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значительные успехи в изучении этиологии и патогенеза демиелинизирующих заболеваний, в первую очередь рассеянного склероза. Идентифицирован первый специфический биомаркер при оптикомиелите – антитела к
аквапорину-4. На основании экспериментальных и клинических исследований
разработаны новые подходы к терапии рассеянного склероза. В настоящем
альманахе представлены современные данные по этиологии и патогенезу
демиелинизирующих заболеваний, дифференциальной диагностике и терапевтическим подходам.
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Вы держите в руках альманах, посвящённый демиелинизирующим заболеваниям нервной системы - одной из наиболее актуальных проблем современной неврологии. Это
связано с их высокой распространённостью, поражением
преимущественно лиц молодого трудоспособного возраста,
частым развитием инвалидизации.
В течение последних нескольких лет достигнуты впечатляющие успехи в области изучения молекулярных и иммунологических механизмов развития патологического процесса
при демиелинизирующих заболеваниях. Результаты этих
фундаментальных исследований уже активно внедряются в
клиническую практику, являясь основой для создания принципиально новых препаратов для этиотропной и патогенетической терапии демиелинизирующих заболеваний.
До настоящего времени точная и ранняя диагностика демиелинизирующих заболеваний является серьёзной проблемой,
что связано с отсутствием патогномоничных клинических,
нейровизуализационных и инструментальных признаков.
В большинстве случаев необходимо проведение дифференциального диагноза с большим кругом заболеваний.
Существенным достижением стало открытие специфического
молекулярного маркера (антитела к аквапорину-4) одного из
демиелинизирующих заболеваний – оптикомиелита (болезнь
Девика). Это позволило по-новому взглянуть на проблему
оптикомиелит-ассоциированных расстройств, существенно
расширить представления о многообразии их клинических
проявлений.
Последние годы ознаменовались появлением большого
количества новых препаратов для лечения рассеянного склероза. Это заставляет по-новому взглянуть на проблему выбора оптимальных подходов к подбору препарата у каждого
конкретного пациента и обеспечения управления рисками при
проведении терапии.
Авторы данного альманаха надеются, что представленные материалы окажутся полезными для практических врачей в их повседневной работе.
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Глава 1. Избранные вопросы этиологии
и патогенеза рассеянного склероза
И.С. Бакулин, А.В. Васильев, Д.Д. Елисеева, С.Ю. Быковская,
И.А. Завалишин, М.Н. Захарова

Роль эндогенных ретровирусов в этиологии
и патогенезе рассеянного склероза
В течение последних лет большое внимание исследователей привлекает проблема человеческих эндогенных ретровирусов (HERV, от англ.
human endogenous retroviruses) и их роль в норме и при развитии различных заболеваний [1, 2]. Ретровирусы являются уникальным семейством РНК-содержащих вирусов, которые в процессе эволюции приобрели способность синтезировать ДНК с помощью фермента обратной
транскриптазы и встраивать свой геном в геном клетки-хозяина. При
инфицировании зародышевых клеток возможно наследование вирусных генов. В настоящее время считается, что не менее 9–10% генома человека представлено генами ретровирусов. Со временем вследствие накопления мутаций в генах HERV они утратили способность
синтезировать зрелые инфекционные частицы. Однако часть эндогенных ретровирусов сохранила способность к транспозиции, экспрессии
некоторых белков и образованию вирионов, при этом считается, что
гены HERV могут иметь большое значение в функционировании человеческого генома посредством изменения структуры и функции других
генов, появления новых регуляторных элементов, а также за счет, собственно, синтеза вирусных белков [1].
В последние годы активно изучается роль HERV в развитии разно
образных заболеваний человека, таких как онкологические заболевания,
9
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некоторые психические расстройства (например, шизофрения), аутоиммунные и нейродегенеративные заболевания. В экспериментальных
условиях на различных клеточных культурах выявлено, что в качестве
факторов активации HERV могут выступать различные инфекционные
агенты, а также химические и физические факторы окружающей среды,
что может представлять значительный интерес в отношении изучения
этиологии мультифакториальных заболеваний человека [3].
Предложено несколько потенциальных механизмов участия HERV
в развитии различных заболеваний. Так, HERV могут выступать в качестве мобильных переносчиков транскрипционных регуляторных элементов, влияя на экспрессии разнообразных генов, прежде всего молодых в эволюционном плане, таких как гены системы HLA. Кроме того,
экспрессия белков HERV может приводить к нарушению иммунной толерантности, изменению экспрессии онкогенов или генов-супрессоров
опухолевого роста, синтезу белков с измененной структурой, что может
объяснять участие HERV в патогенезе аутоиммунных, онкологических и
нейродегенеративных заболеваний соответственно [1, 4].
В 1989 г. Н. Perron и соавт. выделили из лептоменингеальных клеток
больных с рассеянным склерозом (РС) так называемые РС-ассоциированные ретровирусы (MSRV, от англ. multiple sclerosis retroviruses) [5].
В последующих исследованиях было установлено, что MSRV является
химерной формой HERV-M и ERV-9 и относится к новому семейству
HERV-W. Были получены данные о способности MSRV к репликации и
формированию вирусных частиц. В последующем из центральной нервной системы (ЦНС) пациентов с РС были выделены антигены и других
HERV, в частности, HERV-H/F. Показано, что количество частиц и копий
РНК-эндогенных ретровирусов этих семейств повышается у больных
с РС по сравнению со здоровыми добровольцами [6–8].
В нескольких исследованиях показано, что детектируемые уровни
MSRV в сыворотке крови выявляются у 50–100% пациентов с РС, но
также обнаруживаются в 6% в норме и у пациентов с некоторыми другими неврологическими и аутоиммунными заболеваниями и биполярным
расстройством [9, 10]. Важно отметить, что увеличение числа копий
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MSRV в сыворотке крови и увеличение экспрессии MSRV в ткани мозга
ассоциированы с более неблагоприятным прогнозом [11].
В настоящее время установлено, что экспрессия MSRV может индуцироваться провоспалительными факторами и некоторыми инфекционными агентами (например, герпес-вирусами 6-го типа), а белки MSRV,
в свою очередь, также могут обладать провоспалительными свойствами
[12, 13]. Так, число копий MSRV снижается у пациентов, получавших
иммуномодулирующую терапию [9]. Предполагается, что с экспрессией
генов MSRV может быть связано образование глиотоксина, приводящего к гибели глиальных клеток, что подтверждает провоспалительные свойства продуктов генов MSRV и их участие в повреждении ЦНС
при РС. Кроме того, хорошо известная связь развития РС и его обострений c инсоляцией и герпес-вирусными инфекциями может быть
связана с активацией под действием этих факторов MSRV [3].
Патогенность вирусных частиц MSRV была оценена в экспериментальных условиях на мышах с иммунодефицитом, которым прививали
лимфоциты человека и перитониально вводились вирионы MSRV. У животных отмечено развитие церебральных геморрагий, и они погибали
через 5–10 дней после инфекции. Выявлена циркуляция РНК MSRV в
крови мышей, а также повышение экспрессии трансформирующего ростового β-фактора в селезенке. Результаты этого исследования показали, что вирионы MSRV, выделенные от пациентов с РС, могут обладать
потенциальными иммунопатогенетическими свойствами, опосредованными Т-клетками. Патогенные свойства MSRV также могут быть связаны с индукцией ответа врожденной иммунной системы через активацию
TLR (от англ. toll-like receptor, или толл-подобные рецепторы) [11].
Предполагается, что некоторые белки – продукты экспрессии генов
HERV могут играть роль суперантигенов и вызывать клональную продукцию Т-лимфоцитов. Показано, что один из доменов MSRV (Su-домен) может являться агонистом TLR, нарушая их роль в регуляции
иммунных реакций, а сам белок MSRV-Env является индуктором созревания дендритных клеток и Th1-лимфоцитов. Кроме того, под действием
MSRV-Env наблюдается активация TLR-4, что приводит к увеличению
11
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экспрессии провоспалительных цитокинов, свободнорадикальных элементов, ингибированию дифференцировки олигодендроцитов и нарушению ремиелинизации. У больных РС MSRV-Env экспрессируется в
макрофагах, а также очагах демиелинизации [4].
Открытие важной роли HERV, в частности MSRV, в этиологии и патогенезе РС способствовало созданию новых мишеней для таргетной
этиотропной терапии этого заболевания. Препарат моноклональных
антител GNbAC1 является гомонизированным рекомбинантным антителом, селективно связывающимся с эпитопом Su-домена MSRV-Env
протеина. Основной механизм действия препарата связан с предотвращением взаимодействия MSRV-Env c TLR-4 иммунокомпетентных клеток. В экспериментальных условиях показано, что введение GNbAC1
ингибирует воспалительные реакции и оказывает протективный эффект
на предшественники олигодендроцитов [14].
К настоящему времени опубликованы результаты исследований
препарата GNbAC1 I и II фазы на здоровых добровольцах и пациентах
с прогрессирующими формами РС, в которых продемонстрирована безопасность и хорошая переносимость препарата [14, 15].
Таким образом, изучение роли HERV в этиологии и патогенезе РС
может способствовать развитию совершенно нового направления этиотропной терапии этого заболевания.

Витамин D при рассеянном склерозе
В настоящее время РС считается мультифакториальным заболеванием, в основе развития которого лежат как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Среди последних большое
внимание исследователей в настоящее время привлекает витамин D.
Витамин D является жирорастворимым витамином. Наибольшее
значение имеют две его формы – витамин D2 растительного и витамин
D3 животного происхождения [16]. Основное количество витамина D
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образуется в коже под действием ультрафиолетового излучения, которое
обеспечивает фотолиз 7-дегидрохолестерина в провитамин D3, изомеризующийся в холекальциферол – витамин D3. В печени холекальциферол
гидроксилируется до 25-гидроксивитамина D3 (кальцидиола), который
в последующем подвергается дополнительному гидроксилированию в
почках до 1,25-дигидроксивитамина D3 (кальцитриола) – наиболее биологически активной формы витамина D. Рецепторы витамина D (кальци
триола) широко представлены во многих тканях организма. Связывание
витамина D с рецепторами приводит к образованию гетеродимерного
комплекса, который связывается с VDRE (vitamin D response elements)
и модулирует экспрессию различных генов. Кроме того, витамин D имеет
многочисленные, так называемые негеномные эффекты [16, 17].
В настоящее время в многочисленных экспериментальных исследованиях убедительно показано наличие у витамина D иммуномодулирующих свойств [18, 19]. В условиях in vitro показано, что добавление 1,25-дигидроксивитамина D3 (1,25-(ОН)2-D3) ингибирует экспрессию молекул
главного комплекса гистосовместимости и молекул костимуляции на антигенпрезентирующих клетках. Кроме того, 1,25-(ОН)2-D3 оказывает иммуномодулирующее действие путем ингибирования продукции цитокинов
T-хелперами 1-го типа (Th1) и увеличения продукции цитокинов T-хелперами 2-го типа (Th2), которые обладают иммунорегуляторными свойствами.
Также показана способность 1,25-(ОН)2-D3 ингибировать пролиферацию
Т- и В-лимфоцитов и синтез иммуноглобулинов. В нескольких работах
выявлено, что 1,25-(ОН)2-D3 обладает также нейропротективными свойствами, увеличивая синтез нейротрофических факторов и кальцийсвязывающих белков, а также влияя на проницаемость потенциалзависимых
кальциевых каналов [20].
Оптимальный уровень витамина D, определяемый на основании
измерения концентрации 25-гидроксивитамина D3, в популяциях стран
с умеренным климатом в настоящее время определяется на уровне выше 30 нг/мл (75 нмоль/л), снижение концентрации ниже этого
уровня определяется как гиповитаминоз D. При снижении концентрации 25-гидроксивитамина D3 < 20 нг/мл (50 нмоль/л) диагностируется
13
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D-витаминная недостаточность, а < 10 нг/мл (25 нмоль/л) – дефицит
витамина D [21]. Во многих популяционных исследованиях показано, что
у большинства населения стран с умеренным и северным климатом уровень витамина D недостаточен [22].
В проведенных к настоящему времени эпидемиологических и клинических исследованиях показано, что снижение концентрации витамина D приводит, с одной стороны, к увеличению риска развития РС, а с
другой – является предиктором более тяжелого течения заболевания и
развития прогрессирующих форм [23–25]. Именно недостаток витамина
D может являться объяснением хорошо известного феномена увеличения заболеваемости РС с увеличением географической широты проживания («градиент широты»), а также более высокого риска заболевания
у лиц, родившихся в весенние месяцы [25]. В крупном перспективном
исследовании с дизайном «случай-контроль» проводилось изучение
влияния концентрации витамина D в сыворотке на риск развития РС у
7 млн американских военнослужащих, у которых брались образцы крови
до развития заболевания. При перспективном анализе данной когорты
было выявлено, что каждое увеличение концентрации витамина D на
50 нмоль/л ассоциировано со снижением риска РС на 41% [26]. В другом исследовании с дизайном «случай-контроль» показано, что у лиц
с содержанием витамина D > 75 нмоль/л риск развития РС на 61%
меньше, чем при концентрации < 75 нмоль/л [27]. Показано также снижение риска развития РС на 41% у женщин, употреблявших добавки
с витамином D (> 400 МЕ/сут), а также у лиц, чьи матери во время
беременности употребляли большое количество молока и пищевые
добавки с витамином D [28].
Cнижение концентрации витамина D у пациентов с РС, по сравнению
с общей популяцией, показано в нескольких исследованиях, при этом
более высокое содержание витамина D ассоциировано с меньшей частотой обострений и более медленным нарастанием инвалидизации
по шкале EDSS [23–25]. В недавно опубликованном исследовании
показано, что пациенты с содержанием витамина D > 50 нмоль/л
имеют в 2,78 раз больше шансов иметь EDSS < 4 баллов [29]. В другой
14
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работе при проспективном наблюдении пациентов с клинически изолированным синдромом (КИС) показано, что увеличение содержания
витамина D на 50 нмоль/л в среднем ассоциировано со снижением
количества новых очагов и обострений на 57% в течение периода наблюдения (12–60 мес), а также является предиктором более низкого
балла, по шкале EDSS, в течение 4-х лет [30]. Кроме того, показано,
что низкий уровень витамина D в дебюте заболевания является предиктором ранней трансформации заболевания во вторично-прогрессирующее течение [31]. У пациентов, получавших терапию препаратами
β-интерферона (ИФН-β), средний уровень витамина D статистически
значимо отрицательно коррелирует с количеством новых активных
очагов, при этом минимальное количество новых очагов выявлено у
пациентов с концентрацией витамина D > 100 нмоль/л. В то же время,
по данным исследования, не выявлено связи между содержанием витамина D и количеством обострений, баллом по шкале EDSS и объемом
мозга при динамическом наблюдении [32].
Несмотря на очевидные доказательства иммуномодулирующих
свойств витамина D, до настоящего времени остается окончательно не
ясным: оказывает ли положительный эффект назначение препаратов
этого витамина при РС? В исследовании, проведенном в Финляндии,
выявлено, что назначение витамина D пациентам с ремиттирующим РС
(РРС), получавшим препараты ИФН-β, приводило к статистически значимому уменьшению количества очагов в режиме Т1 и уменьшению
нарастания инвалидизации без значимого влияния на частоту обострений [33]. Интересные результаты также получены в исследовании,
проведенном Н. Derakhshandi и соавт. [34]. В этой работе пациенты с оптическим невритом и низким уровнем витамина D (< 20 нг/мл) были рандомизированы в группы активной терапии (50 000 МЕ витамина D3 1 раз
в месяц в течение года) и плацебо. Показано, что такая терапия приводит
к снижению риска конверсии оптического неврита в РС на 68% в течение года, а также к статистически значимому уменьшению количества
новых Gd+-очагов в режиме Т2 и количества очагов в режиме T1 [34].
Тем не менее, в других исследованиях не выявлено влияния терапии
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витамином D на клинические и радиологические признаки активности
заболевания, несмотря на статистически значимое увеличение концентрации этого витамина в сыворотке крови [35–38]. Так, в исследовании
G. Mosayebi и соавт. показано, что назначение витамина D3 в дозировке
300 МЕ 1 раз в месяц в течение 6 месяцев не влияет на количество новых Gd+-очагов в режиме Т2 и клиническую активность заболевания [35].
Важно отметить, что все указанные исследования были небольшими
с включением менее 70 пациентов.
Таким образом, до настоящего времени отсутствуют общепринятые
рекомендации относительно необходимости назначения препаратов
витамина D пациентам с РС и влияния такой терапии на течение заболевания. Одной из причин неудач клинических исследований может
быть тот факт, что иммуномодулирующие свойства витамина D в экспериментальных условиях проявляются лишь при его введении в сверхфизиологических дозах, вызывающих гиперкальциемию [25]. В связи с этим
перспективным направлением является поиск новых аналогов витамина D с иммуномодулирующими свойствами и минимальным влиянием на
кальциевый обмен.

