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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ 

Рассеянный  склероз  (PC)  относится  к  наиболее  часто  встречающемуся  поражению 

ЦНС  из  группы  демиелинизирующих  заболеваний  По  данным  ВОЗ  PC  является  наиболее 

частой  причиной  нетрудоспособности  в  молодом  возрасте  изза  неврологического  заболева

ния  (Boiko  A et  al  2000)  Хроническое  прогрессирующее  течение,  поражение  преимущест

венно  лиц  молодого  и  среднего  возраста,  ранняя  инвалидизация  обуславливают  медицин

скую и социальную значимость  проблемы  (Гусев Е И  и соавт  19832001, Завалишин  И А  и 

соавт  1989,1995,2001, Compston AD et al 1998) 

PC возникает, как правило, в молодом возрасте  Заболевание имеет волнообразное те

чение с  периодами  обострения  и ремиссии,  с постепенным  развитием  стойкого  неврологи

ческого дефицита,  в большинстве  случаев через  10 лет наблюдается  переход  к неуклонному 

прогрессированию тяжести  неврологических  нарушений, у  1015% больных отмечается пер

вичное прогрессирование  В последнее время отмечается увеличение числа случаев атипич

ных форм PC  PC с ранним  (в возрасте  моложе  16 лет)  и поздним  клиническим  дебютом  (у 

лиц старше 45 лет), со злокачественным  (достижение стойкого неврологического дефицита  в 

короткие сроки) и доброкачественным  течением  болезни   «мягкий» PC, при котором паци

енты  в течение значительного  времени сохраняют  полную физическую  активность  и трудо

способность 

Для  всех  стадий  PC  характерно  сочетание  воспалительного  демиелинизирующего 

процесса  с  аутоиммунными  механизмами  развития  и  нейродегенеративного  процесса,  при

чем механизмы развития  последнего  пока достаточно не изучены  Нейродегенеративные  из

менения могут выявляться  не только непосредственно  в очагах  (в демиелинизированных  ак

сонах  и  миелинобразующих  олигодендроцитах),  но  и  в  нервных  волокнах  с  относительно 

сохранным  миелином,  в  нейронах  и  глиальных  клетках  в удалении  от  очагов  демиелиниза

ции  (Lucchineffi  С  et al  2001)  Принято считать,  что именно эти дегенеративные  изменения 

лежат в основе прогрессирования  необратимых  нарушений,  приводящих к стойкой  инвалид

ности (Завалишин И А ,  Захарова М Н  2003) 

Совершенствование  методов диагностики,  наличие  атипичных  форм  PC  обуславли

вает актуальность исследования особенностей  клинических,  иммунологических,  рентгеноло

гических характеристик  атипичных форм PC, изучение особенностей  их патогенеза,  обосно

вание дифференциальнодиагностических  и лечебных  подходов 

Цель  исследования 

Комплексное  обследование  больных  с атипичными  формами  PC  и определение диф

ференциальнодиагностических  и прогностических  критериев  при таких вариантах развития 

заболевания 
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Задачи исследования 

1  Изучить клиникоанамнестические,  нейропсихологические,  биохимические и томографи

ческие характеристики PC при начале заболевания в возрасте старше 45 лет 

2  Определить дифференциальнодиагностические  критерии  и наличие связи между демие

линизирующим  и  сосудистым  характером  патологических  процессов у  больных  PC  при 

начале  заболевания  в  возрасте  старше 45 лет  и  у  больных  с хронической  ишемической 

болезнью мозга из той же возрастной группы 

3  Изучить клиникоиммунологические  и томографические  (МРТ) характеристики  злокаче

ственного течения PC (достижение высокий степени  инвалидности при длительности  PC 

менее 3 лет) 

4  Изучить  клиникоиммунологические  и томографические (МРТ) характеристики  доброка

чественного («мягкого») течения PC (сохранение низких уровней инвалидности при дли

тельности PC более 10 лет) 

5  Определить  клинические и параклинические критерии прогноза развития PC при атипич

ных вариантах его течения 

Научная новизна 

Впервые было  проведено комплексное обследование со сравнением  клинических, то

мографических, биохимических, реологических и иммунологических характеристик больных 

«атипичными» редкими формами PC (PC с поздним началом в возрасте 45 лет и старше, мяг

кий и злокачественный  PC  В результате этого исследования  показано преобладание  нейро

дегенератизного  процесса над воспалительным  при клиническом дебюте заболевания  в воз

расте  старше 45 лет  В то  же время оценка клинических,  иммунологических,  томографиче

ских параметров злокачественной формы PC позволило показать преобладание  воспалитель

ных аутоиммунных процессов над нейродегенеративными при этой форме PC 

Впервые была уточнена роль нейроторофического фактора BDNF  и фермента ММР 9 

в  иммунопатогенезе  атипичных  форм  PC,  в  частности  высокий  уровень  BDNF  при  мягких 

формах PC и низкий уровень этого фактора при злокачественных  формах свидетельствует  о 

нейропротективном  влиянии BDNF  Эти данные могут быть использованы  как для прогно

зирования тяжести заболевания, так и при изучении новых методов лечения с использовани

ем нейропротективных лекарственных препаратов 
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Практическая ценность работы 

Выявлены  клиникопрогностические  особенности  мягкого  и  злокачественного  PC 

при дебюте заболевания с расстройств мозжечковых функций или при полисимптомном де

бюте  значительно увеличивается риск развития злокачественной формы, при дебюте с рас

стройств  зрительного  нерва  или чувствительных  нарушений  наиболее  вероятно  развития 

доброкачественного PC  При подозрении на злокачественное течение PC информативно для 

прогноза определение уровней нейроторофического фактора BDNF и фермента ММР 9  для 

злокачественных вариантов характерно повышение уровня ММР9 и снижение   BDNF  Для 

позднего начала PC прогностически характерно более тяжелое течение заболевания, что свя

зано с более выраженным нейродегенеративным компонентом в патогенезе патологического 

процесса 

Катамнестический  анализ показал, что понятие «мягкого» PC условно, может быть 

применимо к заболеванию на определенный период времени с последующим  быстрым  про

грессированием и формированием стойкого неврологического дефицита за короткий проме

жуток времени 

Практическое внедрение 

Результаты данного исследования внедрены в практику  12,13 неврологических отде

лений ГКБ № 1 г. Москвы, а также Московского Городского Центра рассеянного склероза на 

базе ГКБ Л° 11 

Публикации 

По материалам диссертации  опубликовано  9 научных работ в центральной медицин

ской печати, материалах симпозиумов и конференций 

Апробация работы 

Диссертация выполнена в соответствии с планом научных исследований Российского 

государственного  медицинского университета  и апробирована  на совместной  конференции 

кафедры неврологии и нейрохирургии РГМУ с курсом ФУВ и ПИЛ по изучению нарушений 

мозгового кровообращения, врачей неврологических отделений  ГКБ № 1, ГКБ №11 и Мос

ковского городского центра рассеянного склероза 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из  введения, 4 глав  обзора литературы, описания материала и 

методов исследования, результатов исследований, обсуждения, выводов и списка литерату

ры  Работа изложена на ПО  страницах машинописного текста, иллюстрирована 52 таблица

ми  Указатель литературы содержит  124 работы  22 отечественных и  102 зарубежных авто

ров 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных и методы исследования 

Основой работы явилось  изучение некоторых атипичных форм рассеянного  склероза 

При этом после анализа более 1500 историй болезней были отобраны  138  пациентов и сфор

мированы 4 группы 

1  пациенты с поздним дебютом заболеваниям (группа А) п = 30 

2  пациенты с «мягким» течением PC (группа В) п = 24 

3  пациенты со «злокачественным» PC (группа В) п =10 

4  пациенты с «классическим» PC (группа Г) п = 74 

У  всех больных  был достоверный  диагноз PC  по критериям Позера  (Poser С М ,  Paty 

D W ,  1983) и МакДональда (McDonald W ,  Compston A,  et al, 2001)  В течение всего време

ни наблюдения (2 года) каждый пациент был вызван на кафедру не менее 3 раз 

Среди обследованных  138 больных были 94 (68,1%) женщины и 44(31,9%) мужчины в 

возрасте  от  17 до  73 лег  (в  среднем  41,б±1,1)  Средняя  продолжительность  заболевания  на 

