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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Несмотря  на  значительные  успехи  в 
изучении  эпидемиологии,  патогенеза  и  клиники  рассеянного  склероза  (PC) 
для  клиницистов  наиболее важными остаются  вопросы  своевременной диаг
ностики заболевания, прогнозирование его течения и лечебной тактики 

Сложность  ранней  диагностики  обусловлена  гетерогенностью  клини
ческих  проявлений,  определяющая  в  свою  очередь  наличие  временного  от
резка между дебютом болезни и моментом установления диагноза  интервал 
"дебют    диагноз  PC"  (A J  Thompson  2001)  Причины  клинического  поли
морфизма PC  от относительно доброкачественного,  протекающего  с ремис
сиями,  порой длительными,  до злокачественного  с быстрым  прогрессирова
нием,  активно  изучаются  (ИН  Дьяконова,  ТВ  Матвеева  с  соавт,  1985, 
ТВ  Матвеева,  1987,  ТЛ  Демина,  АН  Бойко,  ЕЙ  Гусев  с  соавт,  1990, 
ЕЙ  Гусев, ТЛ  Демина,  АН  Бойко,  1997, И А  Завалишин,  В И  Головкин, 
2000, Е И  Гусев, В Н  Бойко, В А  Силуянова с соавт, 2004) 

Согласно  современным  представлениям  в  каждом  конкретном  случае 
речь  идет  о  разных  механизмах  демиелинизирующего  процесса,  различном 
потенциале  ремиелинизации  (И А  Завалишин,  В И  Головкин,  2000, 
Е И  Гусев, А Н  Бойко, В А  Силуянова с соавт, 2004)  Немаловажное значе
ние имеет и гетерогенность миелина в различных отделах центральной нерв
ной  системы  Разнообразие  типов  течения  и клинических  форм  может  быть 
обусловлено  исходной  незрелостью  миелина  в  различных  отделах  нервной 
системы, что делает его особенно уязвимым  к различным  медиаторам  воспа
ления  и  активных  форм  кислорода  (И А  Завалишин,  М Н  Захарова, 
А В  Переседова, 2004) 

Последние десятилетия в России и за рубежом активно изучаются био
химические, иммунологические  показатели  в биологических  средах при раз
личном  течении  PC  Отмечается,  что  активное  течение  PC  характеризуется 
системными  изменениями  показателей  иммунного  статуса,  которые  тесно 
связаны между собой и последующим  клиническим  течением  болезни  При
сутствие  тех  или  иных  генетических  маркеров  отражается  в  особенностях 
иммунорегуляции  больных  (ГА  Акимов,  В И  Головкин,  1987, ЕЙ  Гусев, 
ТЛ  Демина,  АН  Бойко,  1997, АН  Бойко,  1997, И А  Завалишин,  В И  Го
ловкин,  2000,  АС  Могельницкий,  2001,  ГН  Бисага,  НМ  Калинина, 
С Б  Акимов, 2004) 

Вопрос о вариантах течения PC за последние  годы повсеместно приоб
рел огромное практическое значение в связи с прорывом в лечении PC на ос
нове изучения его патогенетических  звеньев  Оказалось, что различные груп
пы  препаратов  модифицирующей  терапии  PC  требуют  четких  показаний  в 
плане  течения  заболевания  у  каждого  конкретного  пациента  (А Н  Бойко, 
Н В  Хачанова с соавт, 2000, Е И. Гусев, И А  Завалишин, А Н  Бойко, 2004) 
И конечно, уточнение варианта течения болезни, особенно на начальных эта
пах, необходимо для разработки плана ведения больного,  включающего реа
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билитационные мероприятия, меры социальной и психологической  поддерж
ки (Е И  Гусев, И А  Завалишин, А Н  Бойко, 2004) 

В  отечественной  и  зарубежной  литературе  накоплена  информация  о 
психоэмоциональных  нарушениях  при  PC  и  их  влиянии  на  ход  болезни 
(MB  Коркина, Ю С  Мартынов, ГФ  Малков,  1986, ЕЙ  Гусев, Т Л  Демина, 
А Н  Бойко,  1987,  Ю Т  Куряченко,  1990,  Ю Т  Куряченко,  Б М  Доронин, 
Г И  Фомин,  1993,  ТВ  Матвеева,  В Д  Менделевич,  ДП  Речаник,  2000, 
Т Г  Алексеева,  А Н  Бойко,  Т Т  Батышева,  2004,  Т Н  Резникова,  И Ю  Те
рентьева,  Г В  Катаева,  2004,  Е И  Гусев,  И А  Завалишин,  2004,  L  Leocani, 
TLocatelh,  V  Martinelli  et  al,  2000,  К К  Zakzams,2000,  MP  Amato, 
G  Pozianti  et al, 2001)  Причем отмечается корреляция  психоэмоциональных 
расстройств не только с особенностями течения PC, но и с изменениями кар
тины МРТ, иммунологическими  показателями, эффективностью терапии 

Перспективным  в  настоящее  время  является  исследование  качества 
жизни больных PC, которое позволяет не только определить влияние болезни 
на физическое, психологическое  и социальное  состояние пациентов и их ди
намику  во времени, но  и дает возможность  оценить  эффективность  методов 
лечения,  прогнозировать  течение  заболевания  (А А  Новик,  Т И  Ионова, 
2002, Н А  Малкова,  О В  Рябухина, Л А  Бабенко с соавт, 2005, J С  Hobart, 
A J  Thompson,  1996, G  Rice, J  Oger, P  Dugutte et al,  1999) 

Все вышеприведенные  положения актуальны  и для Амурской области 
Сотрудники  АГМА  и АОКБ  в течение  десятков  лет  ведут  работу  по  совер
шенствованию  помощи  больным  PC  Создан  центр  «Рассеянный  склероз» 
при АОКБ, ежегодно обосновываются  потребности  в диагностической  аппа
ратуре и медикаментах  Предпринимаются усилия по улучшению ранней ди
агностики,  сокращению  периода  "дебютдиагноз  PC", под контролем  центра 
проводится лечение иммуномодулирующими  препаратами 

Учитывая, что вопрос о гетерогенности  клиники PC перешел из сферы 
научного интереса и приобрел важное практическое  значение, нам представ
ляется целесообразным продолжить изучение его в данном регионе 

Цель исследования: 
Дать оценку течения  PC в Амурской  области,  изучить  качество  жизни 

больных PC при различных вариантах его течения для оптимизации лечебно
реабилитационных  мероприятий 

Задачи исследования: 
1  На основании  длительного  динамического  наблюдения  изучить осо

бенности течения PC в Амурской области 
2  Оценить  факторы,  возможно  имеющие  влияние  на  течение  и  ско

рость прогрессирования PC 
3  Изучить некоторые психологические  особенности  больных PC  уро

вень личностной  тревожности,  тип  отношения  к болезни  при различных  ва
риантах течения 

4  Изучить  параметры  качества жизни  больных  PC, их связь  с вариан
тами течения и скоростью прогрессирования болезни 
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5  Разработать рекомендации для неврологов области по ведению боль
ных PC с различными вариантами течения, скоростью прогрессирования, из
менениями  в  психоэмоциональной  сфере,  состоянием  параметров  качества 
жизни под влиянием заболевания 

Научная новизна работы: 
1  Впервые в одном из регионов Дальнего Востока   Амурской области, 

на основе  длительного  динамического  наблюдения,  дана оценка  типам  тече
ния PC и темпам его прогрессирования 