Регуляторные Т-клетки
в патогенезе рассеянного склероза
Регуляторные Т-клетки (Трег) играют ключевую роль в предотвращении реактивности эффекторных иммунных клеток в отношении собственных антигенов, подавляя, таким образом, аутоиммунные реакции.
Супрессорная активность Трег на эффекторные Т-клетки, такие как Th1
и Th17, впервые описана в экспериментах на мышах, у которых или
отсутствовали Трег, или была значительно истощена их популяция, в
результате развивались различные аутоиммунные заболевания, включая диабет, гастрит, тиреоидит и колит [39, 40]. Иммунофенотипически
Трег можно отличить по экспрессии маркеров CD25hi – α-цепь ИЛ-2
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(интерлейкин-2) и гена Foxp3 ̶ ядерного фактора транскрипции, связанного с X-хромосомой, – Foxp3 (Forkhead box P3) [41, 42]. Указанные маркеры играют важную роль в пролиферации и дифференцировке Трег [43].
Однако следует помнить, что Foxp3 также может временно выявляться
у эффекторных Т-клеток в ходе их активации. В последние годы выявлен негативный маркер Трег, CD127, α-цепь рецептора ИЛ-7 (ИЛ7Rα),
который никогда не экспрессируется на Трег и обратимо коррелирует с
экспрессией Foxp3+ [44]. Фенотип Трег при использовании этого маркера можно представить как CD4+CD25+FoxP3+CD127 low. Таким образом, появилась возможность дифференцировать Трег и эффекторные
CD4+CD25+Т-клетки более точно.
Помимо перечисленных уникальных для Трег молекул, эти клетки
экспрессируют цитотоксический ассоциированный с Т-лимфоцитами
антиген-4 (CTLA-4), который, очевидно, определяет их цитотоксические
свойства по отношению к клеткам-мишеням; глюкокортикоид-индуцированный TNF-рецептор α-семейства GITR [45], который вовлечен в процессы супрессорной активности Трег; CD103 (αEβ7-интегрин), лиганд,
CD62L, L-селектин, хоминг-рецептор для лимфоцитов, проникающих в
лимфоидные ткани, а также некоторые из TLR-рецепторов. Трег CD4+
обнаруживают усиленную экспрессию CD45RO, маркера клеток памяти, однако, недавно было показано, существует субпопуляция Трег, на
мембране которых выявляется CD45RA, маркер наивных Т-клеток, что
указывает на их тимусное происхождение и позволяет отличить натуральные Трег от индуцированных на периферии. Изучение рецепторов
и лигандов, расположенных на мембране Трег, дает возможность выявить пути миграции и функциональные свойства этих клеток.
Трег контролируют различные типы иммунного ответа, которые включают подавление функций эффекторных Т-лимфоцитов CD8+ [46], Т-хелперов CD4+CD25-, макрофагов, NK- и B-клеток [47]. Методы оценки функциональной активности Трег in vitro основаны на определении ингибиции
пролиферации или подавления продукции цитокинов эффекторными
Т-клетками, кокультивируемыми с Трег. В ряде исследований показано,
что супрессорный эффект Трег опосредован межклеточным контактом
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с клеткой-мишенью [48]. В экспериментах с использованием трансгенных мышей найдено несколько молекул, которые могут быть вовлечены в цитотоксический эффект Трег, таких как GITR, CTLA-4, LAG3-ген
активации лимфоцитов, связанный с клетками CD4+ [49]. Важную роль
в иммуносупрессии, опосредованной Трег, играют ингибиторные цитокины TGF-β (трансформирующий фактор роста-β, transforming growth
factor β) и ИЛ-10 [50]. Недавно обнаружен еще один цитокин, ИЛ-35,
секретируемый Трег, который действует на клетки-мишени дистанционно [51]. Как известно, клетки, продуцирующие IL-17, относятся
к высокопатогенному субклассу эффекторных Т-лимфоцитов, вовлеченных в индукцию воспаления и аутоиммунные повреждения тканей.
Дефект функции Трег и индукция IL-17 имеют значение в патогенезе
аутоиммунных заболеваний человека, таких как РС, ревматоидный артрит, болезнь Крона и псориаз. Недавние исследования на мышах показали, что TGF-β и IL-6 индуцируют продукцию IL-17 в Трег-клетках.
Периферические Т-клетки и лимфоидные ткани человека содержат
субпопуляцию CD4+FOXP3+-Tрег, которые экспрессируют CCR6 и продуцируют при активации IL-17. Эти клетки коэкспрессируют FOXP3- и
RORt-факторы транскрипции, критичные для Трег или дифференцировки и функциональной активности Th17 и Трег. CD4+FOXP3+CCR6+
IL-17+-продуцирующие клетки могут строго подавлять пролиферацию
CD4+-респондерных Т-клеток. IL-17-продуцирующие Трег могут играть
критическую роль в антимикробной защите, в то же время контролируя
аутоиммунитет и воспаление [52].
Различают 2 субкласса Трег – нативные Трег и индуцированные Трег.
Нативные Трег развиваются в тимусе и в последующем расселяются в
периферические лимфоидные органы [50]. Индуцированные Трег появляются на периферии в результате иммунной стимуляции из клеток-предшественников CD4+CD25-Foxp3- и обладают способностью подавлять
активность аутоагрессивных клеток, причем, по данным исследования,
индуцированные Трег можно получить в условиях ex vivo [53].
У больных с аутоиммунными заболеваниями снижено количество
периферических Трег и нарушена их функция. Такие нарушения выяв18
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лены у больных ревматоидным артритом, системной красной волчанкой
(СКВ), сахарным диабетом 1-го типа, псориазом, РС [54–59]. Показано,
что Трег могут быть нестабильны на периферии, в очагах воспаления,
где они должны проявлять супрессорную активность. Продукция Трег и
их функционирование связаны с активностью гена Foxp3, расположенного на Х-хромосоме. Потеря супрессорной функции Трег коррелирует со снижением уровня экспрессии гена Foxp3 [39, 60]. Повреждение
этого гена в эксперименте влечет за собой массивное аутоиммунное
воспаление паренхиматозных органов [61].
В экспериментах на мышиных моделях с аутоиммунными заболеваниями было показано, что адоптивный перенос Трег, взятых от здоровых
животных, редуцирует тяжесть клинических проявлений, предотвращает возникновение заболевания и может излечивать или замедлять его
развитие [62]. Ранее были проведены успешные испытания по применению культивированных культур Трег у больных СКВ [58], диабетом
1-го типа [63], атопическим ринитом [64] и для подавления реакции
трансплантат против клетки-хозяина после трансплантации солидных
органов [65] и гемопоэтических стволовых клеток [66]. В данных работах продемонстрирована иммунологическая эффективность и безопасность применения клеточной терапии Трег.
Предположительно, адоптивная иммунотерапия может компенсировать дефект регуляторной функции иммунной системы и у больных
РРС. В связи с этим становится актуальным поиск модельной системы для выделения и культивирования Трег, взятых из периферической
крови больного. Принимая во внимание законы гистосовместимости,
следует учитывать, что для этой цели могут быть использованы только
аутологичные (собственные) Т-клетки.
Таким образом, приобрел актуальность поиск методов для индукции Трег ex vivo. Трег с маркерами CD4+CD25hi были признаны наилучшими кандидатами для экспансии in vitro как клетки со стабильным
иммунофенотипом, строгим супрессорным потенциалом и привлекательно высоким количеством клеток после повторных рестимуляций.
Чтобы восстановить сниженный уровень Трег с применением метода
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адоптивной иммунотерапии, разработан метод краткосрочного культивирования клеток-предшественников, выделенных из периферической крови больных РС и доноров, для получения больших количеств
Трег ex vivo. Из 10–15 млн клеток-предшественников CD4+, выделенных из небольшого количества периферической крови пациента, можно вырастить 300–400 млн Трег. Чтобы получить в результате культивирования клетки с иммунофенотипическими характеристиками
CD4+CD25+Foxp3+CD127low, использовали популяцию клеток-предшественников CD4+, выделенных из небольшого количества периферической крови пациента методом иммуномагнитной селекции.
Данный метод основан на стимуляции CD4+-T-клеток анти-CD3- и
анти-CD28-моноклональными антителами (mAbs) в присутствии IL-2
и TGF-β. Популяция CD4+-T-клеток содержит около 90% обычных
CD4+CD25- и около 10% регуляторных CD4+CD25+-Т-клеток. После
7 дней экспансии ex vivo количество CD4+Foxp3+CD127low T-клеток
увеличивается и достигает > 90%. Экспрессия CD25+ показана примерно
в 95% трансформированных клеток, и более чем в 99% клеток выявляется маркер CD4+. Не было какой-либо разницы в количестве трансформированных Трег у пациентов или доноров. В среднем, в течение 7 дней
культивирования общее количество CD4+-T-клеток возрастает примерно
в 30–40 раз, тогда как количество CD4+CD25+Foxp3+CD127low Т-клеток
увеличивается примерно в 300–400 раз. В наших экспериментах жизнеспособность трансформированных Трег была не ниже 95%.
Для уточнения данных о дефиците периферических Трег у больных
РРС, проведено комплексное клинико-иммунологическое исследование
82 больных с достоверным диагнозом РРС. В ходе исследования выявлено сниженное количество циркулирующих периферических Трег с фенотипическими характеристиками CD4+CD25+Foxp3+ в крови больных
РРС. Отмечено, что больший количественный дефект Трег имеет место
у больных в стадии обострения РС, а при переходе в стадию ремиссии
число Трег возрастает. Проведя сопоставление клинических и иммунологических данных, была установлена обратная зависимость между
содержанием Трег в крови больных и длительностью РРС, а также тя20
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жестью РРС, выраженная в баллах инвалидизации. Более того, с помощью теста на иммуносупрессию, удалось показать нарушенную супрессорную (функциональную) активность Трег вне зависимости от стадии
заболевания [67, 68]. Целью дальнейших исследований явилась оценка
безопасности и клинико-иммунологической эффективности аутологичных (собственных) Трег CD4+CD25+Foxp3+CD127low, полученных методом краткосрочного культивирования клеток-предшественников, выделенных из периферической крови больного РРС (далее – Вакцина
Трег). Основные задачи данного исследования: оценка переносимости
лечения Вакциной Трег больных РРС (местные и системные реакции);
исследование динамики изменений количества периферических Трег в
крови больных РРС после однократного введения Вакцины Трег; проведение анализа частоты обострений РРС и изменение индекса инвалидизации больных РРС после лечения Вакциной Трег.
Когорта больных РРС, включенных в исследование, состояла из
14 пациентов, среди которых были 10 женщин и 4 мужчин в возрасте
от 19 до 52 лет, с длительностью РРС с момента постановки диагноза 4,1±2,1 (1,5; 8,3) года и исходным уровнем инвалидизации, оцененным в баллах по расширенной шкале инвалидизации EDSS (Expanded
Disability Status Scale) 2,82±1,15 (1,5; 4,5). Все пациенты за год до включения в исследование имели 1–2 обострения РРС. В группе больных
у 57% пациентов не было указаний в анамнезе об использовании патогенетической терапии РРС, 43% пациентов имели опыт лечения ПИТРС
(препаратами, изменяющими течение РС). Причинами отмены явились
неэффективность или непереносимость последних.
Согласно данным исследования, наблюдение за больными РРС осуществлялось на базе ФГБНУ НЦН. Длительность периода исследования составила 12 мес. Исследование состояло из визитов скрининга
(отбор больных и взятие образца крови для иммунофенотипического
анализа лимфоцитов с целью определения числа периферических Трег,
которое является исходным показателем для дальнейшего определения эффективности лечения), исходного визита (взятие образца крови,
40 мл, для выделения и дальнейшей индукции ex vivo аутологичных
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Трег, создание и введение готовой Вакцины Трег); следующие визиты
проводились через 0,5 (динамика уровня периферических Трег), 6 и
12 мес (оценка изменения клинических показателей) от момента введения Вакцины Трег. Готовая Вакцина Трег в течение 12 ч с момента
ее получения вводилась больному РРС подкожно в область передней
брюшной стенки. В момент введения сразу после и в течение 2 ч после
инъекции Вакцины Трег регистрировались системные и местные нежелательные явления.
В основе получения Вакцины Трег лежит процесс культивирования
(индукция ex vivo) Трег с использованием набора цитокинов и ростовых
факторов, которые вызывают пролиферацию и конверсию клеток-предшественников. В результате культивирования, которое длится 6–8 дней,
клеточная популяция на 97% представлена Трег и их количество возрастает в 750–1500 раз по сравнению с исходным содержанием периферических Трег, выделенных из крови больного (40 мл). Подготовка
Вакцины Трег осуществлялась на базе отдела клеточных технологий и
регенеративной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова при поддержке
инновационного центра «Сколково».
Результаты исследования продемонстрировали, что среднее процентное содержание Трег в крови больных РРС исходно составило 5,1±
1,7% (2,6; 8,1) от общего количества CD4+-клеток, через 2 недели после
введения Вакцины Трег уровень периферических Трег увеличился и достиг 8,2±2,0% (5,0; 11,1); р=0,001. Клиническое состояние больных РРС
контролировалось в течение 12 мес, за этот период зарегистрировано
по 1 обострению у 5 больных РРС и стабилизация балла по шкале EDSS,
который к концу наблюдения составил 2,7±1,1 (1,5; 5,0). Местные нежелательные явления с большей частотой возникали через 1–2 мин после
введения Вакцины Трег в виде покраснения, припухлости и болезненности при пальпации в месте инъекции, которые самостоятельно регрессировали в течение 0,5–1 ч и не имели клинической значимости. Системные
нежелательные явления (пульс, артериальное давление и температура
тела) не имели значимого отклонения от нормы ни у одного из пациентов.
Таким образом, на основании полученных данных, введение Вакцины Трег
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приводит к увеличению количества периферических Трег у больных РРС
даже после однократного введения, что подтверждает иммунологическую
эффективность данного метода, кроме того, лечение не вызывает значимых побочных реакций. С научной точки зрения следует продолжать изучение механизма действия выращенных ex vivo Трег на аутоагрессивные
клетки, оценивая цитокиновый профиль нативных и культивированных
Трег, анализируя межклеточные взаимодействия, что поможет в будущем
влиять на нарушенную супрессорную активность Трег больных РРС.

Роль B-клеток в патогенезе рассеянного склероза:
новые направления терапии
В течение длительного времени основная роль в развитии иммунопатологических реакций при РС отводилась Т-клеточному звену иммунитета [69–71]. Однако в последние годы получены убедительные доказательства важной роли В-клеток на разных этапах иммунопатогенеза
этого заболевания, включая начальные стадии нарушения иммунотолерантности [72, 73]. Результаты этих фундаментальных исследований
способствовали открытию новых мишеней для проведения патогенетической терапии РС.
Доказательства важной роли системы гуморального ответа в пато
генезе РС получены как в экспериментальных, так и в клинических исследованиях. В частности, в пользу вовлечения системы В-клеток
свидетельствуют наличие у большинства (около 95%) пациентов с РС
олигоклональных антител в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), выявление IgG и отложений компонентов системы комплемента в очагах
демиелинизации, формирование содержащих В-клетки фолликулоподобных структур в веществе головного мозга [74–76].
Одной из первых предпосылок к современному пониманию ключевой
роли В-клеток в патогенезе РС стала невозможность воспроизведения заболевания на животных моделях с использованием только активирован23
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ных энцефалитогенных Т-лимфоцитов. В частности, при использовании
модели экспериментального аутоиммунного энцефалита, индуцированного основным белком миелина, у животных развивается воспалительный панэнцефалит, гистологически значительно различающийся с типичной демиелинизацией при РС. Было показано, что для воспроизведения
РС-подобной демиелинизации необходимо введение не только энцефалитогенных активированных Т-лимфоцитов, но и патогенных антител [77].
B-клетки являются важнейшим звеном иммунной системы с многочисленными эффекторными функциями. Помимо наиболее хорошо известной роли, связанной с формированием плазматических
клеток и продукцией антител, В-лимфоциты могут выступать в качестве высокоселективных антигенпрезентирующих клеток, секретировать цитокины, модулируя, таким образом, активность других звеньев
иммунной системы [73].
В качестве энцефалитогенных субстанций при РС могут выступать
такие белки, как основной белок миелина, миелиновый олигодендроглиальный гликопротеин, нейрофасцин, контактин-2, нейрофиламенты, белки теплового шока, один из подтипов калиевых каналов (KIR4.1) и многие
другие антигены [78]. Попытки выявить какой-либо один специфичный
антиген, являющийся мишенью для аутоиммунной атаки при РС, не привели к успеху. В настоящее время убедительно показано, что при РС синтезируются многочисленные гетерогенные патогенные аутоантитела
с множественной специфичностью [71, 72, 77].
Показано, что В-клетки посредством секреции молекул коактивации
CD80 и CD86 способствуют активации Т-клеточного звена иммунитета. В зависимости от разнообразных и до конца неизученных факторов
В-лимфоциты могут секретировать как про-, так и противовоспалительные цитокины. Наиболее изученной в патогенезе РС является роль таких
цитокинов, секретируемых B-клетками, как IL-6, 10, 15, 17 и 35, фактор
некроза опухолей-α и α-лимфотоксин, гранулоцитарный макрофагальный колониестимулирующий фактор. Функциональное значение этих
цитокинов разнообразно, кроме того, один и тот же цитокин (например,
IL-10) может выполнять как про-, так и противовоспалительную роль [79].
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Популяция B-клеток также является гетерогенной. Одной из относительно новых и мало изученных популяций В-клеток являются В-регуляторные лимфоциты (Breg), секретирующие IL-10 [80]. В недавно проведенном исследовании показано, что применение при РС атасисепта,
который представляет собой рецептор-ловушку для фактора роста
В-лимфоцитов, активирующего фактора В-лимфоцитов (BAFF) и лиганда, индуцирующего пролиферацию (APRIL), приводит к увеличению
количества обострений и утяжелению течения заболевания вследствие
нарушения активности Breg [81].
В настоящее время установлено, что у пациентов с РС наблюдается увеличение содержания B-лимфоцитов в ЦСЖ, паренхиме мозга и
мягкой мозговой оболочке. Предполагается, что проникновение В-клеток в ЦНС происходит через сосудистые сплетения желудочков мозга
(в ЦСЖ), паренхиматозные сосуды (в паренхиму мозга) и поственулы
(в пространства Вирховa–Робена) [73, 75]. Значительную роль в миграции В-лимфоцитов в ЦНС имеют многочисленные хемокины, рецепторы которых экспрессируются на поверхности как В-лимфоцитов, так и
плазматических клеток. Наиболее важной, вероятно, является роль хемокина CXCL13. У пациентов с РС выявлено значительное увеличение
концентрации этого хемокина в ЦСЖ, коррелирующее с количеством
В-лимфоцитов в ЦНС [82]. Кроме того, увеличение содержания CXCL13
в ЦСЖ является предиктором трансформации КИС в РС [83]. В экспериментальных условиях показано, что блокада рецепторов CXCL13 нарушает формирование в менингеальной оболочке фолликулоподобных
структур [84]. Показана также роль хемокина CXCL10, рецепторы к которому экспрессируются на короткоживущих плазматических клетках –
наиболее многочисленной популяции В-клеток в ЦНС. Важно отметить,
что данный хемокин в максимальных количествах экспрессируется
клетками в перивентрикулярном белом веществе, что может являться
одной из причин частого расположения очагов демиелиниации в этой
области [85].
Проникновение как В-, так и Т-клеток через гематоэнцефалический
барьер (ГЭБ) является тонко контролируемым процессом с участием
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молекул клеточной адгезии и их специфических рецепторов. Установлено, что В-клетки экспрессируют на своей поверхности VLA-4 (от англ.
very late antigen-4). Применение натализумаба приводит к пропорциональному уменьшению содержания в ЦНС не только Т-, но и В-лимфоцитов, что подтверждает важнейшую роль этого антигена в миграции
В-лимфоцитов через ГЭБ [75].
До настоящего времени окончательно нерешенным является вопрос,
касающийся места созревания и клональной экспансии В-лимфоцитов при РС. Результаты исследований по секвенированию спектра IgG
у пациентов с РС позволяют предполагать, что В-клетки подвергаются
высокоселективной активации и созреванию в ЦНС. При этом показано
значительное совпадение протеомов IgG в ЦСЖ и паренхиме мозга [77].
В то же время при секвенировании большого количества транскриптомов
вариабельных участков тяжелых цепей IgG у пациентов с РС выявлены
клонально-родственные В-лимфоциты в ЦСЖ и сыворотке крови [86–88].
Таким образом, активация и соматические гипермутации В-лимфоцитов
могут происходить как в ЦНС, так и на периферии. При этом предполагается, что часть клеток может мигрировать из ЦНС через ГЭБ на
периферию и контактировать с клетками зародышевых центров лимфоидных фолликулов. Данный процесс может лежать в основе хорошо
известного при РС феномена «расширение эпитопов» [73]. Основным
местом активации В-клеток на периферии являются, вероятно, шейные
лимфатические узлы [87]. Интересно отметить, что у пациентов, получавших терапию натализумабом, наблюдается полное или частичное
подавление синтеза олигоклональных антител, что подтверждает важность периферических В-лимфоцитов в поддержании популяции секретирующих олигоклональные IgG плазматических клеток в ЦНС [89, 90].
В последние годы значительный интерес исследователей привлекает
факт формирования фолликулоподобных образований в менингеальной оболочке у пациентов с РС. Показано, что их формирование наиболее часто наблюдается у пациентов с вторично-прогрессирующим РС
и коррелирует с тяжестью заболевания и выраженностью кортикальной атрофии [91]. В состав указанных образований входят как Т-, так и
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В-клетки, а также дендритные клетки, а их организация в значительной
степени напоминает лимфоидные фолликулы. Предполагается, что в
фолликулоподобных структурах может создаваться самодостаточная
среда для реализации всех этапов созревания и дифференцировки
В-лимфоцитов. Это может быть важнейшей причиной неэффективности иммуномодулирующей терапии у пациентов с прогрессирующими
формами РС [72, 73, 77].
Интенсивное изучение роли В-клеточного звена иммунной системы
способствовало открытию новых мишеней для проведения таргетной
анти-В-клеточной иммуномодулирующей терапии при РС [92]. Ритуксимаб представляет собой химерные антитела, связывающиеся с CD20 на
поверхности B-клеток. Препарат обладает выраженной комплемент-зависимой цитотоксичностью в отношении В-лимфоцитов. Предложенный для лечения пациентов с В-клеточной лимфомой в настоящее
время препарат одобрен FDA для лечения неходжкинской лимфомы,
хронического лимфолейкоза, ревматоидного артрита, гранулематоза с
полиангиитом (гранулематоза Вегенера) и микроскопического полиангиита [93].
В 2008 г. были опубликованы результаты двойного слепого плацебо-контролируемого исследования II фазы, в котором изучалась
эффективность и безопасность ритуксимаба, в сравнении с плацебо
у 104 пациентов с РРС [94]. Препарат вводился внутривенно в дозе
1000 мг на 1-й и 15-й день, срок наблюдения за пациентами составил 48 недель. Было показано, что у пациентов, получавших ритуксимаб, наблюдается статистически значимое уменьшение количества
новых Gd+-очагов по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ;
р<0,001). В группе терапии также отмечено уменьшение доли пациентов
с обострениями заболевания через 24 (14,5% против 34,3%; р=0,02) и 48
(20,3% против 40,0%; р=0,04) недель [94].
В другом исследовании изучалась эффективность препарата у 439 пациентов с первично-прогрессирующим РС, рандомизированных в группы
активного лечения или плацебо в соотношении 2:1 [95]. Ритуксимаб в
дозировке 1000 мг или плацебо вводили каждые 24 недели в течение
27