момент исследования составила 10,1±0,6 года (интервал от  1 года до 30 лег) 

Клиническое  обследование  включало  в  себя  неврологический  осмотр  с  балльной 

оценкой степени поражения неврологических  функций по шкалам Куртцке EDSS (шкала ин

валидизации),  семи  шкалам  FS  (функциональные  шкалы  поражения  отдельных  систем)  и 

SCRIPSS,  оценку  психоэмоционального  статуса  по  шкале  оценки  депрессии  Бека  и  шкале 

хронической усталости 

Лабораторные методы обследования включали в себя 

1  исследование реологических  параметров  крови  тромбоцитарный  гемостаз  оценивали 

по количеству тромбоцитов,  спонтанный  и индуцированный  по методу Борна при помо

щи  лазерного  анализатора  ВюЬа  (Россия),  сопряженного  через  интерфейс  с  ЮМ

совместимых  компьютером  В качестве  индукторов  агрегации  использовали  адреналин, 

АДФ  Модифицированным  методом Латимера  оценивали фактор формы  (дискоидность) 

тромбоцитов  Исследование фибриногена, протеина С проводилось по унифицированной 

методике  на аппарате  DiaMed  CD4  с  использованием  реагентов  фирмы  DiaMed  (Швей

цария) 

2  исследование  антиоксидантной  системы  крови  антиоксдантную  активность  плазмы 

крови  (АОА)  определяли  с помощью  модельной системы гемоглобинпероксид  водоро

далюминол  для  определения  АОА  плазмы  крови  с помощью  модельной  системы  Нв

ГЬОзЛМ регистрировали  контрольную  ХЛ, затем строили  калибровочную  зависимость 

по  стандартному  раствору  аскорбиновой  кислоты  После  этого  определяли  АОА  раз

личных образцов плазмы крови, выражая ее в эквивалентной концентрации  стандартного 

антиоксиданта (аскорбиновой  кислоты)  Интенсивность хемилюминесценции  (ХЛ) опре
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деляли  как разность  между  стимулированной  и спонтанной ХЛ  и выражали  в  абсолют

ных  единицах,  используя  вторичный  эталон  СФХМ   1, представляющий  собой  радио

люминесцентный  источник света, изготовленный  из стекла ЖС   19 (интенсивность  све

чения  Активность  клеток  (А) оценивали  по интенсивности ХЛ, нормированной  к  коли

честву клеток (N) в 0  1 мл крови 

A = (I a K rI c„)*714  1 0 3 / I S I * N ,  где 
laKr    интенсивность активированной ХЛ, 
Icn    интенсивность спонтаной ХЛ, 
1ЭТ    интенсивность ХЛ эталона 

Концентрацию ТБКактивных продуктов (продукты,  реагирующие  с  2

тиобарбитуровой  кислотой)  (С)  находили  по  формуле  и  выражали  нмоль  ТБКАП  на  1  мл 

плазмы крови 

C = (D535D5 8o)*D/e*l  [нмоль/мл], 

где Е=  156000 М"1см~\ 
1=1 см, 

D = 9 2 разведение плазмы крови 

3  Определение  содержания  нейротрофического  фактора  BDNF  (Brain  Derived  Neiro

trophfic  Factor)  и матриксной  металлопротеиназы  9(ММР9)  в сыворотке  Концентра

цию  BDNF  в  сыворотках  больных  PC  определяли  твердофазным  иммуноферментным 

методом (ИФА) с использованием наборов фирмы R&D Systems (USA) согласно методи

ке производителей  Концентрацию  ММР9 также определяли твердофазным  иммунофер

ментным методом (ИФА) с использованием  наборов фирмы R&D Systems (USA) соглас

но методике производителей 

4  МРТ  головного мозга  Исследование проводилось  на аппарате Signa Honson  с мощно

стью поля  1,5  Т  фирмы General Electric  в режимах  Tl ,  T2 axial, Flair,  T1  с  контрастным 

усилением  (магневист  в дозе  0,02  ммоль/кг)  Произведена  оценка  следующих  парамет

ров 

1  количество очагов повышенной интенсивности на Т2 изображениях, 

2  количество очагов пониженной интенсивности на Т1 изображениях 

3  количество очагов, накапливающих контраст на Т1 изображениях 

4  степень  выраженности  атрофии  по  размерам  субарахноидального  пространства,  с 

учетом размеров черепа 

В  связи с последним  показателем  все результаты  стратифицировались  на три варианта  

нет атрофии, есть атрофия, атрофия  выраженная 

Неврологический  статус  всех  пациентов  оценивался  по  унифицированным  шкалам 

шкала инвалидизации EDSS, функциональная шкала FS, шкала SCRIPSS  Средний  балл 

по  расширенной  шкале  инвалидизации  EDSS  составил  3,53±0,14  балла  Доминирующими 

являлись  синдромы  поражения  двигательных  путей,  мозжечковые  нарушения  и  синдромы 

5 



поражения черепномозговых  нервов  Средний балл по сумме FS во всей группе больных со

ставил  9,03±0,4  балла  Средний  балл  по  шкале  SCRIPSS  у  всех  138  больных  составил 

70,87±1,4 баллов 

Клиникодемографические характеристики группы пациентов с поздним дебютом PC 

У  30  пациентов  заболевание  впервые  проявило  себя  в  возрасте,  старше  45  лет  (17 

женщин и 13 мужчин)  Средний  возраст в дебюте заболевания в этой группе больных  соста

вил  48,0±1,03  лет,  средний  возраст  на  момент  исследования    56,0+1,08  лет  Средняя  про

должительность  заболевания  в  этой  группе  составила  7,4±0,98  лет  В этой  группе  больных 

преобладали  пациенты  средней  тяжести,  средний  показатель  EDSS  в этой  группе  составил 

4,22±0,3 баллов  Среднее время достижения EDSS 3 в этой группе пациентов было  3,74±0,83 

лет 

Клиникодемографические характеристики группы пациентов с «мягким» течением заболе

вания 

Мягкое течение PC определяли  в тех случаях, если при длительности заболевания  10 

лет  и  более  EDSS  на  момент  первого  осмотра  не  превышал  3  Из  всех  138  больных  24 

(17,4%) пациента имели такой тип течения  PC, причем среди них резко преобладали женщи

ны  (22  женщины  и  2  мужчин)  Средний  возраст  на  момент  начала  исследования  составил 

49,67±1,65 лет,  средний  возраст  в дебюте  заболевания    28,67±2,01  лет,  средняя  продолжи

тельность заболевания    18,96+1,27 лет  Для  пациентов этой группы  средний балл EDSS со

ставил 2,00±0,13 баллов 

Клиникодемографические характеристики группы пациентов со злокачественным течением 

заболевания 

«Злокачественное»  течение  PC  определяли  при  быстром  накоплении  необратимого 

неврологического дефицита, т е  в течение  до 3 лет от начала PC уровень стойкой инвалиди

зации  по EDSS достигал  не более 5,0  баллов  У  10 пациентов  человек  имели такое  течение 

PC (6 женщин и 4  мужчин)  Средний возраст на момент исследования составил 29,7±2,9 лет 

Средний возраст в дебюте заболевания в этой группе больных составил 25,17+8,55 лет, сред

няя продолжительность заболевания  1,00+0,59 лет. Для пациентов этой группы средний балл 

EDSS составил  6,15±0,21  баллов, среднее время достижения EDSS 3   1,2±0,13 лет  Среднее 

время достижения EDSS 6   2,67+0,42 лет 

Клиникодемографические характеристики группы пациентов с классическим течением за

болевания 

В  группе  сравнения  74  пациента  (48  женщин  и 26  мужчин)  имели  классический  ре

миттирующий  или вторично прогрессирующий тип течения PC со средней степенью  скоро
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сти  накопления  неврологического  дефицита  Средний  возраст  в дебюте  заболевания  в  этой 

группе больных составил  25,5±0,9  лет,  средний  возраст  на момент  исследования   34,6±1,1 

лет  Средняя  продолжительность  заболевания  в этой  группе  составила  9,14±0,б  лет  В  этой 

группе  больных  преобладали  пациенты  средней  тяжести,  средний  показатель  EDSS  в  этой 

