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Рассеянный склероз (РС) – хроническое аутоиммунное за-

болевание, поражающее белое и серое вещество ЦНС и 

вызывающее нарушение неврологических функций. РС впер-

вые описал в 1868 г. Жан-Мартен Шарко.

Распространенность РС составляет от 5 до 80 на 100 тыс. 

жителей, страдают им преимущественно женщины [45]. В на-

стоящее время в мире насчитывается, по разным оценкам, от 

2,5 до 3 млн больных РС, при этом около 450 тыс. зарегистри-

ровано в Европе и 250–400 тыс. – в США.

РС относят к мультифакторным заболеваниям; оно раз-

вивается в результате иммунной реакции на антигены соб-

ственного организма у генетически предрасположенных 

индивидуумов и, возможно, под воздействием некоторых 

факторов окружающей среды (при недостаточности витамина 

D, солнечного света, курении и вследствие инфекции). Дока-

зано присутствие нейродегенеративного компонента в самом 

начале заболевания [11], тем не менее нейродегенерация пре-

валирует на поздних стадиях болезни [27, 29].

Патофизиологической характеристикой РС является 

мультифокальное воспаление ЦНС, вызывающее демиелини-

зацию, повреждение аксонов и астроцитоз. В результате на-

рушается проведение нервных импульсов [27] и развиваются 

симптомы РС, включающие чувствительные, двигательные, 

зрительные, координаторные, сфинктерные и когнитивные 

расстройства, а также повышенную утомляемость.

Чаще (80–85%) течение РС ремиттирующее (РС
р
) и ха-

рактеризуется чередованием периодов обострений и ремис-

сий [40]. Обычно 1-е обострение РС называют клинически 

изолированным синдромом, когда клинические данные и ре-

зультаты обследования подтверждают раннюю картину РС
р
, 

но этих критериев недостаточно для диагностики РС
р
 [34]. 

Примерно у 60–70% пациентов с РС
р
 в дальнейшем развива-

ется вторично прогрессирующее течение заболевания, и при-

мерно у 10% больных отмечается первично прогрессирующее 

или прогрессирующе-ремиттирующее течение.

Принято считать, что клинические обострения и появ-

ление на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) очагов, 

накапливающих контрастное вещество гадолиний, отражают 

активный воспалительный процесс [21]. С другой стороны, 

прогрессирование инвалидизации и развитие атрофии го-

ловного и спинного мозга представляют собой проявления 
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нейродегенеративного процесса, сопровождающего воспа-

ление в ЦНС. Таким образом, препараты, влияющие на им-

мунную систему, должны предотвращать воспаление в ЦНС 

и обострения РС. Кроме того, они, возможно, также позволят 

уменьшить (хотя бы частично) нейродегенеративный про-

цесс, особенно при раннем назначении. Известно, что ней-

родегенерация может протекать и без признаков воспаления 

при РС, тем не менее такая стратегия менее эффективна на 

поздней стадии болезни, когда повреждение, вызванное чрез-

мерной активностью иммунной системы, уменьшается и в 

нейродегенеративном процессе ведущую роль играют невос-

палительные механизмы.

Принципиальные возможности для влияния на разные 

этапы патогенеза РС следующие: 

• замедлить развитие заболевания;

•  защитить миелиновые оболочки нервных клеток от ата-

ки иммунной системы;

•  перехватить иммунные клетки в лимфатических узлах 

(это возможно лишь у пациентов, переболевших ве-

тряной оспой и имеющих иммунитет к этому заболева-

нию);

•  защитить головной и спинной мозг от попадания им-

мунных клеток.

Обострением РС считают появление новых симптомов, 

которые длятся не менее 24 ч и возникают не ранее, чем через 

30 дней после предыдущего обострения при отсутствии по-

вышения температуры или наличия инфекции [33]. При кли-

нически малозначимых обострениях, особенно при незначи-

тельных расстройствах чувствительности, чаще рекомендуют 

динамическое наблюдение. С другой стороны, обнаружение 

очагов на МРТ, в которых накапливается контрастный препа-

рат, расценивают как проявление активного воспаления, тре-

бующего лечебного вмешательства, даже если такое обостре-

ние клинически не проявляется. Тем не менее общая точка 

зрения на лечебную тактику в таких случаях пока отсутствует. 

