[13]. Некоторые авторы полагают, что нарушение фун-
кций ггакс при сху может быть связано с измене-
нием эндогенного циркадного ритма гормонов (актг 
и кортизола) у пациентов c cху [14,19].

однако, высказанные предположения не рас-
крывают роли изменения активности ггакс в меха-
низмах развития сху и не отвечают на вопрос о том, 
является ли нарушение регуляции функций этой 
системы первичным для возникновения заболевания 
или оно вторично, как следствие сформировавше-
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гося сху [13]. анализ накопленных к настоящему 
времени результатов наблюдений позволяет предпо-
ложить, что выявленное у пациентов с сху сниже-
ние уровня циркулирующего кортизола коррелирует 
с нарушениями центральной регуляции продукции 
крф, которая осуществляется лимбическими струк-
турами мозга, ответственными за ряд важнейших 
функций, связанных с продукцией нейротрансмит-
теров, в том числе, серотонина, норадреналина, кон-
троль которых за деятельностью ггакс снижен у 
пациентов с сху [1,14,47]. следует отметить, что 
нарушение функций ггакс при сху может быть 
связано с избыточной продукцией цитокинов (il-1-
β, il-4, il-6, il-10, Tnf-α_и тимических гормонов) 
как в цНс, так и в клетках иммунной системы, в 
том числе макрофагами и лимфоцитами [1,4,39,41]. 
выявленный дисбаланс функций ггакс у пациен-
тов с сху позволил авторам рассматривать наруше-
ние функций нейро-эндокринной системы как один 
из этиологических факторов развития сху, участву-
ющих в возникновении дисфункций иммунной сис-
темы [13,14,47]. 

изменения активности функций нейро-
эндокринной системы, в частности, ггакс, при 
формировании сху, многими исследователями 
рассматривается как один из пусковых механизмов 
развития этого заболевания [14,22]. с другой сторо-
ны,  установлено, что не только фармакологические, 
но и, что наиболее важно, колебания физиологичес-
ких концентраций глюкокортикоидных гормонов 
при стрессе могут вызывать реактивацию латент-
ных вирусов, или частичную реактивацию hhv-6 
за счет экспрессии определенных вирусных генов 
- частичная репликация [25,35]. известно, что не у 
каждого человека после вирусной инфекции раз-
вивается сху или различные болезни адаптации. 
Некоторые исследователи считают, что причиной 
того, что сху чаще развивается у женщин, может 
быть дефицит у них эстрогенов и, вследствие этого, 
нарушение взаимодействия ггакс и гипоталамо-ги-
пофизарно-гонодальной системы [1,12]. кроме того, 
для формирования сху, развивающегося на фоне 
перенесенной вирусной инфекции, отягощенной дру-
гими заболеваниями или стрессорным воздействием, 
еще одним из решающих факторов является индиви-
дуальная генетическая предрасположенность к за-
болеванию [1,4]. Необходимо отметить, что, с одной 
стороны, активация функций ггакс при стрессе, 
как системы, ответственной за формирование адап-
тации, вызывает мобилизацию защитных функций 
организма, препятствующих развитию заболеваний, 
в том числе сху [2,7]. с другой стороны, интен-
сивный, длительный стресс индуцирует нарушение 
функций иммунной системы [5,6,8], что, независимо 
от наличия вирусной инфекции, само по себе может 
вызвать изменение поведения или формирование 
симптомов, характерных для сху [25].

Изменение функций иммунной системы при 
синдроме хронической усталости

современные литературные данные отражают 
неоднозначную, сложную, часто запутанную картину 
изменения активности иммунной системы при сху, а 
экспериментальные доказательства развития иммун-
ных дисфункций при этом синдроме противоречивы 
и не всегда последовательны [4,26,36,41]. паттерны 
иммунологических нарушений не отличаются ярко-
стью проявлений, могут быть индивидуальными у 
разных больных в периоды обострения, либо цикли-
чески повторяться у одного и того же пациента.

тем не менее, как итог почти 20-летних наблю-
дений можно выделить 6 вариантов наиболее харак-
терных нарушений функций иммунной системы при 
cху [24,26,48,53]:
1. снижение функциональной активности естест-
венных киллерных (ек) клеток);
2. увеличение в крови количества цитотоксичес-
ких т-лимфоцитов; увеличение процентного содержа-
ние т-клеток, экспрессирующих маркеры активации;
3. повышение продукции определенных провос-
палительных цитокинов (il-1-β, il-2, il-6, Tnf-α);
4. нарушение регуляции антивирусной защиты; 
изменение активности интерферон-зависимой фер-
ментной системы 2’,5’-олиго(а)синтетазы-рНказы l 
(2’5’a рНказы l);
5. доминирование, избыточная активность гумо-
рального иммунного ответа, контролируемого цито-
кинами Th-2-типа;
6. экспрессия генных маркеров, связанных с ак-
тивацией т-лимфоцитов.

к характерным особенностям нарушения фун-
кций иммунной системы при сху ряд авторов также 
относит падение пролиферативной активности лим-
фоцитов в ответ на действие антигенов и митогенов, 
гипергаммаглобулинемию, а также повышение содер-
жания в организме общего титра антител и иммунных 
комплексов [4,24,39].

до настоящего времени предметом дискуссии 
является определение роли этих нарушений в патоге-
незе cху. прежде всего, нет единой, общепринятой 
точки зрения на вопрос о том, являются ли изменения 
уровня функциональной активности иммунной систе-
мы причиной cху или возникают вторично, вследс-
твие развития этого заболевания? однако не вызывает 
сомнения, что определение этих показателей безу-
словно важно, как для оценки тяжести течения забо-
левания, так и для выбора адекватной терапии.

при исследовании изменения количества и 
активности ек клеток – основного барьера первич-
ной защиты организма от вирусинфицированных и 
опухолевых клеток, выявлено снижение их функци-
ональных резервов. у некоторых пациентов с cху 
обнаружено снижение числа ек клеток, угнетение их 
цитотоксической активности и продукции ими цито-
кинов [20,58]. 
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высказываются различные предположения о 
механизмах падения еk-активности при сху: одни 
авторы считают, что это связано с нарушениями фер-
ментативных систем клеток, причиной которого яв-
ляются вирусные агенты [37,56], другие объясняют 
его снижением уровня продукции цитокина интерфе-
рона-γ (inf-γ) – одного из регуляторов функций еk-
клеток и их основного секреторного продукта [2,54]. 

имеющиеся в литературе данные о снижении 
количества внутриклеточного перфорина в ек-клет-
ках больных c сху [37] позволяют объяснить частые 
случаи реактивации вируса ebv и других герпес-ви-
русов у таких пациентов, как результат снижения ци-
тотоксичности ек клеток. Необходимо подчеркнуть, 
что оценка уровня функциональной активности ек 
клеток нередко служит мерой эффективности приме-
нения противовирусных препаратов, таких как им-
муновир, амплиген, интерферон-альфа, при лечении 
сху [17].

по данным ряда авторов [4,33] при cху значи-
тельно изменяется активность нейтрофильных гра-
нулоцитов, наблюдается усиление продукции ими 
противовоспалительного фактора роста опухолей 
(фро1) и одновременное снижение экспрессии рецеп-
тора i типа к фактору некроза опухолей (Tnf-α), что 
может привести к апоптозу нейтрофильных грануло-
цитов при взаимодействии этих клеток с вирусными 
агентами и другими возможными патогенетическими 
факторами сху.

количество цитотоксических т-лимфоцитов, 
функция которых – лизис опухолевых клеток, про-
стейших и вирусов, увеличивается в периоды обост-
рения cху. изменение функций т-лимфоцитов также 
типично для развития сху. активация иммунной 
системы в периоды обострения у больных с сху 
сопряжена с увеличением экспрессии поверхност-
ных маркеров cd38, cd28, cd26 и hla-dr [26,38]. 
исследователи, которые использовали эти показатели 
для диагностики cху, отметили следующую законо-
мерность: степень активации клеточного иммунитета 
положительно коррелировала с ухудшением само-
чувствия и когнитивных функций пациента [34,39].

при формировании сху отмечено снижение 
индекса cd4cd8, как иммунодиагностического при-
знака развития этого заболевания [42], что, по-видимо-
му, является отражением дисбаланса в соотношении 
ведущих т-клеточных субпопуляций. в целом, при 
сху преобладают т-хелперы с фенотипом cd4+cd45 
ra+ [63]. кроме того, при сху увеличено количество 
cd8+-субпопуляции т-клеток, обладающей цитоток-
сической активностью [4,50]. отмечено увеличение 
числа в-лимфоцитов с избирательным снижением 
уровня igg в крови [38] и увеличением количества ал-
лергенспецифического ige [40,55].

всесторонний анализ изменения функций т-
лимфоцитов при сху, проведенный и.в. Нестеровой 
и соавт.[4], позволил заключить, что в основе функци-

ональных сдвигов со стороны лимфоцитов при этом 
заболевании лежат нарушения на уровне ядра, мито-
хондрий, мембранного и секреторного аппарата кле-
ток, что приводит к изменению продукции цитокинов 
клетками иммунной системы.

Цитокины и серотонин в развитии синдрома 
хронической усталости

иммуномодулирующие цитокины, прежде 
всего, il-1α, il-1β, il-2, il-6, Tnf-α, интерфероны, 
являются важнейшими медиаторами нейроиммун-
ных взаимодействий. поскольку при формировании 
сху происходит нарушение взаимодействия иммун-
ной и нейроэндокринной систем, не вызывает сомне-
ния существенная роль цитокинов в развитии этого 
заболевания. 

как уже отмечалось, повышение продукции не-
которых провоспалительных цитокинов (il-1α, il-1β, 
il-2, il-6, Tnf-α) клетками как иммунной системы, 
так и цНс, повышение их уровня в крови, является 
одним из важных иммунологических показателей, 
характеризующих нарушение функций иммунной 
системы при cху [1,4,39,57]. развитие этого заболе-
вания сопровождается также изменением продукции 
некоторых противовоспалительных цитокинов - il-4, 
il-10 [39,40]. повышение концентрации в крови боль-
шинства из этих биологически активных веществ, 
а также усиление продукции провоспалительных 
цитокинов клетками цНс и снижение уровня inf-
γ в мозге, сопровождается ослаблением физической 
активности, усталостью, лихорадкой, мышечными 
болями, нарушением сна и снижением аппетита и 
познавательных функций, то есть симптомами, ха-
рактерными для сху [34,36,60]. Некоторые из этих 
веществ помимо иммуномодулирующих эффектов, 
про- и противовоспалительного действия, влияют и 
на функции эндокринной системы. так, избыточная 
продукция цитокинов il-1β, il-4, il-6, il-10, Tnf-α, 
как в цНс, так и клетками иммунной системы, по-ви-
димому, является одной из причин нарушения функ-
ций ггакс при сху [14,39,41].

препараты, блокирующие эффекты Tnf-β 
(лимфотоксина), признаны перспективным для лече-
ния больных с cху, так как успешно снижают час-
тоту и интенсивность проявлений таких симптомов 
заболевания, как слабость, мышечная и головная 
боли, набухание и болезненность лимфатических уз-
лов [57].

важную роль в формировании сху играет и 
система интерферонов. в последние годы тремя не-
зависимыми группами исследователей обнаружено 
вовлечение интерферон-индуцированной активации 
ферментной системы рНказы l в развитие этого син-
дрома [52,53]. к настоящему времени установлено, 
что активация или реактивация вирусной инфекции 
индуцирует синтез интерферонов (inf), стимулиру-
ющих по крайней мере 2 механизма противовирусной 
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защиты, сочетание которых обеспечивает ее надеж-
ность. Наиболее изученным inf-зависимым фермен-
том является 2’,5’-олиго(а)синтетаза рНказа l (2’5’a 
рНказа l), которая активируется под действием всех 
трех видов inf (inf-α, β и γ). она катализирует син-
тез ряда коротких моно-, ди-, три- и тетраполиадени-
латов на основе атф. и, хотя димеры связываются с 
неактивной рибонуклеазой, гомодимеризации и, сле-
довательно, активации рибонуклеазы не происходит. 
апоптические и воспалительные протеазы разрезают 
рНказу на фрагменты, которые, по-видимому, играют 
ведущую роль в развитии практически всего сипто-
мокомплекса сху [16]. по современным представле-
ниям, активация inf-зависимой ферментной системы 
2’,5’-олиго(а)синтетаза-рНказа l является основным 
механизмом противовирусного действия inf [16]. 

Некоторыми авторами высказано мнение о стой-
ком снижении молекулярного веса 2’5’a рНказы l по 
сравнению с этим показателем у здоровых людей, а так-
же у больных фибромиалгией или депрессией [52,53]. 
более того, уровень этих малых форм 2’5’a рНказы l 
повышался по мере нарастания тяжести заболевания. 
в итоге, у тяжело больных cху с резко угнетенной 
когнитивной функцией, полным упадком сил и непе-
реносимостью любого физического усилия полностью 
отсутствовали нормальные формы этого энзима.

в последние годы складывается представле-
ние о ключевой роли inf-α в механизмах серотони-
нэнергической регуляции при формировании сху. 
цитокин inf-α, обладающий противовирусными и 
иммуномодулирующими эффектами, способствует 
восстановлению функций иммунной системы, в час-
тности, функций ек клеток, нарушенных при сху 
[17], что дает основания для использования рекомби-
нантных препаратов этого цитокина для лечения это-
го заболевания [4]. кроме того, установлено, что inf-α 
снижает уровень серотонина, повышенный в крови и 
цНс у пациентов с сху, изменяя экспрессию рецеп-
торов к серотонину 5-hTria в цНс [11,62]. показано 
что природа таких нейровегетативных сдвигов, как 
усталость, мышечные боли, нарушение сна связаны с 
действием серотонина в цНс через 5-Нт3 рецепторы 
[11,41]. имеющиеся в литературе данные позволяют 
предположить, что люди с нарушениями серотони-
нэргических функций составляют группу риска по 
развитию сху [4,13].

подавление ек-цитотоксичности при сху так-
же, по-видимому, обусловлено действием серотонина, 
вызывающего деполяризацию клеточных мембран. 
этот эффект снимается введением препаратов inf-α 
[4]. таким образом, по мнению ряда авторов [1,4,13], 
нарушение функций нейроэндокринной и иммунной 
систем при сху связаны, в том числе, и с дефектами 
серотонинергической регуляции в организме.

это представление нашло экспериментальное 
обоснование в работах, проведенных на экспери-
ментальных моделях индукции сху, использование 

которых открывает возможности исследования ме-
ханизмов формирования симптомов сху в экс-
перименте. Наиболее распространенной является 
предложенная японскими учеными модель иммуно-
логически индуцированной хронической усталости, 
ассоциированной с вирусной инфекцией [31], вызван-
ная внутрибрюшинным введением крысам синтети-
ческой двуцепочечной рНк (полирибоинозитиловой: 
полирибоцитидиловой кислоты, поли и:ц) в дозе 3 
мг/кг массы тела. 

действие поли и:ц сходно с эффектами lps, 
введение которого имитирует бактериальную инфек-
цию, или других экзогенных пирогенов и сопровож-
дается проявлением остро-фазового ответа, включая 
изменение лейкоцитарной формулы, повышение уров-
ня фибриногена, гаптоглобина и с-реактивного белка 
в крови [31]. под влиянием этого препарата наблюда-
лось снижение спонтанных побежек крыс во враща-
ющемся колесе до 60% на 7-й день после инъекции 
препарата поли и:ц; к 14-м суткам наблюдалось вос-
становление количества побежек до исходного уровня. 
авторы модели подчеркивают, что развитие усталос-
ти у животных, вызванной внутрибрюшинным вве-
дением им поли и:ц, не связано с периферическими 
проблемами - мышечной слабостью или мышечными 
болями [31].

в первые часы и сутки после введения поли и:
ц у крыс происходит изменение баланса глюкокорти-
коидных гормонов в крови, снижение цитотоксической 
активности ек-клеток селезенки, угнетение интенсив-
ности трансдукции сигнала il-1β по сфингомиелиново-
му пути в клетках коры головного мозга, что позволило 
сделать вывод о возможном значении изменения меха-
низмов нейро-эндокринно-иммунного взаимодействия 
в патогенезе сху в эксперименте [8].

inf-α и р38марк–мрНк повышалась в меди-
альной преоптической области, паравентрикулярном, 
вентромедиальном гипоталамических ядрах головно-
го мозга в 1 и 8 день после введения поли и:ц , тогда 
как il-1 и ингибитор кв мрНк – только в 1-ый день. 
количество мрНк транспортера серотонина (или бел-
ка-переносчика серотонина) увеличивается в 1 и 8 
день в тех же регионах, в которых наблюдается повы-
шение уровня inf-α. под влиянием inf-α снижается 
количество серотонина во внеклеточном пространс-
тве мозга. использование агониста серотониновых 
рецепторов тетралина гидробромида увеличивает 
спонтанную физическую активность животных с 
сху [31].

таким образом, авторы показали участие inf-α 
и рецепторов к серотонину в нейрональных механиз-
мах развития поли и:ц- индуцированного сху.

Заключение
изучение механизмов взаимодействия нейроэн-

докринной и иммунной систем организма и его наруше-
ний при различных дестабилизирующих воздействиях, 
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как основы развития различных заболеваний интенсив-
но развиваются, являясь одной из наиболее перспектив-
ных медико-биологических проблем. по современным 
представлениям, именно нарушение нейроиммунных 
взаимодействий - один из основных механизмов раз-
вития дисфункций иммунной системы при синдроме 
хронической усталости. фактически, пациенты с сху 
страдают не только от непроходящей немотивирован-
ной усталости как таковой, но также от дисфункций 
головного мозга и иммунной системы, что свидетель-
ствует в пользу возможности вовлечение нарушения 
нейроиммунных взаимодействий в механизмы разви-
тия этого синдрома. 

исследование этой проблемы с каждым годом 
становится все более актуальным не только с позиций 
медицинской науки, но и как социальная проблема, 
связанная с долговременной потерей работоспособ-
ности относительно молодых людей и, соответствен-
но, экономическими потерями.

развивающиеся в настоящее время представле-
ние об этиологии сху позволяет рассматривать его 
как полиэтиологичное заболевание, а данные о его па-
тогенезе носят противоречивый характер. результаты 
экспериментальных исследований и клинических 
наблюдений дают основание для предположения о 
важной роли нарушения взаимодействия гипотала-
мо-гипофизарно-адренокортикальной и иммунной 
систем в механизмах формирования этого синдрома.  
в обзоре предпринята попытка анализа этого вопроса 
с акцентом на клеточные и молекулярные механизмы 
изменения активности функций ггакс и иммунной 
системы при развитии сху. углубленное исследо-
вание этих механизмов позволит поставить вопрос о 
прогностическом значении выявленных нарушений 
для оценки тяжести протекания заболевания и эф-
фективности применяемой терапии, а также создаст 
предпосылки для разработки новых методов их на-
правленной коррекции.

Работа поддержана грантом РФФИ № 06-04-48609.
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g.f. zheleznikova, n.V. skripchenko, n.V. Morgatsky, n.e. Monachova, l.V. kerimova
The Research Institute of Children Infections,  Ministry of Public Health and Social Development  

of the Russian Federation, St Petersburg

Проведена сравнительная оценка иммунного статуса 25 детей с лихорадочной или очаговой формой клещевого 
энцефалита (КЭ), а также 13 больных с хроническим течением КЭ. Выявлен дефицит системной продукции TNF-
α при обеих формах КЭ, а также у пациентов с хроническим течением КЭ. Больные с менингоэнцефалитической 
и полиоэнцефаломиелитической формой острого КЭ характеризовались также дефицитом IFN-γ и смещением 
баланса цитокинов Th1/Th2 (IFN-γ/IL-4) в сторону Th2-ответа. Положительный клинический эффект терапии при 
любой форме КЭ и хроническом течении КЭ сопровождался сдвигом баланса Th1/Th2 в пользу Th1, что косвенно 
подтверждает критическую роль Th1-ответа в разрешении инфекции.

Ключевые слова: клещевой энцефалит, иммунитет, цитокины, дети.

Comparative immune status evaluation was performed in 25 children with flu-like and neurologic forms of acute TBE, and 
in 13 children with chronic TBE. Lack of TNF-α production in vivo was discovered in course of both acute TBE forms and 
also in children with chronic TBE. Patients with meningoencephalitic and polioencephalomielitic form of acute TBE were 
marked by IFN-γ deficiency and deviation of cytokine Th1/Th2  (IFN-γ/IL-4) balance to Th2-type response. Favourable clin-
ical effect of therapy in any form of acute TBE or in chronic TBE was accompanied with a shift of Th1/Th2 balance towards 
Th1-type response. These data indirectly confirms the critical role of Th1-type immune response in recovery of TBE.

key words: tick-borne encephalitis, immunity, cytokine, children.

клещевой энцефалит (кэ) – природно-очаго-
вая вирусная инфекция с преимущественно транс-
миссивным путем заражения. вирус кэ относится к 
семейству flaviviridae (род flavivirus) и экологической 
группе арбовирусов, то есть вирусов, переносимых 
членистоногими [14]. основной путь передачи вируса 
кэ – через укус инфицированного иксодового клеща. 
проникая в кожу, вирус размножается в резидентных 
макрофагах и фибробластах, клетках эндотелия сосу-
дов. распространяясь по кровеносным и лимфатичес-
ким сосудам и обладая пантропизмом, инфицирует 
многие ткани, вызывая генерализованную инфекцию 
[9]. особое значение имеет проникновение вируса в 
цНс, так как он вызывает гибель нейронов и клеток 
глии, возможно отчасти по механизму апоптоза (про-
граммированной гибели клеток) [3].  склонность ви-

руса к персистированию в клетках цНс приводит к 
развитию хронических форм кэ, представляющих се-
рьезную медико-социальную проблему [8, 12]. острая 
инфекция представлена лихорадочной, менингеаль-
ной и очаговой формами, частота которых в разные 
возрастные периоды варьирует. переход в хроничес-
кую форму кэ чаще связан с очаговой формой остро-
го периода инфекции. по данным разных авторов, от 
43 до 85 % больных хроническим кэ перенесли ранее 
очаговую форму инфекции [8]. очевидно, что мно-
гообразие исходов инфицирования вирусом кэ – от 
полного выздоровления до развития тяжелых прогре-
диентных форм заболевания цНс – обусловлены не 
только разной вирулентностью штаммов возбудите-
ля, но и индивидуальными вариациями его взаимо-
действия с иммунной системой хозяина [9, 15].
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как и при других вирусных инфекциях, веду-
щим механизмом иммунной защиты в остром периоде 
кэ является клеточно-опосредованный ответ, в кото-
ром участвуют естественные киллеры (ек) и вирус-
специфические цитотоксические т-лимфоциты (цтл), 
вызывающие лизис или апоптоз инфицированных кле-
ток. ранний  специфический клеточный иммунный от-
вет обнаружен как в экспериментальной модели кэ, так 
и у больных острым кэ [11]. активность ек заметно 
повышена лишь при очаговых формах острого кэ [6]. 
существенную роль в разрешении острого кэ играют 
также вирус-нейтрализующие антитела [1], недостаток 
которых в дебюте заболевания связывают с развити-
ем тяжелых форм острой инфекции или хронического 
кэ [4, 15]. Но антитела способны обезвреживать лишь 
внеклеточный вирус, не затрагивая локализованный 
латентно в клетках цНс. поэтому хроническая форма 
кэ в большинстве случаев протекает на фоне интен-
сивного образования антител класса igg [8].