2  Выявлены  особенности  течения  PC  у  жителей  Амурской  области 
молодой возраст дебюта,  преобладание,  по сравнению  с другими  регионами, 
ремиттирующего типа течения и умеренного темпа  прогрессирования 

3  Впервые  в  исследуемом  регионе  изучены  психологические  особен
ности  больных PC  Выявлена четкая  зависимость  уровня тревожности,  внут
ренней  картины  болезни  от  типа  течения,  скорости  прогрессирования,  дли
тельности болезни, степени инвалидизации 

4  Впервые у жителей Амурской области, страдающих PC, изучены  па
раметры  качества  жизни  Выявлено  его снижение  по сравнению  с контроль
ной  группой,  а также  зависимость  качества жизни  от варианта течения,  сте
пени  инвалидизации  Выявлено  достоверное  снижение  качества  жизни  у 
больных  с  дезадаптивными  типами  отношения  к  болезни,  независимо  от 
уровня инвалидизации 

Теоретическая и практическая значимость: 
1  Проведенное  исследование  выявило региональные особенности кли

нической картины PC в Амурской области  заболевание протекает более мяг
ко  по  сравнению  с  некоторыми  соседними  регионами,  дебютирует  в  более 
молодом возрасте, преобладает умеренный темп прогрессирования 

2  Неврологам  области  предложены  методические  рекомендации,  ос
вещающие  зависимость  течения  PC от таких  признаков  как  пол, возраст  на
чала  болезни,  дебют  неврологических  симптомов,  длительность  первой  ре
миссии, облегчающие прогноз дальнейшего течения болезни 

3  Описанные  темпы  прогрессирования  PC  и  их  клиническая  характе
ристика  облегчают  неврологам  выбор  объема  медикаментозной  помощи,  ее 
своевременность  и целенаправленность,  а также решение  экспертных  вопро
сов 

4  Учет результатов  изучения  психологических  особенностей  больных 
PC  по типу  отношения  к болезни,  оценке  уровня личностной тревожности  и 
параметров  качества  жизни  поможет  неврологу  осознать  "внутреннюю  кар
тину  болезни",  выявить  индивидуальные  особенности  реакции  на  болезнь  и 
вносить коррективы в планы реабилитации 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  У  жителей  Амурской  области  PC  имеет  некоторые  региональные 

особенности    раннее  начало  заболевания,  преобладание  ремиттирующего 
типа течения  и умеренного темпа прогрессирования  по сравнению с соседни
ми регионами, что в целом определяет более мягкое течение заболевания 
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2  Определены факторы, коррелирующие с длительностью  заболевания 
и скоростью прогрессирования, что позволяет прогнозировать его течение 

3  Результаты  анализа типов отношения к болезни, уровня  личностной 
тревожности  характеризуют  состояние  внутренней  картины  болезни у  боль
ных PC, при этом  выявляются как дезадаптивные типы (с интра и интерпси
хической направленностью), так и типы с наименьшей дезадаптацией  и адек
ватным  отношением  к своему  заболеванию  В то же время, для всех пациен
тов характерны  высокий уровень  сенситивности  и личностной  тревожности 
По мере  нарастания  инвалидизации  увеличивается  процент  больных  с высо
кой тревожностью и дезадаптивными типами отношения к болезни 

4  У больных PC снижены  показатели  качества жизни в большей  мере 
относящиеся  к  физическому  здоровью  Преимущественно  качество  жизни 
снижается  при ППРС  и при  большей  выраженности  неврологического  дефи
цита  Качество жизни достоверно  ниже при дезадаптивных  типах  отношения 
к болезни, независимо от уровня инвалидизации 

5  При построении плана ведения больных необходимо  ориентировать
ся на вариант течения  и темп скорости прогрессирования,  а также учитывать 
личностные  особенности,  особенности  внутренней  картины  болезни,  показа
тели качества жизни пациента 

Апробация работы 
Материалы работы докладывались на заседаниях Амурского отделения 

Всероссийского  научного  общества неврологов   декабрь 2005г,  май  2006г, 
сентябрь 2006г,  на региональных  конференциях  "Молодежь  XXI века  шаг в 
будущее"   май 2005  и 2006гг,  г  Благовещенск,  клинических  конференциях 
неврологов областной  больницы  и г  Благовещенска  (2005, 2006 гг)  В завер
шенном  виде диссертационная работа апробирована на объединенном  заседа
нии членов  Проблемной  комиссии АГМА,  сотрудников  кафедры  неврологии 
с курсом  нейрохирургии  и членов  Амурского  отделения  Всероссийского  об
щества неврологов  16 октября 2006г 

Реализация результатов  исследования 
Материалы  диссертации  используются  при  обследовании  и  ведении 

больных рассеянным склерозом в неврологических отделениях стационаров и 
поликлиниках  г  Благовещенска,  неврологами  ЦРБ,  а  также  при  подготовке 
интернов,  клинических  ординаторов,  на  циклах  усовершенствования  невро
логов  и в учебном  процессе студентов лечебного  и педиатрического  факуль
тетов  АГМА  Оформлены  методические  рекомендации  "Варианты  течения 
рассеянного  склероза  в  Амурской  области  Рекомендации  по  ведению  боль
ных" 

Публикация материалов работы 
По теме диссертационного  исследования опубликовано  8 печатных ра

бот 
Структура и объем диссертации 
Диссертация  состоит из введения, 4 глав, в которых представлены  об

зор литературы, характеристика материала и методы, полученные результаты 
и  их  обсуждение,  выводы,  практические  рекомендации,  указатель  литерату

б 



ры  Работа  изложена  на  167  страницах  машинописного  текста,  иллюстриро
вана 36 таблицами и 43 рисунками, содержит 4 приложения,  список сокраще
ний  Указатель литературы  включает 262  источника,  из  них  160 отечествен
ных и 102 зарубежных авторов 

Личный  вклад 
Весь материал диссертации собран, обработан  и проанализирован лич

но автором 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основана  на обследовании  148 больных  с достоверным  диагно
зом PC  (Ch  Poser,  1983), находящихся  на учете  в  центре «Рассеянный  скле
роз» на базе кафедры неврологии с курсом нейрохирургии АГМА и АОКБ 

Соматическое  и  неврологическое  обследование  проводилось  традици
онными  методами  Состояние  нервной  системы  изучалось  в  динамике,  для 
чего привлекались документы  первичных  осмотров  неврологов районов, ам
булаторные  карты  поликлиник,  истории  болезни  предыдущих  поступлений 
Тяжесть  клинического  состояния  оценивалась  по двойной  оценочной  шкале 
Kurtzke в модификации Н  Werner e tGW  Elisson (1983), включающей оценку 
по функциональной шкале (FS) и по шкале состояния инвалидизации  (EDSS) 
Быстрота  нарастания  неврологического  дефицита  оценивалась  с  помощью 
понятия «скорость прогрессирования»  (СП)   отношение показателя  степени 
инвалидизации  в  EDSS  к  длительности  болезни  в  годах  Выделяются  три 
темпа  прогрессирования  PC  медленный  темп    СП<0,25  б/г,  умеренный  
0,25<СП>0,75 б/г и быстрый   СП>0,75 б/г  (НА  Малкова,  1988)  Показатель 
экзацербаций  рассчитывался  как  отношение  числа  обострений  к длительно
сти болезни в годах 

С целью уточнения диагноза использовался  следующий комплекс  био
химическое  исследование крови и ликвора, иммунологическое обследование, 
офтальмологическое,  электроэнцефалография,  коротколатентные  стволовые 
вызванные потенциалы на акустическую стимуляцию, зрительные вызванные 
потенциалы, магнитнорезонансная  томография  головного  и спинного  мозга 
на аппарате  «OPART» TOSHIBA 0,35 Т1  При необходимости  применялись и 
другие дополнительные методы  УЗДГ и пр 