Демиелинизирующие заболевания. Aльманах

96 недель (всего 4 инфузии). Показано, что в группе пациентов, получавших ритуксимаб, наблюдалось меньшее увеличение объема новых
очагов в режиме Т2, однако различий в достижении первичной конечной
точки (время для подтверждения прогрессирования заболевания) показано не было [96].
Эффективность ритуксимаба при ремиттирующем и вторично-прогрессирующем РС также показана в нескольких небольших исследованиях и описаниях серии случаев [96, 97]. Побочные эффекты ритуксимаба
представлены преимущественно инфузионными реакциями (наблюдаются у каждого четвертого больного, наиболее часто – после первого введения препарата), также в исследованиях препарата наблюдались тошнота, головная боль, болезненные спазмы в мышцах [94, 95]. Описаны
в том числе тяжелые инфузионные реакции, включающие бронхоспазм,
острый респираторный дистресс-синдром, гипотензию, инфаркт миокарда, желудочковые аритмии. При лечении ритуксимабом встречаются тяжелые кожные осложнения, в том числе с летальным исходом (синдром
Стивена–Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и др.). Описаны случаи прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии
у пациентов, получавших ритуксимаб [98].
В отличие от ритуксимаба, окрелизумаб представляет собой человеческие анти-CD20-моноклональные антитела преимущественно с
цитотоксичностью, опосредованной антителами [99]. Эффективность и
безопасность препарата изучались в рандомизированном плацебо-контролируемом мультицентровом исследовании II фазы у 220 пациентов с
РРС [100]. В исследовании сравнивалась эффективность окрелизумаба в двух разных дозах (600 или 2000 мг), вводимых на 1-й и 15-й день,
с ИФН-β1а для внутримышечного введения (30 мкг 1 раз в неделю) и
плацебо. Через 24 недели исследования пациентам вводился окрелизумаб в дозе 600 мг (группы пациентов, получавшие плацебо, ИФН-β1а
или окрелизумаб 600 мг) или 1000 мг (группа пациентов, изначально получавших окрелизумаб 2000 мг). Через 24 недели исследования показано статистически значимое уменьшение количества новых Gd+-очагов
у пациентов, получавших окрелизумаб как в низкой (на 89%), так и в
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высокой (на 96%) дозе. Кроме того, отмечено уменьшение числа обострений у пациентов, получавших окрелизумаб (на 73% в группе низкой дозы и на 80% в группе высокой дозы), по сравнению с другими
группами. Дополнительный анализ результатов исследования показал,
что ни у одного из пациентов, получавших окрелизумаб, не было новых Gd+-очагов в течение 96 недель наблюдения. Наиболее частые
побочные эффекты окрелизумаба – головная боль, озноб и инфекции.
Описан случай летального исхода у 41-летней пациентки, связанный с
синдромом системной воспалительной реакции и отеком мозга после
укуса пчелы [100].
В настоящее время завершены исследования III фазы по изучению эффективности и безопасности окрелизумаба у пациентов с ремиттирующим
(2 исследования, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01412333, NCT01247324)
и первично-погрессирующим РС (1 исследование, ClinicalTrials.gov
Identifier: NCT01194570). В исследованиях по изучению окрелизумаба
при РРС препарат вводился внутривенно в дозировке 300 мг в 1-й и 15-й
день и далее 600 мг каждые 24 недели и сравнивался с ИФН-β1а (Ребиф).
Результаты обоих исследований были представлены на 31-м Конгрессе
Европейского комитета исследователей РС (ECTRIMS) [101]. Показано,
что терапия окрелизумабом приводит к уменьшению частоты обострений
(на 46 и 47% соответственно), уменьшению числа новых очагов в режиме
Т1 (на 96 и 97% соответственно), а также новых очагов в режиме Т2 (на 77
и 83% соответственно). Частота инфекций и онкологических заболеваний
была сопоставима в обеих группах. При первично-прогрессирующем РС
окрелизумаб уменьшает риск прогрессирования инвалидизации на 24%
в течение 12 недель и объем очагов в режиме Т2 по сравнению с плацебо. В этом исследовании отмечено более частое развитие онкологических заболеваний у пациентов, получавших окрелизумаб (2,26% против
0,84%), а также зарегистрировано 4 летальных исхода (вследствие тромбоэмболии легочной артерии, аденокарциномы поджелудочной железы и
пневмонии в 2 случаях). Важно также отметить, что в мае 2010 года была
приостановлена программа применения окрелизумаба при ревматоидном артрите вследствие серьезных оппортунистических инфекций, в том
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числе и фатальных, что требует дальнейшего тщательного изучения безопасности окрелизумаба у пациентов с РС [92, 101].
Еще одним препаратом для таргетной терапии РС является офатумумаб, представляющий собой полностью человеческие анти-CD20-моноклональные антитела. В небольшом исследовании с включением
36 пациентов показано уменьшение общего количества очагов в режиме Т1 на 99% в течение 8–24 недель после введения препарата
[102]. Начаты также исследования препаратов Medi-551 (человеческие
анти-CD19- моноклональные антитела) и Vay-736 (моноклональные
антитела к BAFF-рецептору) [92].
Таким образом, полученные в последние годы экспериментальные
данные, а также результаты клинических исследований подтверждают
важную роль В-клеточного иммунитета в патогенезе РС. Это позволяет
предполагать возможность появления новых эффективных методов
терапии данного заболевания, включая его прогрессирующие формы.
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Глава 2. Биомаркеры при рассеянном
склерозе
М.Н. Захарова, М.В. Иванова, И.А. Кочергин, О.А. Толпеева

Изучение биомаркеров при рассеянном склерозе (РС) в настоящее
время проводится по следующим направлениям:
− прогнозирование индивидуального риска заболевания у здоровых
родственников;
− ранняя диагностика заболевания;
− прогнозирование течения заболевания и его исходов;
− разработка новых эффективных методов лечения и оценка
их эффективности;
− выявление специфических предикторов ответа на терапию
и определение высокого риска побочных эффектов.
В настоящее время существует несколько классификаций биомаркеров в зависимости от их характеристики (например, визуализационные и
невизуализационные, или молекулярные биомаркеры), цели применения
(например, предупредительные, верификационные, диагностические,
прогностические, фармакодинамические), исследуемой системы или
класса соединений (иммунологические, генетические, метаболические).
Поиск биомаркеров и их идентификация рассматриваются в настоящее время как одни из необходимых условий развития персонализированной медицины.
Первым и пока единственным примером идентификации высоко
специфичного биомаркера при демиелинизирующих заболеваниях
являются антитела к аквапорину-4 при оптикомиелите (болезни Девика).
При РС идентификация биомаркеров остается нерешенной задачей.
Это связано с мультифакториальным характером заболевания, сочетанием аутоиммунного воспалительного и нейродегенеративного патологических процессов, выраженной клинической, иммунопатохимической
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гетерогенностью заболевания. Нет ни одного патогномоничного признака РС. Заболевание отличается выраженным клиническим полиморфизмом, наличием ремиттирующих и прогрессирующих форм, а также
атипичных вариантов заболевания (Марбурга, Бало, псевдотуморозный
тип РС). Наряду с агрессивными и классическими вариантами РС,
существует так называемая доброкачественная форма (до 20% случаев), к которой можно отнести радиологически изолированный синдром (РИС, radiologically isolated syndrome) и клинически изолированный синдром (КИС, clinically isolated syndrome). Изучение механизмов
формирования различных типов течения РС, идентификация соответствующих биомаркеров являются одними из актуальных проблем
неврологии и фундаментальных биологических наук.
В настоящее время общепризнанно является мнение, что РС является мультифакториальным заболеванием, в инициировании и развитии которого важную роль играют вирусная инфекция, наследственная
предрасположенность, реализуемая полигенной системой, ответственной за формирование иммунного ответа и определение типа метаболизма, а также географические факторы.
Несмотря на многочисленные исследования, этиология заболевания
остается неизвестной. В то же время в пользу вирусной гипотезы этиологии заболевания свидетельствуют эпидемические вспышки РС, связь дебюта или обострения заболевания с перенесенной вирусной инфекцией,
идентификация вирусов и противовирусных антител у больных. Определенный успех в понимании этиологии РС достигнут после выделения
из мозга и В-лимфоцитов больных специфического персистирующего
ретровируса. Этот РС-ассоциированный ретровирус (MSRV – multiple
sclerosis-associated retrovirus) не обнаружен ни у здоровых лиц, ни
у больных другими неврологическими заболеваниями. Было показано, что MSRV может трансактивироваться протеинами немедленного
ответа, экспрессируемыми вирусами герпеса 1-го или 6-го типа. Эти
вирусы могут значительно усиливать экспрессию латентных ретровирусов и играть роль триггерных факторов в развитии заболевания. На
тесную связь РС с вирусами семейства герпеса указывают и иссле41
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дования Эпштейна–Барр-вируса (ЭБВ). Высокий титр антител против
эпитопов BRRF2 и EBNA1 ЭБВ выявлен в сыворотке и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) больных, так же как и Т-клетки, специфичные к эпитопу EBNA1 [1].
Наиболее интересны последние данные о персистенции ЭБВ в эндотелиальных клетках, формирующих гематоэнцефалический барьер, что
способствует его нарушению и раннему дебюту РС, особенно у детей [2].
Нарушение иммунной толерантности при РС является основой развития заболевания, при этом роль генов иммунного ответа, в первую
очередь системы HLA II класса, является доказанной. В различных исследованиях в разных этнических группах были выявлены ассоциации
РС с HLA-генами области 6p21, в первую очередь аллелями гена DRB1.
Изучение связи заболеваемости РС с географической широтой и солнечной освещенностью позволило выявить роль витамина D в формировании риска заболевания. Недавно показано, что витамина D элемент
отклика (VDRE – vitamin D response element), участвующий во взаимодействии лиганда витамина D и его рецепторов, расположен рядом с HLADRB1*1501 и может модифицировать иммунный ответ [3].
Витамин D способен подавлять активацию Th1CD4+-T-клеток и усиливать продукцию нейротрофических факторов через различные факторы транскрипции. Было показано, что концентрация 25-гидроксивитамина у нелеченых больных РС обратно коррелирует с радиологической
активностью заболевания [4].
По данным исследований, один из терапевтических эффектов препаратов ИФН-β обусловлен повышением продукции витамина D [5].
Помимо витамина D, жирорастворимые витамины А и Е рассматриваются в настоящее время как иммуномодуляторы при РС [6]. Особый
интерес у исследователей вызывает Биотин, концентрация которого
значительно снижена в сыворотке крови и ЦСЖ у больных РС. Начато
клиническое исследование препарата Биотин у больных с прогрессирующими формами РС [7].
Генетические исследования при РС позволяют выявить ассоциацию
не только с генами системы HLA, но и еще с более 50 генами-кандида
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тами – цитокинов, хемокинов, молекул адгезии. Выявлены определенные ассоциации с клиническими и радиологическими особенностями
РС, а также с молекулярными биомаркерами. Так, выявлена положительная корреляция HLA-DRB1*1501 с наличием олигоклональных
антител в ЦСЖ. HLA-DRB1*15 коррелирует с ранним дебютом РС, а
HLA-DRB1*01 – с доброкачественной формой РС [8].
Выявлены определенные ассоциации HLA по данным МРТ. Так, в
исследовании R. Zivadinov и соавт. показаны положительные корреляции DRB1*1501 с объемом очагов в режиме Т1-ВИ (взвешенное изображение) и степенью атрофии мозга, DQB1*0301 – с объемом очагов
в режиме Т2-ВИ, DQB1*0602 – со степенью атрофии серого вещества
головного мозга [10]. В другом исследовании DQB1*1501 ассоциирован
с низким содержанием N-ацетиласпартата в неизменном белом веществе, с большими очагами, со степенью атрофии и нарастанием когнитивных нарушений [8].
Использование генетических маркеров как предикторов отрицательного эффекта при терапии ИНФ-β позволило выявить прямую корреляцию HLA-DRB1*0401, -0408 и -1601 с высоким риском образования
нейтрализующих антител к ИФН-β, что снижало терапевтический эффект препарата. В последнее время ряд исследований посвящено изучению TOB-1-гена (Transducer Of ERBB2/B-cell translocation gene), регулирующего пролиферацию иммунных клеток. Снижение его экспрессии
приводит к активации Th1- и Th17-клеток и уменьшению количества
регуляторных Т-лимфоцитов (Treg). Полиморфизмы гена TOB-1 рассматривают как независимый прогностический фактор, влияющий на
развитие достоверного РС из КИС.
КИС – это первый клинический эпизод, вызванный предположительно
воспалительным демиелинизирующим процессом. Клинически он может
проявляться как моно-, так и полисимптоматикой. Наиболее частыми
вариантами КИС являются оптический неврит, поперечный миелит, невралгия тройничного нерва, межъядерная офтальмоплегия, симптом
Лермитта. В 50–70% случаев при КИС выявляют множественные субклинические очаги демиелинизации.
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В современной классификации КИС выявляют следующие его варианты:
− клинически монофокальный (по меньшей мере 1 асимптомный
очаг на МРТ);
− клинически мультифокальный (по меньшей мере 1 асимптомный
очаг на МРТ);
− клинически монофокальный (на МРТ нет асимптомных очагов);
− клинически мультифокальный (на МРТ нет асимптомных очагов).
Нет клинических проявлений, позволяющих подозревать демиелинизирующее заболевание, но есть изменения на МРТ. Данный вариант
сходен с РИС.
КИС – это всегда один эпизод, нет признаков диссеминации процесса
во времени как клинически, так и по данным МРТ.
В ряде случаев КИС и РИС могут никогда не переходить в достоверный РС, в остальных случаях через год и более заболевание прогрессирует. Применение в настоящее время критериев МакДональда (2010)
и повышение роли МРТ позволяют выставить диагноз достоверного РС
на основании данных МРТ, не дожидаясь второго обострения. В то же
время больные с РИС или КИС длительное время остаются без диагноза и необходимого лечения. Поиск специфичных биомаркеров при КИС и
РИС может иметь важное диагностическое и прогностическое значение.
Почему важно вовремя поставить диагноз при КИС? Это связано с
необходимостью раннего назначения ПИТРС.
В настоящее время МРТ-признаки и олигоклональные антитела в ЦСЖ
являются важными показателями риска трансформации КИС в достоверный РС. Наличие олигоклональных антител в ЦСЖ в 2 раза повышает риск
развития второго клинического обострения независимо от данных МРТ.
Диагностическое значение ряда молекулярных биомаркеров перехода КИС в достоверный РС широко обсуждается. Снижение α-фетопротеина в ЦСЖ при КИС рассматривается как фактор перехода КИС
в достоверный РС. Появление в ЦСЖ нейрональных белков 14-3-3 и
легких цепей нейрофиламентов также свидетельствует о высоком риске
развития достоверного РС.
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Антитела к цереброзиду, одному из самых распространенных липидов миелина, в сыворотке крови и ЦСЖ имеют прогностическое значение при КИС. Различные соединения, экспрессируемые макрофагами,
могут свидетельствовать об активности процесса и иметь прогностическое значение в плане распространенности демиелинизирующего процесса. Одним из таких биомаркеров, выявленных в последнее время,
является хитиназа 3-подобный белок-1 (chitinase 3-like 1, CHI3L1), известный как YKL-40, относящийся к семейству 18-гликозидгидролаз.
У человека функцию хитиназ связывают с врожденным иммунитетом и защитой организма от внешних патогенных факторов, содержащих хитин. Белок CHI3L1 способен связывать хитин, но не имеет
хитиназной активности. Физиологические функции этого белка до конца
не выяснены. Было показано, что CHI3L1 способен подавлять функцию
матриксных металлопротеиназ (MMП-1, MMП-3, MMП-13), способствует
активации сигнальных каскадов митоген-активируемой протеинкиназы,
может способствовать прикреплению, миграции и делению эндотелиальных клеток, модулировать процессы воспаления и апоптоза.
В мультицентровом исследовании 813 пациентов с КИС выявлено
значительное повышение уровня CHI3L1 в ЦСЖ при высоком риске
развития достоверного РС. Уровень этого белка коррелировал с исходными данными МРТ и прогрессированием инвалидизации (по шкале
EDSS) при динамическом наблюдении в течение 5 лет. Выявление данного биомаркера не отвечает на вопросы о механизмах прогрессирования РС, но обращает внимание исследователей на новые аспекты
патогенеза с участием реакций врожденного иммунитета при РС [11].
CXCL13 – хемокин, экспрессирующийся В-лимфоцитами, микроглией, рассматривается в настоящее время как биомаркер риска перехода КИС в достоверный РС. Его концентрация в ЦСЖ значительно повышается при прогрессировании демиелинизирующего процесса. Этот
хемокин участвует в рекрутинге В-лимфоцитов и активации гуморального
звена иммунитета.
Клинический полиморфизм РС и разнообразие морфологических изменений в белом и сером веществе ЦНС свидетельствуют о различных
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механизмах развития демиелинизирующего процесса. Это обусловливает сложность в поиске биомаркеров при различных формах и вариантах течения РС. При этом клинически особенно важно знать как будет
развиваться заболевание у определенного пациента. Гетерогенность
демиелинизирующего процесса может быть обусловлена состоянием
врожденного иммунитета, степенью нарушения иммунной толерантности и механизмов у разных больных.
Демиелинизирующие антитела впервые были обнаружены при РС.
В дальнейшем проводились исследования, направленные на определение ранних предикторов заболевания и c целью охарактеризовать аутоиммунный ответ у больных РС. В патогенезе РС значимость
В-клеток и антител подтверждена наличием моноклональных антител
в спинномозговой жидкости, которые на сегодняшний день являются
одними из способов диагностики заболевания.
Результаты исследований, освещенные большим количеством
публикаций, не позволяют прояснить диагностическую и прогностическую значимость антител при РС. Возможным инструментом, позволяющим подтвердить диагноз и определиться с терапевтической
эффективностью того или иного препарата для больных РС, может
стать обнаружение специфических биомаркеров. При патоморфологическом исследовании ткани мозга гуморальный (антителозависимый) паттерн демиелинизации обнаруживался у более чем 50%
пациентов с РС и коррелировал с активной демиелинизацией [12].
Подтверждением предположения о гуморальном подтипе РС соответствует также тот факт, что такие пациенты лучше отвечали на плазмаферез. Информация в проведенных исследованиях указывает на то,
что при РС обнаруживаются аутоантитела к различным типам клеток
ЦНС, в том числе нейронам, олигодендроцитам, астроцитам и даже
иммунным клеткам, функциональное значение которых не выяснено.
При РС, главным образом, вовлекается белое вещество головного и
спинного мозга, поэтому при исследованиях наибольшее внимание
уделяется антигенам миелина. Наиболее интенсивно изучаемым потенциальным антигеном при РС является миелин-олигодендроцитар46
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ный гликопротеин (МОГ). Показано, что антитела к МОГ имеют более
важную роль в патогенезе РС. Примечательно, что, несмотря на обнаружение антител к MOГ при РС, они не обязательно специфичны
для этого заболевания, так как антитела к MOГ также обнаруживаются при оптикомиелите Девика, оптическом неврите, остром рассеянном энцефаломиелите (ОРЭМ), а также у клинически здоровых
добровольцев. Показано, что антитела IgG к MOГ чаще выявлялись
у детей с РС, оптическим невритом и ОРЭМ и только изредка в случаях РС в зрелом возрасте [13–15]. По данным исследований, для
иммуноспецифического ответа антител к МОГ крайне важна специфичность к определенному эпитопу МОГ. Кроме того, специфичность
и чувствительность методов по определению антител к MOГ в разных
исследованиях заметно отличаются [16].
Высокие уровни антител к протеолипидному белку (ПЛП) и основному белку миелина (ОБМ) были обнаружены в спинномозговой жидкости, а также антитела к ОБМ наблюдались в сыворотке больных
РС [17]. Что касается попыток доказать прогностическую и диагностическую роль антител к ОБМ при РС, результаты были противоречивы
[18, 19]. Возможно, основными причинами в этих расхождениях служили различия в методологии и отборе больных. В отличие от антител к ОБМ, которые обнаруживались у большинства больных с активным РС, антитела к ПЛП наблюдались у небольшого числа пациентов,
у которых антител к ОБМ не определялось [17]. Низкие титры антител
к миелин-ассоциированному гликопротеину (MAГ) обнаруживались в
спинномозговой жидкости больных РС, что указывает на низкий уровень гуморального иммунитета к МАГ, и предполагалась возможная
связь с прогрессированием заболевания [20, 21]. Антитела к МАГ
не были обнаружены при применении методов иммуноферментного анализа, или вестерн-блоттинга, у пациентов с РС, которые могут
быть обнаружены только с помощью высокочувствительных анализов. Таким образом, на сегодняшний день остается весьма спорным
вопрос: имеют ли антитела к ОБМ, ПЛП, МАГ и МОГ решающую роль
в патогенезе РС?
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Глава 3. Дифференциальная диагностика
демиелинизирующих заболеваний
М.В. Иванова, Т.О. Симанив, И.С. Бакулин, А.А. Воробьева,
А.В. Васильев, М.Н. Захарова