цитокиновая регуляция иммунного ответа при 
кэ изучена недостаточно.  установлено, что в остром 
периоде кэ у больных нарушен индуцированный 
синтез интерферонов (ifn) α и γ in vitro [6]. у боль-
ных с нейроформами острого кэ повышено содержа-
ние провоспалительных цитокинов Tnf-α и il-1β в 
ликворе, без корреляции с уровнем цитоза, белка или 
глюкозы [16]. длительная персистенция вируса кэ, в 
том числе бессимптомная, сопровождается комплек-
сом изменений в системе цитокинов. в культуре мо-
нонуклеаров крови снижен (относительно «нормы») 
базальный и стимулированный фитогемагглютини-
ном (фга) синтез Tnf-α, а также стимулированный 
синтез il-12 и il-2 при, напротив, повышенном уров-
не секреции ifn-γ, il-4 и il-6 [10]. по современным 
представлениям, ключевым звеном иммунопатоге-
неза инфекций является соотношение субпопуляций 
т-хелперов, контролирующих клеточный (Th1) или 
гуморальный (Th2) иммунный ответ против возбу-
дителя [5]. функции T-хелперов опосредованы про-
дуцируемыми ими цитокинами, главные из которых 
– ifn-γ для Th1 и il-4 для Th2. концентрации этих 
цитокинов в крови больного отражают экспансию Th 
того или иного типа в системном иммунном ответе, а 
коэффициент ifn-γ/il-4 характеризует баланс между 
Th1 и Th2. ранее нами установлено, что дефицит глав-
ного медиатора клеточного иммунитета ifn-γ в ос-
трой фазе многих инфекций служит важным звеном 
патогенеза негладкого их течения у детей [2].

Целью настоящей работы было сравнение 
иммунного статуса детей с разными формами острого 
кэ и хроническим кэ, а также оценка влияния раз-
ных способов терапии на иммунную систему.

Материалы и методы
под наблюдением находились 38 детей в воз-

расте от 4 до 15 лет, из которых 25 переносили острый 
кэ и 13 – хронический кэ. клинико-неврологичес-

кое, лабораторное, электрофункциональное и лучевое 
обследование проводилось с момента поступления и 
до выписки больного из стационара. диспансерное 
наблюдение за реконвалесцентами кэ проводили 
через 1, 3, 6 месяцев и 1 год после выписки. далее 
дети, перенесшие очаговую форму кэ, наблюдались 
в течение 5 лет, больные с хроническим течением 
кэ – до перевода во взрослую сеть. по результатам 
обследования из 25 детей с острым кэ 17 пациентам 
был поставлен диагноз «лихорадочная форма кэ», а 8 
больным с очаговой неврологической симптоматикой 
– «очаговая форма кэ» [7].

иммунологическое обследование проводи-
ли при поступлении до начала терапии, а также пос-
ле ее окончания – перед выпиской и через 1 месяц 
после выписки из стационара. популяционный со-
став лимфоцитов крови определяли с помощью па-
нели моноклональных антител производства Нпц 
«медбиоспектр» (москва) в лимфоцитотоксическом 
тесте. пролиферативную активность т-лимфоцитов 
оценивали в реакции бласттрансформации лимфоци-
тов (рбтл) на фга фирмы «difco» (сша) в конечной 
концентрации 10 мкг/мл в культурах цельной крови с 
морфологическим учетом результатов. концентрацию 
сывороточных иммуноглобулинов (ig) классов a, m, g 
определяли методом радиальной иммунодиффузии по 
манчини с использованием моноспецифических анти-
сывороток предприятия по производству бактерийных 
препаратов Нижегородского Нииэм. содержание об-
щего ige и цитокинов Tnf-α, ifn-γ и il-4 определяли 
методом твердофазного иммуноферментного анализа 
с использованием коммерческих тест-систем произ-
водства тоо «полигност» (спб) и ооо «цитокин» 
(спб) соответственно. статистическую обработку 
данных выполняли с использованием пакета приклад-
ных программ microsoft excel xp, statsoft statistica v 
6.0. применяли параметрические и непараметрические 
методы вариационной статистики, различия считали 
значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение
острый период кэ, независимо от клинической 

формы инфекции, протекал с отклонениями ряда па-
раметров иммунного статуса от «нормы», определен-
ной у практически здоровых детей (таблица 1).

ответ иммунной системы у пациентов с острым 
течением кэ в целом характеризовался развитием 
лимфопении с уменьшением циркулирующего пула 
лимфоцитов всех изученных субпопуляций: cd3+, 
cd4+, cd8+ т-лимфоцитов, cd16+ естественных кил-
леров (ек), cd20+  в-лимфоцитов, активированных 
cd25+ (рецептор il-2) и cd95+ (рецептор сигналов 
к апоптозу) клеток. кроме того, в острой фазе инфек-
ции существенно снижалось относительное содержа-
ние cd4+ и cd8+ т-лимфоцитов, а также «позитивно» 
активированных cd25+ клеток среди лимфоцитов 
крови. это могло быть связано с миграцией регуля-
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торных и эффекторных субпопуляций лимфоцитов в 
инфицированные ткани и периферические лимфоид-
ные органы в ходе иммунного ответа на инфекцию. 
уменьшение доли cd95+ готовых к апоптозу клеток 
отмечено только у пациентов с очаговой формой ост-
рого течения кэ.

Независимо от формы заболевания наблюдали 
повышение спонтанной пролиферации лимфоцитов в 
рбтл, которое свидетельствует об активации лимфо-
цитов in vivo, и снижение пролиферативного ответа 
т-клеток на фга. уровни iga и общего ige имели тен-
денцию к снижению у пациентов обеих групп, тогда 
как содержание igg оказалось существенно снижен-
ным относительно «нормы» лишь при очаговой фор-
ме острого кэ. 

системный ответ трех изученных цитокинов 
(Tnf-α, ifn-γ и il-4) в целом был выражен слабо. 
уровень провоспалительного цитокина Tnf-α не 

достигал «нормы», что, возможно, является особен-
ностью реакции клеток-продуцентов на  данную 
инфекцию [10]. концентрации главного медиатора 
клеточного ответа Th1-типа – ifn-γ – имели тенден-
цию к превышению «нормы» только при лихорадоч-
ной форме кэ, тогда как при очаговой форме синтез 
in vivo ifn-γ не достигал нормального уровня, что 
может быть связано с супрессией клеток-продуцен-
тов (ек, Th1 cd4+, cd8+ т-клетки). содержание в 
крови цитокина Th2 il-4 оказалось повышенным у 
пациентов с очаговой формой острого течения кэ.  
соотношение концентраций ifn-γ/il-4 (по средним 
данным), используемое для ориентировочной оценки 
баланса Th1/Th2 в иммунном ответе, только при ли-
хорадочной форме кэ было вдвое выше «нормально-
го» (30 против 15). в то же время при очаговой форме 
инфекции оно было более чем в 3 раза ниже «нормы» 
(4 против 15). 

Таблица 1
Иммунный статус при разных клинических формах и течении КЭ

Показатели «Норма»
n=10

Острое течение КЭ (форма) Хроническое
течение КЭ

n=13
лихорадочная

n=17
очаговая

n=8
Лимф., % 42±4,1 39,2±5,5 32,0±5,4 45,1±2,7***

Лимф., абс. 3,0±0,5 2,28±0,27 2,11±0,29 2,62±0,27
CD3,  % 57,3±3 47,4±4,4 46,0±4,1* 50,2±4,2

CD3, абс. 2,3±0,3 1,17±0,19* 1,02±0,21* 1,31±0,15*
CD4,  % 45,5±1,9 31,5±4,1* 28,4±3,9* 28,1±3,0*

CD4, абс. 1,7±0,2  0,70±0,11* 0,62±0,14* 0,75±0,12*
CD8,  % 21,2±1,8 12,2±1,1* 15,7±1,6* 16,3±2,3

CD8, абс. 0,8±0,13 0,29±0,04* 0,34±0,06* 0,42±0,06*
CD16, % 15,5±1,8 12,3±1,0 12,5±1,1 16,1±2,0

CD16, абс. 0,55±0,09 0,27±0,03* 0,26±0,05* 0,40±0,05
CD20, % 23,3±2,5 15,8±1,9* 17,4±2,9 17,0±2,0

CD20, абс. 1,0±0,14 0,37±0,07* 0,39±0,09* 0,44±0,06*
CD25, % 18,8±1,8 14,9±1,2* 12,2±1,1* 16,9±1,5***

CD25, абс 0,67±0,12 0,35±0,05* 0,25±0,06* 0,42±0,04***
CD95, % 22,2±1,6 21,7±2,0 17±1,6* 24,2±2,0***

CD95, абс. 0,75±0,06 0,5±0,09* 0,35±0,07* 0,62±0,07***
РБТЛ сп., % 0,6±0,1 2,14±0,51* 2,21±1,57 2,86±0,63*

ФГА-РБТЛ, % 75,0±2,0 61,6±2,8* 57,8±11,9 68,4±7,2
IgA,  г/л 1,06±0,09 0,87±0,1 0,77±0,24 0,88±0,13
IgM, г/л 1,21±0,05 1,35±0,07 1,36±0,41 1,12±0,13
IgG, г/л 8,9±0,3 8,55±0,44 6,53±1,0* 8,75±0,57

IgE, кЕ/л 100±32 52,8±16,8 42,7±20,6 57,6±31,5
ЦИК, усл.ед. 115±10 84±12 114±12 84±9*  ***
TNF-α, пг/мл 10,5±2,7 4,0±0,6* 2,7±1,5* 4,6±2,2*
IFN-γ, пг/мл 88±5 237±78 64±8*  ** 125±40
IL-4, пг/мл 5,8±1,4 7,8±3,3 16,4±3,2*  ** 25,7±15,8

примечание:  * - достоверное отличие от «нормы», ** -  от показателя при лихорадочной форме,  
*** - от показателя при очаговой форме острого КЭ при р<0,05.
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Необходимо отметить ряд особенностей им-
мунного статуса, ассоциированных с разными кли-
ническими формами острого течения инфекции. у 
больных очаговой (но не лихорадочной) формой ос-
трого течения кэ целый ряд параметров иммунного 
статуса не достигал «нормальных» значений. это от-
носительное число cd3+ т-лимфоцитов и «негативно» 
активированных cd95+ лимфоцитов, концентрации 
igg и ifn-γ (см. табл. 1). в совокупности это можно 
расценить как проявление иммуносупрессии, инду-
цированной вирусом кэ. при сравнении двух форм 
острого течения кэ достоверные различия обнару-
жены лишь по трем показателям: содержанию в кро-
ви igg, ifn-γ и il-4. это демонстрирует решающую 
роль баланса ответов Th1/Th2 в развитии клиничес-
кой формы заболевания. дефицит ifn-γ в острой фазе 
инфекции является маркером подавления клеточного 
иммунитета, а также может быть причиной недоста-
точного ifn-γ-зависимого синтеза  вируснейтрализу-
ющих антител [18], о чем косвенно свидетельствует 
низкий уровень igg. по-видимому, слабая экспрессия 
как клеточного, так и гуморального противовирусно-
го иммунного ответа в раннюю фазу иммуногенеза 
создает условия для проникновения вируса кэ в цНс 
с развитием очаговой формы острой инфекции. 

в целом при остром течении кэ развивается 
относительно слабый системный иммунный ответ. 
дефицит в циркуляции Tnf-α и слегка повышенный 
уровень ifn-γ отражают слабый ответ Th1-типа, а 
«нормальные» показатели il-4 и общего ige свиде-
тельствуют о слабой активации Th2. значительная 
поляризация иммунного ответа в сторону Th1 дости-
гается только при лихорадочной форме, что иллюст-
рирует высокое соотношение ifn-γ/il-4 (30 против 4 
при очаговой форме). Недостаточность синтеза ifn-γ 
у детей с кэ может служить патогенетическим обос-
нованием применения стимуляторов  продукции 
ifn-γ: при лихорадочной форме для предотвращения 
развития нейроформ инфекции, а при очаговой – для  
завершения элиминации вируса из цНс. таким пре-
паратом является анаферон детский, который вызы-
вал значительную активацию синтеза ifn-γ in vivo 
при использовании его с целью профилактики кэ у 
детей, укушенных клещом [7]. 

противовирусная терапия в остром периоде 
лихорадочной формы кэ включала курс рекомбинан-
тного α2-ifn (интераль). препарат вводили внутри-
мышечно 1 раз в сутки в течение 3-5 дней в дозе 1 
млн. ед. в периоде ранней реконвалесценции с целью 
поддержания клеточного противовирусного иммуни-
тета назначали анаферон детский по 1-2 таб. 1 раз в 
день в течение 1 месяца.

курс рекомбинантного α2-ifn способствовал 
снижению продолжительности лихорадки и интокси-
кации в 1,5-2 раза и сокращению срока пребывания 
в стационаре в среднем на 4 дня. положительный 
клинический эффект терапии сочетался с сущест-

венными изменениями некоторых иммунологичес-
ких показателей. у детей с лихорадочной формой кэ 
наблюдали нарастание относительного числа лимфо-
цитов вплоть до превышения «нормы» при обследо-
вании через 1 месяц после выписки (54,3±2,4% против 
42±4,1%, р<0,05). с такой же динамикой увеличива-
лось относительное количество cd3+ т-клеток среди 
лимфоцитов крови. сразу после курса интераля мож-
но было отметить также тенденцию к росту содер-
жания в крови cd8+ т-лимфоцитов, в-лимфоцитов 

Рис. 1. Влияние противовирусной терапии на функци-
ональные иммунологические показатели у больных  
с лихорадочной формой клещевого энцефалита

по оси абсцисс: столбики слева направо  
«норма», до лечения, после курса, через 1 мес.

по оси ординат:   
а - спонтанная РБТЛ в %, IgA и IgM в г/л;   
б - IgG в г/л, TNF и IL-4 в пг/мл;  
в - ФГА-РБТЛ в %, IgE в кЕ/л, IFN-γ в пг/мл.

* - достоверное отличие от «нормы» при р<0,05

а

б

в
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и числа «позитивно» активированных cd25+ клеток, 
с достижением «нормальных» значений всех трех 
показателей. 

спонтанная пролиферация лимфоцитов, от-
ражающая активацию клеток in vivo, снижалась до 
«нормы» только через 1 месяц после выписки из ста-
ционара (рис. 1). в то же время реактивность т-лим-
фоцитов в фга-рбтл, характеризующая состояние  
неспецифического клеточного иммунитета, восста-
навливалась сразу по окончании курса интераля. в 
этот же срок была заметной тенденция к стимуля-
ции синтеза igm, iga и igg. однако в дальнейшем 
(после курса анаферона) наблюдали снижение про-
дукции ig, причем пул iga, как и igg, не достигал 
«нормы». концентрации общего ige не претерпевали 
существенных изменений. изначально сниженные 
концентрации Tnf-α оставались такими же и после 
курса терапии, тогда как исходно повышенный уро-
вень ifn-γ в постстационарном периоде снижался до 
«нормы». однако особенно отчетливо уменьшалась 
продукция in vivo il-4, так что через 1 месяц после 
выписки у 3 из 5 обследованных детей этот цитокин в 
крови не обнаруживался. по-видимому, это отражало 
усиление поляризации иммунного ответа в сторону 
Th1, что можно проиллюстровать значительным рос-
том коэффициента ifn-γ/il-4 по окончании терапии 
(с 30 исходно до 68 и далее 71 при обследовании через 
1 месяц).

больные с очаговой формой острого течения кэ 
лечились двумя способами. часть пациентов получи-
ли стандартный курс серотерапии противоклещевым 
гаммаглобулином, остальные – противовирусную 
терапию. проводили пероральный курс рибавирина 
в дозе 10 мг/кг в 3 приема в течение 1 месяца, в соче-
тании с парентеральным введением интераля в дозе 

1 млн. ед в течение 1 месяца ежедневно, с последу-
ющим переходом на введение через день в течение 
2 недель, затем 2 раза в неделю в течение 2 недель, 
после чего препарат отменяли и для поддержания 
клеточного противовирусного иммунитета назначали 
анаферон детский по 1 таблетке 1 раз в день в течение 
полугода.

клиническая эффективность противовирусной 
терапии оказалась значительно выше, чем серотера-
пии. после курса противовирусной терапии наблюда-
ли полное восстановление неврологического дефицита 
в среднем к 40-му дню, тогда как на фоне традицион-
ной серотерапии симптоматика сохранялась более 60 
дней, а в ряде случаев имело место прогрессирование 
инфекции. отдаленным эффектом противовирусной 
терапии было уменьшение частоты грубых инвали-
дизирующих последствий, а также предупреждение 
хронизации заболевания при катамнестическом на-
блюдении в течение 2 лет [7]. 

Наряду с разным клиническим эффектом мы 
обнаружили неодинаковый иммуномодулирующий 
эффект двух способов терапии, в целом намного бо-
лее выраженный после курса рибавирина в сочетании 
с интералем (рис. 2). серотерапия у 4 иммунологи-
чески обследованных детей способствовала норма-
лизации относительного числа cd4+ т-лимфоцитов и 
значительному накоплению в крови «негативно» ак-
тивированных cd95+ лимфоцитов в относительном 
и абсолютном выражении, чего не наблюдали после 
курса противовирусной терапии. введение противо-
клещевого гаммаглобулина приводило также к сниже-
нию уровня общего ige (29,5±8,5 ке/л против 100±32 
в «норме», р<0,05) и слабой стимуляции синтеза igg. 
остальные параметры иммунного статуса оставались 
на исходных значениях. 

Рис. 2   Влияние разных способов терапии на относительное содержание лимфоцитов и их субпопуляций  
у больных с очаговой формой клещевого энцефалита

по оси абсцисс:  столбики слева направо  
«норма», до лечения, после курса серотерапии, после курса противовирусной терапии.

по оси ординат:  % клеток. * - достоверное отличие от «нормы»;  
р<0,05 - достоверное различие показателей после разных способов терапии.
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у 4 иммунологически обследованных пациен-
тов после окончания курса рибавирина в сочетании 
с интералем отмечали относительный лимфоцитоз, 
а также многочисленные сдвиги субпопуляцион-
ного состава циркулирующего пула лимфоцитов. 
значительно уменьшалось относительное количество 
cd3+, cd4+, cd8+ т-лимфоцитов, в меньшей степени 
– число ек cd16+ и cd20+ в-лимфоцитов (см. рис. 2). 
уход клеток из циркуляции отражает их перераспре-
деление в иммунной системе, направленное на элими-
нацию вируса в местах его репликации, включая цНс 
[17]. Наблюдали также существенную стимуляцию 
синтеза igg (10,3±1,3 г/л против 6,5±1 г/л до лечения, 
р<0,05). значимых изменений системной продукции 
Tnf-α и медиатора Th1-ответа ifn-γ мы не наблюда-
ли, однако существенное снижение продукции il-4 
приводило к росту соотношения цитокинов Th1/Th2 
с 4 до 21 (рис. 3а). 

таким образом, противовирусная терапия 
при обеих клинических формах острого течения кэ 
приводила к сдвигу баланса Th1/Th2 в сторону Th1, 
то есть к усилению протективного клеточно-опосре-
дованного противовирусного ответа, что и ускоряло 
разрешение острой инфекции. следует отметить, 
что при очаговой форме кэ клинический эффект 
противовирусной терапии сопровождался, наряду 
с изменением соотношения Th1/Th2, значительной 

стимуляцией синтеза igg, возможно, в ассоциации с 
усилением ifn-γ-зависимого антителообразования. 
протективная роль антител против вируса кэ хорошо 
известна из литературы [1, 4]. установлено, что высо-
та продукции igm- и igg-антител против вируса кле-
щевого энцефалита ассоциирована с определенными 
аллелями hla i класса [13]. вероятно, генетический 
полиморфизм гуморальной формы иммунного ответа 
отчасти определяет индивидуальные различия резис-
тентности к вирусу клещевого энцефалита.

изучение иммунного статуса у 13 пациентов 
с хроническим течением кэ показало, что отклоне-
ния некоторых параметров были такими же, как и 
при остром течении инфекции. обнаружено сниже-
ние абсолютного содержания cd3+, cd4+, cd8+ т-
лимфоцитов и cd20+ в-лимфоцитов по сравнению 
с «нормой», значительное уменьшение доли cd4+ 
т-клеток среди лимфоцитов, увеличение спонтанной 
рбтл  (см. табл. 1). однако мы наблюдали и некоторые 
особенности, отличающие больных с хроническим 
течением кэ от пациентов с острым течением очаго-
вой формы кэ. отсутствовала относительная лимфо-
пения, не было дефицита активированных cd25+ и 
cd95+ клеток, характерного для острого течения ин-
фекции. концентрации igg были в пределах «нормы», 
тогда как уровень цик оказался сниженным. как и 
при остром течении инфекции, содержание Tnf-α 

Рис. 3   Влияние противовирусной терапии на продукцию in vivo цитокинов  
и соотношение цитокинов Th1/Th2 у больных с очаговой формой КЭ (а) и хроническим течением КЭ (б).

по оси абсцисс:  столбики слева направо - «норма», до и после лечения (б - сразу и через 1 мес.).

по оси ординат:  цитокины в пг/мл. 

* - достоверное отличие от «нормы» при р<0,05.

а

б
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было ниже «нормального», а концентрации ifn-γ и 
il-4 значительно варьировали, но их соотношение не 
отличалось от такового при очаговой форме острого 
течения кэ (5 и 4 соответственно).

часть больных (n=5) с хроническим течени-
ем кэ получила курс терапии противоклещевым 
гаммаглобулином, остальным (n=8) была проведена 
противовирусная терапия (рибавирин+интераль). 
пероральный курс рибавирина в дозе 10 мг/кг в 3 при-
ема в течение 2 месяцев сочетали с парентеральным 
введением интераля в дозе 1 млн. ед в течение 2 меся-
цев ежедневно, с последующим переходом на введение 
через день в течение 2 недель, затем 2 раза в неделю в 
течение 2 недель с последующей отменой препарата и 
назначением анаферона детского по 1 таблетке 1 раз в 
день в течение полугода. у всех пациентов, получив-
ших противовирусную терапию, отмечали стойкую 
стабилизацию симптоматики с улучшением невро-
логического статуса. Напротив, на фоне серотерапии 
наблюдали лишь кратковременное улучшение с пос-
ледующим прогрессированием заболевания [7]. 

