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(в соотношении 3 : 2), может проявиться в любом возрасте, 
но в среднем манифестирует в 40 лет. 

Для СГБ существует определенная причинно-след-
ственная связь с бактериальными и вирусными заболе-
ваниями. В 60–70 % случаев синдром проявляется в те-
чение одной–трех недель после острой инфекции, обыч-
но верхних дыхательных путей (60 % случаев) или ЖКТ (20 
%). Самые часто встречающиеся инфекционные агенты: 
Campylobacter jejuni (особенно для ОМАН), Haemophilus 
influenzae, Mycoplasma pneumoniae, цитомегаловирус 
(CMV), вирус Эпштейна — Барр и вирус Зика. Вспышка ви-
руса Зика в Латинской Америке и на островах Тихого океа-
на в 2013–2014 гг. совпала с увеличением заболеваемости 
СГБ в 2–9,8 раза по сравнению с заболеваемостью до этой 
вспышки. Хотя с СГБ, ассоциированным с вирусом Зика, 
связан целый спектр клинических проявлений, наиболее ча-
стым заболеванием является ОВДП.

Связь между СГБ и вакцинацией была продемонстриро-
вана только в случае противогриппозной вакцины (относи-
тельный риск 1,41), однако риск СГБ после заражения грип-
пом в ~ 4–7 раз выше, чем поствакцинальный риск, что по-
зволяет говорить о преобладании пользы вакцинации над 
риском даже в данном случае. Некоторые виды хирурги-
ческих вмешательств, в том числе сердечно-сосудистые, 
желудочно-кишечные и ортопедические операции, связа-
ны с увеличением заболеваемости СГБ. Кроме того, имму-
номодулирующие препараты могут вызывать СГБ, напри-
мер, в отдельных случаях терапии антагонистами фактора 
некроза опухоли (TNF). Несмотря на несколько сообщений 
о семейном СГБ, достоверной связи между генетически-
ми изменениями и предрасположенностью к СГБ не выяв-
лено. Были исследованы несколько генов-кандидатов, ко-
торые участвуют в системе врожденного иммунитета, но не 
было обнаружено значимых ассоциаций этих генов с СГБ. 
Единственным исключением служит серия случаев заболе-

СИНДРОМ ГИЙЕНА — БАРРЕ
СГБ и его варианты включают* 1: 

1. Острую воспалительную демиелинизирующую 
полирадикулонейропатию (ОВДП);

2. Острую моторно-сенсорную аксональную ней-
ропатию (ОМСАН);

3. Острую моторную аксональную нейропатию 
(ОМАН);

4. Острую сенсорную аксональную нейропатию;

5. Острую пандизавтономию. 

Регионарные варианты:

6. Синдром Миллера — Фишера (СМФ);

7. Фаринго-цервико-брахиальный вариант (ФЦБ).

Перекрест-синдромы:

8. Миллера — Фишера / Гийена — Барре 
перекрест-синдром. 

Эпидемиология и связь 
с инфекционными заболеваниями
Заболеваемость СГБ составляет 0,81–1,89 случаев на 100 
000 человек, он является наиболее частой причиной остро-
го вялого паралича во всем мире. Представлен в основном 
ОВДП и ОМАН, среди которых прослеживается географи-
ческая предрасположенность: ОВДП чаще встречается в 
странах Северной Америки, Европы и Австралии, тогда как 
ОМАН — в Азии и Центральной и Южной Америке. Синдром 
Миллера — Фишера составляет 5 % от СГБ в западных стра-
нах и 26 % — в Японии. СГБ чаще встречается среди мужчин 
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В лонгриде описаны:
1. Синдром Гийена — Барре (СГБ);
2. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулоневропатия (ХВДП);
3. Паранеопластические + чекпоинт-индуцированные/изоиммунные нейропатии;
4. Нейропатии при системных аутоиммунных заболеваниях. 