группе составил 3,45±0,17 баллов, средний балл суммы FS составил 9,31±0,5 баллов 

Результаты  исследования 

Сравнительные характеристики  ГРУППЫ больных с поздним дебютом PC 

Из  1500 проанализированных  историй  PC  в возрасте  45 лет  и старше  начинался  у  30 

больных (2%)  Клинические особенности PC с поздним дебютом в сравнении с типичным те

чением (собственные наблюдения и литературные  данные) представлены в таблице 1 

Полисимптомное  начало  заболевания  при  таком  варианте  течения  PC  встречается 

достоверно чаще СВ=7,39 (CI 1,8232,28) р<0,01  При сравнении с литературными данными  с 

можно отметить, что у этих больных первым  неврологическим  симптомом PC чаще является 

нижний  прогрессирующий  парапарез,  (популяционнооснованные  данные из Канады  сравне

ние собственных  наблюдений с канадскими  и московскими данными р<0,007  и р<0,0001  со

ответственно)  в отличие от зрительных,  чувствительных  нарушений, которыми  чаще дебю

тирует  «классический»  PC  Достоверно  реже  в данной  группе  отмечено  ремиттирующее  те

чение  PC  CB=0,07  (CI  0,010,35),  р<0,001  и  высокодостоверно  выше  риск  первично

прогрессирующего течения заболевания СВ=35,5 (CI 6,62252,9) р<0,001, т е  приблизительно 

при  такой  форме  заболевания  первичное  прогрессирование  развивается  в  35  раз  чаще,  чем 

при типичном PC 

По  данным  нашего  исследования  скорость  прогрессирования  в  группе  пациентов  с 

поздним дебютом достоверно выше по сравнению с типичным PC, как при достижении уров

ня EDSS 3, так и уровня EDSS 6, т е  течение PC было более злокачественное 

В  группе  больных  с  поздним  дебютом  заболевания  в  крови  пациентов  определялось 

достоверно более высокое содержание продуктов ПОЛ, антиоксидантная активность и хеми

люминесценция  плазмы  не имели  достоверных  отличий  от  группы  пациентов  с  типичным 

PC  Содержание BDNF и ММР9 в сыворотках этих больных достоверно не отличался  от  та

кового при типичном PC  Количество очагов демиелинизации  при МРТисследовании  голов

ного и  спинного  мозга достоверно  не отличалось  в сравнении с типичным PC, но при  позд

нем начале PC было больше больных с выраженной атрофией мозга, что может быть связано 

как с более высокой активностью дегенеративного  процесса, так и с более старшим  средним 

возрастом пациентов из группы А («позднее» начало PC) 
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Таблица  1.  Клиникодемограс] 
сравнении с «типичным» PC 

Возраст на момент исследования 
Женщин в % (ж/м) 

Средний возраст начала PC (лет) 
Средняя длительность  PC 

Клиника начала  оптический 
неврит 

двигательные нарушения 
нарушения координации 
нарушения  чувствительности 
нарушения функций ствола 

мозга 
полисимптомное  начало 

Течение заболевания  ремити
рующее 
Вторичнопрогрессирующее 
Первичнопрогрессирующее 

ические  характеристики  больных 

Поздний 

дебют PC (гр А) 

N=30 

56,0±1,08 
56,7/43,3 

17/13 
48,0+1,03* **  • 

7,40±0,98*  • 

2 (6,7%)** 

15(50%)**  • 

2 (6,7%)* 
2 (6,7%)  • 

0 

9(30%)*  ** 
2(6,7%)* 

7 (23,3%) 
12 (50%) 

с  поздним  дебютом  PC  в 

Типичное течение PC 

Данное ис
следование 
(гр  Г) N=74 

34,6±1,08 
65,8/34,2 

48/25 
25,5±0,99 
9,14±0,66 

13 (17,8%) 

31 (42,5%) 
6 (8,2%) 

15 (20,5%) 
4  (5,5%) 

4  (5,5%) 
36 (49,3%) 

18 (24,7%) 
0 

Москва 
[Гусев 

Е И , Де
мина Т Л , 

Бойко 
А Н ,  1997] 

N=520 
н д 

64/36 
333/187 
33,5±1,5 

6,01±1,28 

145 (28%) 

135 (26%) 
78 (15%) 
124(24%) 
72(14%) 

26(5%) 
н д 

К.Д 

н д 

Канада 
[Wemshenker 

BG, 1989] 
N=1099 

н д 
65,8/34,2 
722/377 

30,5±0,30 
11,9±0,30 

189(20,1%) 

220(20,1%) 
145(13,2%) 
500(45,4%) 
142(12 9%) 

нд 
722(65,8%) 

205(18,7%) 
нд 

*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05, 
**  отличие от литературных данных по Москве с р<0,05 
•    отличие от литературных данных по Канаде  с р<0,05 

н д  нетданных 

Таблица 2  Сравнительные характеристики биохимических, иммунологических, рентгеноло
гических параметров в группе пациентов с поздним дебютом 
Показатель 

BDNF 

ММР9 

Показатели АОС 

Антиоксидантная  активность 

Хемилюминесценция  плазмы 

Уровень продуктов ПОЛ 

МРТхарактеристики 

Количество очагов 

Больных с выраженной атрофией  (%) 

Поздний дебют PC 

(гр.А) N=30 

20,1+2,3 

330,1+65,3 

0,95+0,10 

1,90+0,20 

7,60±0,60* 

8,6±1,5 (п=20) 

10 (33,3%) * 

Типичное течение PC 

(гр. Г) N=74 

21,5±0,9 

298,9±80,1 

0,96+0,10 

2,30+0,30 

5,20±0,60 

13,7±1,7 (п=31) 

5 (6,8%) 

 отличие от «типичного» PC достоверно с р<0,05 



Сравнительные характеристики группы больных с мягким течением PC 

По нашим данным  в  8,9%  случаев PC может  протекать  с достаточно  медленным 

прогрессированием,  т е  скорость достижения EDSS не превысила  3 баллов за  10 лет, т е  они 

могут быть расценены  как «мягкий» PC  Клинические особенности PC с мягким течением за

болевания в сравнении с типичным течением  (собственные  наблюдения  и литературные  дан

ные)  представлены  в таблице  3  В данной  группе  отмечается резкое  преобладание  женщин 

по сравнению с группой сравнения  с типичным течением PC (p=0,02 по тесту Йетса, СВ=5,73 

(CI  1,1538,8). В нашем  исследовании  при  мягком  течении  PC отмечено  достоверное  преоб

ладание  в  дебюте  оптического  неврита  (р=0,01,  СВ=3,91(С1  1,2812,02),  обратная  взаимо

связь мягкого течения и дебюта с нарушений координации (р=0,01), СВ=0,19 (CI 0,040,77) 

Таблица  3  Клиникодемографические  характеристики  больных  с  «мягким»  течением  PC  в 
сравнении с «типичным» PC 

Возраст на момент исследования 
Женщин в % (ж/м) 

Средний возраст начала PC (лет) 
Средняя длительность  PC 
Клиника начала  оптический нев
рит 

двигательные  нарушения 
нарушения  координации 
нарушения  чувствительности 
нарушения функций ствола мозга 
полисимптомное  начало 

Течение заболевания  ремитти
рующее 
Вторичнопрогрессирующее 

Первичнопрогрессирующее 

Мягкое тече

ние 

(ГрБ) 

N=24 

49,7±1,65 * 
91,4/8,3* **  • 

22/2 
28,7±2,01 
19,0±1,27 

11 (45,8%)*  • 

3 (12,5%)* 
0 * * 4 

8 (33,3%) 
2 (8,3%) 

0 
15 (62,5%) 

4(16,7%) 

0 

Типичное течение PC 

Данное ис
следование 
(гр  Г) N=74 

34,6±1,08 
65,8/34,2 

48/25 

25,5±0,99 
9,14±0,66 
13 (17,8%) 

31 (42,5%) 
6  (8,2%) 

15 (20,5%) 
4 (5,5%) 
4  (5,5%) 

36 (49,3%) 

18 (24,7%) 

0 

Москва 
[Гусев 

Е И , Де
мина Т  Л , 

Бойко 
А Н ,  1997] 