иммуномодулирующий эффект этих двух спо-
собов терапии также имел существенные отличия. по 
окончании курса серотерапии у больных имело место 
кратковременное нарастание относительного числа 
cd8+ т-клеток, «позитивно» и «негативно» активиро-
ванных cd25+ и cd95+ лимфоцитов (рис. 4).

интересно отметить, что готовые к апоптозу 
cd95+ лимфоциты выходили в циркуляцию и у па-
циентов с острым течением очаговой формы кэ при 
том же способе терапии (см. рис. 2). снижение уровня 
общего ige также происходило под влиянием сероте-
рапии у детей с очаговой формой кэ как при остром, 
так и при хроническом течении процесса. однако че-
рез 1 месяц после окончания курса серотерапии кон-
центрации ige возвращались к исходным значениям, 
нормализовалось содержание активированных cd25+ 
и cd95+ лимфоцитов, а также cd4+ т-лимфоцитов. 
одновременно у пациентов отмечали подавление от-
вета т-лимфоцитов на фга в рбтл, а также накопле-
ние цик, что могло быть связано с нарушением их 
элиминации макрофагами. в совокупности эти дан-
ные свидетельствуют о кратковременном действии 
серотерапии на иммуногенез, с признаками подавле-
ния клеточных механизмов иммунитета через 1 месяц 
после ее окончания. 

в противоположность этому иммуномодули-
рующий эффект противовирусной терапии был бо-
лее длительным, нарастая со временем, прошедшим 
после окончания курса. так, при обследовании боль-
ных по окончании курса рибавирина и интераля, а 
затем через 1 месяц после их отмены обнаружена 
тенденция к постепенному росту числа (%) активи-
рованных cd25+ и cd95+ лимфоцитов, а также к 

Рис. 4   Влияние разных способов терапии на иммунологические показатели  
у больных с хроническим течением клещевого энцефалита

по оси абсцисс:  столбики слева направо 
до лечения, после серотерапии сразу и через 1 месяц, после противовирусной терапии сразу и через 1 месяц.

по оси ординат:  а - % клеток, б - ФГА-РБТЛ в %, IgE в кЕ/л, ЦИК в усл.ед., IgG в г/л.

* - достоверное отличие от «нормы» при р<0,05.

а

б
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накоплению igg при значительном снижении кон-
центрации ige (см. рис. 4). в отличие от динамики 
показателей после серотерапии, уровень цик оста-
вался стабильно сниженным, а ответ т-лимфоцитов 
на фга – нормальным. изменения продукции Tnf-α 
не обнаружено, тогда как интенсивность синтеза ци-
токинов Th1- и Th2-типов ifn-γ и il-4 постепенно 
снижалась, что, вероятно, обусловлено противови-
русным эффектом терапии (см. рис. 3б). тем не ме-
нее, рост индекса ifn-γ/il-4 наряду со снижением 
содержания ige свидетельствует об усилении кле-
точного профиля иммунной защиты после курса 
противовирусной терапии. следует заметить, что у 
детей с хроническим течением кэ не обнаружено 
уменьшения доли cd3+, cd4+, cd8+ т-клеток, ек, 
cd20+ в-клеток среди лимфоцитов крови, характер-
ного для эффекта противовирусной терапии у детей 
с острым течением очаговой формы кэ. 

Заключение
иммунологическое обследование позволило 

выявить некоторые особенности иммунопатогенеза 
кэ, с которыми связано развитие разных клиничес-
ких форм инфекции.  в остром периоде инфекции 
системный цитокиновый ответ Th1-типа, о котором 
можно судить по уровню в крови ifn-γ, умеренно 
выражен лишь у больных с лихорадочной формой за-
болевания, тогда как очаговая форма ассоциирована с 
дефицитом Th1-ответа. об этом свидетельствует рез-
ко сниженный баланс цитокинов Th1/Th2 (4 против 
30 при лихорадочной форме). 

положительный клинический эффект противо-
вирусной терапии при любой форме острого кэ со-
провождается сдвигом баланса Th1/Th2 в пользу Th1, 

что косвенно подтверждает критическую роль Th1-
ответа в разрешении инфекции. однако позитивный 
иммуномодулирующий эффект при лечении очаго-
вых форм кэ включает и значительную стимуляцию 
синтеза igg. вероятно, это иллюстрирует  известную 
роль специфических антител против вируса кэ, необ-
ходимых для его элиминации наряду с клеточными 
механизмами противовирусной защиты. 

иммунный статус детей с хроническим те-
чением кэ имеет ряд сдвигов, сходных с отклоне-
ниями у больных очаговой формой кэ, в частности, 
аналогичное соотношение цитокинов Th1/Th2. если 
серотерапия при хроническом течении кэ оказывает 
кратковременный иммуномодулирующий эффект, то 
противовирусная терапия способствует стабильному 
смещению баланса Th1/Th2 ответов в сторону Th1, с 
чем, по-видимому, и связан более значительный кли-
нический результат этого способа лечения. 

по-видимому, подавление механизмов клеточ-
ной противовирусной иммунной защиты наряду с 
нарушением синтеза вируснейтрализующих антител 
способствуют длительной персистенции вируса кэ с 
развитием хронических форм заболевания. в особой 
мере недостаточность иммунной защиты характерна 
для очаговой формы кэ, поэтому ее закономерным 
исходом становится хроническое течение инфекции. 
таким образом, дефицит ifn-γ в остром периоде за-
болевания, свидетельствующий о слабой экспрессии 
цитотоксических клеток-продуцентов (ек, cd4+Th1, 
cd8+ цтл) и, вероятно, связанный с низкой интен-
сивностью ifn-γ-зависимого антителообразования, 
может служить главным фактором иммунопатогенеза 
как очаговой формы острого периода, так и хроничес-
кого течения кэ. 
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prophylacTIc�TreaTmenT�of�epIlepsy:��
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У 21 пациента с доказанной стадией нарастающего доклинического эпилептогенеза оценивались терапевтичес-
кие возможности кортексина. Установлено, что данный препарат обладает патокорригирующим воздействием на 
первично формирующиеся, скрытые, предпароксизмальные эпилептические изменения биоэлектрической ак-
тивности головного мозга. Показано, что кортексин повышает иммунобиологическую резистентность организма, 
эффективно воздействует на аутоиммунную составляющую иммунопатогенеза, устраняет нарушения тиосуль-
фидного звена антиоксидантной системы и пептидного обмена на уровне среднемолекулярных олигопептидов. 
Делается вывод о целесообразности использования кортексина при профилактическом лечении эпилепсии.

Ключевые слова: нарастающий доклинический эпилептогенез, лечение, кортексин.

Therapeutic possibilities of Cortexine were assessed in 21 patients with verified phase of growing preclinical epileptogenesis. 
It was established that this preparation exercises pathocorrective effect upon the delitescent, preparoxysmal epileptic 
changes of cerebral electrobiological activity developed initially. It was demonstrated that Cortexine increases 
immunobiological resistance of the brain, effectively influences autoimmune component of epileptogenesis, removes 
the disturbances of thiosulphide link of the antioxidant system and peptide metabolism at the level of mesomolecular 
oligopeptides. A conclusion is drawn concerning the advisability of using Cortexine in prophylactic treatment of epilepsy.

keywords: growing preclinical epileptogenesis, treatment, Cortexine.

Несмотря на значительные успехи в эпилепто-
логии, особенно в последние 10-15 лет, по-прежнему, 
приблизительно каждый третий больной эпилепсией 
остается в той или иной мере резистентным к лече-
нию [1]. Наряду с этим эпилептологами отмечается 
увеличение числа больных с дебютом заболевания 
в зрелом возрасте. анализ эпидемиологии эпилеп-

сии в россии показывает ежегодный рост числа 
вновь заболевших, достигающий 40%, что требует 
значительного увеличения финансовых затрат [5]. 
международная противоэпилептическая лига, обра-
щая внимание на эти обстоятельства, а также наличие 
значительного количества противоэпилептических 
препаратов, выражает сомнение в необходимости 
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на данном этапе синтеза новых препаратов и призы-
вает исследователей к поиску новых направлений в 
борьбе с эпилепсией. в связи с этим неизбежно воз-
никает необходимость максимально раннего выявле-
ния скрытого, клинически не проявляемого периода 
формирования эпилепсии. объективизация докли-
нического эпилептогенеза позволяет своевременно 
начинать профилактическое лечение и тем самым 
предотвращать переход от стадии декомпенсации 
эпилептического процесса в стадию клинического 
течения болезни с появлением приступов. Несмотря 
на высокую эффективность профилактической тера-
пии эпилепсии [13], трудно убедить пациента начать 
прием антиэпилептического препарата при отсутс-
твии повторяемости приступов [16]. в связи с этим 
обнадеживающим, по нашему мнению, представля-
ется использование на донозологическом этапе тече-
ния эпилепсии кортексина – нового отечественного 
биорегулятора нейротропного действия. опыт, по-
лученный при использовании кортексина в комп-
лексном лечении эпилепсии, показал эффективность 
препарата и необходимость дальнейшего изучения 
механизмов его действия. [1, 8, 12].

целью данного исследования явилось изучение 
целесообразности использования кортексина на до-
клиническом этапе эпилепсии с оценкой возможнос-
ти корригирующего воздействия данного препарата 
на нейрофизиологическую и иммунологическую со-
ставляющие эпилептогенеза, нарушения тиосульфид-
ного звена антиоксидантной системы (sh-группы) и 
пептидного обмена на уровне среднемолекулярных 
олигопептидов (смп).

Материалы и методы
под наблюдением находился 21 пациент в воз-

расте 15-42 лет с верифицированным состоянием на-
растающего доклинического эпилептогенеза (Ндэ), 
протекающего в рамках доклинической стадии 
эпилепсии. у каждого обследуемого этой группы 
определялось одно из следующих патологических 
состояний: пароксизмальные эпилептические нару-
шения на ээг (n=8), фебрильные судороги в раннем 
детстве (n=7), единственный неспровоцированный 
эпилептический приступ (n=6). основные жалобы 
пациентов, заставившие обратиться к неврологу, 
кроме развития эпилептического припадка, укла-
дывались в клиническую картину энцефалопатии. у 
4 обследуемых (19%) в анамнезе была выявлена на-
следственная отягощенность эпилепсией, а у 18 па-
циентов (85,7%) магнитно-резонансная томография 
обнаружила морфологические изменения головного 
мозга.

контроль включал в себя две группы. первая 
группа – 13 практически здоровых волонтеров (зв), 
вторая – 10 пациентов с доказанным нарастающим 
доклиническим эпилептогенезом, не получавших 
фармакотерапию кортексином.

объективизация эпилептогенеза осущест-
влялась с помощью метода фрактального анализа 
электроэнцефалограммы (фа ээг), позволяющего 
выявлять скрытые, визуально не определяемые эпи-
лептические изменения биоэлектрической активности 
головного мозга с подсчетом фрактальной размернос-
ти флуктуаций мощности альфа-ритма (d) [9] и ме-
тода биохимического тестирования пароксизмальной 
активности с помощью тест-систеы, позволяющего 
определять уровень в крови аутоантител к глутамат-
связывающему мембранному белку головного мозга 
[2]. биохимическое тестирование пароксизмальной 
активности показывает степень выраженности ау-
тоиммунного дефекта на разных стадиях эпилепто-
генеза. проведенное нами исследование позволило 
установить [13], что значения d от 0,60 до 0,77 услов-
ных единиц (у.е.) и пат от 91 до 157 у.е. (у.е. далее 
опускаются) характеризуют стадию доклинического 
эпилептогенеза, меньшие значения показателей соот-
ветствуют нормальному физиологическому протека-
нию биоэлектрических и биохимических процессов, 
большие – отражают клиническую стадию эпилеп-
сии. состояние доклинического эпилептогенеза в 
зависимости от компенсаторно-приспособительных 
возможностей церебрального гомеостаза может быть: 
компенсированным, регрессированным, нарастаю-
щим и декомпенсированным. Нарастающий эпилепто-
генез характеризуется значениями d>0,65 и пат>130, 
декомпенсированный – d>0,70 и пат>150 [13]. 

у всех наблюдаемых нами пациентов прово-
дилась оценка иммунного статуса. определялось 
относительное и абсолютное содержание клеток, мар-
кируемых cd3+, cd4+, cd8+, cd22+ и иммунорегу-
ляторный индекс cd4+/cd8+. для идентификации 
лимфоцитов в данном тесте использовали монокло-
нальные антитела [10, 15]. лимфоциты выделяли из 
гепаринизированной венозной крови по методу boym 
[15]. уровень сывороточных иммуноглобулинов g, a, 
m оценивался методами иммунопреципитации в геле 
по g.mancini [6]. циркулирующие иммунные комп-
лексы (цик) в крови исследовали методом преципи-
тации в полиэтиленгликоле [13]. уровень sh-групп 
в сыворотке крови устанавливался калориметричес-
ким методом, основанным на взаимодействии моле-
кулярного йода со свободными сульфгидрильными 
группами белков. содержание смп определялось 
спектрофотометрически. принцип метода состоял в 
депротеинизации сыворотки трихлоруксусной кисло-
той, сорбции на силикогеле высокомолекулярных ве-
ществ и измерении среднемолекулярных соединений 
при двух длинах волн (260 нм и 280 нм).

фармакотерапия кортексином проводилась 
ежедневными внутримышечными введениями 10 
мг препарата на протяжении 10 дней с повторением 
аналогичного курса через 2 месяца. эффективность 
исследуемого препарата оценивалась исходно и по за-
вершению каждого из двух курсов.
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Результаты и обсуждение
полученные нами результаты (таблица 1) пока-

зывают, что под вмешательством кортексина степень 
выраженности нейрофизиологического и аутоиммун-
ного дефектов уменьшилась. Наиболее заметная ди-
намика отмечалась после проведения второго курса 
фармакотерапии. так, значения d исходно, до начала 
лечения достигавшие 0,72±0,01, снизились в 1,2 раза 
– до 0,59±0,01, вплотную приблизившись к значени-
ям, характеризующим состояние нормального физио-
логического протекания биоэлектрических процессов 
головного мозга (0,53±0,01). одновременно с этим 
в 1,4 раза уменьшились значения пат по заверше-
нии второго курса лечения в сравнении с исходным 
уровнем до начала терапии (95,74±4,22 и 137,27±3,92 
соответственно). в свою очередь, значения d и пат 
в контрольной группе лиц, не получавших профилак-
тическое лечение кортексином, показали незначитель-
ный статистически недостоверный положительный 
рост d с 0,72±0,01 до 0,73±0,01 и пат со 137,27±3,92 
до 141,22±2,79.

убедительна, на наш взгляд, эффективность 
воздействия кортексина и на иммунопатологическое 
звено эпилептогенеза. как следует из таблицы 2, при 
иммунологическом маркерном анализе было уста-
новлено, что исходно отмечалось низкое содержание 
cd4+-лимфоцитов и, наоборот, высокое – cd8+-
клеток. соотношение cd4+/cd8+ было уменьшено. 
Наряду с этим наблюдалось снижение количества 
cd22+-клеток. обнаружено понижение уровня iga и 
igм, и, в то же время, отмечалось увеличение igg и 
цик. Но уже после 10 дней лечения пациентов кор-
тексином зарегистрировано повышение содержания 
т-хелперов и умеренное снижение т-супрессоров, 
в связи с чем наблюдалось увеличение иммуноре-
гуляторного индекса cd4+/cd8+ (с 0,84±0,03 до 
1,37±0,06, p<0,05). кортексин оказал положительное 
воздействие также на в-клеточное звено иммуните-
та – экспрессия cd22+ - клеток приблизилась к та-
ковой пациентов контрольной группы и составила 
19,5±0,3% (в норме – 20,6±0,5%). снизился уровень 
цик (с 0,084±0,004 ед. опт. пл. до 0,076±0,003 ед. 
опт. пл. при норме 0,074±0,002 ед. опт. пл.). уровень 
iga и igm повысился, приблизившись вплотную к 
показателям зв, а igg – уменьшился с 15,23±0,38 
г/л до 11,07±0,09 г/л (у зв – 10,72±0,15 г/л). следует 
акцентировать внимание на важной роли повтор-
ного курса профилактического лечения эпилепсии 
кортексином. он позволил максимально приблизить 
показатели иммунного статуса к соответствующим 
контрольным величинам.

в группе обследуемых с Ндэ без фармако-
терапии кортексином не отмечено какой-либо по-
ложительной динамики исследуемых иммунных 
показателей.

анализируя влияние кортексина на процессы 
свободно-радикального окисления, в частности, на 
обмен тиоловых соединений (таблица 3), следует за-
метить, что проведение второго курса терапии при-
вело практически к полной нормализации уровня 
sh-групп белков, который снизился с 3,38±0,04 ммоль/
л до 2,87±0,04 ммоль/л (у зв – 2,81±0,02 ммоль/л).

кроме того, зарегистрировано уменьшение в сы-
воротке крови уровня смп с 3,37±0,05 г/л до 2,42±0,06 
г/л (у зв – 2,33±0,07 г/л), что указывает на способность 
кортексина уменьшать эндогенную интоксикацию го-
ловного мозга, обусловленную деструктивными про-
цессами, сопровождающими эпилепсию.

уровень sh-групп белков и смп обследуемых 
контрольной группы с Ндэ без лечения несколько 
возрос, находясь в рамках статистической погреш-
ности (с 3,38±0,04 ммоль/л до 3,39±0,03 ммоль/л и с 
3,37±0,05 г/л до 3,39±0,04 г/л соответственно).

результаты данного исследования убедитель-
но показали, что проведение, как минимум, двух 
курсов терапии кортексином на стадии Ндэ поз-
воляет достигать значительного регресса скрытых 
предпароксизмальных эпилептических изменений 
биоэлектрической активности головного мозга и ау-
тоиммунного дефекта иммуногенеза. лечение кортек-
сином позволяет добиваться иммунокорригирующего 
воздействия на клеточный иммунитет, в первую оче-
редь, на т-клеточное звено, что ведет к нормализации 
соотношения хелперы/супрессоры и одновременно 
благоприятно воздействует на гуморальное звено 
иммунитета. 

под влиянием кортексина существенно пони-
жается избыточный уровень концентрации sh-групп 
белков, что ведет к уменьшению перевозбуждения 
глутаматных рецепторов и, соответственно, ослаб-
лению возможности их повреждения. Нормализация 
содержания смп еще больше снижает вероятность 
повреждающего момента для рецепторов и сопровож-
дается нарастанием клеточных и гуморальных эф-
фекторных функций иммунной системы.

особо следует подчеркнуть, что проведение 
первого курса кортексина пациентам с Ндэ во многом 
способствует устранению имеющихся нарушений, а его 
повторение позволяет достигать их максимальной ми-
нимизации и стабилизации достигнутого состояния.

таким образом, по нашему мнению, в комплекс 
профилактического лечения эпилепсии необходимо 
включать кортексин, который, являясь биорегулято-
ром нейротропного действия, стабилизирует клеточ-
ный метаболизм, повышает иммунобиологическую 
резистентность организма, эффективно воздействуя 
на аутоиммунную составляющую иммунопатогенеза, 
устраняя при этом нарушения тиосульфидного звена 
антиоксидантной системы и пептидного обмена на 
уровне среднемолекулярных олигопептидов.
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Таблица 1
Динамика показателей фрактальной размерности ЭЭГ и теста пароксизмальной активности у пациентов с 

нарастающим доклиническим эпилептогенезом при лечении кортексином

Показатели
Состояние нарастающего доклиническимого эпилептогенеза Здоровые 

волонтеры 
(контроль)

До лечения После лечения
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс

Фрактальная размерность  
(D), у.е. 0,72±0,01* 0,67±0,02 0,65±0,02 0,59±0,011 0,53±0,06

Титр аутоантител  
к глутамат-связывающему 
белку (ПАТ), у.е.

137,27±3,92* 104,32±2,86 110,24±3,82 95,74±4,221 85,68±2,61

Примечание: здесь и далее в таблицах 2,3 
*- р<0,05 по сравнению с контролем, 
1 - р<0,05 по сравнению с показателями до лечения

Таблица 2
Показатели иммунного статуса у пациентов с нарастающим доклиническим эпилептогенезом  

при лечении кортексином
Показатели

Относительное  
содержание (О), %

Абсолютное  
содержание (А), х109/л

Состояние нарастающего доклинического эпилептогенеза
Здоровые 
волонтеры 
(контроль)

До лечения После лечения

1 курс 2 курс 1 курс 2 курс

CD4+
О
А

33,5±0,04*
0,28±0,02

40,3±1,5
0,33±0,03

42,8±1,4
0,36±0,02

44,7±1,81

0,37±0,01
47,8±2,3

0,40±0,01
CD8+
О
А

39,9±1,4*
0,33±0,02*

32,4±1,3
0,26±0,04

31,2±1,2
0,26±0,03

28,7±0,91

0,24±0,02
27,2±1,1

0,23±0,03
CD4+/CD8+ 0,84±0,03* 1,24±0,05 1,37±0,061 1,56±0,111 1,76±0,06
CD22+
О
А

12,4±0,3*
0,22±0,03*

15,8±0,2
0,28±0,02

16,3±0,4
0,28±0,03

19,5±0,31

0,34±0,021
20,6±0,5

0,36±0,03
Иммуноглобулины (г/л)
A
M
G

1,29±0,08*
1,18±0,09*
15,23±0,38

1,43±0,11
1,29±0,08
13,08±0,11

1,51±0,07
1,33±0,15
12,84±0,13

1,92±0,091

1,53±0,13
11,07±0,09

2,12±0,08
1,65±0,12
10,72±0,15

ЦИК, ед.оп.ед. 0,084±0,004 0,080±0,003 0,081±0,005 0,076±0,003 0,074±0,002
Примечание: см. табл. 1.

Таблица 3
Уровень тиоловых групп белков (SH-группы) и среднемолекулярных олигопептидов (СМП)  

у пациентов с нарастающим доклиническим эпилептогенезом при лечении кортексином

Показатели
Состояние нарастающего доклинического эпилептогенеза Здоровые 

волонтеры
(контроль)

До лечения После лечения
1 курс 2 курс 1 курс 2 курс

SH-группы (ммоль/л) 3,38±0,04* 3,09±0,02 3,11±0,03 2,87±0,041 2,81±0,02
СМП (г/л) 3,37±0,05* 3,11±0,04 3,09±0,03 2,42±0,061 2,33±0,07

Примечание: см. табл. 1.
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n.V. skripchenko*, g.P. Ivanova*, t.n. trofimova** 
*The Research Institute of Children’s Infections, Saint-Petersburg 

**The Medical Academy of Postgraduate Studies, Saint-Petersburg

Проведен анализ клинической картины заболевания и данных МРТ головного и спинного мозга у 83 детей в 
возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Выявлены 3 варианта течения заболевания: острое, подострое и хроническое. 
Установлено, что в этиологии лейкоэнцефалитов у детей в настоящее время основное значение имеют группа 
вирусов герпеса (цитомегаловирус, вирус варицелла-зостер, цитомегаловирус, герпес 6  и 1-2 типов), вирус кле-
щевого энцефалита и боррелии. Определены  клинические и лучевые паттерны, характерные для различных 
вариантов течения заболевания.  Установлена роль возрастного фактора и сроков начала проведения терапии 
на исходы заболевания. 