Иммуноиндуцированные (иммуноопосредованные, иммунные) нейропатии включают в себя 
огромный спектр нейропатий различного генеза, общим для которых является нарушение 
иммунного ответа. 

В данном лонгриде основной упор делается на диагностику и лечение СГБ и его вариантов, 
а также ХВДП и ее вариантов. В меньшей мере представлены паранеопластические 
и изоиммунные, васкулитные и чекпоинт-индуцированные полинейропатии.

Сначала будет рассмотрена наиболее часто встречающаяся причина развития 
острого вялого пареза — СГБ.

* Также крайне редко отмечают такие формы, как парапаретиче-
ская и лицевая диплегия с парестезиями. Энцефалит Бикерстафа 
не включен в эту классификацию, однако часто ассоциирован с 
СГБ. Описание приведено далее в тексте. 
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вания, похожего на СГБ, у лиц с генетическим дефицитом 
защиты от повреждений, опосредованных комплементом 
(мутация p.Cys89Tyr в CD59) и клинический ответ на лече-
ние ингибитором комплемента.

Иммунные нейропатии обычно считаются иммуноопо-
средованными расстройствами, при которых гумораль-
ные и клеточные иммунные реакции действуют синергич-
но, вызывая повреждение нервов и неврологическую дис-
функцию. Подтверждением такой этиологии служит иден-
тификация аутореактивных антител и Т-клеток в образцах 
биопсии икроножного нерва и в сыворотке крови пациен-
тов. Многие из этих аутоантител связываются с гликоли-
пидами, расположенными в шванновских клетках или ак-
сональных мембранах, или с белками, расположенными в 
узлах Ранвье. Хотя были идентифицированы патогенети-
ческие механизмы, общие для нескольких иммунных ней-
ропатий, точный иммунопатогенез отдельных нейропатий 
(например, то, как запускается болезнь) или характери-
стику конкретных аутоантигенов еще предстоит выяснить. 
Механизмы, общие для некоторых упомянутых нейропатий, 
включают периферический иммунный ответ, состоящий из 
генерации аутоантител против компонентов миелиновой 
оболочки или против белков, расположенных в узле Ранвье, 
и разрушение гемато-нервного барьера секретируемы-
ми хемокинами и протеазами активированных T-клеток. 
Повышение проницаемости гемато-нервного барьера спо-
собствует проникновению в нервный компартмент лейко-
цитов и аутоантител, что может привести к разрушению ми-
елина или повреждению аксонов.

Патогенез
Значительные успехи были достигнуты в идентификации 
патогенетических ответов аутоантител против мишеней пе-
риферических нервов при некоторых подтипах СГБ, осо-
бенно ОМАН. Примерно 30–66 % пациентов с ОМАН ранее 
были инфицированы C. jejuni, что обусловливало аберрант-
ную перекрестную реактивность антител между липооли-
госахаридами (ЛПС) на бактериях и ганглиозидами на ак-
сонах — процесс, известный как молекулярная мимикрия. 
Однако менее чем у 1 из 1000 человек с симптоматической 
инфекцией C. jejuni впоследствии разовьется ОМАН из-за 
комбинации факторов, определяющих выработку антиган-
глиозидных антител, со стороны хозяина и со стороны ми-
кроорганизмов. 

Аутоантитела к различным ганглиозидам, экспрессиру-
ющимся на аксонах, используются в диагностике опреде-
ленных подтипов СГБ, таких как ОМАН, ОМСАН (ОМСАН), 
СМФ и фаринго-шейно-плечевой вариант, и играют обще-
признанную роль в повреждении нервов. Кроме того, рас-
пределение ганглиозидов в нервах влияет на клинический 
фенотип СГБ. Например, GM1 и GalNAcGD1a экспресси-
руются преимущественно на аксолемме двигательных не-
рвов, особенно в узлах Ранвье, а антитела против GM1 и ан-
ти-GalNAc0GD1a связаны с моторными фенотипами. GQ1b 
активно экспрессируется на черепных нервах, в частности, 
глазодвигательных, что приводит к офтальмоплегии, на-
блюдаемой у пациентов с СМФ. 

