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Краткое изложение содержания работы. Увеличение распространения 

демиелинизирующих заболеваний, особенно рассеянного склероза (РС) 

повышает бремя социально-экономической нагрузки. Генетические 

исследования выявили гетерогенность типов течения, форм и стадий РС. 

Иммупатогенез РС, оптиконевромиелита (ОНМ) и острого рассеянного 

энцефаломиелита (ОРЭМ), гены-модификаторов заболевания, определяют 

индивидуальный выбор терапии. Изучено влияние когнитивных нарушений на 

прогноз, указаны способы повышения приверженности к терапии, в частности 

использование отечественного пегиллированного интерферона-β. Длительные 

наблюдения показали важность правильного подбора метода патогенетического 

лечения на ранних стадиях заболевания, что обуславливает прогноз на 15 лет. 

Показана возможность использования фармакогенетических методов для 

индивидуального подбора препаратов. Изучена роль новых направлений в 

патогенетическом лечении: анти-В-клеточной терапии и терапии 

иммунореконституции (ТИР). Обоснованы принципы назначения 

патогенетического лечения при РС, ОНМ и ОРЭМ, показана медико-социальная 

и экономическая значимость раннего и повсеместного внедрения этих методов. 

Основная научно-техническая идея. Индивидуально подобранное 

патогенетическое лечение демиелинизирующих заболеваний должно начинаться 

как можно раньше на основе клинико-МРТ и иммуногенетического определения 

типа течения и стадии активности патологического процесса. Контроль над 

активностью заболевания сохраняет работоспособность и высокое качество 

жизни молодых пациентов на длительное время. 

Основные разделы работы 

1. Оценка актуальности и востребованности новых направлений в лечении 

рассеянного склероза и других демиелинизирующих заболеваний. 

Эпидемиологические и фармакоэкономические исследования показали высокую 

распространённость рассеянного склероза (РС), оптиконевромиелита (ОНМ) и 

острого рассеянного энцефаломиелита (ОРЭМ) в стране, повышение числа 
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случаев РС среди детей и подростков, высокое бремя этих заболеваний для 

общества. РС находится на одном из первых мест среди неврологических 

заболеваний, поскольку поражает молодой трудоспособный возраст, влияет на 

семейную и социальную жизнь, требует длительного дорогостоящего лечения и 

т. д. Расходы увеличиваются в 3 раза по мере нарастания тяжести заболевания.  

2. Изучение гетерогенности этиологии и патогенеза РС и других 

демиелинизирующих заболеваний, обуславливающей новые направления в 

разработке патогенетических методов лечения. 

Генетическая гетерогенность РС была показана как методоами «ген-

кандидат», так и при полногеномный поиск ассоциаций с прицельным 

исследованием 22 генов. Новым направлением исследований является анализ 

ассоциаций РС и их сочетаний. Мы также проанализировали связь выбранных 

22 генов с тяжестью РС. На рисунке 1 представлены гены, полиморфные 

варианты которых ассоциированы с тяжестью РС поодиночке или в составе 

биаллельных сочетаний.  Генетические подходы позволяют предсказать фенотип 

заболевания. Показано, что носительство генотипов IL4*С/C или CLEC16A*G/G 

и двух биаллельных сочетаний (CLEC16A*G/G+PSMB9*G) и 

(IL4*C/C+PSMB9*G) значимо чаще наблюдалось при первично-

прогрессирующего РС (ППРС). У больных атипично большими 

воспалительными очагами в ткани мозга достоверно чаще встречался 

гетерозиготный генотип IL4*C/T в сравнении с данными ППРС (χ2=3,81, р=0,05). 

Выявлены отличия этих типов течения по эпигенетическим маркерам: уровню 

дифференциально-метиллированных сайтов и экспрессии сети микроРНК.  

На основе комплексного изучения иммунорегуляции при РС 

сформулирована концепция стадийного течения РС, каскад 

иммуноматологических изменений (рисунок 2), показана ведущая роль Т-17 и 

Т-регуляторных клеток, возможность иммуномодулирующего влияния 

биогенных аминов, что является новым направлением в иммунорегуляции. 