Ключевые слова: лейкоэнцефалит, дети, мРТ.

We have made clinical and cerebral MR imaging study of 83 children patients with leukoencephalitis aged from 6 months 
to 18 years. It appeared that there are 3 variants of process of the development of the disease: acute, subacute and 
chronical. It was discovered that in etiology of leukoencephalitis with children in nowadays most important role plays the 
group of herpes viruses (cytomegalovirus, virus varicella-zoster, virus Epstein-Barr, herpesvirus 1-2 and herpesvirus 6), 
virus tick-born encephalitis and borreliosis. Clinical and MRI patterns typical for different variants of the development of 
the disease were formulated. The age factor and the start of the therapy were find to be influential determinants on the 
results of the terapy.

key words: leukoencephalitis, children, cerebral MR imaging 

Введение.
лейкоэнцефалиты (лэ) у детей - инфекцион-

ные заболевания, характеризующиеся поражением 
преимущественно белого вещества цНс диффузного 
или очагового характера. среди клинических форм 
лэ, отличающихся диффузным поражением белого 
вещества, наиболее известными являются диффуз-
ный периаксиальный лэ шильдера, подострый скле-
розирующий лэ ван-богарта и геморрагический лэ 
харста. данные заболевания характеризуются тяжес-
тью клинической картины и прогредиентностью те-
чения различной продолжительности, приводящие к 
летальным исходам. другой клинической формой лэ 

является диссеминированный энцефалит (дэ) или 
энцефаломиелит (дэм), проявляющийся многооча-
говостью поражения преимущественно белого вещес-
тва цНс, а также схожестью клинической и лучевой 
картины с рассеянным склерозом (рс) [2,3,4,8,9]. 
Несмотря на длительный период изучения лэ, до на-
стоящего времени нет единого мнения на роль инфек-
ции в их патогенезе, а диагностика этих заболеваний 
в течение многих лет основывалась на клинических 
и постмортальных исследованиях, в связи отсутс-
твием возможности прижизненной морфологической 
верификации диагноза [1,5,7,10]. данную проблему 
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решили методы нейровизуализации, позволяющие с 
момента начала заболевания до выздоровления про-
следить характер и объем структурных изменений в 
цНс, в связи с чем, целью нашего исследования яви-
лось изучение клинико-этиологических и лучевых 
особенностей течения лэ у детей. 

Материалы и методы.
под наблюдением находилось 83 ребенка с лэ 

в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. из них: до 1 года - 3 
детей, с 1 года до 3 лет - 6, с 4 до 6 - 7, с 7 до 9 - 9, с 
10 до 12 - 12, с 13 до 15 – 23, а с 16 до 18 - 23 ребенка. 
большинство детей (80,7%) были старше 7 лет, и пре-
обладали девочки 60,5%. диагноз лэ устанавливался 
на основании клинических данных, свидетельству-
ющих об очаговой неврологической симптоматике, а 
также подтверждения инфекционной этиологии забо-
левания и/или получения положительной динамики 
от проводимой терапии. одно из основных мест в диа-
гностике занимало мрт обследования цНс, выявляв-
шее диффузное, одно- или многоочаговое поражение 
белого вещества головного или головного и спинного 
мозга. программа лучевого обследования включала 
проведение стандартных импульсных последователь-
ностей: se ип (т1 ви, т2 ви), flair ип.

всем больным осуществлялось вирусологи-
ческое обследование крови и цсж, включающее оп-
ределение титров специфических антител igm и  igg 
к  вирусам: простого герпеса 1/2 типа (впг), цитоме-
галии (цмв), герпесу 6 типа, эпштейна-барр (вэб), 
варицелла-зостер (ввз), клещевого энцефалита (кэ), 
краснухи, и бактериям: боррелии burgdorferi, мико-
плазме hominis и pneumonia, хламидии trachomatis. 
помимо этого, в крови и цсж методом пцр прово-
дилось выявление фрагментов дНк или рНк тех ви-
русов и бактерий, к которым исследовались антитела. 
для диагностики впг, цмв и вэб также использо-
вался иммуноцитохимический метод с применением 
моноклональных антитела и выявлением антигенов 
вирусов в лимфоцитарной взвеси и клетках цсж.

Результаты и выводы. 
у 62,6% детей с лэ нами была установлена ви-

русная этиология заболевания, в 24,1% - бактериаль-
ная. в 13,2% случаях этиология не была подтверждена. 
среди вирусов наибольшее значение имели группа 
вирусов герпеса (65,4%), в том числе, вирусы вэб, 
цмв и 6 типов, впг, ввз, как в изолированных, так и 
в микстовых вариантах при одновременном определе-
нии 2-3 вирусов герпеса. На втором месте по частоте 
среди вирусов, вызывающих лэ у детей, был вирус 
кэ, выявлявшийся у 27,8% детей. среди бактерий ос-
новное место по частоте занимали боррелии (85%). к 
редким возбудителям лэ относились вирусы красну-
хи и гриппа, хламидии и микоплазмы. все больные 
имели очаговые изменения на мрт, характеризующи-
еся гиперинтенсивным сигналом на т2 ви и flair 
ип и 85,5% случаев гипоинтенсивным сигналом на т1 
ви. На основании характера неврологической симп-
томатики и локализации очаговых изменений на мрт 
были выделены следующие клинические синдромы: 
энцефалита (52; 62,7%), энцефаломиелита (22; 26,5%), 
оптикоэнцефаломиелита (8; 9,6%) и энцефаломиело-
полирадикулоневрита  1; 1,2%). 

энцефалиты в зависимости от объема пора-
жения белого вещества и количества очагов  разли-
чались на дэ, характеризующиеся многоочаговым 
поражением белого вещества (73,5%), одноочаговые 
лэ (10,5%) и лэ с диффузным поражением белого ве-
щества одного или обоих полушарий в виде «бабоч-
ки» (16%).

длительность нарастания клинических симп-
томов и изменений на мрт позволили установить для 
лэ 3 варианта течения: острое, составившее 57,9% (48), 
подострое – 22,9% (19) и хроническое - 19,2% (16). при 
остром течении отмечалось быстрое нарастание не-
врологических симптомов в течение 9,0±5,5 суток со 
стабилизацией процесса на протяжении 6,2±3,4 дней 
и периодом обратного развития продолжительностью 
от 1 до 2,0 месяцев. подострое течение отличалось бо-
лее длительным периодом нарастания длительностью 

Таблица 1
Распределение больных лейкоэнцефалитами с различными вариантами течения  

в зависимости от возраста

Возраст  Всего 
больные

Острое течение
N=48

Подострое течение
N=19

Хроническое течение
N=16

до 1 года 3 0 1 2
с 1 до 3 лет 6 4 2 0
с 4 до 6 лет 7 6 1 0
с 7 до 9 лет 9 8 1 0
С 10 до 12 лет 12 8 2 2
С 13 до 15 лет 23 12 6 5
С 16 до 18 лет 23 10 6 7
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от 2 недель до 4 месяцев (в среднем 38,5±19,5 дней), и 
затяжным периодом восстановления в течение 6-12 ме-
сяцев. при этом период нарастания симптомов у 63,1% 
пациентов имел мульфазный характер и характеризо-
вался чередованием этапов улучшения и частичного 
регресса симптоматики с периодами усиления «ста-
рых» симптомов и появлением «новых», что сопро-
вождалось возникновением «свежих» очагов на мрт. 
в большинстве случаев число рецидивов не превы-
шало 3-х, но у 1 пациента их количество достигло 6. у 
36,9% пациентом при подостром течении наблюдалось 
постепенное нарастание неврологической симптома-
тики. при хроническом течении, как и при подостром, 
наблюдалось как постепенное прогрессирование симп-
томов с последующим обратным частичным регрессом 
или рецидивирующее (мульфазное) течение с появле-
нием новых симптомов. хронический мультифазный 
вариант течения  преобладал над хроническим посте-
пенно-прогрессирующим и составил 68,8%. в целом 
длительность нарастания неврологической картины 
заболевания при хроническом течении лэ у детей ко-
лебалась от 6 месяцев до 4 лет. 

установлено, что у детей младше 9 лет преоб-
ладало острое течение, составившее 70,3%, по срав-
нению с подострым и хроническим (29,7%). тогда как 
в возрасте старше 9 лет чаще диагностировалось по-
дострое и хроническое течение (56%), по сравнению 
с острым  (44%) (табл. 1). роль возрастного фактора 
на течение лэ у детей указывает на значимость пу-
бертатного периода на течение нейроинфекционного 
процесса.

клиническая картина  лэ имела особенности 
в зависимости от характера течения, но отличалась 
преобладанием пирамидных и мозжечковых рас-
стройств у большинства пациентов. особенностью 
острого течения лэ являлась достоверно большая 
частота развития общеинфекционного синдрома и 
общемозгового синдромов в отличие от подостро-
го и хронического течения (табл.2). при подостром 
течении, по сравнению с острым, на фоне редкого 
развития общеинфекционной и общемозговой сим-
птоматики, достоверно чаще развивались наруше-
ния чувствительности и функции черепных нервов, 
а воспалительные изменения в цсж определялись 
практически с той частотой. хроническое течение 
отличалось редким развитием общеинфекционного и 
общемозгового синдрома, отсутствием изменений в 
цсж у большинства детей на фоне грубой очаговой 
неврологической симптоматики и нарушений корко-
вых функций в виде расстройств речи, письма, чтения 
и счета различной степени выраженности.

исходы лэ определялись вариантом течения 
и длительностью заболевания от момента начала те-
рапии. острое течение заканчивалось полным кли-
ническим выздоровлением в 89,6% случаев, у 19,4% 
пациентов выявлялся легкий неврологический дефи-
цит в виде рефлекторных нарушений (до 1,5 баллов 
по шкале инвалидизации edss). в исходе подострого 
лэ выздоровление без неврологического дефицита 
определялось у 36,7% детей, у 52,7% детей выявлял-
ся неврологический дефицит легкой (до 1,5 баллов по 
шкале edss) и средней степени тяжести (от 2- до 3,5 

Таблица 2
Частота клинических симптомов в зависимости от различных вариантов течения ЛЭ у детей 

Варианты течения 
Клинические синдромы

 Острое
  (n=48)

Подострое
    (n=19) 

Хроническое
    (n=16)

Общеинфекционный синдром 75% 21,1%* 25%*
Нарушение сознания 31,3% 21,1% 0%*
Головная боль, рвота 100% 63,2% 31,3%*
Судороги 31,5% 26,3% 56,3%*
Мозжечковые нарушения 58,3% 69,5% 62,5%
Гиперкинезы 16,6% 0% 18,8%
Нарушения чувствительности 18,6% 47,4%* 75%*
Пирамидные расстройства 100% 100% 100%
Нарушение функции 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ЧН 18,6% 52,6%* 43,6%*
Нарушение функции
2 пары ЧН

2,1% 5,2% 25%*

Акинетико-ригидный синдром 10,4% 5,2% 25%
Корковые нарушения 27,1% 26,3% 56,3%*
Нарушения функции тазовых органов 10,4% 5,2% 15%
Воспалительные изменения в ЦСЖ (повы-
шение цитоза более 5 клеток в 1 мкл или 
уровня белка более 0,6 г/л

83,3% 73,7% 25%*

 
* достоверные различия подострого и хронического течения от острого при р≤0,05
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баллов по шкале edss) в виде рефлекторных наруше-
ний, атаксии и симптоматической эпилепсии, а у 10,5% 
детей наблюдалась трансформация заболевания в рс. 
в исходе хронического течения лэ в 43,7% случаев 
определялся выраженный неврологический дефицит 
(от 4 до 7 баллов по шкале edss) в виде парезов, на-
рушений корковых функций и симптоматической 
эпилепсии, в 31,3% детей – легкий неврологический 
дефицит, а у 25% больных отмечалась трансформация 
заболевания в рс. установлена зависимость исходов 
заболевания от сроков назначения терапии. так паци-
енты с острым течением начали получать лечение в 
течение первых двух недель от появления симптомов 
заболевания с колебаниями от 3 до 14 суток. при по-
достром течении терапия была начата в разные сроки: 
у 21% детей - в  течение 2 недель от появления первых 
клинических симптомов, у 37% больных - в сроки от 
2 недель до 1 месяца, у 42% - от 1 до 3 месяцев. при 
хроническом течении лэ у 25% детей терапия прово-
дилась через 6-8 месяцев от дебюта заболевания, а в 
75% случаев - через 1-3 года.

объем и характер изменений на мрт при лэ 
отличался  в зависимости от варианта течения. при 
остром течении определялось небольшое количество 
очагов: в 72,9% случаев не более 5, а у 27,1% детей 
определялся только 1 очаг. значительно реже выявля-
лось многоочаговое поражение и только в 2 случаях 
отмечалось диффузное вовлечение белого вещест-
ва головного мозга (4,2%) (табл.3). размеры очагов в 
большинстве случаев не превышали 1,5 см. при ос-

тром течении у 73,9% детей площадь поражения бе-
лого вещества составила до 10%. локализация очагов 
в 82% случаев соответствовала сочетанному пораже-
нию белого и серого вещества головного мозга. при 
этом в 54,2% очаговые изменения определялись суб-
кортикальных отделах с распространением на кору, 
в 41,7% - в таламусах и базальных ганглиях и 22,9% 
- только в белом веществе цНс. у большинства па-
циентов отсутствовали изменения при т1-ви (64,4%), 
а признаки масс-эффекта э, свидетельствующие о 
преобладании явлений воспаления и отека белого 
вещества наблюдались в 62,5% случаев. Накопление 
контраста в очагах отмечалось у 41,6% детей. мрт 
изменения у 62,5% детей регрессировали через 6-9 
месяцев от начала заболевания, а в 37,5% случаев уже 
через 3 месяца (рис.1). формирование остаточных из-
менений на мрт в виде щелевидные кисты и/или не-
значительных атрофических изменений наблюдалось 
у 36,2% детей.

при подостром течении лэ характерным яв-
лялся полиморфизм очагов. очаги имели сливной 
характер у 52,6% пациентов, а также значительную 
(более 0,5 см) разницу линейных размеров каждого 
из очагов. характерным являлось многоочаговое по-
ражение белого вещества. количество очагов в цНс 
составляло в среднем 10,4±5,5. Небольшое количес-
тво очагов и диффузное поражение белого вещества 
головного мозга наблюдалось при данном течении до-
статочно редко (в 17,5% и 5,3% наблюдений соответс-
твенно). максимальные размеры очагов у всех детей 

Таблица 3.
Частота лучевых паттернов в зависимости от различных вариантов течения ЛЭ у детей 

Варианты течения
Лучевые паттерны

 Острое
  (n=48)

Подострое
    (n=19) 

Хроническое
    (n=16)

по локализации
Мозолистое тело 0% 47,3%* 56,2%*

Базальные ганглии 41,7% 15,8% 31,3%
Серое вещество коры 33,3% 0%* 0%*

Субкортикальные отделы 54,2% 21% 62,5%
Перивентрикулярные отделы 33,3% 78,9%* 81,2%*

Ствол и мозжечок 22,9% 63,2%* 60%*
По количеству очагов 

1 очаг 27,1% 5,3%* 6,2%*
От 2- до 5 очагов 45,8% 14,2%* 6,2%*

Многоочаговое поражение (более 6 очагов) 16,7% 59,5%* 43,7%
Диффузное поражение белого вещества 10,4% 21% 43,9%*

по выраженности  и распространенности поражения мозгового вещества
Признаки масс эффекта 62,5% 47,3% 25%

Появление очагов на Т1-ВИ 35,4% 100%* 100%*
Накопление контраста 41,6% 63,1% 25%*

Атрофия 33,3% 73,6%* 100%*
 
* достоверные различия подострого и хронического течения от острого при р≤0,05
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превышали 1,5 см (с колебанием от 1,6 до 5,0 см), а 
площадь поражения белого вещества от 11% до 45% 
отмечалась у 59,5% пациентов, а у 21% составила от 
50 до 100%. у всех детей выявлялись изменения при 
т1-ви, что свидетельствовало о большей глубине по-
ражения белого вещества цНс, характеризовавшего-
ся  как воспалительным, так и демиелинизирующим 
процессом. постконтрастное усиление с использова-
нием парамагнетика определялось у 63,1% больных, 
а масс-эффект отмечался в 47,3% случаев. у боль-
шинства детей (89,5%) очаги локализовались только в 
белом веществе, у 15,8% больных наблюдалось соче-
тание поражения белого и серого вещества. Наиболее 
часто воспалительный процесс локализовался пери-
вентрикулярно (78,9%) и  инфратенториально (63,2%): 
в ножках мозжечка, полушариях мозжечка и в облас-
ти моста и продолговатого мозга. почти в полови-
не случаев очаги определялись в мозолистом теле. 
резидуальные мрт изменения с формированием  зон 
глиоза и умеренных атрофических изменений имели 
место у 89,5% детей с завершением процессов репара-
ции через 3 года у 96,5% больных. 

хроническое течение характеризовалось появ-
лением на мрт распространенного поражением бело-
го вещества одного или обоих полушарий, имеющее 
площадь поражения от 50% до 100% в 43,9% случа-
ев. диффузные зоны демиелинизации отличались во 
всех случаях гипоинтенсивным сигналом на т1-ви. 
очаговые изменения характеризовались также как 
и при подостром течении перивентрикулярной, суб-

кортикальной и инфратенториальной локализацией 
очагов. постконтрастное усиление и масс-эффект 
определялось только у 25% больных. атрофические 
изменения выявлялись у всех пациентов уже при 
первичном лучевом обследовании. процессы репара-
ции продолжались в течение 3-5 лет. у всех больных 
после стабилизации клинико-лучевых характерис-
тик определялись резидуальные изменения на мрт 
в виде атрофии мозгового вещества, что проявлялось 
постепенным расширением субарахноидальных про-
странств, увеличением размеров желудочков, а также 
формированием  участков глиоза, что в совокупности 
свидетельствовало о преобладании процессов деге-
нерации, как проводников, так и нейронов цНс при 
хроническом течении заболевания.

установлена этиологическая специфичность де-
миелинизирующего процесса в цНс у детей: наличие 
острой демиелинизации характерно для лэ, вызван-
ных вирусом клещевого энцефалита, варицелла зос-
тер и вирусом простого герпеса, тогда как подострой 
и хронической – для заболеваний, вызванных вирусом 
герпеса 6 типа, цитомегаловирусом, и  микст-герпес 
вирусных инфекций. боррелиозный и эпштейна-барр 
вирусный инфекционные процессы отличались раз-
нообразием вариантов демиелинизации.

таким образом, лэ у детей могут иметь раз-
личные варианты течения, определяющие дальней-
шие исходы заболевания. в этиологии лэ у детей в 
настоящее время основное значение имеют группа 
герпес вирусов, вирус кэ и боррелии burgdorferi. лэ 

А)                                                                                       Б)

Рис.1. МРТ головного мозга (FLAIR ИП) больной М, 5 лет.  
Диагноз: Лейкоэнцефалит, вызванный ВПГ, острое течение. А) острый период, Б) через 3 месяца.
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диагностируются у детей в любом возрасте, но менее 
благоприятно с развитием хронического течения и 
трансформацией заболевания в рс протекают у детей 
старше 9 лет, что свидетельствует о роли нейрогормо-
нальной перестройки, происходящей в подростковом 
возрасте на течение нейроинфекционного процесса. 
мрт имеет важное значение в прогнозировании тече-
ния лэ, поскольку позволяет выявлять объем и вы-
раженность повреждения вещества головного мозга. 

преобладание различных патологических процессов 
в цНс при лэ, имеющих стадийность своего разви-
тия: воспаление (отек), демиелинизация и дегенерация 
с гибелью аксонов и нейронов и атрофией мозгового 
вещества на момент начала терапии определят про-
гноз заболевания. позднее начало лечения приводит к 
развитию необратимых изменений в цНс и обуслав-
ливает частоту и выраженность резидуальной невро-
логической симптоматики. 
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Успешное применение растений семейства Шикшевые в народных и традиционных медицинах при эпилепсии 
базируется не на их антиконвульсантных свойствах, которые не обнаружены в эксперименте. Выявлена лишь 
способность некоторых препаратов из видов шикши повышать толерантность к судорожным ядам и воздейс-
твиям, но не оказывать полной защиты. Церебропротективные свойства видов шикши проявляются также в со-
хранении и восстановлении условно и безусловно рефлекторного поведения мышей после их повреждения, 
предупреждении акинезии и смертности мышей после электротравмы. Некоторые из них эффективны на моде-
лях гипоксии. Приводится пример фитотерапии пациента с рассеянным склерозом.

Ключевые слова: фитотерапия, церебропротективные растения, рассеянный склероз.

The successful treating patients with epilepsia in folk fnd traditional medicines by Empetrum plants is not based on their 
anticonvulsant properties which is not finded experimentaly. It is discovered their ability only to increase mice tolerance to 
convulsant poisons and influences without full defense. The cerebroprotective properties of Empetrum plants are mani-
fistated also by preserving and restoration injuring condition and anconditional reflex mice behavior, preventing motionless 
(akinesia) and mortality after electrical shock. They are also effective in some models of hypoxia. The case of phythother-
apy of patient with multiple sclerosis is given.

key words: phytotherapy, cerebroprotective plant, multiple sclerosis.

внимание врачей, фитофармакологов привле-
кают сведения народных и традиционных медицин о 
пищевом и разностороннем лекарственном примене-
нии ягод (плодов) и кустарничков видов шикши (во-
роники, водяники). Названия растения обусловлены 
диуретическим действием плодов (шикша – сикша), 
чёрной, вороной окраской ягод, их водянистостью, 
а потому относительно низкими вкусовыми досто-
инствами. по этой причине пищевое использование 
шикши в россии угасает. однако во времена ссылки 
меньшикова в берёзове на ярмарках водяницу про-
давали возами. Народы крайнего севера, камчатки, 
дальнего востока, северного сахалина и по сию пору 
запасают ягоды шикши. «сладковатые ягоды заготав-

ливаются впрок населением кольского полуострова. 
в Норвегии замораживают впрок вместе с молоком, 
в исландии – с кислым молоком. в гренландии счи-
тают лакомством и используют как приправу к рыбе 
и тюленьему жиру, для приготовления напитка, на-
поминающего лимонад». в «растительных ресурсах 
ссср» [21], по которым приведена цитата, подроб-
но даны сведения о химическом составе различных 
видов шикши. эти сведения, как и факт пищевого 
использования ягод, позволяют считать их нетоксич-
ными. сведения об опьяняющем действии ягод при 
поедании их в большом количестве [23] скорее всего 
относятся к забродившей водянике и не подтвержда-
ются нашими наблюдениями. 
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анализ лекарственного применения видов шик-
ши при деструктивных и прочих заболеваниях цНс 
позволяет отметить устойчивость её эффективного 
использования при эпилепсии, параличах различной, 
чаще всего не уточняемой этиологии, «водобоязни» 
(бешенстве), клещевом энцефалите, снижении памя-
ти, нарушениях сна, головных болях, усталости, быс-
трой утомляемости, при типично психосоматических 
заболеваниях, например, при гипертонической бо-
лезни [2,3,10,16,18,21,22,24,26]. у лопарей считается 
общеукрепляющим, энергезирующим, снимающим 
усталость средством. одно из названий – лопарская 
ягода. На эффективность применения указывает на-
родное название «дорогая трава», хотя шикша от-
нюдь не женьшень. природные ресурсы её громадны. 
в сибири и на дальнем востоке возможны заготовки 
сотен тонн надземной части [26], используемой в на-
родных и традиционных медицинах. водянику крас-
ную empetrum rubrum, у нас не произрастающую, 
по аналогичным показаниям применяют аборигены 
патагонии [26], конечно же, не имевшие этноятри-
ческих связей с жителями евразии. аналогичное, ус-
тойчивое, многовековое применение представителей 
рода empetrum разными, в особенности географи-
чески разобщёнными народами – свидетельство их 
эффективности.