Антитела против GM1 GD1a связываются с узлами Ранвье, 
где нарушают тонкую структурную организацию, отвечаю-
щую за кластеризацию натриевых каналов. Это приводит к 
замедлению аксональной проводимости и потере функции. 

Связываясь с окончаниями двигательных нервов, антитела 
могут вызывать дегенерацию пресинаптического нервно-
го окончания. Эффект связанного антитела в значительной 
степени опосредован фиксацией комплемента, что приво-
дит к образованию мембраноатакующего комплекса. Кроме 
того, активация рецепторов Fcγ инфильтрирующих макро-
фагов комплексами антиген — антитело играет роль в акти-
вации последних, способствуя высвобождению провоспа-
лительных медиаторов, фагоцитозу миелина и миелинового 
детрита. Точно так же антидисиалозиловые антитела (свя-
зывающиеся с эпитопом, общим для многих ганглиозидов, 
включая GD1b, GD3, GT1b и GQ1b) взаимодействуют с узло-
вой аксолеммой, что приводит к комплемент-зависимой ак-
сональной дегенерации или независимому от комплемента 
ингибированию миелинизации. Аутопсии нервов пациентов 
с ОМАН продемонстрировали отложения IgG и комплемен-
та в узлах Ранвье крупных моторных волокон и инфильтри-
рующие макрофаги, проникающие в межузловое периаксо-
нальное пространство. Выраженное повреждение проявля-
ется дегенерацией аксонов, но демиелинизация и инфиль-
трация лимфоцитов при этом ограничены. Подводя итог, 
можно сказать, что при ОМАН связывание антител с аксо-
нальными антигенами-мишенями, расположенными вдоль 
узла Ранвье, вызывает параузловое отслоение миелина с 
узла, нарушение функции натриевых каналов и гомеостаза 
ионов и воды, которое в конечном итоге, если его не остано-
вить, приводит к дегенерации аксонов. Клинически эта па-
тология может проявляться как продолжительный процесс 
неявно выраженной блокады нервной проводимости с веро-
ятной быстрой регрессией и дегенерацией аксонов.

Блок нервной проводимости можно оценить с помощью 
электрофизиологических методов в рамках диагностиче-
ского обследования пациентов с подозрением на ОМАН. 
Эта концепция «нодопатии», изначально описанная в рам-
ках ОМАН, также наблюдается при хронических иммунных 
нейропатиях, таких как ХВДП и ММН.

Серологические исследования с использованием непря-
мой иммунофлюоресценции для скрининга антител-мише-
ней показали, что в 24 % случаев элементы сыворотки кро-
ви пациентов с ОВДП связывались с пролиферирующими 
немиелинизирующими шванновскими клетками in vitro и 
44 % — с узлами или паранодальной областью, что было по-
казано методом непрямой флуоресценции на раздражен-
ных нервных волокнах. Это позволяет предположить у па-
циентов с ОВДП наличие еще не установленных мишеней 
на этих участках . Одна из мишеней была идентифицирова-
на как контактин-ассоциированный белок 1 (CASPR1), кото-
рый расположен в паранодальной области. Действительно, 
антитела IgG3 против CASPR1 были обнаружены в сыворот-
ке пациента с СГБ, и такой ответ был связан с выраженной 
нейропатической болью.