При тяжелых и инвалидизирующих обострениях терапией 1-й 

линии считается раннее назначение глюкокортикостероидов 

(ГКС) в высоких дозах. Так, показано, что курс метилпред-

низолона в высоких дозах способствует более быстрому вос-

становлению [41], однако оптимальный режим такой терапии 

еще не установлен. Наиболее распространено назначение ме-

тилпреднизолона в дозе 500–1000 мг внутривенно (в/в) еже-

дневно в течение 3–5 дней. С учетом тяжести обострения воз-

можны изменение продолжительности лечения и назначение 

дополнительного курса преднизолона внутрь в малых дозах, 

тем не менее пока преимущества дополнительного его назна-

чения не подтверждены.

В клиническом исследовании ретробульбарного неврита 

(Optic Neuritis Treatment Trial) назначение ГКС в малых дозах 

после 3-дневной пульс-терапии не влияло на восстановление 

зрения. Более того, назначение преднизолона в суточной дозе 

1 мг/кг в течение 14 дней в этом исследовании было связано 

с повышением риска повторного ретробульбарного неврита 

[4]. В настоящее время в практике лечения ретробульбарно-

го неврита в основном используют 3-дневный курс ГКС, хотя 

при более тяжелых обострениях назначают 5-дневный и даже 

7-дневный курс метилпреднизолона в/в; без дополнительного 

назначения ГКС внутрь. 

Короткие курсы ГКС, как правило, хорошо переносят-

ся пациентами. Побочные эффекты включают бессонницу, 

эмоциональные расстройства, повышение уровня глюкозы в 

крови, а также риска развития инфекций и асептического не-

кроза костей. 

Альтернативой в/в пульс-терапии может быть курс пе-

рорального высокодозного метилпреднизолона. При этом 

абсорбция и биодоступность вводимого в/в и перорального 

метилпреднизолона сопоставима, и лечение, как правило, хо-

рошо переносится [23]. В нескольких исследованиях [42] эф-

фективность лечения пероральными и в/в ГКС существенно 

не различалась.

В Великобритании Национальный институт качествен-

ного здравоохранения и ухода (NICE) рекомендует при 

обострениях РС назначение метилпреднизолона внутрь 

в дозе 500 мг в течение 5 дней. Однако пока клинические 

исследования на большой популяции больных отсутству-

ют, кроме того, не известно точно, какая доза и каких ГКС 

биоэквивалентна 500 и 1000 мг в/в метилпреднизолона. 

В настоящее время проводятся 2 крупных сравнительных ис-

следования эффективности перорального и в/в метилпред-

низолона в высоких дозах при обострениях РС – OMEGA 

(Oral Megadose Corticosteroid Therapy of Acute Exacerbations 

of Multiple Sclerosis) и COPOUSEP (Efficacy and Safety of 

Methylprednisolone Per os Versus IV for the Treatment of Multiple 

Sclerosis (MS) Relapses). 

По данным Североамериканского исследовательского 

комитета по рассеянному склерозу (NARCOMS), пример-

но у 30 и 38% больных, получающих соответственно метил-

преднизолон в/в и внутрь, не удается при обострении РС 

достигнуть значимого восстановления [26]. В качестве аль-

тернативы для пациентов, плохо переносящих высокие дозы 

стероидов или рефрактерных к ним, FDA в 2012 г. одобрило 

применение АКТГ в виде геля для внутримышечных (в/м) 

или подкожных (п/к) инъекций. АКТГ назначают в дозе 

80–120 ЕД на срок от 5 дней до 3 нед. По данным некоторых 

авторов [36], эффект АКТГ отмечается у 55–60% пациентов, 

рефрактерных к ГКС. 

Другим вариантом лечения, особенно при инфекционном 

заболевании с лихорадкой или в случае противопоказаний 

к назначению ГКС, может быть курс в/в иммуноглобулина 

(в суточной дозе 400 мг/кг в течение 5 дней) [16]. Плазмафе-

рез используется при тяжелых обострениях, рефрактерных к 

лечению ГКС или в/в иммуноглобулинами [24].

Согласно имеющимся данным, нет оснований для на-

значения повторных курсов метилпреднизолона, АКТГ, в/в 

иммуноглобулинов или плазмафереза для профилактики обо-

стрений или прогрессирования инвалидизации у больных 

РС.