особого внимания заслуживает применение 
видов шикши в традиционной, в частности тибетс-
кой медицине, которая остаётся источником новых 
направлений, методов и средств лечения [1,28,31]. 
ещё а.позднеев [18] в первом переводе основного 
трактата тибетской медицины «чжуд-ши» акценти-
ровал внимание на применении шикши при сибирс-
кой язве, болезнях почек. в бурятской и монгольской 
ветвях тибетской медицины шикшу применяют при 
ранее перечисленных нервных болезнях, а также в 
качестве гепатопротектора [8,10]. эффективность 
водного экстаракта надземной части шикши сибир-
ской empetrum sibiricum при эпилепсии и постин-
сультных центральных параличах подтверждена в 
томске академиком Н.в.вершининым и неврологом, 
к.м.н. д.д.яблоковым [9]. по их данным, увеличи-
вался объём движений у больных с гемипарезами и 
гемиплегиями, уменьшалось количество и тяжесть 
эпилептических припадков.

Несмотря на обилие данных об эффективнос-
ти видов шикши при болезнях мозга и ряде других 
заболеваний, в фармакологическом и химическом 
аспекте они остаются мало изученными и не воспри-
нятыми научно-европейской медициной объектами. 
цель настоящей работы – сравнительная оценка ряда 
фармакологических свойств препаратов из 4-х видов 
шикши.

Материал исследований.
изучали некоторые фармакологические свойс-

тва препаратов из следующих видов шикши: 

1. шикша чёрная empetrum nigrum. отвары 1:10 
сухих плодов, надземной части (н.ч.), сухие экстракты 
40%-ным этанолом из них, сухая этилацетатная фрак-
ция н.ч., сумма флавоноидов н.ч.
2. шикша обоеполая empetrum hermaphroditum. 
отвары и сухие спиртовые экстракты н.ч.
3. шикша сибирская empetrum sibiricum. те же 
препараты, что в пункте 2.
4. шикша почтиголарктическая empetrum subhol-
arcticum. те же препараты и этилацетатная фракция 
(сумма полифенольных соединений) н. ч.

ряд препаратов, кроме приготавливаемых экс-
темпорально (отвары), был любезно предоставлен нам 
фитохимиком, профессором томского университета 
е.а.красновым.

острую токсичность изучали при энтеральном 
5-кратном в течение суток введении самцам (реже 
самкам) мышей линии shr через зонд отваров (в пе-
ресчёте на сухое сырьё 5 г/кг х 5 раз, т.е. суммарно 
25 г/кг). сухие спиртовые экстракты, этилацетатную 
фракцию, сумму флавоноидов в виде 10% эмульсии 
на Tween-80 вводили энтерально дважды по 50 мг/кг 
(всего 100 мг/кг).

антиконвульсантную активность изучали 
общепринятыми методами с предварительным од-
нократным или 7-дневным энтеральным введением 
мышам препаратов: отваров по 5 г/кг (в пересчёте на 
сухое сырьё), спиртовых экстрактов и этилацетатных 
фракций – по 100 мг/кг. в контроле животным вво-
дили воду или эмульсию Tween-80 в равных объёмах 
(0,5 мл/10 г).

Методы:
1. титровали судорожно-смертельную дозу 

коразола при медленном введении в хвостовую вену 
мышам по 0,1 мл 0,5% раствора коразола в 20 сек до 
наступления судорог.

2. внутрибрюшинно вводили мышам 2 мг/кг 
стрихнина (супрамаксимальный тест), учитывая ла-
тентный период судорог и время жизни. 

3. с помощью сконструированных нами пе-
роральных электродов [3] вызывали максимальный 
электрошок (25 ма, 50 гц, 0,1 сек), регистрируя коли-
чество выживших животных и без тонических судо-
рог [29,30]. 

4. На крысах линии крушинского-молодкиной 
с генетически закреплёнными аудиогенными су-
дорогами [12,14] сравнивали антиконвульсантную 
активность водных извлечений из сырья после од-
нократного и 7-дневного энтерального введения по 5 
г/кг (в пересчёте на сухое сырьё). опыты проведены 
в лаборатории генетики вНд института физиологии 
раН. отобрали 60 крыс с выраженными (4 и 3 бал-
ла) судорожными реакциями на сильный (90 дб) звук. 
убедились в том, что 7-дневное введение воды через 
зонд не изменяет судорожных ответов у всех живот-
ных. затем распределили их по 4 группам для изуче-
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ния действия отваров н.ч. растений. регистрировали 
количество крыс с реакцией на звук в 0, 1, 2 (бессудо-
рожные ответы), 3, 4 балла. в последующем, через 2 
недели, изучили действие спиртовых эктрактов из н.ч. 
и плодов шикши. модель аудиогенных судорог впер-
вые использована для изучения антиконвульсантной 
активности препаратов из растений.

5. вспомогательное значение имели модели 
никотиновых (1 мг/кг внутривенно) судорог и ареко-
линового (10 мг/кг подкожно) тремора, позволявшие 
выявить наличие или отсутствие центрального Н- и 
м-холинолитического действия.

изучали влияние фитопрепаратов на нор-
мальное и нарушенное исследовательское поведение 
мышей в открытом поле (адаптацию к новизне, павлов-
ский рефлекс «что такое?», двигательный компонент 
ориентировочного рефлекса – дкор), подсчитывая 
количество посещённых четвертей поля и ориен-
тировочных вставаний за 3 мин на арене 30 х 50 см. 
Нарушение дкор вызывали подкожной инъекцией 
коразола (60 мг/кг), максимальным электрошоком или 
умеренной, но приводящей к акинезии, не вызываю-
щей гибели животных электротравмой. меняющиеся 
параметры тока подбирали в каждом эксперименте: 
8-12 ма, 3-10 сек, 50 гц. в этих 3-х методах регист-
рировали дкор через 60, 40 и 15 мин соответственно. 
Нарушение условного рефлекса пассивного избега-
ния (урпи) вызывали максимальным электрошоком 
[5,13]. подсчитывали количество выживших, а также 
не утративших урпи мышей. 

антигипоксантная активность препаратов изу-
чена на трёх моделях: 1) гипобарическую гипоксию 
вызывали общепринятым методом в вентилируемой 
барокамере, «поднимая» мышей на высоту 10000 м 
за 6.5 мин; 2) гипоксия с гиперкапнией достигалась 
помещением 4 мышей в герметически замкнутый со-
суд объёмом 0,5 л; 3) гемическую гипоксию получа-
ли с помощью метгемоглобинообразователя нитрита 
натрия, 2% раствор которого инъецировали мышам 
внутрибрюшинно в дозе 200 мг/кг. сравнивали время 
жизни мышей в условиях гипоксии. в каждой группе 
использовано 20-30 мышей. контрольным животным 
вводили внутрь воду или эмульсию Tween-80 по 0,5 
мл/10 г, а подопытным – изучаемые препараты в ранее 
указанных дозах в течение 7 дней до опыта. 

все результаты обработаны статисти-
чески по критериям фишера-стьюдента, χ², 
вилкоксона-манна-уитни. 

Результаты и их обсуждение.
при многократном энтеральном введении до-

стичь токсических дозировок препаратов видов во-
дяники не удалось. более того, 1-2-кратное введение 
их в высоких дозах не приводило к снижению дкор 
животных в открытом поле и времени пребывания 
на вертикальном стержне. исключение составляли 
этилацетатные фракции н. ч. шикши чёрной, ш. поч-

тиголарктической и спиртовый экстракт первой. они 
уменьшали число посещённых четвертей открытого 
поля (переходов) до 74, 88 и 78% соответственно, а 
число ориентировочных вставаний (наиболее уязви-
мый компонент адаптации к новизне) достоверно не 
изменяли. очевидно, что используемые в народных и 
традиционных медицинах отвары шикши нетоксич-
ны, не оказывают угнетающего влияния на цНс, не 
деформируют адаптацию к новизне, не проявляют 
нейротоксических свойств. существенно, что именно 
этилацетатные фракции, полученные с помощью не-
природных экстрагентов, оказывали в больших дозах 
умеренное депримирующее действие.

при однократном энтеральном введении ни 
один из препаратов 4-х видов шикши не проявлял 
антиконвульсантных свойств, не увеличивал судо-
рожно-смертельную дозу коразола. исключение со-
ставлял отвар надземной части водяники чёрной (5 
г/кг в пересчёте на сухое сырьё однократно внутрь), 
который в единичных опытах достоверно повышал 
смертельную дозу коразола до 129-156%. однако этот 
результат был не всегда воспроизводим. контрольные 
препараты (фенобарбитал 35 мг/кг, мединал 125 мг/
кг, барбамил 40 мг/кг, седуксен 10 мг/кг) полностью 
защищали животных от судорог при медленном вве-
дении 1 мл 0,5% раствора коразола. при 7-дневном 
энтеральном введении также не достигнуто полной 
защиты от судорог фитопрепаратами, но некоторые 
из них (табл. 1) увеличили судорожно-смертельную 
дозу коразола. этилацетатные фракции и сумма фла-
воноидов из шикши чёрной, равно как и некоторые 
спиртовые экстракты, были неэффективны.

результаты опытов многократно воспроизве-
дены на мышах разного пола. Наиболее воспроизво-
димые результаты получены для отваров надземных 
частей ш. обоеполой, ш. чёрной, ш. сибирской, ш. 
почтиголарктической (по убыванию активности). 
следовательно, препараты водяники не могут быть 
причислены к антиконвульсантам, поскольку ни один 
из них не продемонстрировал эффекта полной или 
даже высокой защиты от судорог, как то наблюдалось 
на фоне синтетических противосудорожных средств. 
правильнее трактовать их способность при длитель-
ном введении мышам как повышение толерантности к 
коразолу, как проявление антитоксического действия, 
повышение резистентности к судорожно-смертельно-
му действию коразола. такая трактовка подкрепляет 
теорию состояния неспецифически повышенной со-
противляемости (сНпс) организма, разработанную 
Н.в.лазаревым и его школой [6,7,11,15,27]

однократное введение препаратов шикши не 
оказало никакого влияния на латентный период вы-
званных стрихнином судорог и время жизни живот-
ных, как и в опытах с коразолом. при 7-дневном их 
введении лишь 3 препарата проявили способность 
повышать толерантность к стрихнину. отвары надз. 
частей шикши обоеполой, шикши чёрной и шикши 
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сибирской достоверно удлинили латентный пери-
од судорог с 2,8 мин до 4,5 – 4,0 – 3,5 мин, а время 
жизни с 3,2 мин до 7,5 – 6,1 – 6,1 мин соответственно. 
учитывая жёсткость данного теста, следует отметить 
возможность повышения резистентности мышей к 
смертельному действию стрихнина на фоне изучен-
ных отваров. симптоматично, что эффективны были 
только отвары надземных частей 3-х видов шикши, 
что согласуется с ранее полученными данными, где 
именно эти препараты наиболее активны.

в таблице 2 продемонстрировано отсутствие 
противосудорожного эффекта отваров и сухих спир-
товых экстрактов на модели максимального элект-
рошока (мэш), которая исторически была внедрена 
для подтверждения полной защиты на фоне барби-
туратов и ряда других антиконвульсантов [29,30]. 
этилацетатные фракции, сумма флавоноидов из н.ч. 
шикши чёрной также были неэффективны в этих, как 
и во всех прочих опытах. существенным моментом 
является способность отваров н.ч. и плодов шикши 
чёрной, шикши обоеполой увеличивать количество 
выживших после мэш мышей, повышать резистент-
ность к электротравме. эффективен был также отвар 
н.ч. шикши сибирской. повышение толерантности к 

электрошоку, равно как и к коразолу, стрихнину, на 
фоне курсового, но не однократного введения отваров 
из видов шикши подтверждает механизм действия 
этих фитопрепаратов – достижение состояния неспе-
цифически повышенной сопротивляемости организма 
[3,4,6,7,11,15,19,27]. Неспецифический характер повы-
шения сопротивляемости к судорожным агентам, воз-
действиям подтверждается отсутствием выраженных 
антиконвульсантных, а также центральных деприми-
рующих, Н- и м-холинолитических, свойств.

в опытах с внутривенным введением никоти-
на только отвар надз. части шикши обоеполой при 
7-дневном введении незначительно, но достоверно 
продлил жизнь животных с 3,0 мин в контроле до 4,2 
мин. центральный Н-холинолитик педифен (15 мг/кг 
внутрь) полностью защищал животных от гибели. 
очевидно, что препараты шикши не оказывают цен-
трального Н-холинолитического действия.

ареколиновый тремор и саливацию в отличие 
от метамизила (5 мг/кг энтерально) препараты из видов 
шикши полностью не купировали, но длительность 
тремора (15,2±4,2 мин в контроле) достоверно снизили 
отвары надз. частей шикши обоеполой (8,1±3,4 мин), 
шикши чёрной (8,4±2,2), шикши сибирской (9,2±3,1) 

Таблица 1
Сравнительная оценка влияния препаратов видов шикши при 7-дневном энтеральном введении  

на судорожно-смертельную дозу коразола

Вид и часть растения Препарат Разовая доза LD100 коразола 
в мг/кг

LD100 коразола  
в % от контроля

Контроль Вода
эмульсия Tween-80

0,5 мл/10 г
0,5 мл/10 г

66,8±8,2
65,9±9,1

 100%
 100%

Шикша чёрная Плоды Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

92,0±7,5*
89,8±10,3*

 138%*
 136%

Надз. часть Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

97,4±11,3
88,5±12,2*

 146%*
 134%*

Ш. обоеполая Плоды Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

89,4±13,0*
81,2±12,7*

 136%*
 123%*

Надз. часть Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

113±15,6*
97,3±13,2*

 169%8*
 148%*

Ш. сибирская Плоды Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

81,7±9,2*
79,1±8,6

 122%*
 120%

Надз. часть Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

91,3±14,0*
80,1±10,8

 137%*
 121% 

Ш. почтиголар-
ктическая

Плоды Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

77,6±12,0
68,3±7,2

 116%
 104%

Надз. часть Отвар
Спиртовой экстpакт

5 г/кг
100 мг/кг

82,6±10,1*
65,3±8,0

 123%*
 99%

 
Примечания:  
1) в каждой группе использовано 20-30 мышей;  
2) приведены величины средних ± доверительный интервал;  
3) контролем к отварам служило введение воды, к спиртовым экстрактам – эмульсии Tween-80;  
4) * – различия достоверны со своим контролем при р ≤ 0,05.
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и плодов шикши обоеполой (9,7±3,0). здесь, как и в 
табл.1, для простоты сравнения приведены значения 
средних ± доверительный интервал. препараты шик-
ши не оказывают центрального м-холинолитического 
действия, но повышают толерантность к центрально-
му м-холиномиметику ареколину.

в связи с тем, что опыты на крысах линии 
крушинского-молодкиной не могли быть поставле-
ны так же широко, как на мышах, изучили в первой 
серии действие только отваров надземных частей 4-
х видов шикши. все отвары были неэффективны при 
однократном введении, а при 7-дневном энтральном 

Таблица 2
Сравнительная оценка влияния курсового введения галеновых препаратов из видов шикши на амнезию ус-

ловного рефлекса пассивного избегания (УРПИ), гипокинезию и выживаемость мышей после максимального 
электрошока (МЭШ)

Вид и часть
растения Препарат

Количество животных Среднее число

вс
ег

о

вы
жи

ло без
вста- 
ваний

перехо-
дов

судо-
рог

амнезии 
УРПИ

вста-
ваний

пере-
ходов

Контроль МЭШ 40 20  0  0 8 6 1,8±1,4 4,6±2,3

Ш
ик

ш
а 

чё
рн

ая надз. часть отвар
спиртовой экстракт

20
20

19*
12

 0
 0

17*
6*

2
3

0*
4

6,9±2,6*
4,0±1,8

9,2±3,5*
8,9±3,1*

плоды отвар
спиртовой экстракт

20
20

17* 
13 

 0
 0 

10*
4

5
6

4
5

4,9±1,8*
3,5±1,2

7,7±3,0
6,9±2,7

Ш
. о

бо
еп

ол
ая надз. часть отвар

спиртовой экстракт
22
20

18*
11

 2
 0

18*
6*

1*
3

0*
1

9,7±2,2*
4,1±2,0

14,8±3,6*
 7.0±2,5

плоды отвар
спиртовой экстракт

20
20

17*
10

 0
 0

 14*
 6*

3
4

0*
2

8,2±2,0*
3,7±1,5

10,0±3,7*
 6,6±3,2

Ш
. с

иб
ир

ск
ая

надз. часть отвар
спиртовой экстракт

20
20

17*
10

  0
 0

 13*
 4

2
2

1
1

7,4±2,2*
 4,4±2,6

9,0±3,6*
7,4±3,2

плоды отвар
спиртовой экстракт

20
20

11
10

 0
 0

 6*
 3

1
1

1
1

 4.2±2,1
 3,0±1,4

 8,2±3,0
 6,2±2,8

Ш
. п

оч
ти

го
ла

рк
ти

че
ск

ая

надз. часть отвар
спиртовой экстракт

20
20

12
10

 2
 0

 10*
 0

2
1

0*
1

 7,7±2,7*
 3,7±1,8

11,3±3,7*
 6,9±2,7 

плоды отвар
спиртовой экстракт

20
20

10
11

 0
 0

 2
 0

1
2

1
1

 4,0±2,1
 2,5±1,5

 7,4±3,2
 5,7±2,6

Примечания:  
1) * – различия с контролем достоверны при р ≤ 0,05;  
2) здесь, как и в тексте, приведены значения средних ± доверительный интервал;  
3) у интактных мышей число вставаний за 3 мин. было равно 15,2±4,7, пробежек – 16,4±4,7;  
4) данные о неэффективных этилацетатных фракциях и сумме флавоноидов опущены.
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введении достоверно увеличили латентный период 
реакции на звук, первой круговой пробежки с 2,8 до 
5,3-8,8 сек. Не изменяя латентного периода судорож-
ной реакции (12-16 сек), все отвары н. ч. видов шикши 
сократили длительность тонических конвульсий с 18 
сек в контроле до 11-12 сек. количество животных с 
бессудорожными формами ответа на сильный звук 
(0, 1, 2 балла) отвары не увеличили. седуксен даже 
при однократном введении в дозе 5 мг/кг перевёл 
практически все формы ответа в бессудорожные. во 
второй серии опытов на тех же животных убедились 
в ещё меньшей эффективности спиртовых экстрактов 
из н.ч. и плодов шикши чёрной и ш. обоеполой. они 
лишь достоверно удлиняли латентный период первой 
реакции на звук, не изменяя остальных показателей. 
модель аудиогенных, генетически закреплённых су-
дорог трактуют по-разному. возможно, они являются 
аналогом «музыкальной эпилепсии» у людей, описан-
ной в.м.бехтеревым. трактовка их как стрессорной 
реакции, а соответственно активных препаратов как 
стресс-лимитирующих средств кажется более кор-
ректной. Несмотря на то, что препараты из н.ч. всех 

видов шикши проявили невысокую активность, их 
следует считать природными ограничителями стрес-
сорной реакции, не вызывающими, в отличие от бен-
зодиазепинов, никаких нейротоксических реакций, 
а потому пригодных для длительного, постоянного 
применения. ранее на модели иммобилизационно-
го стресса были обнаружены стресс-лимитирующие 
свойства отваров из видов шикши [3], что подтверж-
дается результатами экспериментов с аудиогенными 
судорогами. учитывая пусковую роль стресса при 
экзацербации рассеянного склероза, следует с осо-
бым вниманием отнестись к способности отваров из 
надземных частей видов шикши ограничивать его 
повреждающее действие на функции цНс, оказывать 
церебропротективное действие при различных де-
структивных и летальных воздействиях: судорожные 
яды (коразол, стрихнин, никотин), сильный звук, мак-
симальный электрошок.

модель амнезии урпи после мэш стандарт-
на в скрининге препаратов с ноотропным эффектом. 
она была таже использована при регистрации поло-
жительного влияния экстракта корней элеутерококка 

Таблица 3
Сравнительная оценка влияния галеновых препаратов из видов шикши на восстановление двигательного  

компонента ориентировочного рефлекса после мягкой электротравмы или коразолового шока

Вид и часть растения Препарат

Количество животных Среднее число

всего
 без

вста-
ваний

пере-
ходов вставаний переходов

Интактные
животные

20  0*  0* 16,8±4,9* 19,6±5,3*

Контроль,  
электротравма

вода 20  9  8  4,3±1,8  8,8±2,7

Шикша чёрная надз. часть
плоды

отвар
отвар

20
20

 2*
 7

 1*
 6

 11,5±3,6*
 7,8±2,2*

 16,3±4,1*
 9,1±2,8*

Ш. обоеполая надз. часть
плоды

отвар
отвар

20
20

 1*
 3

 0*
 3

 14,8±4,5*
 9,6±3,0* 

 18,5±5,2*
 12,0±3,4*

Ш. сибирская надз. часть отвар 20  2*  2  13,2±3,8*  16,7±3,9*
Ш. почтиголарк-
тическая

надз. часть отвар 20  2*  2  10,4±2,8*  14,5±4,0*

Контроль, коразол  
60 мг/кг подкожно

вода 20  10  9  2,1±1,1  4,2±1,8

Шикша чёрная надз. часть отвар 20  4  2*  8,5±2,7*  9,9±3,0*
Ш. обоеполая надз. часть

плоды
отвар
отвар

20
20

 3*
 6

 2*
 6

 11,8±4,2*
 5,3±1,7*

 14,7±4,9*
 8,9±2,0* 

Ш. сибирская надз. часть
плоды

отвар
отвар

20
20

 4
 6 

 2*
 5

 7,5±2.2*
 4,0±1,8

 10,1±3,6*
 8,3±2,5*

Ш. почтиголарк-
тическая

надз. часть отвар 20  3*  2*  7,1±2,5*  13,5±4,1*

 
Примечания: те же, что и в таблицах 1, 2.
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колючего на амнезию урпи. способность препаратов 
из видов шикши препятствовать стиранию урпи у 
мышей можно расценить как проявление ноотропного 
действия, присущего классическим фитоадаптогенам 
[3,13]. препятствие повреждающему действию элек-
тротравмы на условно-рефлекторную деятельность, 
церебропротекивный эффект является частным про-
явлением вызываемого классическими адаптогена-
ми, препаратами шикши состояния неспецифически 
повышенной сопротивляемости организма. в убыва-
ющей последовательности наиболее активны отвары 
н.ч. шикши обоеполой, ш. чёрной, ш. сибирской, отвар 
плодов ш. обоеполой, ш. чёрной, ш. сибирской, сухие 
спиртовые экстракты плодов ш. обоеполой, н.ч. её и ш. 
чёрной. по церебропротективному эффекту отвар н.ч. 
ш. обоеполой достоверно превосходит спиртовые экс-
тракты и отвары из плодов всех видов, а отвар из н.ч. 
ш. чёрной те же препараты, кроме экстракта из пло-
дов ш. обоеполой. полученный результат, равно как и 
приведённые выше данные, подтверждает правомер-
ность использования в народных и традиционных ме-
дицинах отвара надземных частей видов шикши.