N=520 
н д 

333/187 
64/36 

33,5±1,5 
6,01±1,28 
145 (28%) 

135 (26%) 
78 (15%) 
124(24%) 
72(14%) 
26(5%) 

н д 

н д 

н д 

Канада 
[Werashenker 

BG, 1989] 
N=1099 

н д 
65,8/34,2 
722/377 

30,5±0,30 
11,9±0,30 

189(20,1%) 

220(20,1%) 
145(13,2%) 
500(45,4%) 
142(12 9%) 

н д 
722(65,8%) 

205(18,7%) 

н д 
*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05,  н д    нет данных 
**  отличие от литературных данных по Москве  с р<0,05 
•    отличие от литературных данных по Канаде  с р<0,05 

В клинической  картине при «мягком» PC отмечены  «ожидаемые» отличия  тяжести  в 

сравнении  с типичным  PC  выраженность  степени  инвалидизации  по шкале EDSS  в данной 

группе (EDSS=2,00±0,13)  была достоверно ниже, чем  при типичном PC а уровень  SCRIPSS 

(81,3±2,24)   выше в сравнении с типичным PC (72,3±1,94)  Достоверно менее выражено  при 

«мягком» PC нарушения пирамидного тракта, расстройства координации, в меньшей  степени 
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страдают  черепные  нервы  (все р=0,05)  Также достоверно  гораздо реже, чем  при  типичном 

PC,  у  этих  больных  встречаются  расстройства  тазовых  функций  и  нейропсихологической 

сфере 

Как  и  ожидалось,  скорость  прогрессирования  PC  в  данной  группе  больных  оказалось 

высокодостоверно  ниже,  чем  при  типичном  PC  В  таблице  4  представлены  иммунологиче

ские, биохимические  и рентгенологические  характеристики  пациентов  с мягким типом тече

ния PC 

Таблица 4  Иммунобиохимические  и томографические характеристики пациентов с «мяг
ким» типом течения 

Показатели 

Иммунологические пока

затели 

BDNF 
ММР9 

Показатели АОС 

Антиоксидантная актив
ность 
Хемилюминесценция 
плазмы 
Уровень продуктов ПОЛ 
МРТхарактеристики 

Количество очагов 
Степень выраженности ат
рофии 

Мягкое течение PC 
(rpfi)N=24 

26,7±2,20* 
253,1±78,7 

0,80±0,08 

1,91±0,40 

4,86±0,34 

7,9±1,8 (п=12) 
2 (8,3%) 

Типичное течение PC (гр 
Г) N=74 

21,5±0,9 
298,9±80Д 

0,96±0,06 

2,28±0,31 

5,15±0,61 

13,7±1,7(п=31) 
5  (6,8%) 

*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05 

В крови пациентов с мягким PC количество  продуктов  ПОЛ  не имело достоверных  от

личий в сравнении с типичным PC, также антиоксидантная активность и хемилюминесценция 

плазмы  достоверно не отличались от этих же показателей  у пациентов с типичным PC  Уро

вень  содержания  в  крови  нейротрофического  фактора  BDNF  оказался  достоверно  выше  в 

группе с мягким течением, чем при типичном PC 

При катамнестическом анализе через три года у пациентов этой группы отмечается рез

кое  нарастание  темпов  прогрессирования  Нами  повторно  обследованы  16 пациентов,  сред

ний  балл  EDSS  3,5  +  0,55  (средний  балл  в  этой  группе  на  момент  начала  исследования 

BDSS=2,OO±0,13)  Таким образом, пациенты с такой формой PC длительное время сохраняют 

достаточную  физическую  активность,  но  затем  заболевание  резко  прогрессирует,  причем 

вследствие быстрого перехода ко вторичному прогрессированию, поэтому такой тип течения 

нельзя уже назвать «мягким» 
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Сравнительные характеристики ГРУППЫ больных со злокачественным 

течением PC 

Из 1500 проанализированных историй PC у 10 больных за это время тяжесть PC по 

EDSS превысила 6 балла при длительности PC до 3 лет, г е  они могут быть расценены как 

«злокачественный» PC  Клинические особенности PC со злокачественным течением заболе

вания в сравнении с типичным течением представлены в таблице 5 

Таблица 5. Клиникодемографические характеристики больных со «злокачественным» PC в 
сравнении с «типичным» PC 

Возраст на момент исследования 

Женщин в % (ж/м) 

Средний возраст начала PC (лет) 

Средняя длительность  PC 

Клиника начала  оптический 
неврит 
Двигательные  нарушения 

Нарушения координации 

Нарушения  чувствительности 

Нарушения функций ствола моз
га 
Полисимптомное  начало 

Течение заболевания  ремитти
рующее 

Вторичнопрогрессирующее 

Первичнопрогрессирующее 

Злокачественное 

течение 

(Гр. В) N=10 

29,7±2,90 

60/40 
6/4 

27,0±3,18 

3,10±0,59*  4 

о** 

0* 

20% 

0* 

0 

80%* ** 

0*  • 

0 

90%* 

Типичное течение PC 

Данное ис

следование 

(гр  Г) N=74 

34,6±1,08 

65,8/34,2 
48/25 

25,5±0,99 

9,14±0,66 

13 (17,8%) 

31 (42,5%) 

6 (8,2%) 

15 (20,5%) 

4 (5,5%) 

4 (5,5%) 

36 (49,3%) 

18 (24,7%) 

0 

Москва 
[Гусев 

Е И , Де
мина Т  Л , 

Бойко 
А Н ,  1997] 

N=520 
н д 

333/187 
64/36 

33,5±1,5 

6,01+1,28 

145 (28%) 

135 (26%) 

78 (15%) 

124 (24%) 

72(14%) 

26 (5%) 

н д 

н д 

н д 

Канада 
[Wemshenker 

BG,  1989] 
N=1099 

н д 

65,8/34,2 
722/377 

ЗО,5±О,30 

11,9±0,30 

189(20,1%) 

220 (20,1%) 

145 (13,2%) 

500 (45,4%) 

142 (12 9%) 

н д 

722 (65,8%) 

205 (18,7%) 

н д 

*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05,  н д    нет данных 
**  отличие от литературных данных по Москве с р<0,05 
•    отличие от литературных данных по Канаде  с р<0,05 

Пациенты с такой формой PC отличались значительно более тяжелыми клиническими 

показателями и более высокой скоростью прогрессирования PC  Отмечены клинические осо
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бенности  дебюта  при таком  варианте течения  PC  достоверно реже  встречаются  двигатель

ные нарушения (р=0,006 по тесту Фишера), дебют заболевания с вовлечением сразу несколь

ких  отделов  ЦНС  (полисимптомное  начало)  встречается  чаще  с  высокой  достоверностью 

(р<0,001 по тесту Фишера, СВ=69,0 (CI 8,78730,9)  При злокачественном варианте PC паци

енты достоверно чаще имели первичнопрогрессирующее течение (р<0,001 по тесту Фишера, 

СВ=74 (CI 10,56518,42)  и реже  ремиттирующий тип течения (р=0,002) 

В  клинической  картине  при  злокачественном  PC оказался  достоверно  выше  уровень 

инвалидизации  по расширенной  шкале EDSS (б,15±0,21), достоверно  ниже средний  балл по 

шкале  SCRIPSS  (50,7±2,26)  в  сравнении  с  типичным  PC, что  представляется  логичным  по 

принципу  выделения данной  подгруппы  В неврологическом  статусе у этих  больных досто

верно  чаще  встречались  нарушения  двигательных  функций,  координаторные  расстройства, 

симптомы  поражения  ядер  ствола  головного  мозга,  психоэмоциональные  нарушения  (все 

р<0,05)  При оценке нейропсихологических  тестов отмечается более высокий балл по шкале 

хронической  усталости  (51,2±3,77)  (р=0,007)  по  показателю  депрессии  по  шкале  Бека 

(15,0±1,77)  (р=0,03) 

Особенности иммунологических и биохимических показателей в группе пациентов со 

злокачественным течением представлены в таблице  6 

Таблица  6  Сравнительные  характеристики  иммунобиохимических  и  рентгенологических 
показателей в группе со злокачественным и типичным PC 