Некоторые препараты, влияющие на иммунные процес-

сы, позволяют контролировать воспаление, предотвращать 

обострения и, возможно, замедлять прогрессирование не-

врологических нарушений, особенно на ранней стадии забо-

левания. Они получили название «препараты, изменяющие 

течение РС» (ПИТРС). Современная их классификация вы-

деляет:

•  ПИТРС 1-й линии (интерфероны-β и глатирамера аце-

тат – ГА);

•  пероральные ПИТРС (финголимод и другие модулято-

ры S1P-рецепторов, кладрибин, терифлуномид, диме-

тил фумарат, лаквинимод);

•  ПИТРС на основе моноклональных антител (натализу-

маб, алемтузумаб, даклизумаб, окрелизумаб, офатуму-

баб).

Интерфероны-β и ГА традиционно считают основой те-

рапии ремиттирующего РС. Хотя эти лекарственные средства 

применяют только в инъекционных формах, они являются 

препаратами 1-й линии благодаря оптимальному профилю 
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эффективности и безопасности. Механизм их действия не-

достаточно выяснен. Общепризнано, что в основе эффекта 

лежит иммуномодуляция, а именно, «переключение» про-

филя цитокинов с провоспалительного, характерного для 

Т-хелперов 1-го типа (Th1), на Th2 тип [31]. Интерферон-β 
активирует более 100 генов, связываясь с сайтами ISRE 

(interferon sensible response element). Одним из важных ре-

зультатов такого эффекта является снижение экспрессии 

интегринов, молекул адгезии и матриксных металлопротеаз, 

что уменьшает проникновение воспалительных клеток че-

рез гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) [45]. В отличие от 

β-интерферонов, ГА не оказывает непосредственного влия-

ния на эндотелий сосудов мозга, но, напоминая по структуре 

основной белок миелина, изменяет свойства иммунных кле-

ток на периферии и, таким образом, снижает воспаление, 

вызванное проникновением этих клеток в мозг [32]. Такой 

механизм действия обычно называют непрямой супрессией. 

В результате не только снижается частота обострений, но и 

достигается нейропротективный эффект. Последний связы-

вают с повышением уровня нейротрофических факторов, 

таких как brain derived neurotrophic factor (BDNF) [1, 14, 32]. 

В клинических исследованиях β-интерфероны несколько 

превосходили ГА по влиянию на количество очагов, выяв-

ляемых на МРТ, накапливающих гадолиний, но уступали по 

влиянию на потерю вещества (атрофию) головного мозга 

[6]. Сравнение клинических показателей эффективности ГА 

и интерферонов в высоких дозах [6, 25] продемонстрировало 

примерно одинаковые результаты. Эти препараты уменьша-

ют частоту обострений на 30% и снижают рост инвалиди-

зации на 12–37% в год [3]. Данные клинического исследо-

вания [21], изучавшего возможные синергичные эффекты 

комбинации интерферона-β-1а в дозе 44 мкг 3 раза в неделю 

и ГА в сравнении с каждым из этих препаратов по отдельно-

сти не показало преимуществ комбинированного лечения в 

отношении частоты обострений или прогрессирования ин-

валидизации. Сравнительные исследования различных пре-

паратов интерферонов-β выявило преимущество их исполь-

зования в высоких дозах над низкими (интерферон-β-1а – 30 

мг в/м 1 раз в неделю) [39]. 

Наиболее частыми побочными эффектами 

интерферонов-β являются кожные реакции, гриппоподоб-

ные симптомы, нарастание усталости, асимптомное по-

вышение концентраций ферментов печени и лейкопения. 

Тяжесть побочных эффектов в большинстве случаев расце-

нивалась как легкая. Вместе с тем известно, что, в отличие 

от РС, интерфероны-β могут ухудшать течение других ауто-

иммунных заболеваний. Так, у пациентов с РС, получавших 

интерферон-β, описано развитие системной красной волчан-

ки [43] и аутоиммунного тиреоидита [8]. Интерфероны-β не-

гативно влияют на течение оптикомиелита Девика [19], отно-

сящегося к аутоиммунным заболеваниям ЦНС.

Некоторые пациенты (7 и 49% в зависимости от исполь-

зуемых критериев) не отвечают на лечение интерферонами-β. 