в таблицах 2 и 3 приведены результаты сравни-
тельной оценки влияния препаратов из видов шикши 
на восстановление двигательного компонента ориенти-
ровочного рефлекса у мышей после мэш, умеренной 
электротравмы, не вызывающей гибели животных, и 
подкожного введения коразола в нелетальной, по сути 
субсудорожной дозе. при мэш количество животных 
без вставаний уменьшил лишь отвар н.ч. шикши обо-
еполой, без переходов – отвары н.ч. и плодов ш. обое-
полой, н.ч. ш. чёрной. среднее число ориентировочных 
вставаний увеличили отвары н.ч. всех видов шикши, 
а также плодов ш. чёрной и ш. обоеполой. в таблице 
3 приведены в основном позитивные результаты, дан-
ные об неэффективных спиртовых экстрактах, отварах 
плодов, этилацетных фракциях, сумме флавоноидов 
опущены. полученные результаты согласуются с ре-
зультатами на модели мэш. при умеренной электрот-
равме и коразоловом шоке были эффективны отвары 
н.ч. всех видов шикши. отвары плодов двух видов до-
стоверно уступали отварам н.ч.

при оценке антигипоксантной активности пре-
паратов из видов шикши на 3-х моделях гипоксии 
следует отметить эффективность отваров надземных 
частей всех растений (7-дневное введение) при гипо-
барической гипоксии. они достоверно продлили вре-
мя жизни мышей с 9,9 мин в контроле до 13,8-14,6 мин 
(т.е. до 139-147%). эффективен был также отвар сухих 
плодов шикши обоеполой (13,9 мин). остальные пре-
параты не изменяли время жизни животных в условиях 
гипоксии. гипобарическая гипоксия – общепринятый 
тест при изучении ноотропной, церебропротектив-
ной активности препаратов. выявление антигипок-
сантной активности у 5 из 19 изученных препаратов 
следует считать высоким результатом скрининга 
церебропротекторов. 

при гипоксии с гиперкапнией (выживаемость в 
герметически замкнутом пространстве) достоверно (с 
25,4 до 29,5-33,4 мин, т. е. до 116-131%) продляли вре-
мя жизни животных 4 препарата: отвары н.ч. шикши 
чёрной, ш. обоеполой и ш. сибирской, плодов ш. обо-
еполой. спиртовой экстракт н.ч. шикши сибирской 
достоверно укорачивал время жизни мышей до 20,8 
мин. остальные препараты не изменяли его. при ге-
мической гипоксии, обусловленной метгемоглобино-
образователем нитритом натрия, антигипоксантную 
активность проявили лишь 3 препарата: отвары н.ч. 
шикши обоеполой, ш. сибирской, плодов ш. обоепо-
лой. они продлевали время жизни мышей с 16,3 до 
20,8-22,1 мин, т.е. до 128-136%. полученные резуль-
таты эффективности перечисленных препаратов в ос-
новном воспроизводимы с большей надёжностью на 
самках мышей линии shr и не всегда на самцах. На 
крысах при гипобарической гипоксии эффективны все 
отвары н.ч. и плодов 4-х видов водяники, но неэффек-
тивны спиртовые экстракты. очевидно, что у этого 
вида животных отвары видов шикши более демонс-
тративно мобилизуют антигипоксантную защиту. в 
целом активность препаратов видов шикши следует 
признать умеренной, как и у других галеновых форм из 
многих растений [3], но существенное значение имеет 
установление наличия таковой, поскольку лишь еди-
ничные работы посвящены сравнительной оценке ан-
тигипоксантной активности фитопрепаратов [3,17,19], 
и клиницистами фитопрепараты не воспринимаются 
как антигипоксанты и церебропротекторы.

в клинических исследованиях мы применяем 
в соответствии с результатами экспериментов, дан-
ными других авторов, а также народной и тради-
ционных медицин надземную часть шикши чёрной 
и шикши обоеполой. однако ставка только на це-
ребропротективные свойства отваров шикши была 
бы неправомерной при поиске эффективных мето-
дов лечения больных рассеянным склерозом, пос-
кольку патогенез заболевания, клиника выдвигают 
перед исследователями ряд многочисленных задач. 
следуя правилам составления поликомпонентных 
сборов в традиционных медицинах, мы включаем 
в них широкий ряд синергистов-церебропротекто-
ров, мобилизующих эндогенную цитопротектив-
ную защиту [4,6,7,11,15]: классические адаптогены 
(аралию, элеутерококк, заманиху, левзею, родиолу, 
лимонник, изредка женьшень), валериану, лабаз-
ник, виды пиона и другие растения. используем 
растения с доказанной иммунокорригирующей, 
десенсибилизирующей активностью: адаптоге-
ны, имбирь, куркуму, череду, черноголовку, ряску, 
чёрную смородину, аир, девясил. На всех стадиях 
заболевания, особенно в период обострения по-
казаны так называемые противовоспалительные 
растения: лист малины, шалфея, ивы, н. ч. череды, 
тысячелистника, пижмы, зверобоя, видов полыни, 
цветки лабазника, ромашки и т.д. для большинс-
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тва из них нами доказано наличие не только про-
тивоэкссудативного, антипролиферативного (что 
общеизвестно), но и противоальтеративного, анти-
деструктивного действия [3,4]. гепатопротекторы, 
мобилизующие детоксикационную функцию пе-
чени, являются обязательной частью поликом-
понентных сборов в традиционных медицинах. 
диуретические, противоэкссудативные средства, 
вазопротекторы, растения, улучшающие мозговое 
кровообращение дополняют композицию поликом-
понентных сборов. особое значение в тибетской 
традиционной медицине придаётся послаблению, 
которое считается «лучшим из пяти лечебных на-
значений». слабительные растения, обладающие 
помимо того целым рядом других значимых для 
клиники свойств, полагается сочетать с основными 
растениями, в нашем случае с церебропротектора-
ми, иммунокорректорами, антидеструктивными и 
противовоспалительными блоками. Необходимость 
применения слабительных при нарушении функ-
ций тазовых органов не требует пояснений. в зави-
симости от конкретного случая следует применять 
растения, корригирующие функции эндокринных 
желёз (солодка, адаптогены, aphrodiaca, emenogo-
ga). Не задаваясь целью перечисления всех групп 
лекарственных растений, которые могут быть вос-
требованы при лечении больных рассеянным скле-
розом, приведу конкретный пример рецептуры и 
результат длительной интенсивной фитотерапии.

больной м., 1948 г.р., болеющий рассеянным 
склерозом с 1987 г., обратился в 1996 г. по телефону 
(6 лет не выходит из дома) с просьбой об осмотре на 
дому и назначении ему сбора лекарственных расте-
ний. диагноз многократно подтверждён клинически 
(6 госпитализаций), однажды - мрт. от повторных 
мрт-исследований отказывается в связи с материаль-
ной необеспеченностью. в связи с центральным тетра-
парезом, умеренной динамической атаксией с трудом 
передвигается на ходунках и ползком. парестезии, об-
стипации, метеоризм, затруднённое мочеиспускание, 
императивные позывы, профузные ночные поты в те-
чение 10 лет, болезненность по ходу толстого кишеч-
ника и в желчепузырной области. самообслуживание 
почти невозможно. одинок. помогают соседи, собес, 
знакомые. глубочайшая депрессия до суицидальных 
намерений. интеллект сохранён. 2 высших техничес-
ких образования. постоянно и достаточно грамотно 
ищет сведения о возможном лечении, читает, обща-
ется с другими больными, таким образом вышел на 
имч раН. по собственной инициативе начал при-
нимать внутрь порошок надземной части шикши 
чёрной в смеси с мёдом. такая лекарственная форма 
почерпнута им из рецептуры китайской и тибетской 
традиционных медицин. Не отрицая полезность та-
кого самолечения, дополнили его следующим сбо-
ром, состав которого меняли в последующие 10 лет 
неоднократно.

сбор 1
Корень солодки уральской 40,0
Корень элеутерококка колючего 20,0
Корень заманихи высокой 20,0
Корень аралии высокой 20,0
Плоды лимонника китайского 10,0
Лиана лимонника китайского 20,0
Корень пиона уклоняющегося 20,0
Корневище аира болотного 20,0
Корень девясила высокого 20,0
Надз. часть шикши обоеполой 40,0
Надз. часть вереска обыковенного 20.0
Семя расторопши пятнистой 20,0
Корень цикория обыкновенного 20,0
Корень ревеня пальчатого 20,0
Корень лопуха большого 20,0
Кора крушины ломкой 20,0
Плоды жостера слабительного 20,0
Лист кассии остролистной 20,0
Лист вахты трёхлистной 10,0
Надз. часть хвоща полевого 20,0
Надз. часть василька лугового 30,0
Лист какалии копьевидной 20,0
Корневище имбиря лекарственного 20,0
Корневище куркумы ароматной 10,0

сбор 2
Корневище валерианы лекарственной 30,0
Цветки лабазника вязолистного 40,0
Надз. часть зверобоя продырявленного  30,0
Плоды фенхеля обыкновенного 20,0
Лист берёзы повислой 20,0
Лист ивы козьей 20.0
Лист малины обыкновенной 30,0
Лист кипрея узколистного 30,0
Лист смородины чёрной 20,0
Цветки ромашки лекарственной 20,0
Цветки бессмертника песчаного 10,0
Цветки календулы лекарственной 20,0
Надз. часть череды трёхраздельной 20,0
Надз. часть тысячелистника обыкновенного 10,0
Цветки липы сердцевидной 20,0
Надз часть пижмы обыкновнной 20,0
Надз. часть мяты луговой 20,0
Надз. часть душицы обыкноенной 10,0
Надз. часть тимьяна ползучего 10,0
Надз. часть мелиссы лекарственной 20,0
Надз часть черноголовки обыкновенной 20,0
Цветки боярышника кровавокрасного 20.0
Плоды боярышника кровавокрасного 30,0
Надз. часть герани лесной 20,0
Плоды шиповника коричного 30,0
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Способ приготовления: 2 столовых ложки из-
мельчённого сбора 1 залить 1 л кипятка и выпаривать 
на малом огне в эмалированной посуде до 0,7-0,8 л. за 
5-7 мин до окончания выпаривания добавить 2 столо-
вых ложки измельчённого сбора 2. слить всё с сырьём 
в термос. принимать тёплым по принципу «чем чаще, 
тем лучше», т.е. не реже 6-7 раз в день, желательно до 
еды и между приемами пищи. по утрам принимать 2 
таблетки мумиё.

через 3 месяца пациент начал выходить на 
улицу. стал намного активнее. с помощью знако-
мых поменял комнату на 1-й этаж, чтобы чаще выхо-
дить на улицу. после года лечения водил машину с 
ручным управлением, ездил с друзьями на рыбалку. 
систематически делает зарядку, самомассаж, гото-
вит себе пищу, просится в качестве повара в экспеди-
цию. постоянно общается по телефону и в интернете 
с врачами, больными рассеянным склерозом, пишет 
статьи в журнал «знахарь». всячески пропагандирует 
фитотерапию, мумиё, элементы апитерапии, актив-
ное сопротивление болезни. состояние больного за 10 
лет улучшилось. в настоящее время можно привести 
более 200 случаев успешной фитотерапии больных 
рассеянным склерозом с постоянным включением 
в поликомпонентные сборы надземной части видов 
шикши.

Выводы:
1) в экспериментах не выявлено противосудо-

рожных свойств у препаратов из видов шикши. они 
лишь повышают толерантность к судорожным ядам и 
выживаемость мышей при максимальном электрошо-
ке. их успешное применение при эпилепсии базирует-
ся не на антиконвульсантных свойствах.

2) препараты из видов шикши препятствуют ам-
незии условного рефлекса пассивного избегания после 
максимального электрошока. церебропротективные 
свойства препаратов из видов шикши проявляются 
также в более быстром восстановлении нормального 
безусловнорефлекторного исследовательского поведе-
ния мышей вне зависимости от способа и тяжести его 
повреждения, в уменьшении количества животных с 
полной акинезией.

3) церебропротективные свойства наиболее вы-
ражены у отваров из надземных частей видов шикши, 
в частности ш.обоеполой и ш.чёрной. отвары плодов 
проявляют церебропротективные свойства не на всех 
моделях и непостоянно, уступая отварам из надзем-
ных частей. спиртовые, этилацетатные экстракты, 
сумма флавоноидов неэффективны.

4) практика фитотерапии 200 больных рассеян-
ным склерозом отварами поликомпонентных сборов 
с включением в них надземной части видов шикши 
подтверждает данные народной и традиционной ме-
дицин об эффективности такого метода лечения.
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клинические исследования при ремитиру-
ющем рассеянном склерозе (рс), проведенные в 
90-х годах xx века, показали, что интерферон бета-
1b снижает частоту и тяжесть обострений, а также 
предотвращает развитие воспалительных очагов 
в головном мозге [6, 10]. проведенные в начале ны-
нешнего столетия плацебо-контролируемые исследо-
вания продемонстрировали, что терапия высокими 
дозами интерферона бета-1b, начатая при клинически 
изолированном синдроме (после первого эпизода де-
миелинизации, подозрительного на рс), увеличивает 
время до постановки диагноза клинически достовер-
ного рс [3, 7].

данные по естественному течению рс дают 
основания полагать, что высокая частота обострений 
и активность на мрт на начальных стадиях заболе-
вания связаны с быстрым прогрессированием рс, а 
необратимые изменения со стороны цНс могут появ-
ляться иногда даже до клинического дебюта рс [1, 9]. 
терапия интерферонами бета оказывает положитель-
ное влияние на патофизиологические процессы при 
рс [2], и это влияние может быть выраженным при 
максимально раннем начале терапии [5].

исследование benefiT (betaferon in newly 
emerging multiple sclerosis for initial treatment - 
бетаферон в качестве метода начальной терапии 
впервые диагностированного рассеянного склероза) - 
первое исследование у пациентов с первым эпизодом 
демиелинизации, предположительно рс (клинически 
изолированный синдром – кис), которое было спла-
нировано для оценки влияния раннего начала лечения 
по сравнению с отложенным началом на прогрессиро-
вание инвалидизации.

benefiT – многоцентровое, двойное слепое 
рандомизированное исследование проводится с 
2002 года в 98 клинических центрах в 20 странах 
и включает, в общей сложности, 468 пациентов с 
первым клиническим эпизодом, предполагающим 
рс (с клиническим подтверждением одного или 
более очагов, т.е. демиелинизации моно- или 
многоочагового характера). включение в иссле-
дование пациентов обеих групп имеет большое 
значение, поскольку они отражают общую популя-
цию пациентов, перенесших единственный эпизод 
демиелинизации.

перед исследованием стояли следующие ос-
новные вопросы: действительно ли бетаферон замед-
ляет прогрессирование до клинически достоверного 
рс (кдрс) у пациентов с первым клиническим эпи-
зодом предположительно рс? какова эффективность 
раннего начала лечения по сравнению с отсроченным 
и влияние на прогрессирование заболевания – осо-
бенно на прогрессирование инвалидизации? какие 
факторы являются прогностически значимыми (для 
перехода в кдрс, прогрессирования заболевания и 
ответа на лечение) - клинические параметры, очаги 
на исходных мрт изображениях и на ранних стадиях 
фазы наблюдения, новые диагностические критерии 
рс, антитела к миелину?

фаза двойного слепого исследования (i) про-
должалась 24 месяца, пациенты считались закон-
чившими исследование, когда им ставился диагноз 
клинически достоверного рс или по истечении 2 лет, 
затем пациентам предлагалось включение в откры-
тую фазу (ii) лечения (без плацебо), которая продол-
жается до 5 лет.
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основными критериями включения в исследо-
вание были:
- возраст 18-45 лет
- единственный клинический эпизод демиелинизации, 
предположительно рс, в течение последних 60 дней
- 0-5 баллов по расширенной шкале инвалидизации 
(edss) на скрининге или рандомизации
- 2 или более не проявляющихся клинически т2-оча-
гов на мрт размером 3 или более мм, хотя бы один 
из которых – перивентрикулярный или инфратенто-
риальный очаг овальной формы

в исследование не допускались пациенты с лю-
бым, кроме рс, заболеванием, которое может вызвать 
имеющиеся неврологические симптомы и клиничес-
ким событием в анамнезе, которое могло быть вызва-
но острой демиелинизацией, в критериях исключения 
были полный поперечный миелит, двухсторонний оп-
тический неврит.

пациенты были рандомизированы в 2 группы: 
бетаферон 250 мкг (8 мме) или плацебо в виде под-
кожных инъекций через день в соотношении 5:3 (292 
и 176 человек соответственно). для оптимальной пе-
реносимости в течение первых 3 недель проводилось 
титрование дозы, также назначалась сопутствующая 
терапия для снижения выраженности гриппоподоб-
ного синдрома.

в первые 3 месяца клинические осмотры про-
водились ежемесячно, затем ежеквартально до месяца 
12, затем каждые 6 месяцев до месяца 24. мрт с кон-
трастированием проводилась при скрининге, затем 
через 3, 6, 9, 12, 18 и 24 месяца. в открытой фазе (фазе 
наблюдения) клинические осмотры осуществлялись 
каждые 6 месяцев, мрт сканирование – ежегод-
но, также один раз в 6 месяцев проводилось функ-
циональное исследование msfc (multiple sclerosis 
functions composite – комплексная функциональная 
оценка при рс) [4], пациенты заполняли специальные 
анкеты-опросники, в которых оценивали состояние 
здоровья, каждые 6 месяцев определялись нейтрали-
зующие антитела.

в 2007 году опубликованы результаты трех-
летнего интегрального анализа двух фаз исследо-
вания [8]. подчеркивая сильные стороны benefiT, 

следует отметить, что в исследовании минимизиро-
вана предвзятость оценки по количеству выбывших 
из исследования, проспективно спланирована фаза 
наблюдения. также отмечается высокий уровень со-
хранения пациентов ввисследовании, сохранение 
сведений рандомизации «слепой» фазыфазыиссле-
дования, неизвестноопервоначальное распределение 
пациентов,,схема титрацииивозобновляласьвввнача-
ленефазы наблюдения. также был заранее спланиро-
ван статистический анализ, план утвержден до начала 
анализа плацебо-контролируемой фазы.

из общего числа пациентов (468 человек), 
включенных в исследование (в фазу i), 89% (418 че-
ловек) решили участвовать в открытой фазе (фаза ii), 
392 пациента (84%) выполнили протокол трехлетнего 
периода наблюдения, 343 пациента в течение 3 лет по-
лучали бетаферон.

следует подчеркнуть, что между пациентами 
двух групп первой фазы исследования не было значи-
мых различий по демографическим и мрт характе-
ристикам (см. табл.).

основные результаты, полученные в ходе пла-
цебо-контролируемой фазы исследования, заключа-
ются в следующем.

после 24 месяцев лечения общее количество 
пациентов с кдрс было 28% в группе бетаферона 
и 45% в группе плацебо, бетаферон значительно за-
держивал развитие кдрс по модифицированным 
критериям позера и критериям макдональда (сни-
жение риска развития кдрс составляло 50% и 46% 
соответственно).

выраженный и стойкий эффект наблюдался у 
пациентов с менее диссеминированным и менее ак-
тивным течением на момент первого клинического 
эпизода. бетаферон на 55% снижает риск развития 
кдрс при моноочаговом дебюте, на 57% - у пациен-
тов без активных очагов на мрт при скрининге, на 
60% - у больных с менее чем 9 т2-очагами на скри-
нинговой мрт. полученные результаты доказывают, 
что пациенты после первого эпизода демиелинизации 
с ограниченной распространенностью процесса мо-
гут получить большую пользу от раннего назначения 
лечения.

Характеристики пациентов исследования BENEFIT
Фаза I (с плацебо) Фаза II

Бетаферон (n=292) Плацебо (n=176) Раннее лечение 
(n=261)

Отсроченное ле-
чение (n=157)

Пол (женщины) 207 (71%) 124 (71%) 186 (71%) 108 (69%)
Возраст (годы) 30 (24-37.5) 30 (25-36) 30 (24-37) 30 (25-36)
Моноочаговый дебют 153 (52%) 93 (53%) 134 (51%) 84 (54%)
Лечение корикостероидами 209 (72%) 123 (70%) 180 (69%) 108 (69%)
Число Т2-очагов 18 (7-38.5) 17 (7.5-36.5) 18 (7-39) 17 (8-37)
EDSS на скрининге 1.5 (1-2) 1.5 (1-2) 1.5 (1-2) 1.5 (1-2)
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суммарная вероятность развития достоверного 
рс по критериям макдональда, как показало исследо-
вание, была 69% для группы бетаферона и 85% - для 
группы плацебо, кроме того, суммарная вероятность 
отсутствия трансформации заболевания в кдрс была 
в два раза выше в группе бетаферона, чем в группе 
плацебо.

статистический анализ данных, касающих-
ся мрт-эффективности, также свидетельствует в 
пользу бетаферона, таким образом подтверждая 
сильное и стойкое влияние на первичные параметры 
эффективности.

касаясь проблемы безопасности и переноси-
мости терапии, следует подчеркнуть, что только 7.2% 
пациентов, получавших бетаферон, прервали участие 
в исследовании и лишь 2.7% - выбыли из исследова-
ния из-за нежелательных явлений (побочных эффек-
тов). частота и виды возникавших нежелательных 
явлений были в пределах ранее известных данных, 
наиболее часто встречались реакции в местах инъек-
ций, гриппоподобный симптомокомплекс, головная 
боль. важно подчеркнуть, что частота возникновения 
связанных с бетафероном местных реакций в местах 
инъекций и гриппоподобного синдрома значительно 
(в 1.5 и 3 раза соответственно) снизилась на втором 
году лечения. Низкий процент выбывания из исследо-
вания benefiT показывает, что бетаферон в дозе 250 
мкг п/к через день хорошо переносится даже при не-
подтвержденном диагнозе рс, о чем свидетельствует 
и высокое число пациентов (95%), принявших реше-
ние продолжить участие во второй фазе исследования 
и получать лечение бетафероном.