Дифференциальная диагностика
рассеянного склероза
Диагностика рассеянного склероза (РС) основывается на выявлении характерных клинических, параклинических и рентгенологических проявлений, а также признаков диссеминации патологического
процесса в центральной нервной системе (ЦНС) в месте и времени.
Для прогнозирования развития РС у пациентов с синдромами, характерными для демиелинизирующих заболеваний, были разработаны
и валидированы критерии МакДональда [1]. При наличии типичных
клинических проявлений заболевания, характерной картины при магнитно-резонансной томографии (МРТ) и дополнительных методах обследования (анализе цереброспинальной жидкости – ЦСЖ, электрофизиологических исследованиях) и отсутствии других заболеваний
постановка диагноза «рассеянный склероз» обычно не вызывает затруднений. Однако существует ряд заболеваний, которые могут иметь
сходные клинические проявления, картину при МРТ и изменения
ЦСЖ (выявление олигоклональных полос IgG при иммунохимическом
исследовании).
Заболевания, сходные с РС по клиническим проявлениям, картине
при МРТ и изменениям ЦСЖ:
1) демиелинизирующие заболевания (острый рассеянный энцефало
миелит – ОРЭМ, оптикомиелит);
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2) воспалительные и инфекционные заболевания (Лайм-боррелиоз,
сифилис, ВИЧ-инфекция);
3) воспалительные и аутоиммунные заболевания (системная красная
волчанка – СКВ, синдром Шегрена, узелковый периартериит, саркоидоз, болезнь Бехчета);
4) наследственные заболевания (митохондриальные энцефалопатии, адренолейкодистрофии).
Существует также ряд заболеваний, которые могут иметь сходные
клинические проявления, но имеют МРТ-отличия: компрессионные поражения спинного мозга, подострая дегенерация спинного мозга (дефицит витамина В12), боковой амиотрофический склероз, церебральные
опухоли [2].
Точная диагностика РС на максимально ранних сроках от начала
заболевания крайне важна для определения тактики ведения пациента,
поскольку заболевание носит хронический характер и требует постоянной терапии препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), которые
значительно отличаются от лекарственных средств и терапевтических
подходов, применяемых при других заболеваниях, которые могут иметь
проявления, сходные с РС.
Наибольшие затруднения может представлять диагностика РС при
появлении первых проявлений заболевания – клинически изолированном синдроме (КИС). КИС – это первый клинический эпизод, вызванный
предположительно воспалительным демиелинизирующим процессом.
Клинически он может проявляться как моно-, так и полисимптоматикой.
Наиболее частыми вариантами КИС являются оптический неврит, синдром парциального поперечного миелита, синдромы поражения ствола
головного мозга и мозжечка (чаще всего, невралгия тройничного нерва,
межъядерная офтальмоплегия). В 50–70% случаев при КИС выявляют
множественные субклинические очаги демиелинизации.
В современной классификации КИС выявляют следующие его варианты: клинически монофокальный (по меньшей мере 1 асимптомный очаг на МРТ); клинически мультифокальный (по меньшей мере
1 асимптомный очаг на МРТ); клинически монофокальный (на МРТ
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нет асимптомных очагов); клинически мультифокальный (на МРТ нет
асимптомных очагов); нет клинических проявлений, позволяющих подозревать демиелинизирующее заболевание, но есть изменения на МРТ,
данный вариант сходен с радиологически изолированным синдромом
(РИС) [3]. КИС – это всегда один эпизод, при этом нет признаков диссеминации процесса во времени как клинически, так и по данным МРТ. В
ряде случаев КИС и РИС могут никогда не переходить в достоверный РС,
в остальных случаях через год и более заболевание прогрессирует [4].
Оптический неврит – поражение зрительного нерва вследствие воспалительного или демиелинизирующего процесса, которое приводит к
подострому снижению зрения, чаще на один глаз, во многих случаях сопровождается болевыми ощущениями при движениях пораженного глаза.
Наиболее частыми причинами оптического неврита, за исключением
РС, являются:
1. Другие демиелинизирующие заболевания (оптикомиелит, ОРЭМ).
2. Параинфекционный оптический неврит, возникает через 2 недели/
месяц после перенесенной (чаще вирусной) инфекции или вакцинации.
Чаще наблюдается одновременное двустороннее поражение, обычно
имеет хороший прогноз.
3. Инфекционные оптические нейропатии, встречаются при сифилисе, туберкулезе, Лайм-боррелиозе, могут быть вызваны вирусными
инфекциями, такими как вирусы герпетической группы (вирус простого
герпеса, цитомегаловирус), вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
4. Системные аутоиммунные заболевания (саркоидоз, СКВ, синдром
Бехчета).
Алгоритм диагностики оптического неврита представлен в Приложении (рис. 2).
Поражение зрительного нерва, сходное с клиническими проявлениями оптического неврита, может также формироваться в результате
следующих причин:
1. Ишемические оптические нейропатии (передняя и задняя ишемическая оптическая нейропатия, оптическая нейропатия при гигантоклеточном артериите, диабетическая нейропатия зрительного нерва);
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2. Травмы.
3. Компрессионные оптические нейропатии, могут отмечаться при
первичных опухолях (менингиомы, глиомы, опухоли шишковидной
железы), метастазах, артериальных аневризмах.
4. Токсические и метаболические оптические нейропатии (дефицит
витамина B12, табачно-алкогольная амблиопия, интоксикация метанолом, интоксикация этамбутолом).
5. Наследственные оптические нейропатии (наследственная оптическая нейропатия Лебера).
6. Повреждения глазного яблока (задний склерит, макулопатии и ретинопатии, включая центральную серозную ретинопатию) [5].
План обследования пациента с оптическим невритом включает в себя
сбор анамнеза, неврологический осмотр (с определением остроты зрения
и выпадения полей зрения) и физикальное обследование. Проводится
МРТ головного мозга для исключения очаговых изменений головного мозга, при их выявлении ̶ оценка распространенности патологического процесса в пространстве и времени.
Для оценки поражения зрительного нерва широко применяются нейро
физиологические методы. Классическим методом являются зрительные
вызванные потенциалы (ЗВП), которые дают интегральную информацию
о состоянии зрительного пути от сетчатки до зрительной коры. Исследование ЗВП позволяет инструментально подтвердить факт поражения зрительного пути и определить характер повреждения.
Для дифференциальной диагностики с оптическими нейропатиями
при других воспалительных (аутоиммунных и инфекционных) заболе
ваниях проводится люмбальная пункция с определением цитоза,
уровня белка и глюкозы, а также проведением серологических проб
и полимеразной цепной реакции (ПЦР) диагностики и определения
олигоклональных иммуноглобулинов. Для исключения оптикомиелита целесообразно исследование сыворотки крови на антитела к аквапорину-4. В некоторых случаях требуется обследование пациента на
предмет выявления признаков системных заболеваний: клинический
анализ крови, определение в крови маркеров системных заболеваний
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(ревматоидный фактор, С-реактивный белок, антинуклеарные антитела, антитела к двуспиральной ДНК, антинейтрофильные цитоплазматические антитела, антитела к фосфолипидам, концентрация ангиотензинпревращающего фермента), рентгенография органов грудной
клетки, при необходимости другие инструментальные методы исследования внутренних органов [6].
При синдроме парциального поперечного миелита у пациентов с РС при
МРТ чаще всего выявляется очаг в спинном мозге, который занимает менее
половины поперечника спинного мозга, располагаясь в большинстве слу
чаев в боковых или задних канатиках, и не вовлекает серое вещество.
Наиболее частыми причинами синдрома парциального поперечного
миелита, за исключением РС, являются [7]:
1. Другие демиелинизирующие заболевания (ОРЭМ, оптикомиелит).
2. Системные воспалительные аутоиммунные заболевания (СКВ, синдром Шегрена, антифосфолипидный синдром, болезнь Бехчета, анкилозирующий спондилит, саркоидоз).
3. Параинфекционный поперечный миелит – вирусный (вирусы гепатитов А, В, С, Е; вирусы герпетической группы; ВИЧ; HTLV; чикунгунья;
вирус клещевого энцефалита; энтеровирус 71; парвовирус В19; вирус лихорадки Западного Нила и др.), бактериальный (Mycoplasma pneumoniae,
Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia pneumoniae, Borrelia burgdorferi,
Treponema pallidum и др.), грибковый (актиномицеты, криптококки, аспергиллус и др.), паразитарный (Echinococcus granulosus, Taenia solium,
Toxoplasma gondii и др.).
4. Идиопатический миелит.
Алгоритм диагностики воспалительных миелопатий см. в Приложении
(рис. 1).
Другими причинами развития клинических проявлений, сходных с
синдромом парциального поперечного миелита, могут быть:
1. Компрессионные поражения спинного мозга.
2. Паранеопластические синдромы, развивающиеся при различных
видах злокачественных новообразований, связанные с секрецией антинейрональных антител: анти-Ri (ANNA2), анти-NMDAR, анти-GAD65,
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анти-GRMP-5 IgG, антиамфифизин IgG.
3. Метаболические или токсические поражения спинного мозга –
подострая дегенерация спинного мозга, сульфасалазином, препара
тами для химиотерапии (цитарабином, гемцитабином), героином.
4. Опухоли спинного мозга.
План обследования пациента с острым/подострым поражением
спинного мозга включает в себя сбор анамнеза, неврологический осмотр (с определением уровня поражения спинного мозга) и физикальное обследование. Проводится МРТ соответствующего отдела спинного
мозга для исключения компрессионной этиологии заболевания и уточнения распространенности поражения. Обязательный этап обследования
любого пациента с миелопатией воспалительной этиологии – люмбальная пункция с определением цитоза, уровня белка и глюкозы, а также
проведением серологических проб и ПЦР-диагностики, анализ маркеров
инфекционных заболеваний также проводится в сыворотке крови. При
выявлении нейровизуализационной картины продольно-распространенного миелита необходимо исследование сыворотки крови на антитела
к аквапорину-4 для исключения оптикомиелита. Поскольку миелит при
системных заболеваниях соединительной ткани не обладает специфическими клиническими и нейровизуализационными признаками и может
являться первым проявлением заболевания, требуется определение их
маркеров в крови (антинуклеарных антител, антител к двуспиральной
ДНК, антинейтрофильных цитоплазматических антител, антител к фосфолипидам, при подозрении на болезнь/синдром Шегрена – antiSSA,
antiSSB), а также при необходимости исследование внутренних органов
с помощью инструментальных методов. Целесообразно также проведение исследования содержания в ликворе олигоклональных антител.
Обязательным этапом обследования любого пациента с миелитом является МРТ головного мозга для оценки распространенности патологического процесса в пространстве и исключения РС [8].
Характерным проявлением поражения ствола головного мозга при
РС является диплопия, связанная с межъядерной офтальмоплегией,
часто двусторонней. Другой частой причиной диплопии при РС являет55
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ся поражение отводящего нерва. Другими типичными проявлениями поражения ствола головного мозга и мозжечка при РС являются атаксия,
нистагм, невралгия тройничного нерва, нарушение чувствительности на
лице, головокружение [9].
Возможными причинами синдрома поражения ствола мозга и мозжечка, сходного с наблюдаемым при РС, являются:
1) системные аутоиммунные заболевания (саркоидоз);
2) инфекционные процессы (болезнь Уиппла, туберкулез, ВИЧ).
Клинические проявления, сходные с синдромом поражения ствола
головного мозга и мозжечка при РС, могут также наблюдаться при [2]:
̶ сосудистых повреждениях вещества головного мозга;
̶ спиноцеребеллярных атаксиях;
̶ паранеопластических синдромах;
̶ опухолях мозжечка и ствола головного мозга.
План обследования пациента с синдромом поражения ствола мозга
и мозжечка включает в себя сбор анамнеза, неврологический осмотр и
физикальное обследование. Проводится МРТ головного мозга для выявления очаговых изменений головного мозга, определения их характера и
оценки распространенности патологического процесса в пространстве и
времени. Для дифференциальной диагностики других воспалительных
(аутоиммунных и инфекционных) заболеваний проводится люмбальная
пункция с определением цитоза, уровня белка и глюкозы, а также проведением серологических проб и ПЦР-диагностики и определения олигоклональных иммуноглобулинов, а также анализ маркеров инфекционных
заболеваний (вируса иммунодефицита человека – ВИЧ и др.) в сыворотке
крови. В некоторых случаях требуется обследование пациента на предмет выявления признаков системных заболеваний: клинический анализ
крови, определение в крови маркеров системных заболеваний (ревматоидный фактор, С-реактивный белок, антинуклеарные антитела, антитела
к двуспиральной ДНК, антинейтрофильные цитоплазматические антитела, антитела к фосфолипидам, концентрация ангиотензинпревращающего фермента), рентгенография органов грудной клетки, при необходимости другие инструментальные методы исследования внутренних органов.
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Оптиконевромиелит (болезнь Девика):
алгоритм диагностики
Оптиконевромиелит (ОНМ) – вторая по частоте форма воспалительного демиелинизирующего заболевания после РС. Заболевание
преимущественно распространено среди лиц африканского и азиатского происхождения, выходцев из стран Латинской Америки, коренных индейцев Северной Америки, индусов, где встречаемость РС невысока. В европейских странах и США доля ОНМ среди остальных
демиелинизирующих заболеваний ЦНС составляет 1–5%. Распространенность ОНМ среди представителей европеоидной расы, по данным
эпидемиологических исследований, составляет 0,1–4,5 на 100 тыс.
населения. Однако многие случаи ОНМ нередко ошибочно трактуются
как РС, рецидивирующий поперечный миелит, рецидивирующий ретробульбарный неврит [10]. Возраст начала заболевания – от детского до
пожилого со снижением частоты встречаемости после 50 лет. Средний
возраст первой атаки заболевания: 35–41 год – при рецидивирующем
типе течения заболевания и 29 лет – при монофазном течении. Женщины болеют гораздо чаще (85% случаев), чем мужчины, и обычно частота заболевания у женщин выше, чем при РС. При монофазном типе
течения соотношение мужчин и женщин приближается к 1:1.
Представления об ОНМ, как одном из вариантов РС, продолжались
вплоть до 1990-х годов, когда дальнейшие клинические и гистопатологические исследования изменили концепцию и место ОНМ среди расширяющегося спектра аутоиммунных расстройств ЦНС. Новым этапом
в развитии и понимании патогенеза оптикомиелита явилось открытие в 2004 г. A. Lennon и соавт. сывороточных аутоантител, NMO-IgG
(Neuromyelitis Optica Immunoglobulin G), которые в совокупности с наличием признаков острого миелита и оптического неврита отличали ОНМ
от РС и других демиелинизирующих заболеваний. В последующие годы
было показано, что NMO-IgG селективно связывается с аквапорином-4,
одним из основных белков водных каналов ЦНС, локализующимся в
ножках астроцитов, образующих гематоэнцефалический барьер (ГЭБ).
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Таким образом, в настоящее время ОНМ – единственное демиелинизирующее заболевание, при котором существует специфический биомаркер [11]. В основе ОНМ лежит аутоиммунный процесс, начинающийся
с активной продукции специфических антител на периферии, с последующим проникновением их через ГЭБ и связыванием с белком аквапорином-4, который расположен на мембране астроцитарных ножек, участвующих вместе с капиллярами в формировании ГЭБ. Это приводит к
развитию воспалительной реакции, активации системы комплемента,
повышенной продукции воспалительных цитокинов (IL-17, IL-8, гранулоцитарного колониестимулирующего фактора).
Нарушение клеточных механизмов транспорта воды, повреждение
ГЭБ и активная инфильтрация периваскулярного пространства клеточными элементами крови (нейтрофилами, эозинофилами) способствуют
развитию демиелинизации, сосудистой гиперплазии с гиалинизацией
стенок капилляров, некрозу олигодендроцитов и нейронов и образованию специфичес ких полостей как в белом, так и в сером веществе спинного мозга. Большое значение имеют В-клеточно-индуцированные реакции, что не характерно для типичного течения РС, но наблюдается при
тяжелых его формах. В отличие от РС, в основе развития которого лежат
преимущественно клеточные механизмы, ОНМ является аутоиммунной
астроцитопатией/каналопатией, которая имеет гуморально-опосредованный механизм [12].
Другими патогенетическими механизмами при оптикомиелите являются:
1) активация клеточного иммунитета, что приводит к инфильтрации
гранулоцитов и гибели астроцитов с потерей аквапорина-4, олигодендроцитов и демиелинизации, гибели нейрональных клеток;
2) нарушение транспорта и утилизации глутамата.
При действии NMO-IgG происходит уменьшение связанных с аквапорином-4 транспортеров возбуждающих аминокислот EAAT2, что
нарушает транспорт глутамата. Также в пораженных астроцитах снижается синтез глутаминсинтетазы, превращающей глутамат в глутамин, и нарушается утилизация последнего. Таким образом, происходит
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высвобождение глутамата из астроцитов, его внеклеточное накопление
с последующей гибелью олигодендроцитов по типу эксайтотоксичности.
Клиническая картина характеризуется сочетанием синдромов оптического неврита и/или продольно-поперечного миелита. Поражения зрительных нервов и спинного мозга в некоторых случаях могут возникать одновременно, но чаще – с временным интервалом, который может составлять
месяцы, годы и даже десятилетия. Симптоматика нарастает в течение
нескольких дней, а регрессирует неделями и месяцами, зачастую с сохранением остаточного неврологического дефицита. С каждой последующей
атакой неврологический дефицит накапливается и приводит к тяжелейшим
нарушениям со стороны двигательной, чувствительной, зрительной и вегетативной систем. Для оценки степени выраженности неврологического
дефицита, как и при РС, используется расширенная шкала инвалидизации
EDSS (см. клинический пример 1) [13].
Поражение зрительного нерва при оптикомиелите:
● В 80% случаев предшествует миелиту.
● Может быть одно- либо двусторонним.
● Возникновение неврита зрительного нерва одновременно с двух
сторон или последовательно с одной и другой стороны в короткий срок
свидетельствует о высокой вероятности наличия оптикомиелита.
● Обычно тяжелое, в редких случаях ̶ асимптомное.
● Болевой синдром в области орбит.
● Позитивные зрительные феномены (мерцающие огни, пятна или
линии).
● Односторонняя слепота развивается в 60% при рецидивирующем
и в 22% случаев у пациентов с монофазным течением заболевания.
● При офтальмоскопии обнаруживается либо нормальная картина
глазного дна, либо небольшая стушеванность дисков зрительных нервов
и отек, в хронических случаях – атрофия и бледность дисков.
● При периметрии ̶ квадратная, триквадратная или битемпоральная
гемианопсия, периферические скотомы, утрата цветочувствительности.
Вовлечение спинного мозга при оптикомиелите обычно представляет
миелит протяженностью 3 и более вертебральных сегментов. Поражение
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является обычно более тяжелым по сравнению с РС, с острым (на протяжении часов – дней) развитием симметричных грубых двигательных,
чувствительных и тазовых нарушений.
Поражение спинного мозга (миелит) при оптикомиелите:
● В отличие от наблюдаемого при типичном РС, является обычно
более тяжелым.
● Острое развитие симметричных грубых двигательных (пара- и тетрапарезы), чувствительных и сфинктерных нарушений (полный поперечный
миелит).
● Радикулярные боли, пароксизмальные тонические спазмы и симптом Лермитта развиваются в ⅓ случаев при ремиттирующем течении
заболевания, но крайне редки или не встречаются при монофазном течении заболевания.
● У 77–88% больных после атаки миелита имеет место частичное восстановление двигательных функций. Полный регресс не характерен.
● В 80% миелит локализуется в грудном отделе (как правило, у пациентов, положительных по антителам к аквапорину-4).
Непрекращающаяся икота, тошнота и неукротимая рвота, а также
дыхательные нарушения обнаруживаются у 17% больных с ремиттирующим ОНМ вследствие распространения цервикального очага на продолговатый мозг. Другими симптомами поражения ствола мозга являются
головокружение, потеря слуха, слабость лицевой мускулатуры, тригеминальные боли, диплопия, птоз и нистагм [14].
В отдельных случаях ОНМ развивается задняя возвратная энцефалопатия, эндокринопатии (чаще всего гипоталамические дисфункции).
Наиболее часто встречается аменорея, галакторея и гиперпролактинемия. Выделяют монофазный и рецидивирующий типы течения заболевания. При рецидивирующем типе (у 80% пациентов) первые атаки
оптического неврита и миелита могут быть разделены между собой по
времени, неделям или даже годам; на протяжении 1-го года обострение
возникает у 55% пациентов, на протяжении первых 3 и 5 лет – у 78 и
99% соответственно. Монофазное течение зарегистрировано у менее
20% пациентов с оптикомиелитом; у пациента одновременно развива60
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ется одно- либо двусторонний неврит зрительного нерва и поперечный
миелит, затем повторные эпизоды миелита и/или оптического неврита
не регистрируются. Данные пациенты чаще серонегативны по антителам к аквапорину-4. Оптикомиелит протекает обычно тяжелее по сравнению с РС. Восстановление после атак оптикомиелита, как правило,
неполное. Также, в отличие от РС, для оптикомиелита нехарактерно
вторичное прогрессирование.
Лабораторная диагностика
Определяющим методом исследования при оптикомиелите является МРТ. У большей части пациентов МРТ, выполненная в острую фазу
миелита, выявляет обширный непрерывный очаг поражения спинного
мозга, который распространяется по длиннику более чем на 3 позвоночных сегмента, однако отсутствие очага или короткие очаги (<2 сегментов) могут определяться в периоды ремиссий или отдаленные периоды
заболевания, когда формируется атрофия спинного мозга. В острый период спинной мозг – набухший и отечный, очаг может накапливать контрастное вещество, иногда в течение нескольких месяцев. В отличие от
ОНМ, при РС очаги демиелинизации в спинном мозге по длине обычно
не превышают одного-двух позвоночных сегментов [15].
На МРТ головного мозга на начальных стадиях заболевания нормальная картина наблюдается у 55–84% пациентов с ОНМ, однако
возможно появление очагов в белом веществе в течение развития заболевания. Церебральные очаги по своей локализации имеют предрасположенность к тем участкам головного мозга, где отмечается высокий
уровень иммунореактивности к аквапорину-4 (гипоталамус, ствол головного мозга, 3–4 желудочки).
Для диагностики оптического неврита используются следующие
методы:
● Оптическая когерентная томография показывает истончение ретинальных волокон.
● Замедление проведения при ЗВП (пик Р100) вплоть до полного
отсутствия ответа.
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● На МРТ в острую фазу может наблюдаться отечность зрительного
нерва и накопление контрастного вещества им.
В ЦСЖ при оптикомиелите, как правило, не выявляются изменения,
может отмечаться небольшой плеоцитоз (>50 лейкоцитов в 1 мм3), преимущественно лимфоцитарный с наличием нейтрофилов и иногда эозинофилов – в 30%; повышение уровня белка в пределах 45–75%. Олигоклональные IgG при анализе ЦСЖ, встречаемые при РС в 90% случаев,
обнаруживаются при ОНМ лишь в 20–40% случаев. Также в ликворе
может быть выявлен такой неспецифический маркер аксональной нейродегенерации, как тяжелые цепи нейрофиламентов.
Антитела к аквапорину-4 (NMO-IgG) – специфический биологический
маркер оптикомиелита; поскольку чувствительность и специфичность
его весьма высоки (75 и 85–99% соответственно), их выявление у пациентов с зрительно-спинальным паттерном демиелинизирующего заболевания позволяет проводить дифференциальный диагноз между ОНМ и
РС, идиопатическим поперечным миелитом, рекуррентным или билатеральным невритом зрительного нерва.
NMO-IgG могут выявляться у пациентов задолго до формирования
целостной картины оптикомиелита. У пациентов, имеющих положительный NMO-IgG-статус, обострения более частые и более выражен
неврологический дефицит. Также было показано, что вероятность ассоциации с NMO-IgG повышалась при наличии более 3 перивентрикулярных очагов в головном мозге, очагов в белом веществе головного
мозга и при более длинных очагах демиелинизации в спинном мозге
в течение ремиссии. Выявлено, что титры NMO-IgG коррелировали
с длиной очага в спинном мозге в период ремиссии при минимуме
неврологической симптоматики. Показана корреляция титра антител
с тяжестью зрительных нарушений [16].
Оптикомиелит-ассоциированные расстройства
Антитела к аквапорину-4 встречаются не только при ОНМ, но и при
ОНМ-ассоциированных заболеваниях, имеющих картину, не совсем
типичную для ОНМ: при наличии очагов поражения головного мозга,
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сопутствующих заболеваний ЦНС или системных заболеваний, оптико
спинального или азиатского РС. В настоящее время к оптикомиелитассоциированным расстройствам относят ограниченные формы оптикомиелита: «идиопатический» продольно-распространенный миелит (очаг
в спинном мозге ≥3 позвоночных сегментов) и билатеральный единичный или повторный оптический неврит; азиатский оптикоспинальный РС;
оптический неврит или продольно-распространенный миелит, ассоциированный с системными аутоиммунными заболеваниями; оптический
неврит или миелит, ассоциированный со «специфическими» для ОНМ
повреждениями головного мозга (гипоталамусом, перивентрикулярным
пространством, стволом головного мозга) [17].
Миелит и оптический неврит – редкие состояния, которые могут
возникнуть у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как
СКВ и синдром Шегрена. Половина из этих пациентов с СКВ и ⅓ с синдромом Шегрена являются серопозитивными по NMO-IgG, тогда как
пациенты без проявлений миелита и оптического неврита являлись
серонегативными. Также у серопозитивных пациентов с синдромом
Шегрена значимо чаще выявлялись признаки поражения зрительного
нерва и спинного мозга по данным МРТ. У NMO-IgG-положительных
пациентов чаще выявлялись антинуклеарные антитела и SS-A/В-антитела (Sjögren syndrome autoantibody), чем у NMO-IgG-отрицательных. Также у пациентов с СКВ и синдромом Шегрена, серопозитивных
по NMO-IgG, чаще выявлялись другие системные заболевания. По-видимому, пациенты, позитивные по NMO-IgG, имеют 2 параллельно
текущих аутоиммунных заболевания, а неврологические симптомы
являются не осложнением основного заболевания, а проявлением
ОНМ. Также антитела NMO-IgG и клиника оптического миелита могут
выявляться при аутоиммунном тиреоидите и ANCA-ассоциированных
васкулитах (микроскопическом полиангиите, гранулематозе Вегенера
и синдроме Чарга–Стросса). При выявлении положительного титра
антинуклеарных антител или SSA/SSB и при отсутствии клинических
данных системных заболеваний нельзя исключать оптикомиелит (см.
клинический пример 2) [18].
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Описаны случаи сочетания миастении (преимущественно генерализованной формы) с оптикомиелитом или поперечным миелитом, в подавляющем большинстве случаев клиника миастении предшествовала оптикомиелиту или поперечному миелиту. Средняя длительность между началом
миастении и оптикомиелита/поперечного миелита составила 15 лет. У 80%
проводилась тимэктомия или лучевая терапия тимуса до развития оптикомиелита или поперечного миелита. Сочетание развивалось преимущественно у женщин с ювенильной формой или ранним началом миастении,
в данном сочетании обнаруживалось мягкое течение миастении.
Алгоритм диагностики оптикомиелита см. Приложение (рис. 3).
Таким образом, рекомендовано исследование антител к аквапорину-4
у пациентов с миастенией в случае наличия атипичных зрительных или
двигательных нарушений. Приведенные подходы к диагностике оптикомиелита позволяют своевременно установить диагноз и начать патогенетическую терапию. Это крайне важно для прогноза заболевания, так как
при своевременной и адекватной терапии пятилетняя выживаемость при
оптикомиелите повышается с 68 до 91%.
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Глава 4. Современные подходы к терапии
рассеянного склероза
М.Н. Захарова, Н.А. Супонева, Л.Ш. Аскарова, Н.И. Стойда,
О.В. Трифонова, А.В. Червяков, А.А. Воробьева, Т.О. Симанив, Ю.Е. Коржова