Полагают, что одной из причин этого является повышение 

титров нейтрализующих антител (НАТ). Так, в нескольких 

клинических исследованиях показано, что поддержание вы-

соких титров НАТ в течение длительного времени связано со 

снижением клинической эффективности интерферонов-β и в 

ряде случаев даже повышением активности болезни по дан-

ным МРТ [8, 35]. Таким образом, рекомендован тщательный 

мониторинг эффективности иммуномодулирующей терапии 

интерферонами-β с учетом результатов клинического осмо-

тра, МРТ-данных и показателей тестирования НАТ.

ГА, видимо, обладает оптимальным из всех ПИТРС про-

филем безопасности как в коротком интервале, так и при 

длительном приеме (вплоть до 22 лет), и это единственный 

иммуномодулятор, имеющий категорию В риска при бере-

менности. У него не обнаружено лекарственных взаимодей-

ствий. Побочные эффекты ГА включают в себя преимуще-

ственно реакции в месте инъекции и быстро проходящие 

системные реакции у 10–15% пациентов. Несмотря на об-

разование у большинства пациентов, получающих ГА, анти-

тел (IgG) к данному препарату, это никак не сказывается на 

клинических и радиологических характеристиках эффектив-

ности лечения [9]. 

Опыт зарубежных и российских врачей свидетельствует о 

том, что у большинства пациентов, продолжающих принимать 

ГА или интерфероны-β в течение 10 и более лет, существенно 

уменьшается количество обострений и прогрессирование РС. 

Так, согласно данным [12], у пациентов, которые получали ГА 

в течение 10 лет, отмечалось снижение частоты обострений 

более чем на 80% (от 1,18 обострений в год до начала иссле-

дования до 1 обострения в 5 лет), отсутствие существенного 

прогрессирования инвалидизации по шкале EDSS. 

К сожалению, до сих пор не разработаны методы диа-

гностики, которые позволяют надежно предсказать эф-

фективность лечения интерферонами-β и ГА. Оценка про-

водится лишь ретроспективно, с учетом клинических и 

радиологических характеристик течения болезни, хотя есть 

основания предполагать, что благодаря достижениям фар-

макогенетики такой прогноз вскоре будет возможен. Такая 

задача, как повышение приверженности пациентов лече-

нию, может решаться путем разработки новых лекарствен-

ных форм, требующих менее частых инъекций. В частности, 

новой модификацией интерферона-β является добавление 

молекул полиэтиленгликоля (ПЭГ), что повышает стабиль-

ность, растворимость и время полужизни препарата, а следо-

вательно, позволяет увеличить интервалы между инъекция-

ми. Недавно проведено клиническое исследование III фазы 

ПЭГ-интерферона-β-1а, который назначали в инъекциях 

через 2 или 4 нед в дозе 125 мкг при РС
р
. По итогам примене-

ния этого лекарства через 1 и 2 года установлено уменьшение 

частоты обострений примерно на 1/3 по сравнению с плаце-

бо, а также образования новых или увеличения имевшихся 

очагов головного мозга на Т2-режиме МРТ примерно на 1/3 

для инъекций 1 раз в 4 нед и на 2/3 – для инъекций каждые 

2 нед [39].

Также изучается возможность увеличения интервала 

между инъекциями ГА. Проведено 2 небольших исследования 

с введением 20 мг ГА ежедневно и через день [20] или 2 раза 

в неделю [37]. В течение 2 лет различий в группах по частоте 

обострений, прогрессированию инвалидизации и количества 

очагов на Т2-МРТ или накапливающих гадолиний не выяв-

лено, хотя размеры исследований не позволяют делать какие-

либо определенные заключения. 

Таким образом, терапия интерферонами-β и ГА позво-

ляет добиться хорошего длительного контроля над течением 

РС в определенной группе пациентов. Отбор таких больных, 

точнее, исключение пациентов, у которых лечение неэффек-

тивно, проводится на основании ретроспективного анализа 

клинических и радиологических данных, для чего в среднем 

требуется около 2 лет регулярных наблюдений. Альтернативой 

в будущем может стать прогноз по результатам фармакогене-

тических исследований. Разработка новых форм препаратов, 

требующих менее частых инъекций, позволит повысить при-

верженность больных лечению.
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После появления инъекционных ПИТРС, определив-