Варианты течения заболевания уточнялись  при непосредственном сбо
ре  анамнеза  во  время  обследования  в условиях  стационара  или  осмотра  на 
дому,  а  также  на  основе  изучения  архивных  историй  болезни  Для  анализа 
были выбраны такие характеристики как принадлежность  к полу, возраст на
чала  болезни,  симптомы  дебюта,  длительность  первой ремиссии,  сроки дос
тижения  вторичного  прогрессирования,  прослежена  зависимость  от  них  те
чения PC, темпа его прогрессирования, состояние  инвалидизации 

Изучение некоторых психологических особенностей больных PC, таких 
как  оценка  уровня  тревожности  и  определение  типа  отношения  к  болезни, 
проводилось с целью выявления связи между личностными свойствами паци
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ентов  и  особенностями  течения  заболевания  Так  же  изучались  показатели 
качества жизни больных PC в зависимости от типа отношения к болезни 

Уровень тревожности  оценивался у 56 больных PC при помощи лично
стной  шкалы  самооценки  Спилбергера  Контрольная  группа  включала  54 
практически  здоровых  респондентов,  соответствующих  исследуемой  группе 
по полу и возрасту 

Оценка  типа  отношения  к  болезни  (ТОБ)  проведена  у  63 больных  PC, 
по  методике  А Е  Личко  и  Н Я  Ивановой,  разработанной  в  Ленинградском 
научноисследовательском  психоневрологическом  институте  им  В М  Бехте
рева  Выделяют  12 типов  отношения  к болезни  гармоничный  (Г), эргопати
ческий  (Р), анозогнозический  (3), тревожный  (Т), ипохондрический  (И), нев
растенический  (Н), меланхолический  (М), апатический  (А), сенситивный (С), 
эгоцентрический (Я), паранойяльный (П), дисфорический (Д) 

С  целью  обобщающего  анализа  все  типы  объединены  в  три  блока  В 
первый блок  включены  Г, Р, 3, которые  характеризуются  меньшей  социаль
ной  дезадаптацией  больного  в  связи  с заболеванием  Второй  блок  включает 
типы реагирования с интрапсихической направленностью  Т, И, Н, М, А  Тре
тий блок  содержит типы реагирования личности  на болезнь  с интерпсихиче
ской направленностью  С, Я, П, Д 

Для  более  точной  оценки  внутренней  картины  болезни  у  больных  PC 
была проведена  усредненная  оценка  показателей  по шкалам  опросника  с це
лью  получения  профиля  ТОБ  у  пациентов  Проведен  анализ  показателей  по 
шкалам  в  зависимости  от  типа  течения,  степени  инвалидизации,  СП  и дли
тельности заболевания 

Оценка  ЮК  больных  PC  проведена  при  участии  Межнационального 
центра исследования  качества жизни  г СПетербурга  Исследование  проведе
но у 50 больных  PC  и в  контрольной  группе  относительно  здоровых людей, 
соответствующих больным PC по возрасту и полу, также 50 человек 

КЖ  исследовалось  при  помощи  русскоязычных  версий  опросников 
общего опросника оценки качества жизни   MOS SF36, специального опрос
ника оценки качества жизни больных рассеянным  склерозом   FAMS  Опрос
ник MOS  SF36 состоит из  8 шкал  физическое  функционирование  (ФФ), ро
левое  физическое  функционирование  (РФФ),  боль  (Б),  общее  здоровье  (ОЗ), 
жизнеспособность  (Ж),  социальное  функционирование  (СФ),  ролевое  эмо
циональное функционирование  (РЭФ), психологическое  здоровье (ПЗ)  Четы
ре  первых  шкалы  характеризуют  физическое  здоровье,  следующие  четыре  
психическое 

Опросник  FAMS  состоит  из  58  вопросов  и включает  7 шкал  подвиж
ность (П), симптомы  (С), эмоциональное  благополучие  (ЭБ), общее благопо
лучие  (ОБ), мышление  и утомляемость  (М/У),  семейносоциальное  благопо
лучие (ССБ), дополнительные  показатели 

Полученные данные  статистически обработаны  Использовались  методы 
описательной  статистики  с расчетом  средних величин  (М), их ошибки,  сред
неквадратичные  отклонения  Сравнение средних показателей  проводилось по 
критерию  Стьюдента  и  МаннУитни  Корреляционный  метод  для  оценки 
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взаимосвязи  количественных  признаков  проводился  методом  ранговой  кор
реляции  по Спирмену  с определением  коэффициента  корреляции, значения р. 
Кроме  того,  оценка  значимости  влияния  клинических  показателей  на  пара
метры  качества  жизни  проводилась  с  помощью  дисперсионного  анализа 
(ANOVA). Меж и внутригрупповые  парные сравнения  осуществлялась с по
мощью posthoc  тестов  и правомерность  сравнения  параметров  качества жиз
ни  группы  больных  с  контрольной  проверялась  с  помощью  критерия  хи
квадрат. 

Статистический  анализ  проводился  с  помощью  программных  пакетов 
Statistica  for  Windows  6.0,  SPSS  12.0,  SigmaStat  3.0.  Различия  признавались 
статистически значимыми при значении р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ОБСУЖДЕНИЕ 

Соотношение женщин  и мужчин в группе обследованных  больных бы
ло  1,6:1.  На момент  осмотра  средний  возраст  пациентов  составил  44,7±10,9 
лет, тяжесть заболевания  по шкапе EDSS  5,6±1,98  баллов, показатель СП 
0,5±0,27  б/г.  Возрастной  пик  начала  заболевания  пришелся  на  период  1825 
лет  31,8%. Несколько меньше   24,3% заболевших было в возрасте от 2630 
лет.  Средний  возраст  больных  на момент  дебюта  PC составил  27,6±8,33 лет 
(женщины  27,2±8,4  лет,  мужчины  28,5±8,4  лет).  Следует  отметить,  что  за 
двадцатилетний  период  наблюдения  выявлен  сдвиг  возрастного  дебюта  в 
сторону  постарения.  Так,  в  1986г.  средний  возраст  начала  PC  у  коренного 
пришлого  населения  равнялся  22,8±1,3  и  у  переселенцев  25±1,8  годам 
(В.Н. Карнаух,  1986).  И,  тем  не  менее,  по  сравнению  с  соседним  Хабаров
ским  краем  (29,8 лет,  Н.Э.  Посвалюк,  1995)  в нашей  области  PC  начинается 
несколько раньше. 

Длительность  заболевания  на  момент  осмотра  составила  от  3х  до  49 
лет, причем 72,9% больных имели "стаж" болезни более  10 лет, а 33%  более 
20 лет (рис. 1). 

35 лет  610 лет  1115 лет  1620 лет  2130 лет  свыше 30 лет 

Рисунок  I  Длительность заболевания на момент обследования 

Наблюдались  все  типы  течения  PC.  У  большинства  больных    112 
(75,7%) отмечено ремиттирующее течение (РТ), из них на стадии  вторичного 
прогрессирования  (ВПТ) находилось 82 (55,4%).  Первичнопрогрессирующее 
течение  (ППТ)  диагностировано  у 36  пациентов  (24,3%). Следует  отметить, 
что  в  Амурской  области  частота  РРС  явно  выше,  чем  в соседних  регионах 
(Хабаровский  край  53,6%,  Н.Э.  Посвалюк,  1995;  г.  Новосибирск  66,7%  
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Н.А. Малкова,  1988), что  может свидетельствовать  о более  мягком  течении 
заболевания. 