Глатирамера ацетат
Глатирамера ацетат (ГА) – Копаксон® – является одним из первых
одобренных лекарственных препаратов для лечения рецидивирующе
ремиттирующей формы рассеянного склероза (РС) в мире. ГА является синтетическим полимером, состоящим из 40–100 аминокислотных
остатков, представляющим комбинацию четырех аминокислот (L-аланина, L-тирозина, L-глутамата, L-лизина). ГА является аналогом основного
белка миелина и обладает иммуномодулирующими и иммунопротективными свойствами. В дозировке 20 мг/мл в Российской Федерации препарат применяется с 1997 г. За это время Копаксон зарекомендовал себя
как высокоэффективный препарат, уменьшающий количество обострений РС, замедляющий прогрессирование заболевания и темпы инвалидизации больных. Эффективность препарата была подтверждена в
ряде международных клинических исследований, в которых также принимали участие российские пациенты. ГА обладает благоприятным профилем безопасности и переносимости, который подтвержден более чем
2 млн пациентолет применения при 20-летнем опыте его использования в мире. За время длительного применения ГА (Копаксон®) не было
выявлено инфекционных осложнений, онкологических заболеваний или
новых нежелательных явлений даже у пациентов, получавших лечение
ГА в непрерывном режиме ежедневно за этот период.
Согласно данным, влияние на процессы нейродегенерации, сопровождавшиеся наименьшей потерей вещества мозга за 5 лет, отмеча66
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лось на фоне лечения ГА, по сравнению с данным показателем при
низкодозной и высокодозной терапии интерферонами-β (ИФН-β) [1].
В Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы:
Копаксон® Тева (дозировка 20 мг/ 1 мл, для подкожного (п/к) введения, ежедневно; далее – Копаксон-20) и Копаксон® 40 (дозировка
40 мг/ мл, для п/к введения, 3 раза в неделю; далее – Копаксон-40).
Форма выпуска: раствор для п/к введения в предзаполненном одноразовом шприце. Они различаются по своей дозировке, кратности
введения и схеме инъекций.
Согласно многочисленным исследованиям, в частности, на основании результатов 15-летнего анализа проспективного открытого исследования ГА 100 пациентов, получавших длительное лечение препаратом,
составили только 43% от первоначального числа пациентов [2]. По статистике Московского городского центра РС, в конце 2001 г. Копаксон начали получать 155 больных; из них в 2011 г. без перерывов и замен все
10 лет препарат продолжали получать 67 (43%) пациентов [3]. По данным ФГБНУ НЦН, при анализе эффективности иммуномодулирующей
терапии РС Ребифом 22 мкг, Бетафероном и Копаксоном показано, что
даже 3 года непрерывного лечения заканчивают только 43–46% пациентов из первоначальной группы. Причины прекращения терапии различные, чаще всего – по собственному желанию пациента (что подчеркивает
актуальность приверженности пациентов к длительному непрерывному
лечению), а также в связи с неэффективностью лечения и плохой переносимостью, что определяет направления дальнейших исследований.
Так, возможная неэффективность терапии при высокой стоимости
препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС), а также обоснованная
необходимость достижения оптимальной терапевтической эффективности уже на ранних этапах лечения РС определяют крайнюю актуальность проблемы разработки маркеров (клинических, иммунологических,
генетических) – предикторов терапевтического ответа на конкретный
препарат, а также исследования терапевтической рефрактерности.
Также в последние годы начинает активно разрабатываться фармакогеномный подход, согласно которому молекулярный ответ на препарат
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коррелирует с клинической эффективностью. Молекулярный профиль,
паттерн модулирующих генов, свидетельствует об индивидуальности ответа на препарат, аналогичной индивидуальности отпечатков пальцев.
Полученные в ходе изучения фармакогеномики РС результаты
свидетельствуют о вкладе полиморфных вариантов генов CCR5 (рецептор СС хемокинов 5), DRB1 (β-цепь молекул главного комплекса
гистосовместимости класса II), IFNG (ИФН-γ), TGFB1 (трансформирующий фактор роста-β1), IFNAR1 (первая субъединица рецептора ИФН
типа I), IL7RA (α-субъединица рецептора ИЛ-7), а также, возможно,
TNF (фактор некроза опухолей) и CTLA4 (антиген 4 цитотоксических
Т-лимфоцитов) в формирование ответа на прием Копаксона. Аллели
генов CCR5 и DRB1 значимо ассоциированы с эффективностью терапии по отдельности. Носительство полиморфных вариантов остальных генов дает более слабый, но значимый в составе биаллельных
или триаллельных сочетаний вклад в формирование ответа на Копаксон. Результаты позволили сделать заключение, что полученные данные могут лечь в основу создания прогностического теста, позволяющего выбирать иммуномодулирующий препарат, эффективный для
конкретного больного РС [4].
В то же время носители наиболее значимых комбинаций: DRB1*15 +
TGFB1*T + CCR5*d + IFNAR1*G и DRB1*15 + TGFB1*T + CCR5*d – имеют
в 14–15 раз более высокий риск неэффективности терапии ГА [5].
В другом исследовании (GWAS) генетической модели предопределения эффективности ГА при ДНК-анализе были выявлены полиморфизмы одиночных нуклеотидов, ассоциированные с эффективностью и
неэффективностью ГА [6].
Подобные данные, с одной стороны, служат доказательством
адаптивного и эпистатического влияния генов на эффективность терапии ГА, а с другой – могут явиться основой для разработки прогностических тестов, обеспечивающих индивидуализированный подход
к выбору ПИТРС.
Вместе с тем проблемы плохой переносимости и низкой приверженности (комплаентности) пациентов к длительной терапии ПИТРС опре68

Демиелинизирующие заболевания. Aльманах

деляют необходимость поиска, усовершенствования лекарственной
формы, режима и способа введения.
Так, новая инновационная форма – Копаксон® 40 – доказала свою
эффективность в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании GALA, или Glatiramer Acetate
Low-Frequency Administration (нечастое применение ГА). У группы,
принимавшей Копаксон в виде инъекций 3 раза в неделю в дозировке
40 мг/мл, было отмечено снижение частоты рецидивов в течение года
на 34,4%, по сравнению с участниками, получавшими плацебо. Также
у них на 34,4% уменьшилось совокупное количество новых накапливающих контраст Т2-поражений и на 44,8% – накапливающих гадолиний
поражений по сравнению с плацебо. К концу исследования не было
отмечено существенных изменений объема головного мозга в обеих
группах.
Копаксон в исследуемой дозировке 40 мг/мл и режиме применения
3 раза в неделю продемонстрировал благоприятный профиль безопасности. В основном он хорошо переносился, и частота нежелательных
явлений была сопоставима в обеих группах. Исследование показало,
что большая доза препарата при меньшей частоте инъекций улучшает
состояние пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим РС (РРРС),
не снижая эффективности и не ставя под угрозу безопасность.
В сентябре 2015 г. новая дозировка ГА 40 мг/мл (Копаксон® 40), применяемая 3 раза в неделю, была зарегистрирована в Российской Федерации. Данная дозировка ГА 40 мг/мл Копаксон® 40 в настоящее время
зарегистрирована и активно применяется во многих странах мира, в том
числе в США, Австралии, Израиле и ряде европейских стран.
Таким образом, к несомненным преимуществам ГА-40 (в сравнении
с ГА-20) можно отнести более редкую частоту инъекций: меньше на
209 инъекций в год (154 инъекции вместо 365 инъекций) и на 50% количества нежелательных реакций, связанных с введением препарата.
Следует отметить, что пациенты высоко оценили удобство применения новой дозировки ГА с частотой инъекций 3 раза в неделю. Новый
режим введения и благоприятный профиль безопасности, несомненно,
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увеличат приверженность пациентов к назначенной терапии, что позволит оптимально контролировать заболевание в течение длительного
периода времени.
Копаксон-20 и Копаксон-40 имеют различные схемы применения,
установленные в рамках соответствующих доклинических и клинических регистрационных исследований, которые отражены в инструкциях
по медицинскому применению Копаксона-20 и Копаксона-40 и одобрены
Минздравом России. Копаксон-40 является новой формой выпуска в
дозировке 40 мг/мл с режимом дозирования 3 раза в неделю. Помимо
того, при использовании Копаксона-40 в рамках годового курса лечения
для одного пациента требуется на 15% меньше действующего вещества, чем при лечении Копаксоном-20.
Таким образом, дозировки Копаксона-20 и Копаксона-40 некратны
друг другу с медицинской точки зрения (табл. 1).
Таблица 1

Критерий

Копаксон-40

Регулярность применения

3 раза в неделю

Дозировка и объем
вводимого препарата
Потребность на 4 недели
Средний годовой курс
(мг/ один пациент)
Средний годовой курс
(мг / 14 000 пациентов)

40 мг/мл
12 шприцов

Таблица 2

6240
87 360 000

Примечание. См. здесь и табл. 2: инструкции по медицинскому применению Копаксона-20
и Копаксона-40, утвержденные Минздравом России [7, 8].

При этом следует отметить, что вопрос кратности дозировки лекарственных препаратов, выпускаемых в форме раствора для подкожных
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инъекций, намного сложнее аналогичного вопроса для лекарственных
препаратов, выпускаемых в форме таблеток или капсул. Так, Копаксон
является небиологическим препаратом сложного химического строения, фармакокинетика и фармакодинамика которого окончательно
не определены. Являясь синтетическими полимерами, Копаксон-20 и
Копаксон-40 имеют различную конформационную структуру и, соответственно, отличаются своими функциональными свойствами, что
объясняет не только уменьшение нежелательных явлений и лучшую
переносимость Копаксона-40, но и его большую эффективность.
В ходе проведенного клинического исследования (GLACIER) был
доказан безопасный перевод пациентов c Копаксона-20 на Копаксон-40, который сопровождался достоверным снижением в 2 раза количества побочных реакций (p=0,0006), связанных с инъекциями [9].
Данных литературы или клинических исследований о безопасности
перевода пациентов с Копаксона-40 на Копаксон-20 нет. Учитывая, что
количество побочных реакций, связанных с инъекциями препарата в исследовании GLACIER, было в 2 раза меньше в группе Копаксона-40, по
сравнению с группой Копаксона-20, можно гипотетически предположить,
что при обратном переключении с Копаксона-40 на Копаксон-20 количество побочных эффектов, связанных с инъекциями, может увеличиться.
Характер побочных эффектов Копаксона-20 и Копаксона-40 схож, однако частота их возникновения на 50% ниже у Копаксона-40 (табл. 2).