Иммунологические  пока
затели 

BDNF 
ММР9 

Показатели  АОС 

Антиоксидантная актив
ность 
Хемилюминесценция 
Уровень продуктов ПОЛ 

Злокачественное тече

ние PC (N=10) 

9,30±3,70* 
523,1±99,2* 

0,80±0,29 

1,91±0,52 
4,60+1,67 

Типичное течение PC 

(N=74) 

21,5±0,9 

298,9±80,1 

0,96±0,06 

2,28±0,31 
5,15±0,61 

*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05 

В данной группе пациентов по результатам исследования обнаружено достоверно более 

низкое содержание BDNF и высокое содержание ММР9 в сравнении с типичным PC, показа

тели  антиоксидантной  системы  не  имели достоверных  отличий  от показателей  при типич

ном PC 

В отношении МРТ группа больных со «злокачественным» PC оказалась негомогенной 

и  может  быть разбита  на две части  У четырех  больных  на  МРТ было  выявлено только  не
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сколько, но очень больших по размерам очагов (более 8 см)  У остальных шести больных ко

личество типичных очагов было очень велико (в среднем 20,9±2,6 на томограмму)  Наличие 

особого типа достоверного PC с огромными очагами на МРТ сделало необходимым проведе

ние дополнительного анализа только для этой группы больных (см  далее) 

Сравнительные характеристики группы пациентов 

с первичнопрогрессирующим  течением 

Среди всех обследуемых пациентов мы особо выделили тех, у кого течение заболева

ния носило первичнопрогрессирующий  характер  Эта группа состояла из 22 пациентов, куда 

вошли  преимущественно  больные из групп с поздним дебютом PC  (группа А) и со злокаче

ственным  течением  (группа  В)  Клиникодемографические  характеристики  этой  группы  в 

сравнении с типичным PC и любой другой формы  представлены в таблице 7 

В  нашем исследовании  выявлены  следующие  особенности  такого типа течения  забо

левания  дебют заболевания достоверно  в более старшем  возрасте, чем при типичном PC и 

при любом другом типе течения (р<0,00001 в обоих случаях)  Достоверно реже такой тип те

чения дебютирует с чувствительных нарушений в сравнении как с типичным PC, так и с лю

бым другим типом  течения  (р<0,05  и р<0,01  соответственно)  При  полисимптомном  начале 

PC такой тип течения развивается достоверно чаще  в этом случае риск развития  первичного 

прогрессирования  увеличивается  в 25 раз, СВ=24,92  (CI 5,78118,24),  р<0,001) раза  по срав

нению с типичным PC и в  19,5 раз СВ=16,5  (CI 5,6870,15), р<0,001) по сравнению с любым 

другим  PC  При  оценке  неврологического  статуса  также  выявлены  некоторые  особенности 

ППРС  уровень инвалидизации  по расширенной  шкале EDSS был достоверно выше  в  этой 

группе  (EDSS=5,21±0,35), чем  в двух  группах  сравнения, также достоверно  более  высокий 

показатель суммы FS (12,4±1,01)  в сравнении с типичным и с любым другим типом  течения 

PC (все р<0,01)  При поражении различных  отделов ЦНС при ППРС достоверно чаще  стра

дали двигательные  проводящие  пути  в  сравнении  с  типичным  PC  и  любым  другим  типом 

течения  (р<0,01), достоверно реже  при  ППРС страдают  чувствительные  проводящие  пути  в 

сравнении  с  типичным  PC  (p<0,05)  В  сравнении  с  любым  другим  типом  течения  PC  при 

ППРС реже встречаются  нарушения зрительного  нерва  (р<0,02)  и нарушения  психоэмоцио

нальной  сферы  (р<0,02)  При оценке  нейропсихологических  тестов  в данной  группе досто

верно  выше  оказался  показатель  депрессии  по  шкале  Бека  в  сравнении  с  типичным  PC 

(р<0,01) и с любым другим типом течения  (р<0,001), достоверно  выше  показатель  по шкале 

хронической  усталости  в сравнении с типичным PC (p<0,03) и с любым другим типом тече

ния (р<0,003) 
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Таблица  7.  Сравнительные  клиникодемографические  характеристики  группы  с  первично
прогрессирующим течением заболевания 

Возраст на момент исследования 
Женщин в % (ж/м) 

Средний возраст начала PC (лет) 
Средняя длительность PC 
Клиника начала  оптический неврит 

двигательные нарушения 
нарушения координации 
нарушения чувствительности 
нарушения функций ствола мозга 
полисимптомное  начало 

Пирамидная (FS 1) 
Мозжечковая (FS 2) 
Черепномозговые нервы (FS 3) 
Чувствительность (FS 4) 
Тазовые функции (FS 5) 
Зрение (FS 6) 
Психоэмоциональная сфера (FS 7) 
SCRIPSS 
Шкала депрессии Бека 
Шкала хронической усталости 

Первично прогрес

сирующий N=22 

46,1±3,07* 
45,5/54,5 

10/12 
41,7+3,02* 
4,55±0,68* 
1(34,5%)* 
5(22,7%)* 
3(13,6%) 

0* 
0 

13(59,1%)* 
3,05±0,28* 
1,86±0,29 
2Д8±0,23* 
0,73±0,21* 
1,64±0,29 
1,3б±0,29 
1,50±0,33 
56,5±2,80* 
15,9±1Д7* 
49,0±3,83* 

Типичное течение 

N=74 

34,6±1,08 
65,8/34,2 

48/25 
25,5±0,99 
9,14±0,66 
13 (17,8%) 
31 (42,5%) 
6 (8,2%) 

15 (20,5%) 
4 (5,5%) 
4 (5,5%) 

2,30±0,14 
1,63±0,11 
1,33+0,01 
1,22+0,12 
1,26±0,12 
0,88±0,11 
0,68+0,13 
72,3±1,94 
11,3±0,68 

36,45±1,91 
* отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05 

Таблица 8. Сравнительные характеристики  иммунобиохимических  данных группы с пер
вичнопрогрессирующим течением заболевания 

Иммунологические показатели 

BDNF 

ММР9 

Показатели АОС 

Антиоксидантная активность 

Хемилюминесценция плазмы 

Уровень продуктов ПОЛ 

Первичнопрогрессирующее 
течение N=22 

16 9±1 50* 

270,2+76,8 

098±0 09 

1 94±0 53 

7,58±076* 

Типичное течение PC 
(rp.T)N=74 

21,5±0,90 

298,9+80,1 

0,96±0,06 

2,28±0,31 

5,15±0,61 

*  отличие от группы Г с типичным течением PC с р<0,05 

Сравнительные иммунологические, биохимические характеристики  группы с первич

нопрогрессирующим типом течения PC представлены в таблице 8  При ППРС оказался дос

товерно снижен уровень BDNF в сыворотке крови пациентов и достоверно повышено содер
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жание в крови продуктов ПОЛ в сравнении с типичным PC  Показатели  хемилюминесценции 

и антиоксидантной активности  плазмы, а также уровень ММР9 не имели достоверных  отли

чий от этих же показателей при типичном PC 

Сравнительные характеристики групп пациентов с высоким и низким содержанием ней

ротрофического фактора BDNF 

Дополнительно,  учитывая  значение  нейротрофических  факторов  в  патогенезе  PC, 

среди  всех  обследованных  пациентов  мы  выделили две  группы  больных,  в  крови  которых 

определен  низкий  уровень  нейротрофического  фактора  BDNF  (менее  15 нг/мл),  и  высокий 

уровень BDNF (выше 30 нг/мл)  Клиникодемографические  характеристики этих двух  групп 

в сравнении с типичным PC представлены в таблице 9 

В  группе  с  низким  содержанием  BDNF  отмечается  преобладание  женщин 

(63,6%/3б,4%)  как  и при типичном  PC, средний  возраст в данной  группе был 44,2±4,19  лет, 

возраст  в дебюте  заболевания  35,5±4,01  лет,  что  оказалось  достоверно  выше,  чем  при  ти

пичном PC, длительность  заболевания  12,3+2,87 лет  Средний возраст  на момент начала  PC 

оказался в обеих группах выше, чем в типичном PC, так как при большом содержании  BDNF 

в группе оказалось  много больных  с длительным анамнезом PC изза мягкого течения забо