ших стандарты иммуномодулирующей терапии РС, стало 

очевидно, что новые лекарственные средства должны отли-

чаться не только удобством применения, но и превосходить 

существующие по эффективности, быть безопасными и хо-

рошо переноситься пациентами. И хотя уже одобренные в 

США и ЕС (финголимод – Gilenya, терифлюномид – Aubagio 

и диметил фумарат – Tecfidera) и находящиеся на этапе кли-

нических исследований III фазы (сипонимод и лаквинимод) 

пероральные ПИТРС в определенной степени соответству-

ют этим критериям, вряд ли можно сказать, что они вызовут 

революцию в лечении РС. Скорее, эти лекарственные пре-

параты заполнят определенные ниши в соответствии с инди-

видуальными особенностями течения РС и предпочтениями 

пациента. 

Первым пероральным ПИТРС для лечения РС
р
, полу-

чившим одобрение регуляторных органов США и ЕС, был 

финголимод. Этому препарату присущ новый механизм дей-

ствия, он является антагонистом нормального эндогенного 

сфингозин-1-фосфата. Лимфоциты в норме покидают лим-

фатические узлы по градиенту концентрации С1Ф, направ-

ляющим их обратно в кровоток. Финголимод связывается с 

рецепторами С1Ф на неактивированных и активированных 

лимфоцитах, временно блокируя возможность этих клеток от-

вечать на сигнал С1Ф. Таким образом, при РС действие финго-

лимода заключается в задержке аутореактивных лимфоцитов 

в лимфатических узлах, вдали от ЦНС, где они инициируют 

воспаление и повреждение [5]. Кроме того, финголимод – 

это липофильная молекула; она и проникает через ГЭБ, где 

может напрямую влиять на клетки ЦНС [1]. В ЦНС рецепто-

ры С1Ф экспрессируются на олигодендроцитах, астроцитах, 

нейронах и микроглии [10]. Исследования in vitro показали, 

что финголимод способствует поддержанию жизнеспособ-

ности олигодендроцитов и стимулирует ремиелинизацию [1]. 

Последнее дает надежду на получение нейропротективного 

эффекта этого препарата при РС. 

Клинические исследования при РС
р
 показали, что эффек-

тивность финголимода превосходит инъекционные ПИТРС 

1-й линии. В частности, достигнуто уменьшение частоты 

обострений примерно на 50% по сравнению с плацебо и с 

интерфероном-β-1а в/м 1 раз в неделю [7, 17], снижение про-

грессирования инвалидизации на 30% и уменьшение атрофии 

мозга на 30% по сравнению с плацебо [7, 17] для дозы 0,5 мг 

в день. При сравнении финголимода в дозах 0,5 мг и 1,25 мг 

в день отчетливого дозозависимого эффекта не наблюдалось, 

но в группе пациентов, получавших финголимод в более вы-

сокой дозе, отмечалось больше побочных эффектов. Было 

зарегистрировано 2 смертельных случая от герпетических 

инфекций, оба у пациентов, получавших финголимод в более 

высокой дозе (1,25 мг ежедневно). В 1 случае смерть наступи-

ла в результате диссеминированной инфекции Varicella zoster 

у пациента, не обладавшего иммунитетом к вирусу. Таким об-

разом, в настоящее время рекомендовано проверять наличие 

антител к вирусу герпеса перед началом лечения финголимо-

дом и проводить иммунизацию при отрицательном резуль-

тате. В настоящее время финголимод одобрен только в дозе 

0,5 мг в США как препарат 1-й линии, в ЕС и России – как 

альтернативный препарат в случае недостаточной эффектив-

ности интерферонов или как препарат 1-й линии при тяжелом 

течении РС с частыми обострениями и быстрым нарастанием 

инвалидизации.

Противопоказания к применению финголимода включа-

ют недавний инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, 

инсульт или ТИА, острую сердечную недостаточность в те-

чение предыдущих 6 мес, наличие сердечной блокады II или 

III степени типа Мобитц II или синдром слабости синусового 

узла (если у пациента не установлен функционирующий во-

дитель ритма), наличие в анамнезе симптоматической бради-

кардии или увеличенного интервала QT на ЭКГ, а также лече-

ние антиаритмическими препаратами классов Ia или III. До 

и после приема 1-й дозы финголимода необходима регистра-

ция ЭКГ, и после первой дозы требуется мониторинг часто-

ты сердечных сокращений и АД в течение нескольких часов. 