Категория побочных
действий
Реакции в месте
инъекции
Немедленные постинъекционные реакции

Копаксон-20,%

Копаксон-40,%

Плацебо,%

70

35,50

5

31

7,80

2
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В ноябре 2015 г. в г. Казани состоялось заседание Экспертного совета
Всероссийского общества неврологов и исполкома Российского комитета исследователей РС (РОКИРС) «Современные принципы и оптимизация терапии пациентов с РРРС с использованием ГА» [10].
Заключение Экспертного совета
ГА 40 мг/мл (Копаксон® 40) обладает лучшим профилем переносимости (уменьшение на 50% постинъекционных реакций) и более
удобным для пациентов режимом дозирования (снижение количества
инъекций на 60%) в сравнении с ГА 20 мг/мл, что повысит приверженность пациентов к назначенной терапии и позволит оптимально
контролировать заболевание.
Рекомендации Экспертного совета
ГА 40 мг/мл (Копаксон® 40) рекомендуется пациентам с РРРС как
препарат 1-й линии ПИТРС:
1. Перевод пациентов, получающих ГА 20 мг/мл, на ГА 40 мг/мл с
целью уменьшения выраженности и числа побочных реакций и повышения приверженности к терапии ГА.
2. ГА 40 мг/мл показан пациентам, желающим получать более редкие инъекции ГА.
3. ГА 40 мг/мл рекомендован для включения в клинические рекомендации и стандарты терапии РС в Российской Федерации.
Таким образом, основное отличие Копаксона-40 от Копаксона-20 –
это существенное улучшение качества жизни пациентов при лучшем
профиле безопасности и переносимости, что, безусловно, окажет влияние на долгосрочную приверженность пациентов к длительной терапии.
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Натализумаб
Ключевой проблемой в терапии, модулирующей течение РС, в
настоящее время считается выработка критериев неэффективности
лечения с целью своевременного перехода на другой вид терапии до
того, как течение патологического процесса приведет к необратимому
повреждению. Развитие обострений в течение 1-го года терапии, подтвержденное прогрессирование неврологического дефицита по шкале
EDSS, сохранение или нарастание активности патологического процесса по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) могут быть
расценены как комплекс признаков частичной или полной неэффективности лечения [11].
Одним из активно разрабатываемых новых направлений в терапии
РС является использование моноклональных антител, направленных на
специфические антигены. Так, антитела к молекулам адгезии могут ингибировать один из основных этапов патогенеза РС – взаимодействие
с эндотелиальными клетками и миграцией лимфоцитов через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ). Первым из таких препаратов, прошедших
клинические исследования при РС, является натализумаб, гуманизированное моноклональное антитело, связывающееся с α4-субъединицей
α4β1- и α4β7-интегрина, компонента VLA-4 (very late antigen-4) на лейкоцитах. Связывание натализумаба с VLA-4 блокирует его взаимодействие
с лигандом VCAM (vascular cell adhesion molecule) на поверхности эндотелиальных клеток ГЭБ, что уменьшает миграцию лимфоцитов и моноцитов из венул и капилляров в воспалительные очаги. Натализумаб также
способен уменьшать выраженность текущего воспалительного процесса
в центральной нервной системе (ЦНС), опосредованного уже имеющимися в нервной ткани лимфоцитами (рис. 1).
Натализумаб (Тизабри) – первый препарат из группы моноклональных антител, доказавших эффективность при РС в рандомозированных контролируемых исследованиях. Пациенты исследования
AFFIRM получали 300 мг препарата внутривенно капельно каждые
4 недели. По сравнению с плацебо продемонстрировано значительное
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Лейкоцит
Циркуляция
препятствует
адгезии
лейкоцитов

а4-интегрин

Лейкоцит

ТИЗАБРИ

эндителиальные клетки
ЦНС
способствует
апоптозу
лейкоцитов

Апоптоз

Лейкоцит

ГЭБ
препятствует
проникновению
лейкоцитов через ГЭБ

а4-интегрин

ТИЗАБРИ
Паренхимальные
клетки

Рис. 1. Механизм действия натализумаба (Тизабри) [12].

снижение (на 68%) частоты обострений и замедление (на 54%) прогрессирования инвалидизации. Данные показатели были особенно заметны
в группе с активным течением РС (81 и 64% соответственно). Также снижение активности наблюдалось и на МРТ: на 83% уменьшилось среднее
количество новых/увеличивающихся очагов и на 92% количество очагов,
накапливающих контрастное вещество. У 64% пациентов не было признаков клинической активности, у 57% ̶ признаков активности по МРТ, у
37% не было ни клинических, ни радиологических признаков активности
(рис. 2) [12].
На настоящий момент натализумаб рекомендуется в качестве монотерапии при РРС без признаков вторичного прогрессирования при неэффективности препаратов 1-й линии (ИФН-β, ГА) [11], либо при агрессивном течени РРС. В России данный препарат зарегистрирован с 2010 г.
для лечения РРС, а с 2011г. проводилась наблюдательная постмаркетинговая программа «Совет», целью которой была оценка безопасности и
эффективности натализумаба в российской популяции пациентов [13].
В период с января 2012г. по настоящий момент в НЦН РАМН препарат Тизабри получали 12 человек. Критерии назначения препарата:
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1,6

1,2

0,8

1,46

68%

относительное
снижение по сравнению
с плацебо (р<0,001)

81%

относительное
снижение по сравнению
с плацебо (р<0,001)

Плацебо

0,73

Тизабри
0,4

0,28

0,23
0

n=315

n=637

n=59

n=146

*Агрессивное течение РС –
2 и более обострений
в течение года до начала
терапии и неменее
1 Gd+очага на МРТ

Общая популяция Больные с агрессивным течением РС*

Рис. 2. Относительное снижение среднегодовой частоты обострений
в общей популяции больных РС и с агрессивным течением РС
на фоне терапии натализумабом (Тизабри) в исследовании AFFIRM [12]:
Hutchinson et al., The efficacy of natalizumab in patients with relapsing multiple sclerosis: subgroup analyses
of AFFIRM and SENTINEL, J Neurol, 2009; 256(3): 405–15.

высокая активность заболевания, ремиттирующее течение (>9 очагов,
накапливающих контрастное вещество); неэффективность ПИТРС 1-й
линии (>2 обострений за предыдущий год).
В набранной группе больных было равное количество женщин и
мужчин и составило 6 человек. Средний возраст набранной группы
составил 33 (21, 50) года (M [Q1, Q2], (min, max)) [28, 40].
Средняя длительность заболевания на момент начала терапии составила 48 [23; 84] (от 6 до 204) мес. Тяжесть, по шкале EDSS, в среднем на
момент начала терапии – 3,75 [2,5; 5,5], (1,5; 6,0) балла, индекс прогрессирования заболевания (соотношение балла, по шкале EDSS, и длительности заболевания) составил 0,09 [0,05; 0,13], (0,02; 0,6).
Среди пациентов, включенных в программу, 50% ранее применяли
уже ПИТРС 1-й линии, один пациент ранее получал ГА, 5 больных –
препараты ИФН-β. Препараты у данных пациентов были неэффективны или недостаточно эффективны.
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На фоне терапии Тизабри был зафиксирован только один случай
нежелательного явления: у пациента после выполнения первой инфузии в течение нескольких часов была тошнота, головокружение, которые были расценены как реакция на введение препарата. В остальном
препарат переносился хорошо. У 2-х пациентов были зафиксированы
обострения РС на фоне терапии Тизабри: в одном случае обострение было зафиксировано на следующий день после первого введения
препарата, в другом – развилось после 13 инфузии.
В период терапии Тизабри отмечалось уменьшение выраженности
неврологического дефицита, после же прекращения терапии балл по
шкале EDSS остался неизменным либо несколько увеличился.
При терапии натализумабом повышается риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ) и возможное повышение риска развития других оппортунистических инфекций. ПМЛ возникает в результате активации JC-вируса (полиомавируса). При этом
отмечается диффузная неуклонная воспалительная демиелинизация
с формированием сливных очагов в белом и сером веществе больших
полушарий и других отделов ЦНС. До настоящего времени ПМЛ является потенциально летальным заболеванием в связи с отсутствием
специфических методов лечения. Обязательным условием назначения
Тизабри является жесткое соблюдение плана минимизации риска развития ПМЛ. Курс лечения рекомендовано немедленно прекратить при
выявлении клинических или МРТ-признаков ПМЛ. Риск развития ПМЛ
повышается в случае применения ранее у данного пациента иммуносупрессивной терапии, наличия антител к JC-вирусу и при увеличении
длительности терапии натализумабом [14]. В рамках программы «Совет»
в большинстве случаев Тизабри был отменен по согласованию с пациентом в связи с возрастающим риском развития ПМЛ по результатам
анализа сыворотки крови антитела к JC-вирусу.
После отмены препарата в двух случаях по МРТ был диагностирован ребаунд-эффект. Надо отметить, что в этих случаях обострения
не были тяжелыми по неврологическому дефициту и хорошо поддавались терапии глюкокортикостероидными препаратами. В двух других
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случаях в течение года после отмены Тизабри отмечалось постепенное нарастание неврологического дефицита, что было расценено как
вторично-прогредиентное течение заболевания.
До настоящего времени не получено результатов рандомизированных исследований, позволяющих ответить на вопрос: «Что делать
после прекращения терапии натализумабом?» Согласно ранее выполненным исследованиям, ПИТРС 1-й линии могут быть назначены
сразу после отмены Тизабри, период до назначения финголимода по
результатам разных исследований должен составлять не менее 3 месяцев, так как продление такого перерыва в лечении ассоциировано
с повышением риска обострений.

Терифлуномид
Терифлуномид (Абаджио©) является пероральным иммуномодулятором с противовоспалительными свойствами, одобренным для терапии ремиттирующего рассеянного склероза (РРС) [15]. Впервые для
лечения РРС терифлуномид был зарегистрирован Управлением по
контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США в сентябре 2012
года в дозе 7 и 14 мг. Европейское медицинское агентство (EMEA) одобрило Абаджио© в дозе 14 мг для лечения больных рецидивирующеремиттирующим РРС (РРРС) в августе 2013 года. По состоянию на
январь 2015 года терифлуномид одобрен в 57 странах по всему миру
для пациентов с РРРС.
Терифлуномид стал вторым зарегистрированным таблетированным
ПИТРС. На настоящий момент зарегистрировано 3 таблетированных
ПИТРС: финголимод [16], терифлуномид и диметилфумарат [17]. Данные
препараты отличаются лучшей переносимостью и приверженностью к
терапии в сравнении с имеющимися инъекциоными ПИТРС, ГА и ИФН-β.
Точный механизм действия терифлуномида продолжает изучаться.
Наиболее вероятным кажется механизм, подразумевающий снижение
78

Демиелинизирующие заболевания. Aльманах

числа активированных Т- и В-лимфоцитов, проникающих за пределы ГЭБ. Терифлуномид селективно ингибирует митохондриальный
фермент дигидрооротат дегидрогеназу, который является ключевым в
синтезе пиримидина. Ингибирование данного фермента приводит к временному обратимому цитостатическому эффекту, ограничению экспансии активированных Т- и В-лимфоцитов, уменьшению воспалительного
процесса, ассоциированного с РРС. В то же время деление менее активных лимфоцитов и других клеток организма остается интактным, что обеспечивает сохранность иммунокомпетентности организма в отношении
инфекционных и прочих патогенов [18, 19].
Терифлуномид является одним из активных метаболитов лефлу
номида, препарата лицензированного для лечения активного ревматоидного артрита с 1998 г. [20]. Обширный клинический опыт применения
лефлуномида (>2,58 млн пациентов в год) позволяет судить о его безопа
сности, при этом следует иметь в виду, что препарат был применен у
пациентов с ревматоидным артритом, чье состояние часто осложнено
сопутствующими заболеваниями и применением других препаратов.
Эффективность и безопасность терифлуномида изучена в одной из самых больших программ клинических исследований при РС. В 4-х рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях терифлуномид
принимали более 2000 пациентов, часть из которых продолжали терапию терифлуномидом более 12 лет. Основой для регистрации препарата послужили результаты двух рандомизированных плацебо-контролируемых исследований: исследования III фазы TEMSO (Teriflunomide
Multiple Sclerosis Oral) и исследования II фазы. В октябре 2014 года
аннотация по терифлуномиду была дополнена данными, полученными в дополнительных рандомизированных плацебо-контролируемых
исследованиях III фазы: TOWER (Teriflunomide Oral in People With
Relapsing Multiple Sclerosis) и TOPIC (Oral Teriflunomide for patients with
a First Clinical Episode Suggestive of Multiple Sclerosis) [23].
Исследование II фазы включало 179 пациентов с клинически подтвержденным РС и проводилось в течение 36 недель. Показана эффективность терифлуномида как в отношении клинических обострений,
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так и количества активных очагов по данным МРТ. Среднее количество активных очагов было статистически значимо ниже в группах,
получавших 7 или 14 мг терифлуномида, в сравнении с группой, получавшей плацебо (0,98, 1,06 и 2,69 очагов соответственно; р=0,0052 и
р=0,0234 соответственно; рис. 3) [15, 22].

увеличения оценки, по шкале EDSS, на 1 балл и более при первоначальной оценке 5,5 и менее или увеличения оценки, по шкале EDSS,
на 0,5 балла и более при первоначальной оценке выше 5,5; р=0,028,
отношение рисков 0,7). Терифлуномид в дозе 14 мг также снижает
риск обострений (риск обострений в течение 1 года) на 31% в сравнении с плацебо (р=0,0005; рис. 4). У большинства (56,6%) пациентов
к 108 неделе исследования не было зарегистрировано обострений в
сравнении 45,6% пациентов, получавших плацебо [15, 24].

Рис. 3. Эффект применения терифлуномида на количество

Рис. 4. Эффективность терифлуномида в отношении риска развития

активных очагов, по данным МРТ, во II фазе исследования.

обострений в течение 1 года в исследованиях TEMSO (а) и TOWER (б).

В исследование III фазы TEMSO включены 1088 пациентов с активным течением заболевания: балл по шкале EDSS не более 5,5, как минимум 2 обострения в течение предыдущих 2-х лет или 1 обострение
в течение предыдущего года, соответствие критериям McDonald (2001),
ремиттирующее или прогредиентное течение заболевания с обострениями [15, 23]. 91% включенных в исследование пациентов имели РРС,
у остальных было прогредиентное течение с обострениями.
В отношении дозы терифлуномида 14 мг в исследовании показано,
что препарат значимо снижает риск подтвержденного прогрессирования инвалидизации за 12 недель в сравнении с плацебо (при сравнении
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Терифлуномид в дозе 7 мг также значимо снижает риск обострений
(риск обострений в течение 1 года) на 31% в сравнении с плацебо
(р=0,0002). При этом у 53,7% пациентов данной группы не было зарегистрировано обострений за период исследования. Однако в дозе
7 мг терифлуномид не оказывает значимого эффекта на риск развития
инвалидизации (р=0,084 при сравнении с группой плацебо).
В TEMSO также был оценен эффект терифлуномида на параметры
МРТ [15, 21, 25]. Было показано снижение количества очагов, накапливающих гадолиний-содержащее контрастное вещество, и общего объема
очагов в группах, получавших терифлуномид, от плацебо (рис. 5.).
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80%
Снижение
P<0,001

77%
Снижение
P<0,001

69%
Снижение
P<0,001

СНИЖЕНИЕ Gd+T1 очагов
Число Gd+T1 очагов на скан
– 0,26 для терифлуномида 14 мг
1,33 для плацебо

64%

пациентов

не имели Gd+T1 очагов
после 2 лет приема терифлуномида 14 мг
СНИЖЕНИЕ Т2 очагов
39%
Изменение обьема Т2
гиперинтенсивных очагов
– 0,39 ml для терифлуномида 14 мг
1,67 ml для плацебо

не имели Gd+T1 очагов в группе плацебо

СНИЖЕНИЕ комбинированных
активных очагов на сканограмму
Сренее число очагов на скан
– 0,75 для терифлуномида 14 мг
2,46 для плацебо

Рис. 5. Эффект применения терифлуномида на ключевые параметры МРТ,
характеризующие активность РС, по данным III фазы исследования TEMSO:
*уникальные активные очаги – число Gd+-очагов на Т1-взвешенных сканограммах
или новые или увеличивающиеся очаги на T2-взвешенных сканограммах.

В исследование TOWER включены 1165 пациентов, чьи клинические
случаи соответствовали критериям McDonald 2005 года, пациенты с
четкими клиническими обострениями, в том числе с прогредиентным
паттерном болезни. Большинство (98%) пациентов имели ремиттирующее течение заболевания, у остальных были прогредиентные формы
заболевания с обострениями.
Значительное снижение риска инвалидизации было выявлено при
сравнении группы, получавшей терифлуномид в дозе 14 мг, в сравнении
с группой плацебо. Терифлуномид 14 мг также значимо снижал (на 36%)
риск развития обострений. У 57,1% пациентов, получавших препарат, не
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было зарегистрировано обострений за период исследования, в группе
плацебо данный показатель составил 46,8%.
Аналогично исследованию TEMSO в TOWER была подтверждена
эффективность терифлуномида в дозе 7 мг в отношении риска обострений (снижение риска на 22%), и не было выявлено его влияние
на риск инвалидизации (см. рис. 4). Анализ данных обоих исследований III фазы показал, что эффективность терифлуномида не зависит
от пола и возраста пациентов, от предшествующей терапии ПИТРС и
первоначальной активности болезни [15, 26].
Число рецидивов остается низким на протяжении 9 лет приема терифлуномида – в среднем 1 рецидив в 6 лет по данным I и II фазы
исследования TEMSO (рис. 6).
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В прямом сравнительном исследовании была доказана схожая эффективность терифлуномида в дозе 14 мг и высокодозного ИФН-β1а
(Ребиф). Доля пациентов, прекративших лечение, была значимо ниже
в группе терифлуномида (13,5%) по сравнению с группой ИФН-β1a(24%).
В исследование TOPIC были включены 614 пациентов с первым острым
или подострым клиническим эпизодом, связанным с демиелинизирующей
патологией ЦНС. Давность развития симптоматики у пациентов не превышала 90 дней к моменту рандомизации. Также критерием включения было
выявление, по данным МРТ, 2 и более очагов от 3 мм в диаметре. Исследование длилось 108 недель. Количество пациентов, у которых не было
зафиксировано обострений за период исследования, в группах терифлуномида 14 и 7 мг составило 72,2 и 70,5% соответственно, в сравнении с
группой плацебо 61,7% (р < 0,05 соотвественно).
Результаты анализа о безопасности и побочных эффектах препарата были сделаны на основании анализа данных 2047 пациентов, получавших терифлуномид 7 и 14 мг в рамках указанных выше исследований. Наиболее часто на фоне лечения терифлуномидом развиваются
следующие побочные эффекты: головная боль, повышение аланинаминотрансферазы (АЛТ), диарея, частичная алопеция, тошнота, парестезии, артралгии, нейтропения и гипертензия (табл. 3) [15].
Таблица 3

Терифлуномид 14 мг
(n = 1002), %

Плацебо
(n =997), %

Истончение волос

13,5

5,0

Диарея

13.6

7.5

15

8,9

10,7

7,2

Побочный эффект

Повышение АЛТ
Тошнота

Рис. 6. Среднегодовая частота рецидивов (СЧР) после приема
терифлуномида по данным исследования TEMSO.
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Перечисленные нежелательные реакции были в основном легкой
либо средней степени тяжести, исчезали в течение первых 3-х месяцев терапии и не требовали проведения специфической терапии.
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В рамках клинических исследований повышение АЛТ в 3 раза и
более служило поводом к прекращению терапии терифлуномидом.
Терапия терифлуномидом не сопровождается повышением риска
тяжелых инфекций, или серьезным повышением АЛТ (табл. 4).
Таблица 4

Показатель

Абаджио 14 мг
(n = 1002), %

Плацебо
(n = 997), %

Тяжелые инфекции

2,7

2,2

Повышение АЛТ
>3 ВГН (верхняя
граница нормы)

8

6,6

>5 ВГН

3,1

3,7

>10 ВГН

0,9

1,6

>20 ВГН

0,3

0,4

В большинстве случаев повышение АЛТ развивалось в течение
1-го года терапии и нормализовалось на фоне продолжения терапии
терифлуномидом.
Серьезные нежелательные явления встречались с равной частотой в
группах плацебо и терифлуномида 14 мг – 11,5 и 12,3% соответственно.
На основании данных, полученных при исследовании на животных,
терифлуномид может обладать тератогенностью. У крыс и кроликов,
получавших препарат в периоды органогенеза плода, были зафиксированы случаи мальформаций конечностей у потомства. В связи с этим
терифлуномид противопоказан беременным женщинам и женщинам
детородного возраста, не использующим надежные средства контрацепции. In vitro показало влияние терифлуномида в супраклинической
дозе на аберрацию хромосом лимфоцитов, других данных за генотоксичность, мутагенность и карциногенность препарата не получено.
Спустя 2,3 млн пациентолет применения лефлуномида, основным
метаболитом которого является терифлуномид, в клинической практике не выявлено сигналов, указывающих на тератогенность препа86