Ремиттирующий  PC  и  ВПРС.  Преобладали  женщины,  соотношение 
женщин  и  мужчин    2:1. Средний  возраст  начала  PC  26,3±8  лет,  длитель
ность болезни  в среднем  18,5±10,5 лет, сроки ВДВП   10,7±8,6 лет от  начала 
заболевания, СП  0,4±0,2  б/г. 

Анализ  основных  клинических  данных  начала  и  течения  болезни  у 
мужчин и женщин показал, что хотя большинство показателей достоверно не 
отличались,  все  же  ряд  характеристик  свидетельствовал  о  несколько  более 
мягком  течении  болезни  у женщин: длинная  первая  ремиссия,  позже  насту
пает  вторичное  прогрессирование,  чаще  вовлекаются  зрительные  и  стволо
вые структуры.  В то же время  показатель  экзацербаиий у женщин  несколько 
выше. 

Сравнение  клинических  характеристик  РРС  и ВПРС  в зависимости  от 
возраста  начала  болезни  выявило:  при  раннем  его  начале  (до  18 лет)  более 
медленное  прогрессирование,  разнообразнее  проявления  дебюта.  В старших 
возрастных  группах (после 35 лет) заболевание  прогрессирует быстрее, чаще 
наблюдается  полисимптомный  дебют. Также  получено достоверное увеличе
ние СП в зависимости от возраста дебюта и уменьшение ВДВП (рис. 2, 3). 

0.8 

0.6 

0.4 

0,2 

0 

до 18 лет  1825 лет 

0.7 

Скорость 

прогрессирования 

630 лет  3135 лет  3640 лет  свыше 40 

пет 

Рисунок 2  Скорость прогрессирования  в зависимости от возраста начала PC 

•время достижения 
вторичного 
прогрессирования 

до  18 лет  1825 лет  2630 лет  3135 лет  3640 лет  свыше  40 
лет 

Рисунок 3  Время достижения  вторичного прогрессирования  в зависимости 
от возраста начала PC 

Анализ течения  РРС  и ВПРС  в зависимости от дебюта  неврологических 
симптомов показал, что наиболее благоприятное течение отмечалось при де
бюте с чувствительных  расстройств. Так же относительно благоприятно про
текал  РРС  и  ВПРС  с  дебютом  со  зрительных  и  двигательных  нарушений. 
Наиболее  неблагоприятно  протекал  PC с полисимптомным  дебютом, особен
но при позднем  начале заболевания  (табл. 1). 

Изучение  течения  РРС  и ВПРС  в зависимости  от длительности  первой 
ремиссии показало их четкую зависимость. При короткой первой ремиссии 
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Сравнение клинических характеристик РРС при различном 

Характеристики 

Всего 

Женщины 

Мужчины 

Возраст дебюта (г) 

Длительность  болезни 

(г) 

СП (б/г) 

EDSS (б) 

ВДВП (г) 

Длительность  первой 

ремиссии  (г) 

Двигатель
ные 
15(13,4%) 

9 (8%) 

6 (5,4%) 

26±7,3 

24,5±12,5 

0,3±0,1 

6±2,4 

10,7±5,4 

3,7±2,5 

Зрительные 

22(19,6%) 

15(13,4%) 

7 (6,3%) 

23,2±6,8 

21,04±10,2 

0,4±0,2 

5,5±2,04 

12,4±6,8 

3,3±3,1 

Чувствитель
ные 
12(10,7%) 

7 (6,25%) 

5  (4,5%) 

26,8±7,9 

24,4±13,7 

0,3±0,1 

5,2±1,9 

19,5±15,6 

2,5±2,6 

Стволовые 

10 (8,9%) 

8(7,1%) 

2(1,8%) 

24,2±8,7 

17,3±9,5 

0,5±0,4 

5,25±1,6 

9,3±6,3 

3,5±2,2 

Мозжечко
вые 
6  (5,4%) 

2(1,8%) 

4 (3,6%) 

22,8±6 

12,5±6,3 

0,4±0,2 

4,4±2,5 

8±2,9 

3,75±2,4 



(до года) отмечен поздний возраст дебюта (29,1±8 лет), длительность болезни 
составила  11,4±8,2 лет, через 5,3±3,9 лет больные достигали вторичного про
грессирования, а СП наибольшая по сравнению с другими группами больных 
0,6±0,3б/г 

Более благоприятно  протекал PC при продолжительной  первой ремис
сии   более 3х лет  Характерен ранний возраст начала болезни   24,5±8,5 го
да, ВДВП  13,2±8,1 лет  Отмечена  наибольшая  продолжительность  болезни 
  20,9±7,5 лет  с низкой  СП   0,3±0,1  б/г  При длительной  первой  ремиссии 
чаще  отмечалось  моносимптомное  начало, что  также  характерно  для  благо
приятного течения PC  У пациентов с короткой ремиссией чаще отмечен по
лисимптомный дебют 

Первичнопрогрессирующее  течение  PC.  Этот  тип  течения  в Амур
ской  популяции  выявлен у четверти  больных  Соотношение  мужчин  и жен
щин    1,1  1  Обращает  внимание,  что  ППРС  в  нашей  области  начинается  в 
более  молодом  возрасте   44,4% пациентов  заболели до  30 лет,  пик  дебюта 
для женщин пришелся  на возраст 2630 лет (16,7%), а для мужчин на 31  35 
лет  (16,7%)  До  18 лет  заболела  всего одна  больная  По данным  литературы 
(ЕЙ  Гусев,  ТЛ  Демина,  АН  Бойко,  1997,  АЮ  Макаров,  НА  Тотолян, 
А О  Мусихина с соавт,  2003, И А  Завалишин, М Н  Захарова, А В  Пересе
дова с соавт, 2004г) для ППРС характерен более поздний возраст начала бо
лезни   после 3540 лет 

При дебюте  заболевания  после  40 лет PC  протекал  наиболее  неблаго
приятно, отмечена высокая СП  0,8±0,2  б/г при небольшой длительности бо
лезни   8,3±2,5  лет  При начале  PC в возрастные  периоды 2630  и 3135 лет 
течение  его несколько мягче  СП 0,5±0,3  и 0,5±0,1  б/г  соответственно, боль
ше длительность болезни (14,3±8,4 и 16,2±3,8 лет) 

Следует  также  отметить,  что  частота  ППРС  у  жителей  Амурской  об
ласти меньше, чем в соседних регионах (Хабаровский край   46,4%, Н Э  По
свалюк,  1995, г  Новосибирск 33,3%, НА  Малкова,  1998) 

Течение PC при различной СП  Показатель  СП взят в качестве осно
вы  для  описания  и  сопоставления  различных  вариантов  течения  PC 
(Н А  Малкова,1988, 2005гг)  Средняя СП в нашей группе больных  составила 
0,5±0,27 б/г  При этом, медленная СП выявлена в 22,3 % случаев, умеренная 
в 63,5% и быстрая  в 14,2% 

Сравнение  темпов  прогрессирования  PC  с другими регионами  показа
ло, что в Амурской области процент пациентов с медленной и умеренной СП 
выше по сравнению с соседним Хабаровским  краем (17,7% и 53,1% соответ
ственно, Н Э  Посвалюк,  1995) и г  Новосибирском (18% и 56%, НА  Малко
ва,  1985),  что  может  свидетельствовать  о  более  мягком  течении  болезни  у 
наших больных 