при анализе результатов исследования приме-
нялись следующие критерии эффективности.

использовались два первичных критерия 
эффективности: 1) время до клинически достоверного 
рс, установленного после развития второго 
клинического эпизода демиелинизации или 
прогрессирования заболевания по расширенной шка-
ле инвалидизации edss в виде увеличения на 1,5 или 
более баллов; 2) время до достоверного рс в соответс-
твии с критериями макдональда. 

результаты трехлетнего интегрального анализа 
benefiT свидетельствуют, что пациенты, получав-
шие бетаферон с самого начала исследования, через 
3 года продемонстрировали снижение на 40% риска 
прогрессирования инвалидизации, 84% пациентов, 
получавших бетаферон с первого клинического эпи-
зода, не имели признаков прогрессирования инвали-
дизации в течение трех лет. пациенты, лечившиеся 
бетафероном, демонстрировали значительное улуч-

шение по оценочной шкале msfc от группы плацебо, 
что особенно проявлялось при исследовании когни-
тивных функций в aудиовизуальном тесте pasaT. 
кроме того, отмечалось достоверное отличие в объеме 
поражения головного мозга, выявляемое на т2 взве-
шенных изображениях мрт. бетаферон снижал риск 
перехода в клинически достоверный рс на 50%, риск 
перехода в рс (по макдональду) 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. 

параметрами эффективности также являлись: 
1) мрт головного мозга - 
- значимое влияние (p<0.0001) лечения бетафе-

роном на появление новых мрт-очагов в группе ран-
него по сравнению с группой отсроченного лечения 
(новые/увеличивающиеся в размерах T2-очаги, gad+ 
очаги); 

- несмотря на уменьшение объема T2-очагов у 
большинства пациентов, оно было более выражено в 
группе раннего лечения (p=0.07);

- незначительные изменения наблюдались в 
объеме T1-очагов и объема мозга с течением време-
ни в обеих группах исследования (нет статистической 
значимости).

2) нейтрализующие антитела - 
- отсутствие влияния нейтрализующих антител 

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

таким образом, 
1) 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; 

2) рано начатое лечение бетафероном более зна-
чимо снижает частоту обострений в течение 3 лет по 
сравнению с группой отсроченного лечения независи-
мо от того, что впоследствии эти пациенты получали 
бетаферон минимум 1 год после постановки диагноза 
кдрс или через 24 месяца.

исследование benefiT продемонстрировало 
целесообразность назначения ранней иммуномодули-
рующей терапии препаратом бетаферон и ее хорошую 
переносимость при назначении после первой атаки 
болезни, еще в отсутствие достоверного диагноза рс.
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общественные движения пациентов, в част-
ности больных рассеянным склерозом, во всем мире 
переживают очередной пик общественной и полити-
ческой активности. общероссийская общественная 
организация инвалидов больных рассеянным скле-
розом (ооои-брс) является одним из наиболее мо-
лодых гражданских объединений и считает основой 
своей деятельности защиту конституционных прав 
граждан рф, больных рассеянным склерозом 

Цель проекта – разработка механизма об-
щественного контроля над исполнением органами 
власти различного уровня законодательства в сфере 
дополнительного лекарственного обеспечения (дло), 
создание условий для тиражирования опыта в реги-
оны, в частности для обеспечения больных рассеян-
ным склерозом (рс) дорогостоящими препаратами 
(интерферона-бета1а, интерферона-бета1b и глатира-
мера ацетата). 

Задачи:
1. разработать модель деятельности института 
общественного уполномоченного как механизм обще-
ственного контроля над исполнением дло в области 
обеспечения лекарствами больных рс, в частности 
обеспечения дорогостоящими препаратами;
2. разработать нормативно-правовую базу для 
обеспечения деятельности уполномоченных обще-
ственных экспертов (уоэ);
3. провести общественную экспертизу норматив-
но-правовых актов, обеспечивающих деятельность 
уоэ;
4. инициировать обращение в органы власти для 
принятия нормативно-правовых актов, обеспечиваю-
щих деятельность уоэ.

в ходе реализации проекта была проведена 
работа по подготовке документации, описывающей 
модель деятельности института уполномоченного об-
щественного эксперта. данная модель деятельности 

была разработана на основе анализа существующих 
в россии положений об общественных экспертах, о 
проведении общественной экспертизы. 

в начале 2007 года было согласовано и ут-
верждено с главой федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального 
развития рф - росздравнадзор (рзН) положение “об 
уполномоченных общественных экспертах”. ядром 
разработанной концепции является уполномоченный 
общественный эксперт (уоэ), который согласно 
согласованным приложениям имеет основной за-
дачей контроль обеспечения больных рс дорогос-
тоящими препаратами для лечения и средствами 
реабилитации. 

с момента согласования правовой базы рабо-
ты уоэ было начато формирование инфраструктуры 
уоэ в регионах рф.

в 89 субъектов федерации были отправлены за-
просы по кандидатурам экспертов. подбор экспертов 
проводился на основании рекомендаций представи-
телей заинтересованной общественности, руководи-
телей медицинских центров помощи больным рс, 
главных неврологов и консультантов по проблеме рс 
в субъектах рф. проводились прослушивания кан-
дидатур на должности уполномоченных экспертов, 
обработка их резюме. в феврале 2007 года состоял-
ся съезд ооои-брс, где были выбраны кандидатуры 
уоэ по федеральным округам рф: назначены 5 из 7 
федеральных представителей и поддержаны кандида-
туры 23 региональных представителей.

6 марта в г. санкт-петербурге состоялось вы-
ездное рабочее совещание с экспертами, врачами 
института мозга человека раН по вопросам приня-
тия решения об участии некоммерческих организаций 
(Нко) в разработке нормативных актов, обеспечи-
вающих работу федеральных целевых программ, а 
также работы и защиты деятельности уоэ с привле-
чением представителей рзН и государственной думы 
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рф. в ходе совещания определены перспективы со-
трудничества, формы совместной работы, наиболее 
актуальные направления деятельности уоэ. для оз-
накомления с работой уоэ в регионах на совещание 
были приглашены представители росздравнадзора.

в результате рабочего совещания:
- были подведены первые итоги работы уоэ,
- проведена оценка и коррекция первых резуль-

татов деятельности экспертов,
- принят текст письма к росздравнадзору о под-

держке обращения ооои-брс к фармацевтическим 
компаниям об оказании содействия при становлении 
института уоэ;

- получено предложение от заместителя руко-
водителя рзН по содействию в решении проблем по 
организации деятельности общественных экспертов,

- обсуждена технология участия Нко в разра-
ботке нормативных актов, обеспечивающих работу 
федеральных целевых программ.

в течение нескольких месяцев проводилась 
работа по подбору кандидатур общественных экспер-
тов и готовилась окружная конференция больных рс 
южного федерального округа (юфо), где были при-
няты решения об организации работы в юфо и оп-
ределения технологии влияния на властные решения 
в южных регионах рф. На конференции присутство-
вали представители 7 регионов южного фо, выбран 
представитель по юфо ооои-брс, назначен уоэ по 
юфо, подготовлено назначение уоэ по юфо и ре-
гистрация Нко для рс в качестве юридических лиц. 

закреплением предыдущих работ по формиро-
ванию инфраструктуры института уполномоченных 
общественных экспертов стала подготовка и прове-
дение 24 мая 2007 г. совместно с росздравнадзором 
рабочего совещания общественных экспертов в 
санкт-петербурге. совещание состоялось в рамках 
xvi всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Нейроиммунология» (г. санкт-петербург, 
россия, 23-26 мая 2007 года). 

Цель совещания - координация действий 
в рамках соглашения о сотрудничестве между 
росздравнадзором и ооои-брс по обеспечению лю-
дей, больных рс, качественной медицинской помо-
щью, в частности, в рамках программы дло.

Повестка дня включала следующие 
вопросы:
1. проблема дло с позиции росздравнадзора. 
итоги и перспективы.
2. участие общественности в решении проблемы 
дло.
3. институт уполномоченного общественного 
эксперта: структура, задачи, первый опыт.
4. дло и особенности региональной политики.

На рабочем совещании присутствовали пред-
ставители 37 регионов. На совещании был представ-
лен опыт как уоэ и Нко со стажем, так и тех, кто 
недавно начал деятельность. участники отметили, 

что в регионах заметно повышение активности Нко, 
связанных с деятельностью региональных уоэ, повы-
силась активность региональных отделений ооои-
брс, увеличилось количество и качество запросов, а 
также отметилась положительная динамика взаимо-
действия с региональными органами власти. 

развитие института уполномоченного об-
щественного эксперта предусматривает активное 
включение самих экспертов в работу по проведению 
мониторинга деятельности лечебных и аптечных уч-
реждений. именно поэтому уже имеющие статус уоэ 
специалисты были привлечены к активной работе.

в качестве одной из первых задач для разво-
рачивания деятельности уоэ стало проведение сбо-
ра жалоб на бездействие системы дло в регионах. 
в результате был сформирован пакет ссылок для ра-
боты по жалобам депутатов государственной думы, 
представителей исполнительных органов власти с 
полными данными обращающихся, контактами для 
проверки. 

для активизации работы органов исполни-
тельной власти в направлении решения проблемы 
дло для больных рс были организованы: сбор жа-
лоб от целевых групп по регионам, предварительные 
переговоры с представителями росздравнадзора и 
минздравсоцразвития, фомса по перспективам и 
механизмам решения проблемы дло, информацион-
ное сопровождение переговорного процесса с феде-
ральными органами исполнительной власти.

Например, 1 марта 2007 года была проведена 
акция по подготовке к он-лайн конференции первого 
заместителя председателя правительства россии 
д.медведева, построенной на вопросах граждан. 
вопрос о проблеме обеспечения больных рс доро-
гостоящими препаратами занял третье место из 78 
вопросов и был задан первым в пресс-конференции. 
а 5 марта 2007 года ооои-брс приняла участие в on-
line конференции с д.медведевым. в результате чего 
было заявлено о выделении отдельного бюджета для 
обеспечения дорогостоящими препаратами по четы-
рем заболеваниям, в том числе рс.

в апреле по инициативе организации и рзН 
был проведен ряд «круглых столов» и заседаний 
рабочих групп с участием мзср рф, фомс и рзН, 
результатом которых стало принятие концепции вы-
деления наиболее «дорогостоящих заболеваний» 
- рс, гемофилии, муковисцидоза и онкогематологии 
в отдельную бюджетную строку. параллельно пред-
ставители Нко участвовали в рабочих совещаниях на 
тему дло с представителями профильных комитетов 
государственной думы. 

в данном направлении были запланированы 
проведение ряда рабочих совещаних совместно с 
руководителями мзср рф, рзН и фомса, а также 
участие в телевизионных и радио- передачах, круг-
лом столе «российской газеты» по проблемам дло. 
важным итогом этой деятельности для ооои-брс 
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явилась выработка совместной концепции участия 
Нко в контроле оказания качественных медицинских 
и социальных услуг больным рс. органами рзН под-
писан ряд документов, дающий возможность ооои-
брс развивать институт уоэ. в частности, заключено 
соглашение о сотрудничестве рзН с ооои-брс. 
основным просмежуточным результатом деятельнос-
ти по проекту является придание статуса финансово 
защищенной статье бюджета по 4 перечисленным 
заболеваниям.

для активизации работы органов законода-
тельной власти в направлении решения проблемы 
дло для больных рс была организована передача жа-
лоб от целевых групп по регионам, предварительные 
переговоры с депутатами профильных комитетов 
государственной думы рф по возможностям реше-
ния проблемы дло и общественному участию в мо-
ниторинге дло, информационное сопровождение 
переговорного процесса с федеральными органами 
законодательной власти.

в ходе работы получены следующие 
результаты:

- копии 178 жалоб из 36 регионов рф переданы 
профильным комитетам государственной думы рф; 

- вопрос обеспечения больных рс рассмат-
ривался на заседании экспертно-рабочей группы в 
государственной думе;

- представители партии «единая россия», де-
путаты государственной думы сделали в сми заяв-
ление о готовности принятия на себя ответственности 
за нормализацию системы дло в отношении дорогос-
тоящих препаратов. 

в результате проведенной работы были полу-
чены следующие результаты:

- 85 депутатских запросов отправлено в органы 
исполнительной власти субъектов федерации,

- подготовлены региональные программы по-
мощи больным рс,

- демонстрируемая в прессе и по время проводи-
мых переговоров готовность органов исполнительной 
власти к обсуждению способов решения проблемы 
дло с привлечением Нко,

- увеличение количества упоминаний пробле-
мы дло для больных рс в сми, упоминаний сотруд-
ничества исполнительных органов власти с Нко, в 
частности с ооои-брс;

- активное использование в выступлениях ру-
ководителей различных ведомств информации, пре-
доставляемой ооои-брс, в частности об основах и 
причинах рс, возможностях с помощью государс-
твенных программ решить проблему дло для боль-
ных рс и пр.

для привлечения внимания региональных ор-
ганов исполнительной власти к проблеме дло для 
больных рс были проведены переговоры с регио-
нальными законодательными органами власти, была 
организована активная переписка с целью инициации 

депутатского запроса в региональные органы испол-
нительной власти субъектов федерации, проводились 
переговоры с депутатами государственной думы, ра-
ботниками аппарата государственной думы.

в марте начата акция по рассылке депутатс-
кого запроса из государственной думы губернаторам 
по состоянию дло для больных рс на территории 
субъектов рф. данный запрос позволил презентовать 
региональным органам власти приоритеты федераль-
ного уровня и косвенно указать на необходимость 
проведения ревизии в региональных министерствах 
здравоохранения и социального развития в отноше-
нии дло для больных рс. 

одним из важных моментов является фор-
мирование сети специализированных центров рс 
в рф, которые помимо сбора эпидемиологических 
данных будут заниматься активно лечением и мони-
торингом пациентов, назначением дорогостоящих 
препаратов. создание таких центров было актуали-
зировано в ходе анализа многочисленных наруше-
ний, совершаемых сотрудниками рзН в отношении 
выделения тех или иных медицинских препаратов 
больным рс. ооои-брс направила в прокуратуру 
рф несколько жалоб на «превышение должностных 
полномочий» сотрудниками рзН. На совещании 
рзН вопрос со «списками больных рс» стал одним 
из пунктов повестки дня, была вынесена резолюция 
о недопустимости подобных действий со стороны 
сотрудников рзН. 

проведение неоднократных совместных мероп-
риятий в апреле свидетельствует о заинтересован-
ности представителей гд рф в работе с Нко. также 
были сформированы и рассмотрены предложения по 
выходу из кризиса дло. На ближайший период пла-
нируется формирование рабочей группы в госдуме. 
поэтому все переговоры с депутатами сводились к 
предложениям ввести представителя организации 
ооои-брс в состав рабочих групп по разработке за-
конов в дло. 

в начале мая был проведен ряд совещаний и 
встреч по разработке законопроекта по дорогостоя-
щим лекарственным препаратам при участии пред-
ставителей Нко и росздравнадзора. целью данного 
мероприятия стала подготовка и разработка норматив-
но-правовых документов выделения дорогостоящих 
нозологий в отдельный правовой и финансовый пакет.

были разосланы в региональные органы испол-
нительной власти запросы уоэ данных по проблеме 
рс; составлены регистры больных рс, которые были 
предоставлены на рассмотрение экспертам и минис-
трам здравоохранения в регионах по запросу рзН. 
данные регистры были завизированы.

Результатом проведенной работы стало:
- придание статье расходов на дорогостоящее 

лекарственное обеспечение больных рс статуса фи-
нансово защищенной статьи бюджета дло, 
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- для более эффективной работы и профессиона-
лизации деятельности уоэ приняты образцы обраще-
ния к региональным органам власти и рекомендовано 
всем уоэ «опробовать» этот способ отношений,

- официально заявляемая готовность органов 
исполнительной власти рассматривать ооои-брс в 
качестве партнера по решению проблемы дло.

модель деятельности уполномоченных обще-
ственных экспертов представлена в положении “об 
уполномоченных общественных экспертах”, приня-
том в ноябре 2006 года. 

в ходе работы в данном направлении были при-
няты следующие нормативно-правовые документы: 

- росздравнадзором рф подписаны письма к 
главам органов управления регионов рф о форми-
ровании структуры уоэ и назначении на эти долж-
ности в регионах конкретных лиц, предложенных 
ооои-брс;

- росздравнадзором рф подписаны и направ-
лены руководителям уполномоченных фармаколо-
гических компаний официальные рекомендации по 
поддержке развития института уоэ;

- распоряжением руководителя росздравнадзора 
представители ооои-брс утверждены в качест-
ве экспертов среди постоянно действующих членов 
экспертного совета дло;

- приказ росздравнадзора «о документе 
удостоверении личности для уполномоченного 
общественного эксперта» с макетом удостоверения. 

Обеспечение информационного сопровожде-
ния проекта.

была организована рассылка пресс-релизов бо-
лее чем в 200 адресов сми, в исполнительные органы 
власти всех субъектов федерации.

14 февраля организовано письменное обра-
щение к федеральному правительству по поводу 
катастрофической ситуации с начала 2007 года с ле-
карственным обеспечением некоторых групп боль-
ных. до сведения министерства здравоохранения и 
социального развития, руководства росздравнадзора 
доведены сведения о значительном (в 3-4 раза) сокра-
щении дозировок жизненно важных для ряда льгот-
ных категорий лекарственных средств в более чем 40 
регионах рф, о массовых случаях отказов в выписке 
рецептов, в том числе детям. 

22-23 февраля разослан пресс-релиз о пресс-
конференции пяти крупнейших общественных ор-
ганизаций, объединяющих граждан, страдающих 
тяжелыми хроническими заболеваниями, такими как 
сахарный диабет, рассеянный склероз, гемофилия, 
эпилепсия, муковисцидоз. 

1 марта был проведен круглый стол с журна-
листами «российской газеты» по проблемам дло с 
участием заместителя руководителя роздравнадзора 
тельновой е.а. итогом работы круглого стола ста-
ла выработка модели взаимодействия общественных 

организаций и руководителей здравоохранения по 
регулярному совместному планированию работы про-
граммы дло. На круглом столе названа дата создания 
росздравнадзором федерального регистра больных 
рс – 15.03.07. итоги работы круглого стола опубли-
кованы в «российской газете» 02.03.07 («рецепт для 
бюрократа»).

в пресс-конференции приняли участие ру-
ководители общественных организаций пациентов, 
общественного совета по защите прав пациентов, де-
путаты государственной думы рф. 

18 марта проведена пресс-конференции «о 
срыве программы дло» с участием председателя 
общественного совета по защите прав пациентов, 
представителей 5 общественных организаций боль-
ных (рассеянный склероз, гемофилия, муковисци-
доз, сахарный диабет, эпилепсия), руководителя 
росздравНадзора хабриева р.у. 

На пресс-конференции присутствовали жур-
налисты 2 российских телеканалов (Нтв и тНт), бо-
лее 20 печатных сми («труд», «российская газета», 
«медицинская газета» и др.). На пресс-конференции 
руководителем рзН хабриевым р.у. была названа 
сумма в 25 млрд.руб., которая выделяется отдельной 
строкой на дло пяти заболеваний, предполагающих 
дорогостоящие медицинские препараты, в том чис-
ле рс. также озвучено намерение росздравНадзора 
о совместной выверке регистров больных совмест-
но с общественными организациями, в том числе с 
ооои-брс.

по итогам рабочего совещания с экспертами, 
проведенного 26 марта в г. санкт-петербурге, по 
вопросам работы и защиты деятельности оуэ с при-
влечением представителей рзН и гд проведена пресс-
конференция, материал размещен в «фармвестнике» 
и «парламентском вестнике».

в начале апреля был сформирован поддержи-
вающий форум на сайте ооои-брс в интернете по 
вопросу обеспечения больных рс дорогостоящими 
препаратами.

2 апреля состоялся прямой эфир радиостанции 
«свобода» (передача «уроки лекарственного кризи-
са») в рубрике «ваше здоровье» с участием директора 
ооои-брс. 

4 апреля руководитель проекта принял учас-
тие в работе круглого стола «российской газеты» на-
ряду с такими участниками как проф. шумановский, 
проф. демина, д-р власов. итоги круглого стола опуб-
ликованы 29.04.07.

11 апреля ооои-брс участвовала в телепро-
грамме «Народ хочет знать» на телеканале твц.

29 мая представители ооои-брс участвовали 
в конференции по нейроинфекциям, проведенной в 
мэрии г. москвы, с целью популяризации идеи фор-
мирования нового механизма общественного контро-
ля и повышения квалификации уоэ среди врачей.
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11 июня состоялась акция с ленточками в день 
рс. цель ее проведения - популяризация деятельнос-
ти ооои-брс в местных сообществах.

19 июня состоялся круглый стол в газетах 
«комсомольская правда» и «аиф» по проблеме дло. 
в работе круглого стола приняли участие тельнова 
е.а. - зам. руководителя рзН, крестинский ю. - пред-
седатель совета директоров цми «фармэксперт», 
глава комиссии общественной палаты по медицине 
рошаль л., помощники депутатов госдумы, предста-
витель фомс.

20 июня по итогам круглого стола в газе-
тах «комсомольская правда» и «аиф» состоялось 
интервью газете «труд» по проблемам инвалидности 
брс в свете дло.

26 июня состоялась пресс-конференция в г. 
санкт-петербурге по вопросам включения уоэ в 
работу по контролю над обеспечением больных рс 
дорогостоящими медпрепаратами с участием руко-
водителя ооои-брс власова я.в., акад. скоромца, 
проф. бойко и проф. фридмана (канада). по итогам 
пресс-конференции в сми были размещены матери-
алы в 21 регионе рф.

в целом, рабочий план проекта был выполнен 
в полном объеме с опережением сроков. в ходе про-
екта рабочий план был скорректирован и основное 
внимание было уделено практической работе уже на-
чавших действовать уполномоченных общественных 
экспертов.