рата. Исходы беременностей у женщин, принимавших терифлуномид
или являвшихся партнершами мужчин, которые принимали терифлуномид, не отличаются от исходов беременностей у женщин без РС.
Антипролиферативная активность терифлуномида у крыс примерно
в 145 раз сильнее, чем у человека. Различия в ферментативной кинетике могут объяснить большую чувствительность крыс к действию
терифлуномида. При сравнении групп, получавших терифлуномид,
с группами плацебо было выявлено клинически не значимое снижение числа белых клеток крови (лимфоцитов и нейтрофилов) на 15%.
Данное снижение развивается преимущественно в течение первых
6 недель терапии и сохраняется весь период лечения, абсолютные
же показатели общего анализа крови остаются в норме у большинства пациентов. Значимого увеличения риска инфекционных, злокачественных и лимфопролиферативных заболеваний на фоне терапии
терифлуномидом выявлено не было. Были зарегистрированы отдельные случаи туберкулеза, в связи с чем пациент должен быть проверен
на наличие латентно текущего туберкулеза и пролечен антибактериальными препаратами до начала терапии терифлуномидом.
О гипертензии, как побочном эффекте применения терифлуномида,
сообщалось в 4,3 и 3,1 % случаев (для доз 14 и 7 мг соответственно), в
сравнении с 1,8% в случае плацебо. Было зарегистрировано 4 летальных исхода в результате сердечно-сосудистых заболеваний: 3 внезапные
смерти и 1 случай острого инфаркта миокарда у пациента с гиперлипидемией и гипертензией в анамнезе. Данные летальные исходы произошли на стадии открытого применения исследуемого препарата на 1–9
годах от момента начала терапии терифлуномидом: в связи с действием
терифлуномида установлено не было. Также не выявлено изменений
Q–T-интервала на ЭКГ на фоне применения препарата.
Терифлуномид повышает риск развития поли- и мононевропатий:
1,9 и 1,4% пациентов в группах применения терифлуномида в дозах
14 и 7 мг, 0,4% – в группе плацебо. В связи с развитием данного вида
осложнений лечение было прервано в 8 случаях, у 5 пациентов отмечалось восстановление функций после отмены терифлуномида.
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Концентрация печеночных ферментов должна контролироваться
ежемесячно в течение первых 6 мес терапии терифлуномидом и впоследствии – каждые 8 недель. Препарат не должен назначаться пациентам с хроническим или острым заболеванием печени или пациентам, уровень АЛТ в крови которых в 2 и более раз превышает норму.
Следует не допускать наступления беременности на фоне терапии.
До начала лечения беременность должна быть исключена, пациенты
обоих полов должны быть подробно информированы о потенциальном риске для плода. В случае наступления беременности на фоне
применения терифлуномида препарат должен быть немедленно отменен и процедура ускоренного выведения должна проводиться до
того момента, пока концентрация препарата в крови не снизится ниже
до 0,02 мг/мл уровня, при котором предполагается минимизация риска для плода. Естественным образом препарат выводится медленно:
снижение уровня в крови до 0,02 мг/мл может занять около 8 мес.
Для ускоренного выведения препарата могут быть назначены холестирамин 4–8 г 3 раза в день или активированный уголь по 50 г 2
раза в день, что приводит к снижению уровня терифлуномида на 98%
в течение 11 дней. В случае планирования беременност и партнерши
мужчина должен прекратить применение терифлуномида, пациенту
также должна быть назначена процедура ускорения выведения препарата.
Учитывая данные о случаях панцитопении, агранулоцитоза и тромбоцитопении в период постмаркетинговых исследований лефлуномида,
а также о снижении уровня лимфоцитов и нейтрофилов на фоне применения терифлуномида, рекомендуется контроль общего анализа крови:
первые 2 мес – ежемесячный мониторинг клинического анализа крови, в
последующем – в случае появления симптомов инфекции.
Препарат не должен назначаться пациентам с активным инфекционным заболеванием. До назначения терифлуномида у пациента
должна быть исключена латентная туберкулезная инфекция.
Артериальное давление (АД) должно быть измерено до начала лечения и проконтролировано врачом в течение всего периода терапии.
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Таблица 5. Рекомендованные обследования до начала терапии
терифлуномидом и в период терапии

Во время лечения
терифлуномидом

До терапии терифлуномидом
АЛТ, АСТ, билирубин

АЛТ каждый месяц в течение 6 мес,
впоследствии – каждые 8 недель

Исключение беременности

Измерение АД

Полный клинический анализ крови

Первые 2 месяца – ежемесячный

Исключение латентного туберкулеза

мониторинг клинического анализа

Измерение АД
Анализ на ВИЧ , гепатиты В и С

крови, в последующем – в случае
появления симптомов инфекции
Контроль/информирование
о контрацепции

Примечание: АСТ – аспартатаминотрансфераза.

Рекомендованные обследования до начала терапии терифлуномидом
и в период лечения приведены в табл. 5.
Терифлуномид – таблетированный ПИТРС, эффективность и безопасность применения которого была показана в 4-х плацебо-контролируемых рандомизированных исследованиях. В дозе 14 мг терифлуномид влияет на следующие характеристики РС: риск нарастания
стойкого неврологического дефицита (инвалидизации), риск развития
обострений, параметры МРТ. В дозе 7 мг терифлуномид снижает риск
обострений, влияет на данные МРТ, сопоставим с плацебо по эффективности в отношении развития стойкого неврологического дефицита. Обе дозы данного препарата требуют контроля ряда параметров
до и в период терапии, однако являются безопасными и хорошо переносимыми. Терифлуномид является эффективным альтернативным
ПИТРС в случае неэффективности или непереносимости применяемой иммуномодулирующей терапии.
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Диметилфумарат
Одним из перспективных препаратов для лечения РС является пероральный препарат диметилфумарат – ДМФ (Текфидера, BG-12). ДМФ
одобрен FDA и EMA для применения в качестве препарата 1-й линии
на территории США и Европейского союза соответственно. 19 октября
2015 года ДМФ был зарегистрирован в качестве лекарственного средства в Российской Федерации под торговым названием «Текфидера».
ДМФ – диметиловый эфир фумаровой кислоты, молекулы естественного происхождения, которая играет ключевую роль в окислительно-восстановительных процессах тканевого дыхания (цикл Кребса,
лимонной кислоты). Противовоспалительные эффекты ДМФ предположительно опосредуются несколькими механизмами, включая подавление транскрипции в клетках, зависимой от ядерного фактора каппа-В
(nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells, NFKB), а
также угнетение экспрессии цитокинов и молекул адгезии. Цитопротективные эффекты ДМФ, по крайней мере, частично связаны с влиянием
препарата на ядерный эритроид 2 р45-связанный фактор (Nrf2), который участвует в ответных реакциях на оксидативный стресс и механизмах поддержания иммунного гомеостаза [27].
Механизм действия ДМФ не ограничивается механизмами с участием
Nrf2. Эксперименты с моделированием аутоиммунного энцефаломиелита у мышей показали, что введение ДМФ немутантным мышам и мышам
с дефицитом Nrf2 приводило к снижению реактивности Т-лимфоцитов и
стимуляции пролиферации моноцитов в ответ на воспаление. Таким образом, Nrf2-независимые механизмы играют ключевую роль в реализации
терапевтического эффекта ДМФ на ранних стадиях аутоиммунного воспалительного поражения ЦНС. Эти данные свидетельствуют о том, что ДМФ
может проявлять фармакологическое действие через комбинированный
нейропротективный и противовоспалительный механизм, который не затрагивается другими существующими препаратами для лечения PC.
ДМФ доказал свою безопасность и эффективность по результатам клинических исследований DEFINE (1234 больных, сравнение с
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плацебо) [28] и CONFIRM (1417 больных, сравнение с плацебо и ГА)
[Hutchinson, 2013], а также продолженного 5-летнего исследования
ENDORSE (1736 больных). В проведенных исследованиях пациенты
получали ДМФ по 240 мг в день 2 (1-я группа) или 3 (2-я группа) раза
в день. По данным исследования DEFINE, терапия препаратом ДМФ
приводила к статистически значимому снижению риска развития новых Т1-гипоинтенсивных очагов («черных дыр»), по сравнению с плацебо, в группе ДМФ 2 раза в сутки на 72% (р<0,001), в группе ДМФ 3
раза в сутки на 63% (р<0,001); рис. 7).
На фоне терапии ДМФ в дозировке 240 мг 2 раза в сутки наблюдалось уменьшение развития атрофических изменений в головном
мозге на 21%, по сравнению с плацебо (р=0,0449). По данным исследования CONFIRM, ДМФ применяемый 2 или 3 раза в сутки, статистически значимо снижал количество новых Т1-ВИ гипоинтенсивных
очагов (р<0,001), по сравнению с плацебо. На фоне терапии ДМФ в
дозировке 240 мг 2 раза в сутки наблюдалось уменьшение развития
атрофических изменений в головном мозге на 30%, по сравнению с
плацебо (р=0,0645). Подтверждены меньшая частота обострений на
53% (рис. 8) при двукратном и на 48% при трехкратном приеме; меньшее прогрессирование РС у тех пациентов, которые получали ДМФ с
самого начала, по сравнению с теми, кто на начальных этапах получал
плацебо на 34 и 38% в 1-й и 2-й группах соответственно (рис. 9). При
этом нет достоверных отличий в эффективности ДМФ в двух дозировках (240 мг 2 или 3 раза в день) от ГА по снижению частоты обострений
или замедлению прогрессирования EDSS.
Во время 2-го года исследования ENDORSE у 68% больных из 1-й и
61% из 2-й группы не было новых или увеличившихся очагов на МРТ в
Т2-режиме; у 76% пациентов 1-й группы и 70% из 2-й группы не отмечено новых очагов в Т1-режиме; у 88% больных 1-й и 84% 2-й группы
нет активных контрастируемых очагов в Т1-режиме. Применение ДМФ
на 48-й неделе приводит к снижению числа лимфоцитов на 11% при
приеме его 2 раза в день и на 30% – 3 раза в день, которое в дальнейшем остается стабильным. Через 4 недели после прекращения прие91
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ма препарата число лимфоцитов увеличивается, не достигая, однако,
нормы. Подобное снижение числа лимфоцитов не приводит к развитию
инфекций [29].
Профиль безопасности ДМФ при применении его вместе с ИФН-β
или Копаксоном не отличается от такового при монотерапии.
ДМФ, помимо иммуномодулирующего, может оказывать антиоксидантный нейропротективный эффект. Препарат был применен у 23 больных с прогрессирующими формами РС, из них 10 – с первично-прогрессирующим РС. Все пациенты были значительно инвалидизированы.
Период наблюдения составил в среднем 13 мес. У 52% больных балл по
EDSS оставался стабильным, у 22% уменьшился и у 26% вырос.
Наиболее частые нежелательные явления при лечении ДМФ – приливы (ощущения прилива крови к коже или ощущения жара, ощущения
тепла, покраснения, покалывания, жжения) и желудочно-кишечные
расстройства.

-

ДМФ

Рис. 8. Влияние на среднегодовую частоту обострений:
*Gold R et al. N Engl J Med. 2012; 367: 1098–107.

ДМФ 2 раза в сутки –
снижение риска на 38%; р=0,005

Доля пациентов с подтвержденным
прогрессированием инвалидизации, %

30

Рис. 7: Влияние на риск возникновения новых T1-гипоинтеносивных очагов:
*Анализ по методу отрицательной биномиальной регрессии, с коррекцией
по региону и исходному обьему Т1-очагов.
Arnold DL et al. Представлено на ECTRIMS; 19–22 октября 2011 года.
Амстердам, Нидерланды. P831; [29].
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Рис. 9. Влияние на риск прогрессирования заболевания: *Gold et al., 2012.
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С целью попытки уменьшения приливов может быть назначен прием
ацетилсалициловой кислоты (АСК) за 30 мин до приема препарата и
медленная титрация дозы. Титрация не оказывает влияния на данные
нежелательные явления, а прием АСК снижал только частоту возникновения приливов, но не их продолжительность.
Согласно данным, полученным при применении ДМФ во время беременности, ни в одном из случаев рождения живого ребенка не сообщалось о каких-либо отклонениях в развитии плода. Частота спонтанных
выкидышей находилась в пределах ожидаемого диапазона для общей
популяции в целом – 12–22% (Gold et al. Представлено на AAN; 16–
23 марта 2013 года. Сан-Диего, Калифорния, США. P02.129).
Однако на фоне приема ДМФ на 2015 г. зарегистрировано 4 случая развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ). При этом другие факторы развития ПМЛ (предшествующая
терапия иммуносупрессивными препаратами) у пациентов отсутствовали. Также было зарегистрировано 10 случаев ПМЛ, связанных
с приемом ДМФ, при лечении псориаза. Большинство случаев зарегистрированы у пациентов с значительно выраженной лимфопенией
(<0,5 х 109/мм3). В связи с этим рекомендовано проведение развернутого клинического анализа крови, включающего число лимфоцитов до
начала приема препарата и затем каждые 6–12 мес в соответствии с
клиническими показаниями [30].
В том случае, если количество лимфоцитов < 0,5 х 109/мм3 сохраняется более 6 мес, следует рассмотреть вопрос о прекращении приема
ДМФ. Также необходимо контролировать количество лимфоцитов до
нормализации показателя. В случае пациентов, у которых наблюдается умеренная лимфопения (0,5 х 109/мм3 – 0,8 х 109/мм3) более 6 мес,
следует оценить соотношение потенциального риска и пользы в каждом
конкретном случае. Также приостановление приема препарата должно
рассматриваться у пациентов с тяжелыми инфекциями до их устранения.
Решение вопроса о возобновлении приема ДМФ должно приниматься индивидуально, исходя из клинического состояния. При этом важно отметить, что риск ПМЛ при приеме ДИФ остается крайне низким – примерно
94

Демиелинизирующие заболевания. Aльманах

в 100 раз меньшим, чем при терапии натализумабом (ПИТРС 2-й линии),
для лечения которого разработан план управления рисками.
Таким образом, ДМФ хорошо переносится и оказывается эффективным для предупреждения обострений РРС. При этом использование
ДМФ не лишено риска и его долгосрочное применение требует осторожности, в связи с чем при его назначении важно уделять внимание
минимизации рисков.

Методы лечения спастичности
В настоящее время проблема спастичности является одной из основных в реабилитации больных РС. Частота встречаемости составляет до
65,7%, по данным С. Oreja-Guevara, из них 40% с умеренной и тяжелой
степенью [31].
В настоящее время существует достаточно широкий спектр медикаментозных и немедикаментозных средств, использующихся в лечении
спастичности у пациентов с РС. Тем не менее, эффективность и распространенность у большинства методов низкая. В основном это связано с
небольшой популярностью методов среди практикующих врачей, с наличием побочных эффектов, дорогой стоимости и, следовательно, низкой
доступностью и эффективностью.В зависимости от клинического уровня
поражения в развитии спастичности могут лежать различные патофизиологические механизмы. Рассматриваются две экспериментальные и клинические модели ее формирования – церебральная и спинальная [32].
Церебральная модель возникает при поражении головного мозга (за
исключением ствола) и характеризуется повышением возбудимости моносинаптических рефлексов (Ia-волокна), быстрым развитием патологических рефлексов и характерной гемиплегической позы. Данный механизм
возникает преимущественно за счет поражения коры головного мозга,
нарушения ассоциативных связей, пирамидных путей. Формирование
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гемиплегической позы связано с повышением активности мотонейронов,
иннервирующих мышцы, работающие на преодоление силы тяжести.
Спинальная модель связана с поражением спинного мозга или ствола
мозга и характеризуется снижением сегментарного торможения полисинаптических рефлексов, медленным нарастанием нервной возбудимости за счет механизма кумулятивного возбуждения, перевозбуждением
разгибателей и сгибателей, а также расширением зоны сегментарных
ответов за пределы сегментарного раздражения. Этот механизм определяется поражением всех нисходящих путей, оканчивающихся на сегментарном уровне.
К возможным механизмам развития спинальной спастичности относятся:
– аксональный спрутинг;
– уменьшение постактивационной депрессии;
– уменьшение пресинаптического торможения;
– уменьшение Iа-реципрокного торможения;
– активация постоянных внутренних токов;
– изменение супраспинального влияния на клетки Реншоу.
Дорсальный ретикулоспинальный тракт проходит рядом с кортикоспинальным (или пирамидным), таким образом является парапирамидным.
Повреждение данного пути вызывает основные симптомы, связанные со
спинальной рефлекторной активностью. В стволе головного мозга возбуждающие пути спускаются через медиальный ретикулоспинальный
тракт, повреждение которого также может приводить к спастичности.

Медикаментозная терапия спастичности
Баклофен (Лиорезал)
Баклофен является производным гамма-аминомасляной кислоты
(ГАМК), которое способно проникать через ГЭБ. ГАМК является основ96
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ным ингибирующим трансмиттером в ЦНС. Возможный эффект баклофена заключается в торможении высвобождения возбуждающих
медиаторов, угнетении моно- и полисинаптических рефлексов.
В трех кроссовер-исследованиях с оценкой эффективности баклофена и плацебо отмечалось снижение спастичности, измеряемой по
модифицированной шкале Ашфорта (МША) или другим шкалам у достоверно большего количества пациентов в группе терапии. В двух исследованиях, использующих низкие дозы баклофена (20 мг) не было
получено значимого эффекта на спастичность [33].
Побочные эффекты приема баклофена – сонливость, слабость, парестезии, сухость во рту. Также баклофен способен снижать судорожный
порог и должен с осторожностью применяться у пациентов с эпилепсией.
Тизанидин
Тизанидин является агонистом α2-адренорецепторов. Он тормозит
возбуждающие спинальные интернейроны и пути от голубого пятна.
Максимальная суточная доза – 36 мг. Побочные эффекты – сухость
во рту, желудочно-кишечные расстройства, гипотензия, острый гепатит.
С. Smith и соавт. не выявили значимой разницы в уровне спастичности у пациентов с РС после курса тизанидина (Сирдалуд) и плацебо. Однако у 91% из группы терапии встречались побочные эффекты,
по сравнению с 61% из группы плацебо [34]. В исследовании UKTG
(United Kingdom Tizanidine trial Group) в 1994 г. выявили достоверное
улучшение показателей (по МША) после курса лечения тизанидином
на 1 пункт и более у 71% пациентов, по сравнению с 50% в группе
плацебо; 12 пациентов прекратили прием препарата ввиду его неэффективности [35].
Ботулотоксин
Ботулотоксин вызывает паралич мышц за счет блокады высвобож
дения ацетилхолина из нервных окончаний. Препарат вводится в спастичные мышцы. М. Grazko и соавт. выявили улучшение показателей МША в
среднем на 2 балла после лечения спастичности ботулотоксином паци97
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ентов с РС, по сравнению с отсутствием какого-либо эффекта в группе
плацебо [36].
В другом исследовании снижение спастичности, по МША, было достигнуто как в группе терапии, так и плацебо [37]. Однако авторы объясняют это тем, что в группе плацебо наблюдалось уменьшение только
мышечных спазмов, а в группе терапии еще и снижение тонуса.
Из побочных эффектов встречаются синяки в области инъекции, возможно при использовании больших доз появление чрезмерной мышечной слабости.
Данный препарат продемонстрировал свою эффективность при наличии небольшого количества побочных эффектов. Ограничениями могут
являться стоимость, болезненность инъекции в спастичные мышцы.
С учетом имеющихся данных можно присвоить класс III (B) применению ботулотоксина для снижения уровня спастичности при РС.
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Прегабалин является агонистом ГАМК-рецепторов. Bradley и соавт.
(2008) провели ретроспективный анализ эффективности прегабалина
на снижение спастичности. Отмечено снижение спастичности по субъективным показателям у некоторых пациентов. Таким образом, для прегабалина на настоящий момент невозможно достоверно определить класс
доказательности в снижении спастичности.
Наиболее частыми побочными эффектами данных препаратов
являются спутанность сознания, желудочно-кишечные расстройства, депрессия, нарушение сна, увеличение массы тела.

Бензодиазепины (диазепам, клоназепам)
Миорелаксирующее действие диазепама связано с его взаимодействием с ГАМК-рецепторами нейронов спинного мозга и увеличением
нейрональной гиперполяризации. Наиболее частыми побочными эффектами являются сонливость, головокружение, неустойчивость при
ходьбе, а также седация и слабость, что затрудняет использование
данных препаратов в дневное время [38]. Как правило, начальная доза
– 500 мг с последующим повышением до 1,0 г.
Для этой группы препаратов в настоящее время не возможно достоверно установить класс доказательности в снижении спастичности.