При  медленной  СП  преобладали  женщины  (соотношение  женщин  и 
мужчин   2,7  1), более раннее  начало  заболевания  (22,1±6  года), самая боль
шая длительность  болезни  (26,4±9,6  лет), при  относительно  небольшой  сте
пени  тяжести  по  EDSS  (4,7±1,9  б)  Течение  PC  (за  исключением  одного 
больного)  было  ремиттирующим  При РРС  в  этой  группе  самый  продолжи
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тельный  срок  первой  ремиссии  (3,5±2,7года)  и  сроки  ВДВП  (15,3±9,6  лет) 
Разница  всех  показателей  статистически  достоверна  Характерен  моносим
птомный  дебют с преобладанием чувствительных,  зрительных  и глазодвига
тельных нарушений (табл  2) 

Таблица 2 
Сравнительная клиническая характеристика PC в зависимости от ско

Показатели 

Женщины/мужчины 
соотношение 
РРС/ППРСN, 
%  соотношение 
Возраст дебюта (г) 

Моносимптомное  начало 
Полисимптомное  начало 
Симптомы дебюта 
пирамидные 
чувствительные 
зрительные 

стволовые 
мозжечковые 

тазовые  нарушения 
другие 
Длительность  первой 
ремиссии  (при РТ) (г) 
ВДВП (при РТ) (г) 
Длительность болезни (г) 
СП (б/г) 
EDSS (б) 
Достние  3  баллов  EDSS 
(г) 
Достние  6 баллов  EDSS 

рости  прогрессировать 
СП<0,25 

N=33 
24/9 
2,7 1 
32/1 
97%/3% 
22,1±6 

23 (69,7%) 
10 (30,3%) 

15 (45,5%) 
13 (39,4%) 
9  (27,3%) 

5(15,2%) 
3  (9,1%) 


2(6,1%)) 
3,5±2,7 

15,3±9,6 
26,4±9,6 
0,2±0,04 
4,7±1,9 
17,1±7,2 

33,6±6,5 

0,25<СП<0,75 
N=94 

58/36 
1,6  1 
71/23 
75,5%/24,5% 
28,9±7,9 

52 (55,3%) 
41  (43,6%) 

54 (57,4%) 
30(31,9%) 
21  (22,3%) 

13 (13,8%) 
20(21,3%) 

3 (3,2%) 
4 (4,3%) 
2,3±2,2 

6±3,3 
16,2±6,9 
0,4±0,1 
6±2 
6,1±3,8 

14,8±5 

СП>0,75 
N=21 

9/12 
0,75 1 
9/12 
42,9%/57,1% 
30,4±9,5 

8 (38,1%) 
13 (61,9%) 

14 (66,7%) 
7 (33,3%) 
1 (4,8%) 

3 (14,3%) 
9 (42,9%) 

5 (23,8%) 
1 (4,8%) 
1,9±2,1 

6,4±6,2 
6,5±3,1 
1±0,2 
5,6±1,8 
1,6±1,1 

5,6±1,8 

Р 

р 1,2<0,001 
р 1,3<0,05 
р 1,3<0,05 
р 1,3<0,05 

р >0,05 
р >0,05 
р 1,3<0,05 
р 2,3<0,05 
р >0,05 
р 1,3<0,05 
р 2,3<0,05 
р <0,05 
р >0,05 
р 1,2<0,05 
р 1,3<0,001 
р 1,2,3<0,05 
pl,2,3<0,001 
р 1,2,3<0,001 
р 1,2<0,001 
р 1,2,3<0,001 

р 1,2,3<0,001 

1г! 

Особый интерес  представляли  больные сохраняющие  низкие  показате
ли инвалидизации несмотря на длительное течение  Таких пациентов было 11 
(7,4%  от  общего  числа  больных), показатели  EDSS у  них  не превышали  3,5 
балла  Данная группа больных отличалась наиболее ранним возрастом начала 
заболевания   20,3±7,6 лет, длительной  первой ремиссией   4±3,3  года, в де
бюте преобладали чувствительные, зрительные, стволовые нарушения  Сред
няя СП у этих пациентов   0,2±0,005  б/г 
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При умеренном  темпе  прогрессирования  PC отмечено  нарастание  про
цента  мужчин  (38,3%  против  27,3%),  хотя  соотношение  остается  в  пользу 
женщин   l , 6 i ,  старше  возраст  дебюта  Длительность  первой ремиссии  ко
роче при РРС на  1,2  года, а ВДВП наступало на 9 лет быстрее  Длительность 
болезни на момент обследования составила  16,2±6,9 лет при степени инвали
дизации 6±2 балла EDSS 

Характерными  чертами  быстрого  темпа  прогрессирования  было  пре
обладание  мужчин  (соотношение  женщин/мужчин  =  0,75  1),  более  поздний 
возраст начала болезни (30,4±9,5 лет)  При РРС длительность  первой ремис
сии  всего  1,9±2,1 года,  ВДВП  равно  6,4±6,2  года  Небольшая  длительность 
болезни  на момент  осмотра    6,5±3,1  лет  при выраженности  инвалидизации 
5,6±1,8 балла EDSS  Чаще наблюдался полисимптомный дебют,  преобладали 
двигательные,  мозжечковые  нарушения,  зрительные  расстройства  наблюда
лись только у одного пациента, стволовые   у трех 

Следует  отметить,  что  при  всех  показателях  СП  преобладал  дебют  с 
пирамидных нарушений, процент их нарастал по мере увеличения темпа про
грессирования,  также  возрастала  частота  координаторных  расстройств,  зри
тельных же   снижалась с 27,3% до 4,8% 

Для определения  факторов  влияющих  на течение  PC  применен  корре
ляционный  метод  Спирмена  При этом  за  основные  показатели  были  взяты 
длительность  заболевания  и  СП  Анализ  проведен  отдельно  у  мужчин  и 
женщин 

У женщин выявлена положительная  корреляция  между  длительностью 
заболевания  и длительностью  первой ремиссии, ВДВП (р<0,001), а также от
рицательная  корреляция  с  показателем  экзацербаций  (р<0,001)  и  возрастом 
дебюта(р<0,05)  СП коррелирует с показателем экзацербаций  и возрастом де
бюта (р<0,05) (табл  3) 

Таблица 3 
Корреляция между длительностью болезни, СП и клиническими  харак

теристиками  PC у женщин 
Характеристики 

EDSS 

СП 

Показатель экзацербаций 

ВДВП 

Возраст дебюта 

Длительность  1 ой  ремис
сии 

Длительность болезни 
г = 0,56 

р < 0,001 
г = 0,716 
р < 0,001 
г = 0,689 
р <  0,001 
г = 0,567 
р <  0,001 
г = 0,235 
р < 0,05 
г = 0,441 
р  <0,001 

СП 
г = 0,30 
р < 0,05 



г = 0,284 
р < 0,05 
нет корр 

г = 0,265 
р < 0,05 

Нет корр 
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У мужчин отмечена отрицательная корреляция длительности болезни с 
показателем  экзацербаций,  возрастом  дебюта  (р<0,05)  СП  коррелировала  с 
возрастом начала заболевания (р<0,05) (табл  4) 