Результаты проекта.
в качестве основных результатов работы необ-

ходимо отметить:
•	 запущен механизм общественного контроля, 
обмена информацией региональных органов власти с 
общественными экспертами,
•	 подтверждена легитимность института уоэ 
для региональных исполнительных органов власти: 
многочисленные высказывания чиновников в прессе 
свидетельствуют о сформированной установке ис-
полнительных органов власти на решение проблемы 
дло с активным привлечением Нко,
•	 создание благоприятных условий для внедре-
ния региональных программ помощи больным рс 
в силу актуализации данной темы на федеральном 
уровне,
•	 сформирована заинтересованность депутатов 
государственной думы в работе с некоммерческими 
организациями по вопросам дло для больных рс. 
предложения по выходу из кризиса дло, сформи-
рованные рабочей группой, были рассмотрены на 
заседаниях профильных комиссий и предложены в 
качестве проектов нормативно-правовых докумен-
тов, рассматривается предложение о вводе предста-
вителя Нко в состав рабочих групп по разработке 
законов в дло,

•	 сформирована организационно-методическая 
база деятельности уоэ: приняты образцы обращения 
к региональным органам власти, проведено обучение 
более 30 уоэ из различных субъектов федерации, 
•	 формирование статуса ооои-брс как рав-
ноправного партнера исполнительных и законода-
тельных органов власти. об этом свидетельствует 
постоянное привлечение представителей организации 
к работе росздравнадзора, активная позиция которо-
го, в частности, позволит далее обучать уоэ, пригла-
шение в рабочие группы депутатов гд рф.
в ходе работы уоэ получены следующие 
результаты:
•	 - собрано 178 жалоб из 36 регионов рф. все 
данные о нарушениях прав больных переданы в 
росздравНадзор (рзН), минздравсоцразвития рф 
(мзср рф), комиссию по вопросам здравоохранения 
общественной палаты рф;
•	 -проведено 5 заседаний росздравНадзора (рзН) 
по проблемам дло и 2 заседания мзср рф;
•	 - неоднократные заявления руководителей дан-
ных ведомств на пресс-конференциях, в выступле-
ниях после заседаний об обязательном обеспечении 
больных рс медицинскими препаратами со стороны 
федерального бюджета (министр здравоохранения и 
социального развития рф зурабов м.ю., руководи-
тель федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития хабриев р.у., 
исполняющий обязанности руководителя ффомс 
рейхард д.в.).

в апреле председатель ооои-брс власов я.в. 
был включен в состав общественного совета при 
министерстве здравоохранения и социального разви-
тия российской федерации.

долгосрочные результаты проекта были ориен-
тированы на подготовку к принятию бюджета 2008-
2010 гг. они включают:
•	 выведение дорогостоящих препаратов для рс в 
отдельную финансируемую статью,
•	 приравнивание больных без статуса инвалида к 
инвалидам в получении дорогостоящих препаратов,
•	 увеличение лимитов в регионах на текущий 
2007 год,
•	 получение подписанного перечня мНН препа-
ратов при рс (до октября 2007),
•	 участие в формировании технического задания 
к документации по аукциону,
•	 участие в разработке формы заявки на 2008 год 
(октябрь 2007),
•	 участие в формировании заявки на 2008 год.

очередным важным направлением работы 
общественной организации является разработка 
проекта организации сети региональных Центров 
оказания специализированной помощи людям, стра-
дающим рассеянным склерозом.
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положение�о�ТерриТориальном�ценТре�медицинской��
и�социальной�помощи�для�больных�рассеянным�склерозом��

и�другими�демиелинизирующими�заболеваниями

The�projecT�of�regulaTIons�on�The�TerrITorIal�cenTre��
of�medIcal-socIal�assIsTance�for�The�paTIenTs�wITh�mulTIple�sclerosIs�

and�oTher�demyelInaTIng�dIseases

1. Общие положения.
1.1  территориальный центр медицинской и социальной помощи для больных рассеянным склерозом 

и другими демиелинизирующими заболеваниями (далее центр) является учреждением, осуществляющим на 
территории субъекта рф медицинскую и социальную помощь лицам, страдающим рассеянным склерозом и 
другими демиелинизирующими заболеваниями. 

1.2 центр создается, реорганизуется и ликвидируется соответствующими органами государственной 
власти субъекта рф (министерствами, департаментами, ведомствами здравоохранения и социального развития 
субъекта рф).

1.3 в своей деятельности центр руководствуется конституцией российской федерации, законами рф, 
законами субъекта рф, действующим законодательством, настоящим положением.

1.4  центр и его структурные подразделения создаются, организуются решением органов государствен-
ной власти субъекта рф.

1.5 финансирование центра осуществляется за счет бюджета субъекта рф, а также за счет доходов от 
хозяйственной деятельности центра.

1.6 центр осуществляет деятельность под руководством соответствующих органов государственной влас-
ти субъекта рф (министерства, департамента, ведомства здравоохранения и социального развития субъекта 
рф и других органов исполнительной власти в пределах их компетенции). 

1.7 центр может являться юридическим лицом, иметь собственное имущество, самостоятельный баланс, 
печать, штампы и бланки со своим наименованием. открывать счета в банках, в том числе валютные счета, 
в том числе внебюджетный счет для поступления средств от государственных предприятий и организаций, 
благотворительных взносов и пожертвований общественных объединений и граждан, других источников, не 
запрещенных законодательством рф.

1.8 центр может являться подразделением лечебно-профилактического учреждения, на базе которого 
находится, иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, сводный баланс, общий с балансом лечеб-
но-профилактического учреждения, на базе которого находится. 

1.9 все работники центра в своей деятельности руководствуются трудовым законодательством и нравс-
твенным долгом и несут ответственность за жизнь и здоровье пациентов и реабилитантов, находящихся в 
центре, обеспечивают защиту их прав и интересов.

1.10 центр имеет в своей структуре следующие подразделения:
• стационарное отделение диагностики и восстановительного лечения,
•  отделение нейрореабилитации.

центр может создавать другие подразделения с учетом необходимости и имеющихся возможностей, де-
ятельность которых не противоречит задачам центра. все структурные подразделения центра в своей деятель-
ности подчиняются директору центра.

1.11 центр проводит эпидемиологическую, диагностическую, лечебно-профилактическую, социальную и 
реабилитационную работу в соответствии с законодательством рф.

1.12 для эффективного решения проблем оказания комплексной медико-социальной и реабилитационной 
помощи лицам, страдающим рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими заболеваниями, центр 
развивает и поддерживает контакты с другими учреждениями системы здравоохранения и социального разви-
тия, образования, службы занятости, а также взаимодействует с общественными организациями инвалидов, 
благотворительными фондами, организациями и гражданами.

2. Цель и основные задачи деятельности Центра.
2.1 целью деятельности центра является развитие и совершенствование системы здравоохранения, со-

циальной защиты и реабилитации для больных с рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими за-
болеваниями посредством осуществления комплекса эффективных лечебно-диагностических, социальных и 

пРОеК Т 
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нейрореабилитационных мероприятий, обеспечение максимально полной и своевременной социальной адапта-
ции пациента, реабилитанта к жизни в обществе, семье, трудовом коллективе.

2.2 основными задачами центра являются:
• выявление на территории субъекта рф больных с неврологической патологией и демиелинизирующими 
заболеваниями, создание компьютерной базы больных с рассеянным склерозом и другими демиелинизирую-
щими заболеваниями.
• изучение совместно с другими заинтересованными учреждениями и организациями причин и сроков 
наступления инвалидности указанных категорий больных, определение исходного уровня их физического и 
психического здоровья, предотвращение инвалидизации, прогнозирование изменения состояния, восстановле-
ние нарушенных функций организма.
• повышение качества оказания медицинской, социальной и нейрореабилитационной помощи лицам, стра-
дающим рассеянным склерозом и другими демиелинизирующими заболеваниями. 
• повышение профессиональной квалификации сотрудников центра по вопросам неврологии, функцио-
нальной диагностики и нейрореабилитации лиц, страдающих рассеянным склерозом и другими демиелинизи-
рующими заболеваниями.

2.3 Направление пациентов на обслуживание в центр осуществляют:
• лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения и социального развития субъекта рф;
• страховые компании системы омс и дмс.

2.4 при оформлении пациентов на обслуживание в центр должны быть представлены документы, под-
тверждающие состояние их здоровья и направление, подтверждающее неврологическую патологию и демиели-
низирующие заболевания.

2.5 противопоказаниями для направления в центр являются:
• злокачественные заболевания;
• обширные трофические язвы и пролежни;
• Наличие показаний к оперативному вмешательству или применению других сложных методов лечения;
• гнойно-некротические заболевания;
• больные и инвалиды, состоящие на учете в наркологическом диспансере;
• острые инфекционные и венерические заболевания до окончания срока изоляции;
• пациенты с грубыми психическими нарушениями, нуждающиеся в оказании специализированной 
помощи.

2.6 медицинские, социальные и реабилитационные услуги пациентам оказываются центром бесплатно 
или возмездно на основании соответствующего договора. в порядке и на условиях устанавливаемых законо-
дательством субъекта рф может быть принято решение о предоставлении пациентам центра услуг за плату. 
плата за предоставляемые услуги зачисляется на субсчета (расчетные счета) центра и направляется на его раз-
витие, улучшение медико-социального обслуживания больных сверх ассигнований, выделяемых из бюджета 
региона.

3. Структурные подразделения Центра.
3.1. Стационарное отделение предназначено для проведения лечебных мероприятий лицам, страдаю-

щим неврологической патологией и демиелинизирующими заболеваниями.
3.1.1. отделение:

- координирует свою деятельность с другими подразделениями центра, а также другими медицинскими 
учреждениями и социально-реабилитационными центрами субъекта рф, не дублируя их функций;
- внедряет новые эффективные методы лечения больных с неврологической патологией и демиелинизиру-
ющими заболеваниями;
- обеспечивает взаимодействие специалистов отделения с другими подразделениями центра, медицинс-
кими, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями, занимающимися вопросами лечения и 
медико-социальной реабилитации больных и инвалидов с неврологической патологией и демиелинизирующи-
ми заболеваниями;
- обеспечивает процесс лечения больных с неврологической патологией и демиелинизирующими 
заболеваниями;
- повышает профессиональную квалификацию сотрудников и ведет лечебно-просветительную работу с 
больными с неврологической патологией и демиелинизирующими заболеваниями;
- обучает пациентов с ограниченными возможностями навыкам самообслуживания, общения, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтроля и другим приемам бытовой адаптации, правовой грамотности.



НейроиммуНология, том vi, № 1-2, 2008��

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

3.2. Отделение дневного пребывания предназначено для проведения мониторинга состояния больных 
с неврологической патологией и демиелинизирующими заболеваниями и обеспечения контроля над лечебным 
реабилитационным процессом.

3.2.1. отделение:
- согласовывает свою деятельность с другими подразделениями центра, а также другими медицинскими 
учреждениями и социально-реабилитационными центрами субъекта рф;
- контролирует ведение лечебного и реабилитационного процесса по индивидуальным картам, историям 
болезни, индивидуальным программам реабилитации больных с неврологической патологией и демиелинизи-
рующими заболеваниями, а также вносит необходимые коррекции в лечебный и реабилитационный процесс;
- осуществляет медико-социальную реабилитацию больных с неврологической патологией и демиелини-
зирующими заболеваниями;
- повышает профессиональную квалификацию сотрудников и ведет лечебно-просветительную работу с 
больными с неврологической патологией и демиелинизирующими заболеваниями;
- обучает пациентов с ограниченными возможностями навыкам самообслуживания, общения, поведения в 
быту и общественных местах, самоконтроля и другим приемам бытовой адаптации, правовой грамотности.

3.3 структурные подразделения центра укомплектовываются штатными специалистами врачами, ме-
дицинскими сестрами, младшими медицинскими работниками, социальными работниками; все сотрудники 
центра исполняют свои обязанности согласно функциональным обязанностям. 

3.3.1. врачом центра может быть врач-невролог (невропатолог), прошедший специальное обучение по 
проблеме «рассеянный склероз» и имеющий сертификат установленного образца;

3.3.2. врач центра обязан:
- выполнять все общеврачебные действия, связанные непосредственно со спецификой работы;
- оказывать высококачественную медицинскую помощь;
- принимать участие в работе контрольно-экспертной комиссии (кэк) центра;
- участвовать в составлении и пополнении регионального регистра пациентов, проживающих на территории 
субъекта рф.

3.3.3. врач центра имеет право:
- назначать при наличии показаний лечение дорогостоящими препаратами согласно принятому перечню доро-
гостоящих лекарственных средств;
- выписывать рецепт на обеспечение дорогостоящими препаратами согласно принятому перечню дорогостоя-
щих лекарственных средств;
- на выполнение по отношению к нему всех пунктов трудового законодательства. 

4. Права и обязанности пациентов.
4.1 пациенты имеют право на:

• осуществление лечебных и реабилитационных мероприятий в полном объеме в соответствии с предпи-
саниями врача центра, внесенными в индивидуальную карту, историю болезни, индивидуальную программу 
реабилитации;
• отказ от того или иного вида, формы, объема, сроков проведения лечебных и реабилитационных мероп-
риятий, а также от реализации лечебной и (или) реабилитационной программы в целом. отказ должен быть 
формально зарегистрирован;
• обращение непосредственно к руководителю центра по вопросам, связанным с их пребыванием в 
учреждении;
• обращение с заявлениями в органы представительной власти, суд, прокуратуру.

4.2 пациенты обязаны выполнять требования положения центра и соблюдать правила внутреннего рас-
порядка, выполнять все предписания врача, занесенные в индивидуальные карты, истории болезни, индивиду-
альные программы реабилитации, а также активно участвовать в лечебном процессе и реабилитации.

4.3 выписка пациентов и реабилитантов из центра производится согласно предписанию врача центра. 
выписка (отчисление) пациентов и реабилитантов из центра ранее установленного срока производится по их 
заявлению или при нарушении ими правил внутреннего распорядка.

5. Органы управления Центра.
5.1 центр организуется на основании приказа руководителя органов здравоохранения и социального 

развития правительства субъекта рф; при организации центра на базе самостоятельного лечебно-профилак-
тического или оздоровительного учреждения издается приказ руководителя этого учреждения об организации 
центра. приказами принимаются положения о центре, назначается директор центра. директором центра на-
значается лицо, имеющее высшее медицинское образование по профилю деятельности центра, опыт работы в 
области неврологии не менее 10 лет, имеющее ученую степень или высшую врачебную категорию.
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5.2 руководящим органом центра является общественный совет центра, состоящий из сотрудников 
центра, уполномоченного общественного эксперта субъекта рф, представителей высшего медицинского 
учебного заведения (если таковое имеется), занимающихся проблемой демиелинизирующих заболеваний, уп-
равляется директором центра.

5.2.1 в компетенцию общественного совета центра входит:
- формирование предложений по изменению настоящего положения;
- определение приоритетных направлений деятельности центра, принципов развития системы оказания 
медицинских и реабилитационных услуг центром;
- формирование предложений о реорганизации и ликвидации центра; 
- внесение предложений по эффективному управлению работой центра, внутреннему распорядку. 

5.3.1 директор центра:
- осуществляет руководство деятельностью центра, в том числе принимает оперативные решения по воп-
росам повседневной деятельности центра;
- распоряжается имуществом центра в пределах полномочий, переданных учредителем и утвержденных 
общественным советом центра;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе бухгалтера;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке, установленном 
законодательством;
- утверждает структуру и штатное расписание центра в пределах полномочий, переданных учредителем и 
утвержденных общественным советом центра;
- издает приказы и распоряжения по организации деятельности центра;
- открывает банковские субсчета, имеет право подписи банковских документов.

6. Контроль за деятельностью Центра
6.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет учредитель центра, обществен-

ный совет центра.
6.2. центр ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном законода-

тельством российской федерации.
6.3 центр предоставляет информацию о своей деятельности учредителям и иным лицам в соответствии 

с законодательством российской федерации и настоящим положением.
6.4. размеры и структура доходов центра, а также сведения о размерах и составе имущества центра, его 

расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граж-
дан в деятельности центра не могут быть предметом коммерческой тайны.

7. Денежные средства Центра.
7.1. денежные средства и имущество центра создаются за счет:
7.1.1. регулярных и единовременных поступлений учредителей;
7.1.2. выручки от реализации работ, услуг;
7.1.3. добровольных имущественных взносов и пожертвований;
7.1.4. банковских кредитов;
7.1.5. средств, получаемых от выполнения договоров по уставным целям;
7.1.6. доходов от собственной хозяйственной деятельности;
7.1.7. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам;
7.1.8. других источников, не противоречащих действующему законодательству.
7.2. финансирование центра осуществляется учредителем в соответствии с действующим 

законодательством.
7.4. целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. срок, 

размер, и форма внесения устанавливаются общественным советом центра.
7.5. центру принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собс-

твенности, переданные физическими и юридическими лицами в форме взноса, дара, пожертвования или по 
завещанию.

7.6. центр вправе привлекать дополнительные финансовые, в том числе валютные ресурсы, пожертвова-
ния и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных в порядке, установленном 
законодательством российской федерации.
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Рецензии Book Reviews

инфекционные�заболевания��
периферической�нервной�сисТемы�у�деТей.��

руководсТво�для�врачей.

н.в. скрипченко, в.н. Команцев
М.: Медицина, 2006. - 560 с.

The�InfecTIous�dIseases��
of�perIpheral�nerVous�sysTem�In�chIldren.��

The�guIde�for�physIcIans
n.V. skripchenko, V.n. komantsev

Moscow: Medicine, 2006

руководство для врачей посвящено актуаль-
ным вопросам диагностики, терапии и профилактики 
инфекционных заболеваний периферической нервной 
системы у детей. данная патология настолько распро-
странена и отличается этиологическим и клиничес-
ким многообразием, что нет ничего удивительного в 
частоте диагностических ошибок. тем более что спе-
циальной литературы по клинико-диагностическим 
вопросам, особенно у детей в возрастном аспекте, 
чрезвычайно мало. более того, не всегда врачи осве-
домлены о важности и необходимости электромиогра-
фического обследования пациентов с заболеваниями 
периферической нервной системы, о возрастных осо-
бенностях методологии обследования детей, в том 
числе раннего возраста. все это в совокупности при-
водит к несвоевременному выявлению подобных за-
болеваний и их осложнений, способствует не только 
развитию тяжелых инвалидизирующих последствий, 
но и нередко летальным исходам. вышесказанное су-
щественно повышает ценность данного руководства, 
поскольку как возрастные, так и клинико-этиологи-
ческие особенности комплексной диагностики, в том 
числе и доклинической, отражены в книге.  с этих 
позиций, данное руководство является особенно весо-
мым, поскольку включает и алгоритмы диагностики, 
и схемы терапии. руководство написано на основе де-
сятилетних собственных исследований, проведенных 
авторами в клинике нейроинфекций и реанимации, 
лабораториях Нии детских инфекций и является ак-
туальным, своевременным и практически значимым. 

руководство включает 14 глав и приложе-
ния. детально представлены анатомия перифери-
ческого нерва, современные аспекты этиологии и 
эпидемиологии инфекционных заболеваний перифе-
рической нервной системы, особенности этиологи-
ческой диагностики, патоморфологические находки. 
определены факторы патогенности возбудителей, 

влияющих на тяжесть структурного поражения ней-
ронов, а также белково-пептидные ликворологичес-
кие изменения, коррелирующие с выраженностью 
клинических проявлений. описаны возможности 
экспериментального моделирования инфекционных 
полинейропатий, в том числе из собственного опыта 
авторов. особую ценность представляют 6-10 главы, в 
которых дана клиническая характеристика и частная 
семиотика инфекционных заболеваний периферичес-
кой нервной системы в зависимости от этиологии и 
распространенности. представлена классификация с 
учетом международной классификации болезней 10-
го пересмотра (1995). выделены основные критерии 
возрастной клинико-этиологической диагностики и 
прогнозирования течения заболевания, возможные 
осложнения, частота и особенности которых зависят 
от нозологической формы инфекционных заболева-
ний периферической нервной системы. в 11-12 гла-
ве уточнены роль и место электромиографических 
методов исследования в комплексной диагностике и 
определены методологические аспекты у детей раз-
ного возраста, дифференциально-диагностические 
критерии различных нозологических форм. следует 
отметить, что в руководстве высокопрофессионально 
и доступно изложены подходы к нейрофизиологичес-
ким особенностям прогнозирования течения и исхо-
дов различных невропатий.

чрезвычайно важный раздел руководства 
представлен в 13 и 14 главах, касающийся лечения, 
реабилитации и диспансеризации реконвалесцентов. 
разработаны дифференцированные подходы к этиопа-
тогенетической и симптоматической терапии, тактике 
реабилитации и диспансеризации. определены роль 
и место экстракорпоральных методов детоксикации 
в лечении инфекционных заболеваний периферичес-
кой нервной системы, описаны физиотерапевтичес-
кие методы лечения с учетом периода заболевания. 
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Н.В. Скрипченко и др.

значимым в данных главах является сведение тя-
желого материала в алгоритмы диагностики, тера-
пии и реабилитации, что облегчает их практическое 
использование.

благодаря представленному в руководстве ма-
териалу собственных исследований, книга представ-
ляет энциклопедический интерес для неврологов, 
инфекционистов, педиатров, врачей общей практики. 
в руководстве приводится много конкретных клини-
ческих примеров с интерпретацией результатов ней-
рофункциональной диагностики. все иллюстрации 
и алгоритмы предназначены в помощь практическо-
му врачу в повседневной деятельности. Необходимо 
отметить значение материалов, приведенных в при-

ложении, таких как сводные сведения по основным 
лекарственным препаратам, применяемым в патоге-
нетической терапии, таблицы для оценки наиболее 
значимых возрастных физиологических показателей 
организма ребенка и др. 

многолетний опыт внедрения системы орга-
низационных, диагностических, лечебных и реабили-
тационных подходов оказания медицинской помощи 
больным с инфекционными заболеваниями перифе-
рической нервной системы достоин признания, а авто-
ры - уважения за огромный труд по спасению жизни 
и укреплению здоровья детей. Не вызывает сомнения, 
что данное руководство послужит существенным 
подспорьем в работе для практических врачей.

заведующий кафедрой и директор клиники
неврологии и нейрохирургии санкт-
петербургского государственного медицин-
ского университета  им. акад. и.п. павлова,  
заслуженный деятель науки рф, д.м.н.,  
профессор, академик рамН 

а.а.скоромец 
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Конференции, симпозиумы Conferences, symposiums

конференции��
в�обласТи�неврологии�и�иммунологии��

(2008)

conferences��
on�neurology�and�Immunology��

(2008)

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

Объединенный иммунологический форум – 2008: 
iv съезд иммунологов россии; ix конгресс рааки; 
iv конференция рцо;  
iii конференция по иммунологии репродукции; 
xii всероссийский форум «дни иммунологии в 
санкт-петербурге»
30 июня – 5 июля, 2008, санкт-петербург, россия
www.immunoforum.ru

14-й Мировой конгресс по психофизиологии,
8-13 сентября 2008, санкт-петербург
www.world-psychophysiology.org/iop2008

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-я 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
www.msmontreal.org
msmontreal@nmss.org
msmontreal@opus3.com

8th European Congress on Epileptology
21-25 september, 2008 – berlin, germany
Tel. +353-1-2056720
fax +353-1-2056156
berlin@epilepsycongress.org
www.epilepsyberlin2008.org

Симпозиум с международным участием 
«Иммунитет и инфекции»
(3-е заседание клуба профессиональных 
иммунологов)
5-12 октября 2008 г., турция, анталия

9th International Congress of Neuroimmunology
26-30 october, 2008 - fort worth, Texas
www.isni2008.org
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Правила для авторов Instructions for Authors

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

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

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

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

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

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

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

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

материалы рекомендуем отправлять по элект-
ронной почте в виде вложенных файлов (attachments). 
Посылка рукописи по электронной почте не ис-

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

правила�для�авТоров

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