левания, а при низком   с поздним дебютом  При сравнительном  анализе клиники дебюта в 

этих двух группах в сравнении с типичным PC выявлено, что  в группе с низким  содержани

ем  BDNF  полисимптомное  начало  встречается  достоверно  чаще,  чем  при  типичном  PC 

р=0,002, СВ=8,05  (CI  1,7938,48)  При сравнении типов течения  в группе с низким  содержа

нием BDNF достоверно чаще встречается ГШРС и реже   ремиттирующий  PC в сравнении с 

типичным PC и с группой с высоким содержанием  BDNF 

При  высоком  содержании  BDNF  в  сыворотке  крови больные  были  менее тяжелые  по 

индексу  EDSS  Интересно  отметить  что  при  низком  содержании  BDNF  достоверно  выше 

был показатель хронической усталости 

15 



Таблица 9  Сравнительные характеристики клинических проявлений в группах с высоким и 
низким содержанием BDNF 

EDSS 
FS1 
FS2 
FS3 
FS4 
FS5 
FS6 
FS7 
SCRIPSS 
Шкала депрессии Бека 
Шкала хронической усталости 

Уровень 

BDNF< 

15нг/мл 

N=22 

3,54±0,56 
2,25±0,39 
1,83±0,37 
1,58±0,40 
0.92+Д26 
1,08±0,38 
0,83±0,34 
0,83±0,30 
67,3±5,43 
13,3±1,45 

50,6±3,64* ** 

Уровень 

BDNF> 

ЗОнг/мл 

N=23 

2,68±0,38 
1,92±0,36 
1,54±0,23 
1,23+0,23 
0,46±0,24* 

0,69±0,298 
0,92±0,33 
0,31±0,24 
76,7±4,89 
10,5±1,32 
38,9±3,83 

Типичное 

течение 

N=73 

3,45±0,17 
2,30±0,14 

1,63±0,П 
1,33±0,01 
1,22±0,12 
1,26±0,12 

0,88±0,П 
0,68±0,13 
72,3±1,94 
11,3±0,68 

36,45±1,91 
 отличие от группы Г с типичным 
*  отличие в группах с высоким и 

течением PC с р<0,05 
низким уровнем BDNF между собой р<0,05 

Обсуждение 

Разнообразие клинических форм PC, расширение возрастного промежутка для дебюта 

PC (детский PC, поздний PC), принципиально различные темпы  прогрессирования заболе

вания у определенных групп пациентов, разные сроки достижения и нарастания инвалидиза

ции у разных групп пациентов свидетельствуют о разных механизмах развития демиелини

зирующего заболевания  Этим обуславливается интерес к изучению клинических особенно

стей, патоморфологии,  патогенетических механизмов атипичных форм PC 

В качестве групп сравнения мы отобрали 74 пациента с типичным PC, наблюдаемых 

длительное время на кафедре неврологии и нейрохирургии РГМУ, а также для сравнения ли

тературные данные по двум большим исследованиям клинических характеристик пациентов 

с PC  исследование, проведенное в 1989 году в Канаде (В G  Weinshenker,1989), в котором 

обследованы  1099 пациентов, наблюдавшихся с 1972 по 1984  год и  исследование, прове

денное в  начале 90х годов на кафедре неврологии и нейрохирургии РГМУ, где была собра

на информация о 520 пациентах с PC (Гусев Е И  и соавт, 1997) 

Одной из атипичных форм PC является PC с дебютом в возрасте старше 45 лет  Часто

та  его колеблется  по данным разных авторов  от 3% до 9% (Delalande  S, De Seze J, 2002, 

Noseworthy J, Paty D, 1983, Гусев Е И  и соав ,1997)  Наиболее частым начальным неврологи

ческим симптомом при  PC с поздним дебютом является прогрессирующий нижний парапа

рез, который встречается достоверно чаще (сравнение собственных наблюдений с канадски

ми и московскими данными р<0,007  и р<0,0001 соответственно)  в отличие от зрительных, 

чувствительных нарушений, которыми чаще дебютирует «классический» PC (сравнение соб
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ственных  наблюдений  с  канадскими  и  московскими  данными)  Также  особенностью  PC  с 

поздним  дебютом  является  полисимптомное  начало  заболевания  (достоверное  отличие  в 

сравнении с типичным PC в нашем исследовании и московскими данными) 

По данным литературы, в отличие от классической формы PC, которая чаще встреча

ется у женщин, для такой формы PC характерно равное соотношение мужчин и женщин  или 

даже  преобладание  мужчин  (5163%),  что  позволило  высказать  предположение  о  меньшей 

роли  воспалительных  и  иммунных  реакций  в  патогенезе  PC  с  поздним  дебютом,  так  как 

большинство  аутоиммунных  заболеваний  имеет  тенденцию  к  большей  встречаемости  у 

женщин (Завалишин И А  и соавт, 2002)  В нашем исследовании, хотя имеет место снижение 

преобладание женщин  в  группе с поздним дебютом,  это отличие  не является  статистически 

достоверным 

По  данным  И А Завалишина  и  соавт  при  появлении  симптомов  в  возрасте  >45  лет 

первичнопрогрессирующий  вариант  течения  PC  отмечен  у 57%  пациентов,  в то  время  как 

при начале заболевания  в возрасте >50 лет  уже у 75% больных  По  нашим данным досто

верно реже эта форма PC имеет ремиттирующий тип течения в сравнении с канадскими дан

ными 

Необходимо  отметить,  что  темпы  прогрессирования  инвалидности  более  выражены 

при  PC с поздним  дебютом  Примерно  25% пациентов  с ППРС  в  течение  каждого  после

дующего года развития заболевания  имели ухудшение состояния на один балл по шкале ин

валидизации EDSS (X Montablan, J Rio,2001)  В нашем исследовании  темпы  прогрессирова

ния заболевания в группе с поздним  дебютом достоверно выше,  это подтверждается  оцен

кой по шкале EDSS  у пациентов с поздним дебютом  PC скорость достижении уровня  EDSS 

3 и EDSS б достоверно выше по сравнению с типичным PC,  т е  течение PC было более зло

качественное 

По данным  нашего  исследования  при  позднем  дебюте  PC  при  достоверно  меньшей 

продолжительности  заболевания  степень  поражения  одних  и тех  же  отделов  ЦНС либо  не 

отличается  от таких же  параметров  при типичном  PC, либо даже имеет более высокую  сте

пень поражения 

В  качестве  особенностей  клинической  картины  ППРС  (а  следовательно  и  у  многих 

больных  с поздним началом PC)  по данным литературы  также  можно  отметить  раннее  на

ступление  прогрессирующего течения  изза нейродегенеративного  процесса  и  частое  пре

обладание  симптомов  поражения  спинного  мозга  В  нашем  исследовании  эти  особенности 

были в целом подтверждены 

Содержание BDNF и ММР9 в сыворотках больных с поздним началом PC достоверно 

не отличался от такового при типичном PC  В то же время у больных с ППРС ранее было от

мечено снижение содержания BDNF в спинномозговой жидкости 
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НТФ относятся к наиболее перспективным нейропротекторам, активно вмешивающи

мися в генетические механизмы регенерации и апоптоза  Они регулируют как выраженность 

процесса программированной  клеточной гибели, так и скорость его протекания  Нейротро

фины стимулируют дифференциацию нейронов, поддерживают их выживание, индуцируют 

рост декдритов и аксонов в направлении клетокмишеней, оказывают влияние на пролифе

рацию и дифференцировку олигодендроцитов, воздействуют на активность миелинизации и 

ремиелинизации (Ашмарин И П  и соавт , 1996)  В настоящее время разработан ряд высоко

информативных модельных тестсистем, позволяющих оценить влияние различных НТФ на 

процесс образования миелина 

В  зависимости  от  нейрональной  специфичности  выделяют три  основные семейства 

НТФ  1) семейство нейротрофинов или фактора роста нервов  ФРН  2) семейство фактора 

роста  фибробластов    ФРФ  3)  семейство  трансформирующего  ростового  фактора  бета 

BDNF относится к первому семейству и действует преимущественно на ГАМКергические 

нейроны переднего и промежуточного мозга, дофаминергические нейроны черной субстан