Исследованы нарушения иммунорегуляции при ЗСОНМ и ОРЭМ. 
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Рисунок 1. Гены иммунного ответа, полиморфные варианты которых  

по нашим данным ассоциированы с тяжестью РС в составе биаллельных сочетаний  

отдельно у мужчин и женщин 

 

 

Рисунок 2. Каскад иммунопатологических механизмов с участием  

иммунокомпететных клеток и цитокинов в патогенезе РС. 

 

3. Проведение дифференциального диагноза рассеянного склероза (РС), 

оптиконевромиелита (ОНМ или ЗСОНМ) и острого рассеянного 

энцефаломиелита (ОРЭМ), и мониторинг активности демиелинизирующего 

процесса как основа подбора методов патогенетической терапии.  
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Ранний и точный диагноз определяет успех, так как разные 

демиелинизирующие заболевания требуют разных направлений в терапии. 

Показана диагностическая роль «синдрома центральной вены», прогностическая 

ценность исследований когнитивных нарушений, предшествующих нарастанию 

инвалидизации через 5 лет. Изучены особенности диагностики и мониторинга 

активности патологического процесса при ОНМ и ОРЭМ. 

4. Новые направления лечения РС и других демиелинизирующих 

заболеваний на основе фармакогенетических исследований и длительных 

наблюдений с контролем приверженности к терапии как основа 

персонализированной патогенетической терапии. 

Исследования гетерогенности РС и других демиелинизирующих 

заболеваний позволили разрабатывать новые направления персонализированной 

терапии на основе определения стадий и типов течения патологического 

процесса, генетических и иммунологических особенностей пациентов. Прогресс 

в лечении демиелинизирующих заболеваний был достигнут после разработки и 

проведения клинических исследований препаратов, изменяющих течение РС 

(ПИТРС). Показано, что назначение ПИТРС должно проводиться строго в 

зависимости от типа течения и клинико-иммунологической активности РС. 

При проведении длительного курса отмечено, что низкая приверженность 

приводит к резкому снижению эффективности терапии и повышает стоимость 

лечения. Предложены меры по повышению приверженности, среди них 

внедрение пегиллированных белков на примере безопасного отечественно 

самПЭГ-ИФН-β1a, значимо снижающего частоту обострений (рисунок 3). 

Длительные наблюдения показали, что результаты первых 5 лет лечения 

определяют прогноз эффективности на последующие 10-15 лет. Опыт 

использования отечественных аналогов интерферонов-β и глатирамер ацетата 

доказывает их эффективность и безопасность не ниже оригинальных 

зарубежных препаратов. Показана необходимость назначения анти-В-клеточной 

терапии и терапии иммунореконституции (ТИР) при активных формах РС. 
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Рисунок 3. Среднегодовая частота обострений в исследовании самПЭГ-ИФН-β1a  

через 52 и 100 недель терапии (НИБ – препарат ИФН- β сравнения). 

 

Фармагенетические исследования на большой выборке пациентов РС (523 

больных) выявили комбинацию, связанную с оптимальным ответом на ИФН-β 

(CCR5*d +DRB1*15 + TGFB1*T + IFNAR1*G) (p=0,0005), что можно 

использовать при персонализации терапии.  

5. Основные заключения по разработке и внедрению новых методов 

патогенетического лечения РС и других демиелинизирующих заболеваний. 

Лечение РС предложено проводить по трем направлениям: 1) лечение 

обострений, 2) предупреждение обострений и прогрессирования 

(патогенетическая терапия) и 3) симптоматическое лечение и реабилитация. 

Патогенетическое лечение ОНМ принципиально отличается от РС. 

Дифференцированное лечение рекомендуется начинать как можно раньше и 

дифференцированно, например при высоко активном РС методом выбора 

является ТИР. Фармакогенетические и иммунологические данные позволяют 

персонализировать выбор препаратов в зависимости не только от клинико-МРТ 

проявлений, но и иммуногенетических особенностей патологического процесса. 

Предупреждение инвалидизации позволяет экономить более 20 млн рублей, 

десятки тысяч молодых людей сохраняют работоспособность и высокое качество 

жизни, несмотря на тяжелое неврологическое заболевание. 