Диагностика и терапия заболевания 

Клиническая характеристика
СГБ проявляется в виде быстро прогрессирующей мышеч-
ной слабости и нарушений чувствительности в руках, ногах 
и (в некоторых случаях) в лицевых, бульбарных и дыхатель-
ных мышцах. Типичные клинические проявления СГБ (то 
есть развитие симптомов после желудочно-кишечных или 
респираторных инфекций, за которыми следуют нейропа-
тическая боль в спине, дистальные парестезии и прогрес-
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Рисунок 1 |  Клиническая характеристика различных 
вариантов синдрома Гийена — Барре.3

Симптомы могут быть чисто моторными, чисто сенсорными (ред-
ко), или же моторные и сенсорные симптомы могут сочетаться. 
Мозжечковая атаксия и офтальмоплегия может присутствовать 
как у пациентов с синдромом Миллера — Фишера, так и у паци-
ентов со стволовым энцефалитом Бикерстафа. Однако необходи-
мо отметить, что изображение клинических симптомов энцефа-

лита Бикерстафа не совсем верно и демонстрирует, скорее, син-
дром, перекрестный с СГБ. Симптомы могут быть локализованы 
в определенных областях тела, характер симптомов различает-
ся для разных вариантов СГБ. Хотя двусторонний паралич лице-
вого нерва с парестезиями, чисто сенсорный вариант и синдром 
Миллера — Фишера включены в спектр СГБ, они не соответствуют 
диагностическим критериям СГБ.

Таблица 1 |  Краткая клиническая и иммунологическая характеристика различных подвидов СГБ

Вариант Частота от всех случаев 
СГБ и его вариантов (%)* Антигены Изотип 

антител Клинические характеристики

Классическая 
форма СГБ (ОМСАН 
или ОВДП) #

30–85
GM1 и GD1a; 
реже — CASPR1 
в рамках ОМАН

IgG, 
IgG3 — 
CASPR1

Острая прогрессирующая симметричная слабость и 
сенсорные расстройства с гипо/арефлексией, обычно 
с достижением апофеоза в течение двух недель

(Чисто) моторная 
форма † 5–70 GM1, GM1b, GD1a 

и GalNAc-GD1a IgG Моторная нейропатия без сенсорных нарушений

Парапаретическая 5–10
Парез, ограниченный нижними конечностями, 
возможно вовлечение тазовых органов 
(например, острая задержка мочи 4). 

Фаринго-цервико-
брахиальный вариант < 5 GT1a, GQ1b 

и GD1a 5 IgG Слабость в глоточных, шейных мышцах, 
мышцах плечевого пояса

Диплегия лица с 
парестезиями ‡ < 5 Диплегия лица, парестезии и гипорефлексия

(Чисто) сенсорная 
форма ‡ < 1 Острая/подострая сенсорная 

нейропатия и гипорефлексия

Синдром 
Миллера — Фишера 5–25 GQ1b и GT1a IgG

Офтальмоплегия, атаксия и арефлексия. 
Неполные формы проявляются изолированной 
атаксией (острая атаксическая нейропатия) или 
офтальмоплегией (острая офтальмоплегия). 
Перекрест-синдром с классическим моторно-
сенсорным вариантом СГБ проявляется в 15 % случаев

Стволовой энцефалит 
Бикерстафа ‡ < 5 GQ1b IgG

Офтальмоплегия, атаксия, арефлексия, пирамидные 
знаки и нарушение сознания; часто перекрест 
синдром с моторно-сенсорным вариантом СГБ

* Расчетная частота с округлением до ближайших 5 % на основе девяти когортных исследований (в основном взрослых) в различных географических 
регионах. Частоты различаются в зависимости от региона и исследования, что создает изменчивость. Большинство исследований имеет систематические 
ошибки из-за исключения некоторых вариантов. 
# Сенсомоторная форма наблюдается примерно у 70 % пациентов с СГБ в Европе и Америке и в 30–40 % случаев в Азии.

† В большинстве исследований чисто моторный вариант отмечается у 5–15 % пациентов с СГБ, но в в Бангладеше выявлено 70 % случаев.

‡ Не соответствует обычно используемым диагностическим критериям СГБ, которые требуют наличия 
двусторонней слабости конечностей или выполнения критериев синдрома Миллера — Фишера.
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сирующий симметричный вялый парез, нарастающий в те-
чение четырех недель при отсутствии нарушения функции 
мочевого пузыря) легко идентифицировать.