Пациентов, принимающих финголимод, должен наблюдать 

офтальмолог для исключения макулярного отека перед и спу-

стя 3–4 мес после начала лечения. У пациентов с заболева-

ниями легких в анамнезе необходимо исследование функций 

дыхания; в случае обнаружения отклонений предпочтительно 

отказаться от этого препарата. Как и при применении всех 

ПИТРС, женщины должны пользоваться надежными метода-

ми контрацепции. 

В клинических исследованиях изучают еще несколько 

агонистов рецепторов S1P (сипонимод-BAF312, ONO-4641, 

RPC-1063, GSK2018682). В отличие от финголимода они 

обладают большей рецепторной селективностью, не тре-

буют фосфорилирования in vivo и имеют оптимизирован-

ный фармакокинетический профиль, что должно сказаться 

на уменьшении побочных эффектов. Период элиминации 

финголимода может занимать около 2 мес, тогда как сипо-

нимод выводится из организма в течение 7 дней после его 

отмены.

Терифлюномид представляет собой иммуносупрессив-

ный препарат, подавляющий пролиферацию быстроделя-

щихся клеток. Однако по результатам клинических иссле-

дований при терапии терифлюномидом риск инфекций не 

повышается. Это может объясняться особенностями меха-

низма действия данного лекарства. Терифлюномид блокиру-

ет дигидрооротатдегидрогеназу. Этот фермент необходим для 

синтеза пиримидинов de novo, а следовательно, для синтеза 

ДНК в быстропролиферирующих лимфоцитах. В то же вре-

мя клетки иммунной памяти при встрече с антигеном могут 

делиться и пролиферировать, используя небольшие количе-

ства пиримидинов из «запасных» метаболических путей [32]. 

Таким образом, ранее приобретенный клеточный иммунитет 

не страдает. 

Терифлюномид имеет категорию Х риска применения во 

время беременности и может использоваться у женщин де-

тородного возраста только на фоне надежной контрацепции. 

Перед началом приема этого препарата рекомендованы про-

ведение теста на беременность, подсчет лимфоцитов крови, 

анализ печеночных ферментов, контроль АД и обследование 

на туберкулезную инфекцию. Контроль печеночных транс-

аминаз должен осуществляться ежемесячно в течение 6 мес. 

Число лимфоцитов также определяют каждые несколько ме-

сяцев.

Возможные побочные эффекты включают повышение 

уровня печеночных трансаминаз, истончение волос, тошно-

ту, диарею, периферическую нейропатию и повышение АД. 

Терифлюномид имеет длительный период полувыведения 

(>6 мес), тем не менее при приеме холестирамина или акти-

вированного угля быстрое его выведение достигается через 

7–14 дней.

Этот пероральный препарат получил одобрение регу-

ляторов США и ЕС в марте 2013 г. для лечения РС
р
 в дозе 

240 мг дважды в день. Ранее диметил фумарат в течение деся-

тилетия применяли в Европе в качестве компонента лекар-



фармакология

ства фумадерм в лечении псориаза [22]. Механизм действия 

диметил фумарата, предположительно, связан с противодей-

ствием окислительному стрессу. По безопасности и эффек-

тивности этот препарат может конкурировать с копаксоном, 

сегодня это единственный пероральный ПИТРС, эффектив-

ность которого в клинических исследованиях сравнивали с 

ГА. По результатам исследования III фазы CONFIRM диме-

тил фумарат в дозе 240 мг 2 раза и 3 раза в день не уступал 

ГА по всем показателям эффективности. Среди побочных 

эффектов диметил фумарата, частота которых была на 5% 

выше, чем в контроле, отмечались покраснение кожи, из-

менения в желудочно-кишечном тракте (диарея, тошнота, 

боль в верхних отделах живота), сыпь и лимфопения. Повы-

шения риска серьезных оппортунистических инфекций или 

злокачественных новообразований не отмечалось. Измене-

ния лабораторных показателей касались снижения средне-

го количества лимфоцитов примерно на 30% в течение 1-го 

года приема препарата с дальнейшей стабилизацией. В неко-

торых случаях также отмечали повышение уровня печеноч-

ных трансаминаз. Сравнение 2- и 3-кратного ежедневного 

приема диметил фумарата в клинических исследованиях не 

выявило преимуществ последнего. 