Таблица 4 
Корреляция между длительностью болезни, СП и клиническими 

характеристиками PC у мужчин 
Характеристики 

EDSS 

СП 

Показатель экзацербаций 

ВДВП 
Возраст дебюта 

Длительность  1ой  ремис
сии 

Длительность болезни 
г = 0,512 
р<0,01 

г =0,636 
р <  0,001 
г = 0,475 
р < 0,05 

Нет корр 
г = 0,350 
р < 0,05 

Нет корр 

СП 
Нет корр 



Нет корр 

Нет корр 
г = 0,481 
р < 0,005 
Нет корр 

Таким  образом, в нашей области  более доброкачественное  течение от
мечается при раннем начале PC, длительной первой ремиссии, позднем пере
ходе  во  вторичное  прогрессирование,  низком  показателе  экзацербаций  Для 
мужчин таких факторов меньше, но также течение зависит от возраста начала 
заболевания и показателя экзацербаций 

Следует отметить, что при любом темпе прогрессирования  ППРС про
текает менее благоприятно, с более быстрой инвалидизацией  больных  Наши 
данные в целом совпадают с литературными,  где отмечаются те же факторы, 
определяющие течение PC (Н А  Малкова,  1988, 2005, ЕЙ  Гусев, Т Л  Деми
на, А Н  Бойко,  1997, А Ю  Макаров, Н А  Тотолян, А О  Мусихина  с  соавт, 
2003, ЕЙ  Гусев, И А  Завалишин, АН  Бойко, 2004) 

Определение  типа  отношения  к болезни  (ТОБ).  С  целью  определе
ния ТОБ обследовано 63 пациента PC с длительностью заболевания от  1 года 
до 32 лет (в среднем  9,8±7,7 лет)  Средний возраст на момент обследования 
составил  36,9±10,2  лет,  тяжесть  заболевания  по  EDSS   3,9±1,2 балла,  СП  
0,5±0,3  бал/год  У 43  (68,3%)  больных  выявлены  «чистые»  ТОБ,  из  них  37 
(58,7%) отнесены  к I блоку, 4 (6,3%)  ко II блоку и двое (3,2%)  к III блоку 
У  остальных  пациентов  выявлены  «диффузные»  и  «смешанные»  ТОБ 
(табл 5) 

При  обследовании  выявлен  высокий  процент  пациентов  с  гармонич
ным ТОБ (39,7% от всех обследованных больных), и у 66,7%  ТОБ I блока  
что  говорит  об  их  относительной  социальной  адаптации  Преимущественно 
такие типы наблюдались при РРС и при небольших сроках заболевания 
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При прогрессирующем течении (ВПТ, ППТ) возрастала частота ТОБ II
III блоков  Следует отметить, что при формировании этих ТОБ большое зна
чение имеют и личностные, преморбидные факторы 

Таблица 5 
Распределение больных по типу отношения к болезни 

Типы отношения к болезни 

«Чистые» 
типы I блок 
п 37 (58,7%) 

«Чистые 
типы» II блок 
п 4 (6,3%) 

«Чистые» 
типы III блок, 
п 2 (3,2%) 
«Диффузные»  и 
«смешанные» типы 
III блоки, п 1 (1,6%) 
«Диффузные»  и 
«смешанные»  типы 
ПШ  блоки,  п  10 
(15,9%) 
«Смешанные»  ти
пы  IIII  блоки,  п 2 
(3,2%) 
«Смешанные»  I 
блока  (Р,3),  п  5 
(7,9%) 
«Диффузные» 
II блока, п 2 (3,2%) 

Гармоничный 
Эргопатический 
Анозогнозиче
ский 
Ипохондрический 
Тревожный 
Неврастениче
ский 
Меланхолический 
Сенситивный 

РРС 
N29(100%) 
14 (48,3%) 
2 (6,9%) 

3  (10,3%) 




1 (3,4%) 

1 (3,4%>) 
1 (3,4%) 

1 (3,4%) 

1 (3,4%>) 

1 (3,4%) 

3  (10,3%) 

1 (3,4%) 

ВПРС 
N 23  (100%) 

8(17,4%) 
5  (21,7%) 









1 (4,3%) 

7 (30,4%>) 

1 (4,3%) 

1 (4,3%) 

ППРС 
N11(100%) 

3 (27,3%) 
1 (9,1%) 
1 (9,1%о) 

1 (9,1%) 
1 (9,1%) 





2(18,2%) 

1 (9,1%) 

1 (9,1%) 

Для  более  точной  оценки  внутренней  картины  болезни  при PC  и осо
бенностей реагирования  на болезнь  нами были проанализированы  усреднен
ные  оценки  показателей  по  шкалам  опросника  с  целью  получения  профиля 
ТОБ у больных PC (рис 4) 
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Рисунок 4, Усредненный  профиль оценки по шкалам опросника ТОБ у боль
ных PC 

Получены  высокие показатели  по шкалам  1го  блока  (Г и Р), что мо
жет свидетельствовать  об адекватной  оценке  своего заболевания  большинст
вом  больных  (независимо  от  течения),  стремлении  сохранить  трудовую  ак
тивность  и социальную адаптацию.  Вместе с тем  имеются  высокие показате
ли  по  шкале  сенситивности,  что  говорит,  в первую  очередь,  о боязни  стать 
обузой для близких, вызвать их неблагожелательное отношение, зависимости 
от окружающих. Выявлены также низкие показатели  по шкале апатичности. 

Нами  проанализированы  усредненные  показатели  по шкалам  опросни
ка  в  зависимости  от  типа  течения  PC,  выраженности  инвалидизации,  СП, 
длительности  болезни.  Следует  отметить,  что  большинство  усредненных 
оценок  существенно  не отличались  при  этих  клинических  характеристиках, 
что  говорит  о  схожих  психологических  проблемах  больных  PC.  Хотя  при 
РРС,  низких  показателях  EDSS,  небольших  сроках  заболевания  показатели 
по шкалам  I блока  выше, что подтверждает  лучшую социальную  адаптацию 
этих  пациентов,  а  при  ППРС,  нарастании  инвалидизации,  большей  длитель
ности болезни показатели снижаются. 

Зависимость ТОБ от различных  клинических  показателей  отмечена  и в 
литературе  (В.В.  Казакова,  СВ.  Макаров,  2001; О.А.  Васильева,  2002).ТОБ 
без существенных  нарушений  социальной  адаптации  чаше наблюдались  при 
РРС,  небольшой  длительности  болезни.  В то же  время  отмечена  их  зависи
мость и от личностных  характеристик  пациентов, что необходимо учитывать 
при реабилитации. 

Таким образом, тест определения  типа  отношения  к болезни достаточ
но  полно  характеризует  многие  показатели  внутренней  картины  болезни  и 
дает  возможность,  в  сочетании  с  другими  психологическими  методиками, 
уточнить  некоторые  личностные  качества,  вторичные  эмоциональные  или 
другие изменения, проявившиеся  на фоне заболевания, а также объясняет не
которые особенности реагирования  и поведения больного. 

Исследование уровня  личностной  тревожности.  Анализ  полученных 
данных  показал  преобладание  больных  с  высоким  уровнем  тревожности  по 
сравнению с контрольной  группой, где доминирует средний уровень тревож
ности (таб. 6). 
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Таблица 6 
Показатели личностной тревожности у больных  рассеянным  склерозом 

и в контрольной  группе 

Тревожность 
Количество 
пациентов 
%  соотноше
ние 
Показатели 
тревожности 

Бодьные PC. N  56 
средняя 
19 

33,9% 

40,5±4,2* 

высокая 
37 

66,1% 

55,7±6,3** 

Контрольная группа, N   54 
низкая 
5 

9,2% 

средняя 
32 

59,3% 

38,5±3,6* 

высокая 
17 

31,5% 

52,7±4,1** 

Примечание:  *р=0,05; **р>0.05 

Уровень  тревожности  у  больных  PC  по  сравнению  с  контрольной 
фуппой  выше независимо от варианта течения. Но при ПП течении  PC выше 
процент  больных  с  высокой  тревожностью  по  сравнению  с  РРС  и  ВПРС 
(р<0,05) (рис 5). 