Сенсорные дефициты (например, гиперестезия и гипо-
алгезия) могут различаться: в некоторых случаях они про-
являются в виде асимметричных расстройств, а иногда мо-
гут демонстрировать паттерн, подобный сенсорному уров-
ню поражения при миелопатии. Примерно у 10 % пациентов 
с ОМАН сохранены сухожильные рефлексы, что может вы-
звать сомнения в диагнозе. Пациенты с ОМАН чаще имеют 
предшествующую инфекцию C. jejuni, демонстрируют пре-
обладающую моторную нейропатию с незначительными 
сенсорными расстройствами и редким вовлечением череп-
но-мозговых нервов, по сравнению с пациентами с ОВДП. 
ОМСАН схожа с ОМАН, но при ней чаще встречаются вы-
раженные сенсорные расстройства. Для СМФ характерна 
триада в виде офтальмоплегии, атаксии, гипо/арефлексии. 
Фаринго-цервико-брахиальный вариант проявляется бы-
стро прогрессирующей слабостью мышц шеи, ротоглоточ-
ного аппарата и верхнего плечевого пояса, ассоциирован-
ной с арефлексией в верхних конечностях. Стволовой энце-
фалит Бикерстафа  входит в спектр постинфекционных ан-
ти-Gq1b синдромов, к которым также относят СМФ и ФЦБ 
варианты2. Основными клиническими симптомами являют-
ся офтальмоплегия, атаксия, гипо/гиперрефлексия и нару-
шение сознания. Типичные варианты СГБ также могут вхо-
дить в спектр заболеваний, связанных с антителами против 
Gq1b, однако такие антитела обнаруживаются гораздо ре-
же, чем в вышеупомянутых случаях. Вероятно, это связа-
но с более высоким уровнем экспрессии ганглиозида Gq1b 
на глазодвигательных, языкоглоточном и блуждающем 
нервах, а также на нейронах мозжечка. Клиническое рас-
пределение неврологических расстройств изображено на 
рисунке 1.

Адаптированные диагностические 
критерии СГБ
Критерии, необходимые для диагностики:

 • Прогрессирующая двусторонняя слабость рук 
и ног (первоначально могут поражаться только 
ноги)*;

 • Гипо- или арефлексия (в течение заболевания)*.

 • Показатели, которые значительно способствуют 
постановке диагноза:

 • Фаза прогрессирования заболевания длится от 
нескольких дней до четырех недель (обычно <2 
недель);

 • Относительная симметрия симптомов и 
признаков;

 • Относительно легкие сенсорные расстройства 
(отсутствуют при чисто моторном варианте)*;

 • Поражение черепных нервов, особенно двусто-
ронний паралич лицевого нерва;

 • Вегетативная дисфункция:

 • Мышечная или корешковая боль в спине или 
конечностях;

 • Повышенный уровень белка в ЦСЖ, белково-кле-
точная диссоциация (нормальный уровень белка 
не исключает диагноз)**;

 • Электрофизиологические особенности моторной 
или моторно-сенсорной нейропатии (нормальные 
электрофизиологические данные на ранних ста-
диях не исключают диагноз)**.

Особенности, которые ставят диагноз под сомнение:

 • Повышенное количество мононуклеарных или по-
лиморфноядерных клеток в спинномозговой жид-
кости (> 50 × 106/л);

 • Ассиметричный выраженный стойкий парез;

 • Дисфункция мочевого пузыря или кишечника в на-
чале заболевания и/или не уменьшающаяся в те-
чение болезни**;

 • Тяжелая респираторная дисфункция со слабо вы-
раженным парезом конечностей в начале**;

 • Выраженные нарушения чувствительности на 
фоне незначительных моторных расстройств в на-
чале болезни;

 • Лихорадка в начале заболевания;

 • Нарастание симптоматики до максимума в тече-
ние суток;

 • Явный сенсорный уровень поражения, указываю-
щий на миелопатию*;

 • Гиперрефлексия или клонус**;

 • Живые рефлексы подошвенных разгибателей**;

 • Боль в животе;

 • Медленное прогрессирование с ограниченной 
слабостью без поражения дыхательных путей;

 • Прогрессирование в течение > 4 недель после по-
явления симптомов**;

 • Нарушение сознания (кроме стволового энцефа-
лита Бикерстафа)**.