ции, нейроны ретинального ганглия, гиппокампа и мотонейроны  BDNF стимулирует выжи

ваемость, но не рост  поврежденных аксонов  Недавно в эксперименте  было показано, что 

BDNF имеет  нейротрофические эффекты  в отношении серотонинергических  нейронов, иг

рающих большую роль в регуляции поведенческих и эмоциональных реакций, в первую оче

редь, депрессии  Сейчас активно изучается роль BDNF при PC и в экспериментальных моде

лях демиелинизации  Исследование Р Sarchielh и соавторов (2002 г)  показало, что в супер

натантах активированных короткоживущих клеточных культур из крови больных с ремит

тирующим PC (на всех фазах) и у контролен концентрация BDNF достоверно выше, чем у 

больных с прогрессирующими формами PC  Таким образом, можно предположить наличие 

при PC нейропротективного влияния этого НТФ, продуцируемого иммуноцитами  Следова

тельно, продукция BDNF иммунокомпетентными клетками крови может быть использована 

в терапевтических целях  Исследования доказали существенное повышение уровней продук

ции этого фактора у некоторых больных на фоне препаратов из группы DMT (disease modify

ing treatment  DMT) 

Основой патогенетического лечения PC в настоящее время является снижение активно

сти  иммунопатологического  процесса  при  длительном  использовании  препаратов  бета

интерферона  (бИФН)  или  глатирамера  ацетата  (ГА)  Это лечение,  получившее  название 

«изменяющее течение заболевания» позволяет снизить активность патологического процес

са, частоту и тяжесть обострений, а также замедлить темпы прироста необратимых невроло

гических нарушений  Все эффекты препаратов DMT связаны, в первую очередь, с их имму

номодулирующим  и антивоспалительным влиянием  Сейчас одно из направлений активных 

исследований  методов  лечения  PC  связано  с  оценкой  выраженности  нейропротективного 
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эффекта  терапии,  с  помощью  которого  возможно  будет  предупреждать  повреждение  и/или 

восстанавливать  пострадавшую  нервную ткань  Опыт применения DMT показывает, что ис

пользование  этих  препаратов  в той  или иной степени  связано  с различными  вариантами  их 

нейропротективного воздействия, в том числе  в виде стимуляции продукции BDNF 

Количество  очагов  демиелинизации  при  МРТисследовании  головного  и  спинного 

мозга достоверно не отличалось в сравнении с типичным PC, но при позднем начале PC бы

ло больше больных с выраженной атрофией мозга, что может быть связано как с более высо

кой активностью дегенеративного процесса, так и с более старшим средним возрастом паци

ентов из группы А («позднее» начало PC) 

Достоверно более высокое содержание продуктов  ПОЛ у  пациентов в данной  группе 

вероятно,  свидетельствует  о  более  активных  окислительных  процессах  в  зрелом  возрасте 

По данным  И А Завалишина  и  соавторов  (2003)  одним  из  основных  патохимических  меха

низмов демиелинизации  является  активация  процессов ПОЛ  Повреждающее действие  ПОЛ 

связано  с  изменением  физикохимических  свойств  липидного  бислоя  миелина,  что  значи

тельно изменяет  его проницаемость для различных  протеолитических  ферментов  и липаз  из 

окружающих  макрофагов  и микроглии  Изменения  текучести  и асимметрии  бислоя  отража

ются  на  конформационной  активности  белков  миелина,  изменение  его  асимметрии  делает 

более доступными  белки миелина для различных  протеаз  Повреждающее действие  вторич

ных продуктов ПОЛ связано с олигомеризацией  интегральных белков миелина, при этом об

разование  внутри  и  межмолекулярных  сшивок  приводит  к  существенной  модификации 

функциональных  свойств  белков,  снижению  их  катионного  заряда,  нарушению  липидно

белковых  и межбелковых  взаимодействий  Прямым  подтверждением  активации  свободнора

дикальных  процессов  при  PC является  повышение  уровня  вторичных  продуктов  окисления 

(малонового  диальдегида,  нитратов/нитритов)  в  ЦСЖ  больных,  а  также  активности  экстра

целлюлярной Cu/Zn супероксиддисмутазы  (Завалишин И А  и соавт,  2003)  По другим лите

ратурным источникам ПОЛ является одним их основных механизмов  неиродегенеративного 

процесса,  который обуславливает  нарастание  необратимого неврологического дефицита  при 

PC  Таким  образом, более активное  протекание  окислительных  процессов  в данной  группе 

может быть одной из причин быстрых темпов  прогрессирования  и более быстрого  накапли

вания необратимого неврологического дефицита  По мнению ряда исследователей,  развитие 

окислительного  стресса  и  эксайтотоксичности  наблюдаются  именно  в  тех  случаях  PC,  при 

которых более выражен дегенеративный  компонент, а не воспалительный  (Pitt D  2002, Ll  S, 

StysP,2002) 

Другой атипичной формой PC является  «мягкий» PC, частота встречаемости  по дан

ным разных авторов  1520%  В нашем исследовании  24 пациента  (17,4%) имели такую фор

му заболевания  По данным S A Hawkins, G  V McDonnell  (1998) в результате  проведенного 
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ими исследования длительностью  10 лет, охватывающего  181 пациента с диагнозом мягкий 

PC  наиболее предрасполагающими  факторами для такого типа течения являются женский 

пол (соотношение женщины мужчины 4,1 1) и молодой возраст (на 5,4 года моложе, чем при 

типичном PC)  В нашем исследовании также имело место достоверное преобладание жен

щин (сравнение с группой Г, канадскими и московскими данными), достоверных отличий от 

типичного PC по возрасту начала заболевания нами не отмечено  Как по данным зарубежных 

авторов, так и по нашим результатам одним из прогностических факторов для развития мяг

кого PC являются клинические особенности дебюта заболевания  Некоторые авторы полага

ют, что оптический неврит является предопределяющим фактором для развития более мяг

кого типа течения заболевания  Обратная взаимосвязь с дебютом в виде расстройств коорди

нации или движения, и наименее благоприятный прогноз при полисимптомном дебюте забо

левания (Visscher BR,  et al, 1984) 

В нашем исследовании при мягком течении PC отмечено достоверное преобладание в 

дебюте PC оптического неврита (собственные наблюдения в сравнении с группой Г и канад

скими данными),  реже с нарушения координации (сравнения с московскими и канадскими 

данными)  В клинической картине при мягком PC отмечены достоверные отличия в сравне

нии с типичным PC  реже встречаются выраженные нарушения функций пирамидного трак

та, расстройств координации, в меньшей степени страдают черепные нервы  Также гораздо 

реже,  чем при типичном PC встречаются расстройства  тазовых  функций  и психоэмоцио

нальной  сферы  При  оценке  нейропсихологических  тестов  (оценка  депрессии  Бека,  шкала 

хронической усталости) достоверных различий не получено 

Скорость прогрессирования в данной группе  достоверно ниже, чем при типичном PC 

Следует отметить, что из 24 пациентов данной группы только четверо (16,7%) достигли EDSS 

3, причем  длительность заболевания у этих пациентов приближается к 20 годам 

При  исследовании биохимических  показателей  мы обнаружили, что уровень нейро

трофического фактора BDNF оказался достоверно выше в группе с мягким течением, чем при 

типичном PC, что подтверждает гипотезу о нейропротективном  влиянии этого фактора  Та

ким образом, можно выдвинуть предположение о взаимосвязи уровня BDNF и тяжести забо

левания  Отличий в содержании фермента ММР9  получено не было 

Третий вариант течения PC   злокачественный PC, темпы развития и прогрессирова

ния при котором намного выше в сравнении с другими формами PC  В составе этой группы 

мы разделили пациентов на две подгруппы  пациенты, имеющие быстрые темпы прогресси

рования заболевания, как правило, монофазное течение и достаточно  большое количество 

очагов  на  МРТснимках  головного мозга  (N=6), вторая  также имела достаточно  быстрые 

темпы  прогрессирования  и отличалась  значительной тяжестью  состояния,  но  ее особенно

стью явилось наличие одного (двух) очагов демиелинизации при МРТисследовании, несоот
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ветствующих,  прежде всего  по размерам  обычным  очагам  при PC  (N=6)  (двое  пациентов  из 