D Низкая  тревожность 

•  Средняя  тревожность 

D Высокая  тревожность 

ВПРС  Контрольная 

группа 

Рисунок 5. Процентное соотношение больных PC с различным уровнем тре
вожности в зависимости от варианта течения по сравнению с контрольной 

группой 

Так  же  выше  тревожность  при  нарастании  инвалидизации,  большей 
длительности  заболевания  что, несомненно, объясняется увеличением  невро
логического дефицита и связанных  с заболеванием  психологических  пробле
мах. Уровень тревожности  не зависел от СП. 

Средний уровень тревожности  чаще сохраняется у больных с относи
тельно доброкачественным  течением  заболевания, а в ряде случаев  его мож
но объяснить  и снижением  критики  к своему заболеванию, наличием  когни
тивных расстройств. 

Аналогичные данные  отмечены  в литературе  посвященной  изучению 
психоэмоциональных  расстройств  при  PC  (M.B.  Коркина,  Ю.С.  Мартынов, 
Г.Ф. Малков,  1986; Е.И. Гусев, Т.Л. Демина,  А.Н. Бойко,  1987; Т.В. Матвее
ва,  В.Д.  Менделевич,  Д.П.  Речаник,  2000;  Т.Г.  Алексеева,  А.Н. Бойко, 
Т.Т. Батышева,  2004;  Т.Н. Резникова,  И.Ю.  Терентьева,  Г.В.  Катаева,  2004; 
Е.И. Гусев, И.А.  Завалишин, 2004; М.Р. Amato, G. Pozianti  et al., 2001). При
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чем  выявляется  корреляция  психоэмоциональных  расстройств,  в том  числе 
уровня  тревожности,  не только  с особенностями  течения  PC, но и с  измене
ниями МРТ, иммунологическими  показателями, эффективностью терапии. 

Таким  образом,  личностная  тревожность  является  практически  посто
янным  аффективным  расстройством,  диагностируемым  у  наших  пациентов, 
независимо  от типа течения  и степени  тяжести  уже  на  начальных  этапах  за
болевания.  Степень  выраженности  ее у  большинства  пациентов  в  процессе 
прогрессирования  болезни  постепенно нарастает. 

Исследование качества жизни больных рассеянным склерозом. 
Исследование  параметров  КЖ проведено у 50 больных  PC, в контроль

ную  группу  вошли  50 здоровых  респондентов  соответствующих  по возрасту 
и  полу.  Показатели  КЖ  изучались  в  зависимости  от  варианта  течения  PC, 
СП,  степени  инвалидизации,  а также от  типа  отношения  к болезни  (по  А.Е. 
Личко). Характеристика  группы больных, участвующих  в исследовании  КЖ, 
представлена  в таблице 7. 

Таблица  7 

Характеристика  бо.п.иых  PC  и  швисимости  o i  течения 

Показатели 
Количество больных 
Средний  возраст 
Длительность болезни 
Показатель EDSS 
Скорость  прогрессирования 

РРС 
38 

33,7±10,2 
11,7±8,4 

3,5±1 
(1.5:0.4 

ППРС 
12 

39,9±11,8 
8,6±5,3 
4,2±0,6 
0,6±0,3 

У больных  PC снижены  показатели  КЖ по всем шкалам, в большей ме
ре тех, что  касаются  физического  здоровья.  Наибольшее  снижение  получено 
по шкалам ФФ, РФФ и ОЗ. Также выраженное снижение отмечено  по показа
телям  шкал Ж и РЭФ, относящихся  к психологическому  здоровью.  Различия 
по всем шкалам, кроме боли, статистически достоверны. 

• Здоровые 

•  Больные PC 

ФФ  РФФ  Б  ОЗ  Ж  СФ  РЭФ  ПЗ* 

11рнмсчаш!с:  *   статистически достоверные  величины 

Рисунок 6. Показатели  КЖ больных PC в сравнении с параметрами  КЖ кон
трольной группы (SF36) 
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Сравнительная  оценка  показателей  КЖ  при различных  вариантах  те
чения  PC  показала  их  снижение  при  РРС  практически  по  всем  шкалам,  в 
сравнении  с  контрольной  группой,  в  большей  степени    ФФ,  РФФ,  ОЗ, Ж, 
СФ  При этом  обследование  больных  проводилось  в период ремиссии  При 
ПП  течении  большинство  показателей  КЖ  значительно  ниже,  чем  при РТ, 
достоверное  снижение  их получено  по шкалам  ФФ, 03  опросника  SF36, а 
также  ОБ опросника FAMS  Эти данные  говорят  в первую очередь о физи
ческих  проблемах  пациентов,  связанных  с наличием  очаговой  симптомати
ки, но также и психологических проблемах (табл  8) 

Таблица 8 
Показатели КЖ при РРС и ППРС (SF36, FAMS) 

Название 
шкалы 

ф ф * 

РФФ 
Б 
03* 
Ж 
СФ 
РЭФ 
ПЗ 

п 
С 
ЭБ 
ОБ* 
М/У 
СББ 
Доп  показ 
Суммарн 
шкала 

Ремиттирующее тече
ние, п 38 

60,89±23,92 
40,79±39,17 
67,71±24,92 
47,55±19,5 

49,30±20,54 
63,49±25,23 
55,26±38,96 
55,47±22,38 
16,50±6,04 
20,82±4,46 
20,58±6,43 
17,18±5,77 
23,61±6,97 
17,97±4,78 
36,84±7,39 

116,66±27,28 

Первичнопрогрессирующее 
течение, п 12 

41,67±24,06 
18,75±33,92 
74,17±22,73 
33,50±17,80 
39,17±21,20 
53,13±25,07 
38,89±37,16 
53,33±20,28 
12,92±4,34 
19,90±3,99 
17,92±6,07 
11,17±3,90 
23,33±7,80 
17,76±3,51 
34,58±5,05 

103,00±24,55 

P 

0,02 
0,09 
0,43 
0,03 
0,15 
0,22 
0,21 
0,77 
0,06 
0,53 
0,21 
0,00 
0,91 
0,89 
0,33 

0,13 

Примечание  *  статистически достоверные величины 

Отмечено, что даже при небольшой степени инвалидизации  показатели 
КЖ уже практически по всем шкалам отличаются от показателей у здоровых 
респондентов, особенно по шкалам физического здоровья   ФФ, РФФ, а так
же и РЭФ и ПЗ  При нарастании инвалидизации  эти показатели, связанные с 
выраженностью  неврологического  дефицита,  соответственно  еще  более 
ухудшаются  Следует отметить, что снижение  большинства  показателей, ха
рактеризующих КЖ при нарастании EDSS достоверны (рис  7)  Аналогичные 
данные получены при анализе результатов опросника FAMS 
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—•—Здоровые 

—л— EDSS до  3 балл 

—X— EDSS от 3 доб  балл 

фф"  РФФ  Ж*  СФ  РЭФ  ПЗ 

I [римечание: *  статистически достоверные величины 
Рисунок 7. Показатели КЖ при различной  EDSS (SF36) 

СП  существенно  не влияла  на изменение  показателей  КЖ, это  говорит 
о  том,  что главным  для  пациентов  является  не  столько  скорость  нарастания 
неврологической  симптоматики, сколько ее выраженность. 