Методы исследования
Постановка диагноза СГБ формируется на основе клини-
ческой картины и временных рамок течения заболевания. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования 
необходимы в основном для исключения других вероятных 
причин развития заболевания. Для таких вариантов СГБ, как 
СМФ, ФЦБ или стволовой энцефалит Бикерстафа, высока 
вероятность обнаружения антител против GQ1b в сыворот-
ке крови и/или ЦСЖ (таб. 1). 

Классическая находка при СГБ — сочетание повышенно-
го уровня белка и нормального количества клеток в спин-
номозговой жидкости (альбумино-клеточная диссоци-
ация). Однако уровень белка в ЦСЖ может оставаться в 
норме у 30–50 % пациентов в первую неделю после нача-
ла заболевания и у 10–30 % пациентов на второй неделе. 
Следовательно, нормальный уровень белка в спинномоз-
говой жидкости не исключает СГБ. Плеоцитоз > 50 клеток/
мкл указывает на иную этиологию, например, лептоменин-
геальное злокачественное новообразование, инфекцион-
ные или воспалительные заболевания спинного мозга и/или 
нервных корешков.

*Диагностические критерии NINDS, адаптированные авторами для 
улучшения читаемости.
**Дополнительные критерии, которые не были включены в NINDS. 
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Легкий плеоцитоз (10–50 клеток/мкл), хотя и встречает-
ся при СГБ, все же должен стать поводом рассмотреть аль-
тернативные причины, например, инфекционные или пара-
неопластические.

Инструментальная диагностика
ЭНМГ (табл. 3):

При ОВДП:

 • Признаки демиелинизации (оцениваются только 
в том случае, если дистальный CMAP (дистальный 
суммарный М-ответ)) — показатель амплитуды 
целостности аксонов —составляет > 10 % от ниж-
ней границы нормы). 

 
 

При ОМАН и ОМСАН:
 • Отсутствие признаков демиелинизации (или один 

признак в одном нерве, если амплитуда дисталь-
ного CMAP < 10 % от нижней границы нормы);

 • Амплитуда дистального CMAP < 80 % от нижней 
границы более чем в двух нервах;

 • Возможен транзиторный блок проведения 
по двигательному нерву.

Визуализация:
Усиление сигнала с нервных корешков на МРТ с гадолини-
ем является неспецифическим, но чувствительным призна-
ком СГБ и может являться подтверждающим критерием ди-
агноза, особенно у детей, для которых клиническая и элек-
трофизиологическая оценка состояния представляет опре-
деленные сложности.

Таблица 2 |  Десять шагов в диагностике и лечении СГБ  

Диагностика

1) Когда предполагать СГБ?
• острая прогрессирующая билатеральная слабость и/или 

сенсорный дефицит;
•  гипо/арефлексия;
• лицевой или бульбарный парез;
• офтальмоплегия и атаксия.

2) Как диагностировать СГБ?
• осуществить контроль диагностических критериев;
• исключить другие причины.

Выполнить:
• рутинные лабораторные исследования;
• исследование ЦСЖ;
• ЭНМГ.

Интенсивная помощь

3) Когда требуется интенсивная терапия? 
Один или более из следующих критериев:
• быстрое прогрессирование слабости;
• серьезные нарушения автономной нервной системы или 

глотания;
• дыхательные расстройства 

(жизненная емкость легких менее 20 мл/кг);
• EGRIS > 4.

4) Когда начать лечение?
Один или более из следующих критериев:
• неспособность самостоятельно пройти более 10 метров;
• быстрое прогрессирование слабости;
• серьезные нарушения автономной нервной системы или глотания;
• дыхательные расстройства.