этой группы  с псевдотуморозными  очагами  имели достаточно хороший регресс  симптомати

ки и не достигли EDSS 6, по этой причине мы не включили  их в группу со злокачественным 

PC) 

Первая часть больных со злокачественным PC имела много очагов на МРТ и была бо

лее близка к ранее описанным формам злокачественного  PC  Гистологические  исследования 

при злокачественной  «стволовой  форме PC» (болезни  Марбурга)  выявили  наличие  нисходя

щей  атрофии аксонов спинального  тракта  у  пациента  с большим  очагом демиелинизации  в 

стволе  мозга,  т е  дистансэффекты  могут  быть  обусловлены  поражением  вышестоящих  от

делов мозга и развитием Валлериановой  дегенерации  При таком  варианте течения  злокаче

ственного  PC пациенты  чаще  имели  первичнопрогрессирующее  течение  и реже    ремитти

рующий  тип течения  В данной  группе  пациентов  обнаружено достоверно  более низкое со

держание  BDNF  и  выше ММР9  в  сравнении  с  типичным  PC,  показатели  антиоксидантной 

системы  не имели  достоверных  отличий  от  показателей  при  типичном  PC  Таким  образом, 

было  подтверждено  существенное  участие  ростового  фактора  BDNF  в  формировании  осо

бенностей клинического течения PC  Для определения прогностических  факторов для разви

тия  такого  типа  течения  McAIpme  D  (1952)  определяет  два  существенных  момента,  во

первых  длительность  периода  между  первым  и вторым  обострением,  и,  затем  клинические 

особенности дебюта заболевания  Tompson и соавт  (1986 г )  обнаружили взаимосвязь между 

коротким  периодом первой ремиссии  (менее  1 года)  и  увеличением  риска  более  быстрого 

прогрессирования заболевания 

Дополнительно  была  выделена  подгруппа  больных  с ППРС, достаточно  хорошо  оха

рактеризованная  в  предшествующих  исследованиях  В  подтверждении  ранее  опубликован

ных данных мы получили, что дебют ППРС отмечается  в более старшем  возрасте, редко   с 

чувствительных  нарушений  и чаще   полисимптомно  Эти больные  более тяжелые,  с выра

женными  двигательными  нарушениями,  у  них  чаще  выявляется депрессия  При  ППРС  ока

зался достоверно  снижен  уровень BDNF  в сыворотке  крови  пациентов  и достоверно  повы

шено  содержание  в  крови  продуктов  ПОЛ  в  сравнении  с  типичным  PC,  что  подтверждает 

участие  этих факторов в  нейродегенеративном  процессе при ППРС  Показатели  хемилюми

несценции  и антиоксидантной  активности  плазмы, а  также уровень  ММР9  не имели досто

верных отличий от этих же показателей при типичном PC 

Для  уточнения  роли  BDNF  были дополнительно  выделены  две  подгруппы  в  зависи

мости  от уровня  продукции этого ростового  фактора  Оказалось,  что  в группе с низким  со

держанием  BDNF  полисимптомное  неблагоприятное  начало PC встречается  достоверно  ча

ще,  чем  при типичном  PC  При  сравнении  типов течения  в  группе  с  низким  содержанием 

BDNF достоверно чаще встречается ППРС и реже   ремитирующий PC в сравнении с типич

21 



ным PC и с группой с высоким содержанием  BDNF  При высоком содержании BDNF в сы

воротке крови больные были менее тяжелые по индексу EDSS и у них реже отмечалась  хро

ническая усталость  Т е  этот анализ подтвердил большое значение нейротрофического фак

тора BDNF в определении типа течения, прогноза PC, тяжести нейродегенеративного компо

нента патологического процесса 

Катамнестический анализ показал, что злокачественный PC продолжал прогрессиро

вать, несмотря на активное лечение (интерфероны, курсы плазмофереза и митоксантрона) 

«Мягкий» PC через некоторое время переставал быть «мягким» (определение условно 

на период времени), причем при смене типа течения, скорость накопления остаточного де

фицита была выше, чем при типичном течении PC (возможно, истощение нейротрофических 

факторов, позволяющих компенсировать клинику на начальных этапах) 

Выводы: 

Проведено комплексное исследование иммунологических, биохимических, реологиче

ских и томографических параметров в группах пациентов с  «атипичными» вариантами те

чения  PC, в результате исследования были сделаны следующие выводы 

1  Клиническими прогностическими критериями благоприятного типа течения PC по осо

бенностям  начала PC достоверно является развитие в дебюте нарушений  функций оптиче

ского нерва и расстройств чувствительности, при расстройстве мозжечковых функций и, еще 

более вероятно, при полисимптомном начале PC высоко достоверно увеличивается риск раз

вития злокачественного варианта заболевания 

2  Начало  заболевания  в  позднем  возрасте  является  неблагоприятным  прогностическим 

критерием вследствие достоверно более быстрого прогрессирования заболевания и перехода 

к вторичнопрогредиентному течению PC 

3  У пациентов с поздним дебютом PC в клинической картине преобладает симптоматика 

постепенного поражения двигательных проводящих путей, более высокий уровень продук

тов ПОЛ в крови, преобладание нейродегенеративного  процесса над воспалительным под

тверждается и данными МРТ головного мозга  отмечено преобладание атрофических про

цессов над количеством очагов 

4  Развитие злокачественной формы PC достоверно чаще отмечается в молодом возрасте, 

сопровождается высоким содержанием ММР 9 в сыворотке, что свидетельствует о выражен

ном воспалительноаутоиммунном патологическом процессе при этом виде течения PC 

5  Высокий уровень нейротрофического фактора BDNF в крови характерен для пациентов с 

мягким типом PC, а низкий уровень   при злокачественном типе PC, что свидетельствует о 

важной роли этого фактора  в процессах регуляции  активности  нейродегенеративного про

цесса 
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6  При первичнопрогрессирующем  PC в сравнении  с «типичным» PC выявлен достоверно 

низкий уровень BDNF  в сыворотке  крови  пациентов  и  повышено  содержание  в крови  про

дуктов ПОЛ, что подтверждает участие этих факторов в нейродегенеративном  процессе при 

таком типе течения PC 

7  Катамнестический  анамнез  показал,  что  в  большинстве  случаев  через  2022 года  от де

бюта  заболевания  «мягкий»  тип  течения  PC  сменяется  на  более  активный,  причем  темпы 

прогрессирования выше, чем при классическом типе течения PC 

Практические  рекомендации 

1  При оценке прогноза заболевания целесообразно учитывать особенности клиники дебюта 

заболевания  при развитии в дебюте нарушений функций оптического нерва и расстройств 

чувствительности  чаще  развивается  благоприятный  тип  течения  PC,  при  расстройстве 

мозжечковых функций и, еще более вероятно, при полисимптомном начале увеличивается 

риск развития злокачественного PC 

2  При дебюте PC в позднем возрасте при планировании патогенетической терапии и реаби

литационной  программы  необходимо  учитывать  возможность  быстрого перехода ко  вто

ричному прогрессированию, преобладание двигательных  нарушений 

3  При оценке прогноза и определении тактики  ведения больных с «мягким» типом  течения 

PC необходимо учитывать возможность смены типа течения PC в ближайшие 3 года (осо

бенно при длительности PC в районе 20 дет) на более активный, причем темпы прогресси

рования в этих случаях могут быть выше, чем при классическом типе течения PC 

4  Для прогноза при подозрении на злокачественное течение PC информативно  определение 

уровней  нейроторофического  фактора  BDNF  и  фермента  ММР9  в  сыворотке  крови  для 

злокачественных вариантов характерно повышение уровня ММР9 и снижение   BDNF 
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BDNF  Bram Derived Neirotrophfic Factor 
DMT  disease modifying treatment 
ВИФН   Винтерферон 

MMP 9   матриксная металлопротеиназа 9 
AOA   антиоксидантная активность 
AOC   антиоксидантная система 
ГА   глатирамера ацетат 
МРТ  магнитнорезонансная томография 
ПОЛ  перекисное окисление липидов 
ППРС   первичнопрогрессирующий рассеянный склероз 
PC рассеянный склероз 
ТЕК  тиобарбитуровая кислота 
ХЛ  хемилюминесценция 
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