Лаквинимод – синтетический пероральный препарат, 

который проходит клинические исследования III фазы. Его 

синтез основан на структуре линомида, который изучали в 

клинических исследованиях при РС в 1990-х годах. Линомид 

оказался эффективен при РС, однако исследования были 

приостановлены из-за неожиданно выявленной кардиоток-

сичности [28]. Такой токсичности не отмечалось при приме-

нении лаквинимода. Механизм действия лаквинимода при 

РС не совсем ясен. Лаквинимод проявляет противовоспали-

тельную активность, которая (по крайней мере, частично) 

обусловлена подавлением метаболического пути системы 

NFκВ. Лаквинимод уменьшает экспрессию молекул МНС 

II класса на клетках человека в культуре, что может указы-

вать на его способность подавлять антигенпрезентирование 

для Т-клеток. Кроме того, лаквинимод проникает через ин-

тактный ГЭБ и, таким образом, может оказывать эффекты 

непосредственно в ЦНС. У него выявлены потенциальные 

нейропротективные свойства, в частности, повышение 

уровня BDNF [44]. По результатам 2 клинических исследо-

ваний III фазы лаквинимод уменьшал количество обостре-

ний лишь на 21–23%, но при этом выявлено значительное 

его влияние на нарастание инвалидизации, а именно – сни-

жение этого показателя на 36% по сравнению с плацебо [9]. 

В клиническом исследовании III фазы, которое проводится 

в настоящее время, основной оценкой эффективности явля-

ется именно прогрессирование инвалидизации. Ожидается, 

что это исследование будет завершено в 2018 г. Сообщается 

о таких побочных эффектах при применении лаквинимода, 

как временное повышение уровня печеночных трансаминаз 

у некоторых пациентов, боль в животе, боль в спине, кашель 

и боли в суставах [9].

Моноклональные антитела, которые исследовали для 

лечения РС, связываются со специфическими антигенами 

на поверхности лимфоцитов, блокируя их миграцию через 

ГЭБ (натализумаб) или вызывая лизис отдельных клеточ-

ных популяций (окрелизумаб, офатумумаб, алемтузумаб, да-

клизумаб). Для этих препаратов характерна, с одной сторо-

ны, высокая эффективность при контроле обострений РС, 

а с другой – потенциально опасные осложнения, такие как 

серьезные инфекции, в том числе мультифокальная лейко-

энцефалопатия (натализумаб) и аутоиммунные заболевания 

(алемтузумаб, даклизумаб). Поэтому с учетом соотношения 

«польза–риск» моноклональные антитела рассматривают-

ся как альтернативный вариант для пациентов с изначаль-

но активным течением РС или после неудачного лечения 

интерферонами-β или ГА.

Натализумаб – первое моноклональное антитело, за-

регистрированное в США и ЕС для терапии РС
р
. Натализу-

маб блокирует α-4-субчастицу рецептора VLA-4, который 

экспрессируется активированными Т-клетками и другими 

мононуклеарными клетками крови. VLA-4 взаимодействует с 

молекулой адгезии на эндотелии VCAM-1 и фибронектином 

в ткани, что позволяет клеткам прикрепляться к сосудистой 

стенке и мигрировать в ткани. Блокада VLA-4 предотвращает 

миграцию воспалительных клеток из сосудов в ЦНС [3].

Лечение натализумабом может повысить риск обычных 

и оппортунистических инфекций. Прекращение терапии 

может приводить к возобновлению активности РС через 

3–4 мес [30].

Алемтузумаб – гуманизированное моноклональное анти-

тело IgG1 к CD52, небольшого гликопротеина, экспресси-

руемого на поверхности многих типов клеток белой крови, 

включая Т-и В-лимфоциты, NK-клетки, моноциты и некото-

рые подтипы дендритных клеток [15]. Алемтузумаб лизирует 

клетки, экспрессирующие CD52, посредством антителоза-

висимого цитолиза. Функция молекулы CD52 неизвестна, 

но она может быть связана с клеточной активацией, так как 

перекрестное связывание этих молекул ведет к активации 

Т-клеток. 