5) Варианты терапевтического вмешательства:
• Иммуноглобулины в/в 

(0,4 г/кг ежедневно в течение пяти дней).
• Плазмаферез (200–250 мл/кг, пять сессий).

6) Мониторинг*
• мышечной силы;
• дыхательной функции;
• функции глотания;
• автономной функции;
• АД, ЧСС, сердечного ритма;

+ Выявление тазовых расстройств.

7) Ранние осложнения:
• поперхивания;
• нарушения ритма;
• инфекции;
• тромбоз глубоких вен;
• боль;
• делирий
• депрессия;
• задержка мочи;

• констипация;
• изъязвление роговицы;
• мальнутриция;
• гипонатриемия;
• пролежни;
• компрессионная 

нейропатия;
• мышечные контрактуры.

8) Клиническая прогрессия
Флуктуации, связанные с терапией:#

• повторить ту же терапию.

Нет начального ответа или недостаточное восстановление:
• нет показаний для возврата к тому же лечению.

Долгосрочный уход

9) Прогностические критерии
• подсчет mEGOS при поступлении;

Восстановление может продолжаться более трех лет 
после начала заболевания. Рецидивы редки (2–5 %).

10) Реабилитация
• Должна проводиться в максимально ранние сроки.
• Необходимо предотвращать долгосрочные осложнения: боль, уста-

лость, депрессию.
• Необходимо взаимодействовать с пациентскими организациями.

EGRIS — Шкала дыхательной недостаточности при СГБ Erasmus

mEGOS — Модифицированная шкала исхода при СГБ Erasmus 

* — регулярность зависит от клинической картины и должна быть рассчитана для каждого пациента индивидуально.  
# — СГБ — монофазное заболевание, однако у некоторых пациентов состояние может ухудшиться после первой стабилизации или улучшения состояния 
на фоне терапии — феномен, зовущийся колебанием (флюктуацией), связанным(-ой) с лечением. Рецидивы СГБ могут возникать у 2–5 % пациентов.
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Новым потенциальным диагностическим инструментом 
при СГБ является ультразвуковая визуализация перифери-
ческих нервов, демонстрирующая увеличенные корешки 
шейных нервов на ранней стадии заболевания, что указы-
вает на роль воспаления корешков спинного мозга как ран-
него патологического механизма. Таким образом, этот ме-
тод может помочь установить диагноз СГБ на ранней ста-
дии, однако необходима дальнейшая валидация этого ме-
тода.

Дифференциальная диагностика
ЦНС:

 • Воспалительные заболевания ствола мозга (на-
пример, саркоидоз, синдром Шегрена, спектр оп-
тиконевромиелита или анти-MOG-энцефалит) или 
инфекционные заболевания.

 • Воспалительные или инфекционные поражения 
спинного мозга (например, саркоидоз, синдром 
Шегрена или острый поперечный миелит).

 • Злокачественные новообразования (например, 
лептоменингеальные метастазы илинейролимфо-
матоз (инфильтративное поражение черепных не-
рвов, нервных волокон, корешков или сплетений 
клетками неходжкинской лимфомы).

 • Компрессия ствола или спинного мозга.

 • Инсульт ствола мозга.

 • Авитаминоз (например, энцефалопатия Вернике, 
вызванная дефицитом витамина B1, или подострая 
комбинированная дегенерация спинного мозга, 
вызванная дефицитом витамина B12).

Передние рога спинного мозга:

 • Острый вялый миелит (например, в результате 
полиомиелита, энтеровируса D68 или A71, виру-
са Западного Нила, вируса японского энцефалита 
или вируса бешенства). 

Корешки спинного мозга: 

 • Инфекция (например, болезнь Лайма, цитомега-
ловирус, ВИЧ, вирус Эпштейна – Барр или вирус 
ветряной оспы).

 • Компрессионные поражения.

 • Лептоменингеальная инфильтрация или 
метастазы. 