По данным литературы, также отмечено снижение показателей КЖ уже 
при легкой  степени  EDSS и их  профессивное  снижение  по мере  нарастания 
неврологического  дефицита,  особенно  по  шкалам  физического  здоровья 
(А.А. Новик, Т.Н. Ионова, 2002; М.В. Якушева, Т.В. Матвеева, Ю.А. Кирило
ва,  2004;  Н.А.  Малкова,  О.В.  Рябухина,  Л.А. Бабенко  с  соавт.,  2005; 
J.C. Hobart, A.J. Thompson,  1996; G. Rice, J. Oger, P. Dugutte et al., 1999). 

При сравнении  показателей  КЖ в фуппах  больных  PC с различными 
ТОБ  получено  наибольшее  их  снижение  по  большинству  шкал  во  второй 
фуппе,  отличающихся  интрапсихической  направленностью.  Особенно 
большая  разница  отмечена  по шкалам  опросника  SF36: РФФ   в 4 раза, ОЗ 
  в 2 раза. Ж, СФ, ПЗ   в 2 раза, РЭФ   в 3 раза (рис. 8). 

Ф Ф *  Р Ф Ф  Ж"  СФ'  РЭФ  ПЗ" 

Примечание: *р 1.2<0.05 
Рисунок 8. Показатели  КЖ при различных ТОБ (SF36) 

Еще более четкая разница  получена  при анализе  суммарных  показате
лей физического и психологического здоровья  по данным опросника  SF36
мы видим  их значительное снижение у пациентов с ТОБ, относящихся  ко 2
ой  и 3ей  фуппам,  но особенно  в фуппе  с интрапсихической  направленно
стью  (р<0,05). Наиболее  выражено  снижение  психологического  компонента 
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в этой  группе   более чем  в 2 раза по сравнению  с пациентами  1ой  группы 
(р<0,05) (рис. 9). 

250 

01ягр 

•  2я  гр 

П 3я  гр 

Физич. комп"  Психол. комп" 

Примечание: *р 1,2<0,05; **р 1,2<0,05 
Рисунок 9. Суммарные показатели по физическому  и психическому здоро

вью при различных ТОБ (SF36) 

Следует  отметить,  что  показатели  EDSS  при этом  значительно  не от
личались  в  фуппах  больных  с  различным  типом  отношения  к  болезни: 
3,6±0,9,  3,9±0,9  и 3,75±1,8  в  1ой,  2ой  и 3ей  группах  соответственно.  Все 
это  свидетельствует  о  наличии  в  группе  больных  с  интрапсихической  на
правленностью  в большей  мере  психологических,  чем  физических  проблем 
и, соответственно, плохой социальной адаптации данных пациентов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Течение  PC  в Амурской  области  характеризуется  относительной  доб
рокачественностью,  по сравнению  с  некоторыми  соседними  регионами.  От
мечается  большая  длительность  заболевания,  большой  процент  больных  с 
умеренной СП  и ремиттирующим  течением, относительно  ранним  возрастом 
начала  заболевания.  Выявлено  относительно  мягкое  течение  первично  про
грессирующего PC: более ранний возраст начала, относительно большая дли
тельность заболевания  при выраженности  EDSS  6,4±1,6  баллов, умеренной 
СП. 

2.  У  большинства  пациентов  (63,5%)  отмечен  умеренный  темп  прогрес
сирования.  Медленная  СП  выявлена у 22,3% больных  и быстрая    у  14,2%. 
Доброкачественное  течение  у  женщин  коррелировало  с  ранним  началом, 
длительной  первой  ремиссией,  позднем  переходе  во  вторичное  прогрессиро
вание, низким  показателем  экзацербаций.  Для мужчин таких  факторов мень
ше, но также течение зависит от возраста дебюта и показателя  экзацербаций. 

3.  Результаты  анализа  типов  отношения  к  болезни,  уровня  личностной 
тревожности  характеризуют  состояние  внутренней  картины  болезни  у боль
ных PC, при этом  выявляются  как дезадаптивные типы (с интра и интерпси
хической  направленностью),  так и типы с наименьшей дезадаптацией  и адек
ватным  отношением  к своему  заболеванию.  Для  всех  пациентов  характерны 
высокий  уровень  сенситивности  и личностной  тревожности.  По мере  нарас
тания  инвалидизации  увеличивается  процент  больных  с  высокой  тревожно
стью и дезадаптивными типами отношения к болезни. 
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4  Выявлено  снижение  показателей  качества  жизни  у  больных  PC  по 
сравнению  с  контрольной  группой  В  большей  мере  снижаются  показатели 
физического здоровья  Снижение показателей КЖ отмечается уже на началь
ных  стадиях  заболевания,  при  низкой  степени  инвалидизации  и  нарастают 
при увеличении неврологического дефицита  В большей мере показатели КЖ 
снижаются  при первичнопрогрессирующем  течении  PC  по сравнению  с ре
миттирующим 

5  Качество жизни достоверно ниже при дезадаптивных типах  отношения 
к  болезни, независимо  от уровня  инвалидизации   причем  больше  при этом 
снижаются показатели психического здоровья 

6  При разработке  планов  ведения  больных  PC  и их реабилитации  необ
ходим  всесторонний  учет  клинических  показателей  варианта  течения,  ско
рости  прогрессирования  заболевания,  а также  психоэмоциональных  измене
ний и данных качества жизни, связанного со здоровьем 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Тактика  ведения  больного  PC,  выбор  медикаментозной  терапии,  реа
билитационных мероприятий, экспертные вопросы должны решаться  исходя 
из определения варианта течения и скорости прогрессирования  заболевания 

2  Для сокращения  периода "дебют   диагноз PC", улучшения ранней ди
агностики, неврологам (в том числе и детским) при проведении медосмотров 
в учебных заведениях и учреждениях,  при поступлении на учебу или работу, 
освидетельствовании  в  военкоматах,  целенаправленно  задавать  вопросы  по 
семиотике  PC  (преходящие  амавроз,  двоение,  головокружение,  слабость  в 
конечностях, повышенную утомляемость и т д ) 

3  Проведение  психологического  обследования,  определение  типа  отно
шения  к  болезни,  данные  качества  жизни  позволяют  выявить  психологиче
ские  проблемы  пациента,  что  может  помочь  в выборе  тактики ведения  кон
кретного  больного,  внести  коррективы  в  проведение  реабилитационных  и 
психотерапевтических  мероприятий 

4  Центр  "Рассеянный  склероз" осуществляет  полное, в том числе психо
логическое  обследование  пациента,  на  основе  чего  предоставляются  врачам 
неврологам  рекомендации  по ведению  больного, осуществляется  контроль и 
динамическое  наблюдение 

5  Неврологам  области  рекомендуется  ежегодно  уточнять  списки  боль
ных с достоверным  и сомнительным  PC, своевременно  проводить  согласова
ние плана лечебных и реабилитационных мероприятий с врачами центра 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВПРС   вторичнопрогрессирующий рассеянный склероз 

ВПТ   вторичнопрогрессирующее  течение 

ВДВП   время достижения вторичного  прогрессирования 

ЮК   качество жизни 

ППРС   первичнопрогрессирующий рассеянный склероз 

ППТ   первичнопрогрессирующее  течение 

РРС   ремиттирующий рассеянный склероз 

РТ   ремиттирующее течение 

PC   рассеянный склероз 

СП   скорость  прогрессирования 
ТОБ   тип отношения к болезни 
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