Даклизумаб – гуманизированное моноклональное анти-

тело к α-субъединице рецептора ИЛ2 [38]. Ранее даклизумаб 

был разрешен FDA в качестве препарата, ограничивающего 

отторжение трансплантата почки, но был удален производи-

телем с рынка в 2009 г., вероятно, в связи с уменьшением по-
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требностей рынка, но не из-за каких-либо проблем безопас-

ности. Несмотря на узконаправленный механизм действия 

этого препарата, активность его при РС не совсем ясна. Было 

показано, что применение даклизумаба приводит к повыше-

нию количества CD56 светлых NK-клеток, которые оказы-

вают регуляторный эффект в отношении иммунной системы 

[2]. Эта регуляция может быть связана с лизисом активиро-

ванных Т-клеток перфоринзависимым путем. Тем не менее 

неясно, является ли это единственным механизмом действия 

этого препарата. 

После отмены препарата не зарегистрировано возобнов-

ления активности РС, как в случае с натализумабом. Перено-

симость лечения в целом оставалась хорошей, но были сооб-

щения о побочных эффектах (преимущественно со стороны 

кожи и печени) и аутоиммунных заболеваниях [13]. Зареги-

стрирован 1 летальный случай из-за аутоиммунного гепатита 

у пациента, получавшего даклизумаб в высокой дозе. 

Окрелизумаб и офатумумаб – моноклональные анти-

тела к молекуле CD20, которую обнаруживают только на 

В-лимфоцитах. Окрелизумаб, как и другое известное моно-

клональное антитело, ритуксимаб, разрушает В-лимфоциты 

путем клеточного лизиса, но в отличие от последнего не тре-

бует участия комплемента. Офатумумаб связывается с другим 

участком CD20 и имеет более медленную скорость диссоциа-

ции. По результатам клинических исследований II фазы эти 

препараты существенно уменьшали количество очагов, нака-

пливающих контрастный препарат [18]. 

Таким образом, активные разработки в области создания 

новых лекарственных препаратов для лечения РС, основан-

ные на новых подходах к лечению, позволяют надеяться, что 

в скором времени РС удастся победить.
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Синдром вегетативной дисфункции (СВД) – это одна из 

наиболее частых патологий детского возраста (дости-

гает 20% в популяции детского населения). В соответствии с 

Международной классификацией болезней 10-го пересмо-

тра [3] термины «вегетативно-сосудистая дистония», «ней-

роциркуляторная дистония», «вегетативный невроз», «веге-

тативная дизрегуляция», использовавшиеся для обозначе-

ния функциональных нарушений вегетативной нервной 

системы, рекомендуется заменить на «вегетативные дис-

функции».

Вегетативная дисфункция – это заболевание организ-

ма, характеризующееся симптомокомплексом расстройств 

психоэмоциональной, сенсомоторной и вегетативной ак-

тивности, связанное с надсегментарными и сегментарны-

ми нарушениями вегетативной регуляции деятельности 

различных органов и систем. Это состояние характеризу-

ется нарушением вегетативной регуляции работы внутрен-

них органов (сердечно-сосудистой системы, желудочно-

кишечного тракта, органов дыхания, желез внутренней 

cекреции и др.). В основе его лежат первичные (наслед-

ственно обусловленные) или вторичные (на фоне сомати-

ческой патологии) отклонения в структурах и функциях 

центрального и периферического звеньев вегетативной 

нервной системы [1, 4, 5].

Целью исследования было оценить эффективность и без-

опасность применения препарата Элтацин® у детей с СВД. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СВД У ДЕТЕЙ
СВД диагностировали методом исключения, исключив 

первичную патологию различных органов и систем.

Для оценки стабильных характеристик вегетативных по-

казателей в состоянии покоя использовали диагностические 

критерии оценки исходного вегетативного тонуса (ИВТ) 

А.М. Вейна и соавт. [2], модифицированные для детского воз-

раста (табл. 1). Количество приведенных в таблице признаков 

(45) свидетельствует о ваготонии или симпатикотонии как в 

определенной системе, так и в организме в целом. 

По табл. 1 подсчитывали число ваго- и симпатикотони-

ческих признаков. У здоровых детей число ваготонических 

признаков не превышает 4, симпатикотонических – 2, что 

соответствует эйтонии. У детей с СВД, у которых отмечает-

ся дисбаланс в обоих отделах вегетативной нервной системы, 