Интратекальное введение баклофена
Применяют специальную помпу, имплантируемую субарахноидально, которая обеспечивает дозированное введение препарата [39]. Использование данного метода ограничивается его высокой стоимостью,
а также риском возможных серьезных осложнений (инфекцией или несостоятельностью помпы). По данным S. Beard и соавт., в 15 найденных
триалах по изучению данного метода лечения был получен положительный эффект на спастичность.B. Middel и соавт. в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании отметили преимущество интратекального введения баклофена перед плацебо [40].
Средняя величина эффекта, по МША, через 3 мес от начала терапии
составляла 1,4; улучшений по параметрам жизнедеятельности получено не было. Через год после начала терапии (исследование изменилось
на открытый дизайн) также отмечалось значительное снижение спастичности по МША и улучшение по шкалам общей жизнедеятельности.

Габапентин и прегабалин
Габапентин относится к группе антиконвульсантов. По своему строению близок к ГАМК, но он не связывается с ГАМК-рецепторами. Так же, как
и прегабалин, связывается с α2-субъединицей вольтаж-зависимых кальциевых каналов в ЦНС. В проведенных исследованиях (рандомизированных
слепых с плацебо-группой) была показана эффективность габапентина в
снижении спастичности как по МША, так и по субъективным шкалам [33].

Каннабиноиды
Согласно рекомендациям по препаратам при РС, пероральные каннабиноиды и тетрагидроканнабинол (ТГК) способны приводить к снижению
спастичности, основанному на субъективных ощущениях пациентов [41].
Продолжительность эффекта составляла до 1 года. Тем не менее данные
препараты возможно неэффективны для объективного снижения спастичности по МША [42–45]. G. Killestein и соавт. не выявили достоверной раз-
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ницы между каннабиноидами и плацебо в снижении спастичности [46].
Побочные эффекты приема каннабиноидов – тошнота, слабость, сухость
во рту, изменение поведения и настроения, суицидальные попытки, галлюцинации, головокружения, вазовагальные симптомы, усталость, чувство
интоксикации. Реже – психозы, дисфория, тревога, миалгия, судорожные
припадки, слабость в ногах, увеличение мышечного тонуса, геморрагический цистит, дегидротация, эрозии ротовой полости.
На настоящий момент каннабиноиды не разрешены к использованию в Российской Федерации.

Немедикаментозные методы лечения
Акупунктура и рефлексотерапия
R.Е. Miller исследовал влияние акупунктуры на спастичность у
4-х женщин с РС. В качестве оценочной шкалы была выбрана МША.
Улучшение показателей было отмечено только у одного пациента [47].
Siev-Ner и соавт. в своем рандомизированном исследовании с группой
контроля оценивали эффективность 45-минутных сеансов рефлексотерапии 1 раз в неделю на протяжении 11 недель. Отмечено снижение
спастичности, по МША, в группе, получавшей рефлексотерапию [48].
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Транскраниальная магнитная стимуляция
Показана эффективность высокочастотной стимуляции моторного
представительства спастичной ноги. Так, в исследовании F. Mori и соавт.
был продемонстрирован данный эффект [50].
В исследование F. Mori отмечено снижение уровня спастичности
стимулируемой ноги при проведении ритмической транскраниальной
магнитной стимуляции (ТМС) зоны M1 как iТВS, так и iТВS в комбинации с ЛФК у пациентов с РС [51].
Такой метод лечения, как ТМС, может быть рекомендован к клиническому использованию, так как показал свою эффективность в том числе и
в наших собственных наблюдениях. Данный метод может быть использован при наличии фармакорезистентной спастичности, а также при выраженном повышении мышечного тонуса. При выраженной спастичности
и наличии фармакорезистенции можно рекомендовать к применению
терапию ботулотоксином.
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Клинический пример 1.
Пациентка С., 23 года.
Госпитализация в Научный центр неврологии – июль 2013 г.
Жалобы на момент поступления: слабость в ногах, неустойчивость
при ходьбе, онемение с уровня пояса, снижение зрения на оба глаза.
Анамнез: начало заболевания с середины апреля 2013 г. с постепенного снижения зрения на левый глаз в течение 5 дней. Госпитализирована в микрохирургию глаза, проведена терапия дексаметазоном
парабульбарно без эффекта. Магнитно-резонансная томография (МРТ)
головного мозга (08.05.2013): очаговой патологии не выявлено. В середине июня 2013 г. после перенесенной ОРВИ возникла слабость в ногах, онемение с уровня пояса, задержки мочеиспускания, в конце июня
2013 г. резкое снижение зрения на правый глаз.
Неврологический статус: сознание ясное. Менингеальных знаков
нет. Глазные щели, зрачки равные, объем движений глазных яблок полный. Ограничение полей зрения OS преимущественно справа и сверху;
снижение остроты зрения на оба глаза. Болезненность при пальпации
глазных яблок. Патологии остальных черепных нервов не выявлено. Симптом Лермитта. Нижний парапарез со снижением силы в проксимальных
отделах левой ноги – 2 б., правой ноги – 3 б. Мышечный тонус повышен
в легкой степени по центральному типу. Сухожильные и периостальные
рефлексы с рук низкие, симметричные, с ног – оживлены с расширением
зон. Патологические рефлексы Бабинского с двух сторон. Болевая гипестезия с уровня Th8 по проводниковому типу, гиперпатия стоп. Глубокая
чувствительность снижена в стопах, хуже – справа. Пальценосовую пробу выполняет удовлетворительно, пяточно-коленную пробу с дисметрией. В пробе Ромберга пошатывается. Походка паретико-атактическая,
без опоры. Задержки мочеиспускания.
EDSS: функции зрения – 3; пирамидная система – 4; мозжечковые
функции – 1; стволовые функции – 0; чувствительность – 2; функции
тазовых органов – 2; функции мышления – 0; ходьба > 500 м без опоры.
EDSS=4,5.
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Лабораторные и инструментальные методы исследования:
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови
– без патологии.
Исследование ликвора: цитоз 83/3, лимфоциты – 50, нейтрофилы –
33, белок – 0,369 г/л. Иммунохимическое исследование ликвора и сыворотки крови: интратекального синтеза олигоклональных IgG не выявлено.
Диагностика системных аутоиммунных заболеваний (антитела к
фосфолипидам, кардиолипину, двуспиральной ДНК, антитела к β2-гликопротеину, антитела к цитоплазме нейтрофилов, антинуклеарный фактор – в пределах нормальных значений) – без отклонений от нормы;
NMO-IgG выявлены, титр 1:320.
МРТ: головной мозг – без очаговых изменений; спинной мозг – интрамедуллярный очаг с каудальных отделов продолговатого мозга до С7.
После введения контрастного вещества получено слабое, неравномерное накопление на уровне С2-С4 (Gd+); рис. 1.

а
Рис.1. МРТ головного мозга больной С.:
а – сагиттальный срез,
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Рис.1. МРТ головного мозга больной С.:
б – аксиальный срез на уровне С4 (Gd+).

Диагноз: Оптиконевромиелит. Проведены 2 сеанса плазмафереза с
суммарным удалением 4400 мл плазмы и введением метилпреднизолона в курсовой дозе 2 г с положительным эффектом в виде восстановления зрения на правый глаз, объема движения в ногах и глубокой
чувствительности в них, сохраняется болевая гипестезия справа с Th7.
Рекомендован прием таблетированного преднизолона и азатиоприна.
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болевого синдрома в области спины (нижнегрудной уровень) с иррадиа
цией в область живота, с диагнозом «обострение хронического сальпингоофорита» госпитализирована в гинекологическое отделение. 20 августа возникла и стала нарастать слабость в ногах, появилось недержание
мочи, в связи с чем пациентка переведена в Научный центр неврологии.
Из общего анамнеза: хроническая анемия, 3 родоразрешения путем
кесарева сечения (по причине отслойки плаценты), 3 выкидыша; тромбоз глубоких вен голеней.
Неврологический статус: сознание ясное. Менингеальных знаков
нет. Патологии черепных нервов не выявлено. Тетрапарез. Снижение
силы в проксимальных отделах рук до 4 б., в сгибателях бедра справа
– до 2 б., слева – до 1 б., в разгибателях бедра справа – 3 б., слева – 2 б., в сгибателях голени справа и слева – 1 б., в сгибателях
тыла стопы справа – 1,5 б., слева – 1 б., в подошвенных сгибателях
справа и слева – до 2 б. Рефлексы с ног оживлены, выше справа, на
руках – симметричные, живые. Мышечный тонус снижен в ногах. Патологических рефлексов нет. Пальценосовую пробу выполняет с атаксией
слева. Снижение болевой чувствительности по проводниковому типу с

Клинический пример 2.
Пациентка Я., 50 лет.
Госпитализация в Научный центр неврологии – сентябрь 2013 г.
Жалобы на момент поступления: слабость в ногах, онемение в ногах, недержание мочи, опоясывающие боли в верхней трети живота.
Анамнез: начало заболевания с конца июля 2013 г. с интенсивного
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Рис. 2. МРТ пациентки Я.
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уровня Th4–Тh5, более выраженное справа. Гиперпатия стоп. Глубокая
чувствительность не нарушена. Недержание мочи.
EDSS: функции зрения – 0, пирамидная система – 5, мозжечковые
функции – 1, стволовые функции – 0, чувствительность – 3, функции
тазовых органов – 3, функции мышления – 0, ходьба = 20 м с двусторонней помощью. EDSS = 6,5.
Лабораторные и инструментальные методы исследования:
общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови,
коагулограмма – снижение гемоглобина, гематокрита.
Исследование ликвора: цитоз – 11/3, общий белок 0,285 г/л, глюкоза 3,1 ммоль/л. Иммунохимическое исследование ликвора и сыворотки
крови: синтез олигоклональных IgG в сыворотке и ликворе.
Серологическое исследование ликвора: антитела к Treponema
pallidum, герпес-вирусам (вирусу простого герпеса 1- и 2-го типов, Варицелла–Зостер, Эпштейна–Барр, цитомегаловирусу), Borrelia spp. ̶ значения в пределах нормы.
Диагностика системных аутоиммунных заболеваний: антитела к
двуспиральной ДНК – 77,8 ЕД/л (превышение верхней границы нормы
в 8 раз), антинуклеарный фактор – 12,9 ЕД (превышение верхней границы нормы в 12 раз); NMO-IgG: 1:100.
МРТ: головной мозг – без очаговых изменений; спинной мозг – зона
повышенной интенсивности МР-сигнала на уровне С3–Th1. После введения контрастного вещества накопления не получено (рис. 2).
Диагноз: Системная красная волчанка с синдромом миелита. Проведена пульс-терапия метилпреднизолоном в курсовой дозе 7 г с положительным эффектом в виде восстановления силы в руках и ногах, восстановления мочеиспускания. Впоследствии пациентка обследована ревматологом,
назначена длительная терапия циклофосфаном.
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Перспективы использования метода оценки
эффективности терапии на основе
многолетних регистров
При сравнении эффективности некоторых лекарственных препаратов возникает проблема проведения качественных исследований в
виду целого ряда причин. Прямое сравнение имеющихся независимых
исследований эффективности препаратов зачастую также оказывается невозможно. К причинам таких неудач относят: разные популяции
больных внутри одной нозологической группы, дизайн и продолжительность исследований, конечные точки отличия в статистических методах
обработки данных.
Альтернативным вариантом в данном случае является анализ существующих многолетних регистров клинических данных [1]. Однако в
такой анализ невозможно включать всех пациентов из регистра. Как и
в других сравнительных исследованиях необходимо соблюдение критериев включения и исключения из исследования, а также сопоставимость исследований по клинико-демографическим характеристикам
пациентов.
В качестве примера рассмотрим проведенный Т. Калинчиком анализ
эффективности натализумаба и финголимода на основе многолетнего
регистра.
T. Kalincik и соавт. использовали базу данных MSBase [2, 3]. Исследователи провели сравнение эффективности натализумаба и финголимода у пациентов, получавших ранее инъекционные формы препаратов,
изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС): интерфероны
(ИФН), глатирамера ацетат (ГА) [4]. В качестве статистической обработки данных в работе использовался непараметрический метод отбора,
подобного по коэффициенту склонности. Ниже представлен обзор данного метода.
Из данного реестра были получены многолетние данные 25 960
пациентов из 66 центров лечения РС в 26 странах. Были отобраны пациенты с РРРС, которые были переведены с терапии ИФН-β или ГА на
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натализумаб или финголимод. Прогрессирование нетрудособности до
смены терапии определялось как увеличение индекса по расширенной
шкале оценки степени нетрудоспособности (EDSS), по меньшей мере,
на 1 балл за год, непосредственно предшествующий началу исследования. Требовалось как минимум 3-месячное удержание на натализумабе или финголимоде. Исключались пациенты, ранее участвовавшие в
рандомизированных исследованиях с применением изучаемых препаратов или получавшие терифлуномид, диметилфумарат, финголимод,
кладрибин, митоксантрон, натализумаб, ритуксимаб или алемтузумаб
перед началом исследования.
Согласование и статистическая обработка данных проводилась
T. Kalincik с использованием программы R (версия 3.0.2) [5]. Все пациенты были согласованы по их приверженности к терапии натализумабом или финголимодом с использованием статистического пакета
«MatchIt» [6]. Коэффициент склонности вычислялся на основе модели
многофакторного логистического регрессионного анализа с распределением в группу лечения в качестве показателя исхода, демографическими и клиническими характеристиками, доступными лечащим
неврологам в момент назначения лечения, в качестве независимых
переменных. Эти характеристики включали пол, возраст и длительность заболевания к моменту включения в исследование, балл по
шкале EDSS, количество обострений за 6 или 12 мес до включения
в исследование, признаки активности РС на фоне лечения (рецидив,
прогрессирование нетрудоспособности, либо то и другое), количество
ранее принимавшихся ПИТРС и использовавшийся непосредственно
перед усилением терапии, а также страну.
Проводены множественные подстановки данных с использованием
алгоритма EMB (оценки максимального правдоподобия с бутстрэппингом; пакет «Amelia» для R), чтобы получить 5 подстановочных наборов
данных. Кроме того, оценивали связь между несколькими демографическими/клиническими характеристиками и доступностью данных МРТ
перед включением в исследование с использованием модели многофакторной логистической регрессии.
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Отдельные показатели склонности рассчитывали как сумму произведений ковариат и соответствующих им коэффициентов переменных с p≤0,1.
Затем пациентов согласовывали в переменном отношении (до 6:1) с
использованием ближайшего сопоставимого соседа и величиной стандартных отклонений 0,1, без замены. После этого все последующие
анализы структурировали как парные модели, каждой паре приписывали массовую долю для корректировки по множественности включения
некоторых пациентов в несколько пар (максимальная массовая доля на
одного пациента составляла 1).
Оценивали нормальность распределения данных, частоту рецидивов в годовом исчислении сравнивали с взвешенной отрицательной
биномиальной моделью с кластерным эффектом для согласованных
пар пациентов и поправкой на категоризированное количество гиперинтенсивных очагов в T2-режиме МРТ перед включением в исследование.
Изменения AUC (площадь под кривой зависимости EDSS-время) в годовом исчислении, 6-месячные индексы EDSS и количество рецидивов за
6 мес сравнивали с использованием взвешенных парных t-критериев.
Доли пациентов без рецидивов со стойким 6-месячным прогрессированием нетрудоспособности и стойким 6-месячным регрессированием
нетрудоспособности оценивали с помощью модели взвешенных пропорциональных рисков уязвимости и поправкой на категоризированное количество очагов в T2-режиме перед включением в исследование. Кумулятивный риск рецидивов анализировали с помощью модели
взвешенных пропорциональных рисков уязвимости с точной оценкой
дисперсии и поправкой на категоризированное количество очагов в
T2-режиме перед включением в исследование.
Все первичные анализы также проведены повторно без поправки
на категоризированное количество очагов в режиме T2-режиме перед
включением в исследование. Пропорциональность рисков оценивали с
помощью общего теста Шоэнфельда.
Было проведено 6 анализов чувствительности: (i) с подставленными отсутствующими данными МРТ; (ii) без подстановки отсутствующих
данных МРТ; (iii) только у пациентов с документированным рецидивом
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в течение 6 мес до смены лечения; (iv) всех пациентов, которым выполнялась смена терапии, независимо от активности заболевания перед включением в исследование, (v) пациентов с исходным индексом
EDSS, зафиксированным в период с -50 до +7 дня относительно включения в исследование; (vi) с поправкой на индекс EDSS до включения в
исследование и количество рецидивов в течение 12 мес до включения
в исследование, но не на количество очагов в T2-режиме.
Кроме того, авторы оценивали корректность метода, а именно отсутствие невыявленных побочных факторов, влияющих на распределение по группам лечения. Для этого рассчитывали границы Розенбаума, основанные на величине Г Ходжеса–Лемана [7]. Наблюдаемые
различия считались статистически значимыми, если величина двустороннего р ≤0,05.
Подробный алгоритм статистической обработки данных изложен
в работе авторов.
Результаты
Всего в анализ были включены 792 пациента. Средний период наблюдения в рамках исследования составил 21 и 14 мес после перехода
на терапию натализумабом или финголимодом соответственно. Особенность данного метода – возможность сравнения различных параметров применения препаратов (например, приоритет их использования
между разными странами). Так, например, в Чехии и Нидерландах пациентам с более тяжелым течением преимущественно назначали натализумаб, в то время как в Испании предпочитали в качестве препарата
1-й линии финголимод. После проведения процедур согласования по
приверженности количество пациентов, которые были переведены на
натализумаб, составило 407 (73%), на финголимод –171 (74%). Отмечено, что процедура согласования значительно улучшила общую согласованность, что демонстрируется снижением средней разницы индексов
приверженности с 0,39 до 0,01 (97%).
Постоянство терапии одним из препаратов не различалось после
включения, но доля пациентов, прекративших лечение по прошествии
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24 мес, достигала 27 и 31% в группах натализумаба и финголимода
соответственно (р=0,9).
Важно отметить, что при проведении данного анализа было получено,
что доля пациентов без рецидивов после переключения на натализумаб
была выше, чем при переключении на финголимод (отношение рисков –
ОР – 1,5; 95% доверительный интервал – ДИ – 1,1–1,2; р=0,02), а кумулятивный риск в группе натализумаба был относительно ниже (ОР 0,6; 95%
ДИ 0,4–0,8; р=0,002). Частота рецидивов в годовом исчислении снижалась в обеих группах: более заметное снижение имело место при переключении на натализумаб (с 1,5 до 0,2), чем при переходе на финголимод
(с 1,3 до 0,4; р=0,002). Разница частоты рецидивов в годовом исчислении
сохранялась на протяжении 2-х лет после переключения.
Кроме того, отмечен более высокий процент (20%) пациентов с
устойчивым регрессом нетрудоспособности после 6 мес получения натализумаба по сравнению с финголимодом (11% по прошествии 24 мес;
ОР 2,8; 95% ДИ 1; р<0,001).
Анализ, повторенный без поправки на количество очагов в режиме T2, перед включением в исследование, а также анализы чувствительности подтвердили результаты первичного анализа практически в
полном объеме. Таким образом, в данном обзоре продемонстрированы
возможности использования многолетних реестров в качестве источника данных для сравнения эффективности различных лекарственных
средств. Данный вид анализа вызывает определенный интерес и открывает новые возможности для проведения сравнительных исследований. Приведенный метод анализа эффективности двух препаратов
(натализумаба и финголимода), на наш взгляд, может использоваться
и в других сложных ситуациях. Возможно повышение качества доказательной базы для ежедневной клинической практики.
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Рис. 3. Алгоритм диагностики отптикомиелита.
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на сетчатке, тяжёлый отёк
диска зрительного нерва,
кровоизлияния в сетчатку,
прогрессирующая потеря
зрения, двусторонняя
потеря зрения

Рис.2 Алгоритм диагностики отптического неврита.

Отсутствие
очагового поражения

Многоочаговое
поражение, соответствие
критериям

МРТ головного мозга

Типично для РС

Односторонняя потеря зрения,
боль, лёгкий отeк/отсутствие
отeка зрительного нерва,
отсутствие прогрессирования
через 3 недели, центральные
и парацентральные скотомы

Изолированный оптический неврит
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