Периферические нервы:

 • Хроническая воспалительная демиелинизирую-
щая полирадикулоневропатия (ХВДП).

 • Метаболические или электролитные нарушения 
(например, гипогликемия, гипотиреоз, порфирия 
или дефицит меди).

 • Авитаминоз (например, дефицит витаминов B1, 
также известный как бери-бери, B12 или E).

 • Токсины (например, наркотики, алкоголь, витамин 
B6, свинец, таллий, мышьяк, фосфорорганические 
соединения, этиленгликоль, диэтиленгликоль, ме-
танол или N-гексан).

 • Полинейропатия в критических состояниях.

 • Невралгическая амиотрофия.

 • Васкулит.

 • Инфекция (например, дифтерия или ВИЧ).

Нервно-мышечное соединение:

 • Миастения.

 • Миастенический синдром Ламберта — Итона.

 • Нейротоксины (например, ботулизм, столб-
няк, клещевой паралич или отравление змеиным 
укусом).

 • Отравление фосфорорганическими 
соединениями

Таблица 3 |  ЭНМГ критерии подтипов СГБ  [7]

ОВДП ОМАН ОМСАН Невозбудимые волокна Подозрительно

Выполняется > 1 критерия для 
как минимум двух нервов:
• MCV < 70 % LLN
• DML > 130 % ULN
• Продолжительность dCMAP > 

120 % ULN
• pCMAP/dCMAP коэффициент 

продолжительности > 130 %
• Латентность F-волны > 120 % 

ULN или одно из вышеперечис-
ленных в одном нерве, плюс:

 - Отсутствие F-волны в 
двух нервах с dCMAP > 20 
% LLN

 - Аномальная амплитуда 
SNAP с локтевого нерва и 
нормальная — с 
икроножного.

Не должен включать ни 
один из критериев ОВДП 
(демиелинизация не 
является исключающим 
критерием в случае наличия 
ее в одном нерве и при 
dCMAP < 20 % LLN) .

Выполняется > 1 критерия для 
как минимум двух нервов.
• dCMAP < 80 % LLN
• pCMAP/CMAP отношение 

амплитуд < 0,7 (не включая 
большеберцовый нерв)

• Изолированное отсут-
ствие F-волны (или < 20 % 
присутствия)

• Те же критерии, 
что и в ОМАН, 
плюс:

• амплитуда SNAP 
< 50 % LLN для 
как минимум 
двух нервов

• Дистальный CMAP 
отсутствует во всех 
нервах (либо при-
сутствует только в 
одном, при условии 
дистальный CMAP < 
10 % LLN)

• Аномалии, нахо-
дящиеся за рамка-
ми специфических 
критериев других 
подтипов СГБ

CMAP — суммарный потенциал действия мышцы (суммарный М-ответ); dCMAP — М-ответ дистального отдела двигательного нерва; 
DML — латентность сигнала дистального отдела двигательного нерва; LLN — нижняя граница нормы; MCV — скорость проводимости по двигательному нерву; 
pCMAP/dCMAP — соотношение между M-ответом проксимальной и дистальной частями двигательного нерва; 
SNAP — потенциал действия сенсорного нерва; ULN — верхняя граница нормы.
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Мышцы:

 • Метаболические или электролитные нарушения 
(например, гипокалиемия, периодические пара-
личи, гипомагниемия или гипофосфатемия).

 • Аутоиммунные/паранеопластические миозиты.

 • Острый рабдомиолиз.

 • Токсическая миопатия, вызванная лекарствами 
(например, колхицином, хлорохином, эметином 
или статинами).

 • Митохондриопатии.

Другие:

 • Конверсионное или функциональное 
расстройство.

Ведение пациентов с СГБ
Шкала респираторной недостаточности Erasmus (eGRIS) 
при СГБ позволяет рассчитать вероятность того, что паци-
енту с СГБ потребуется искусственная вентиляция легких в 
течение одной недели после тестирования. Шкала основа-
на на трех ключевых показателях. Каждый аспект класси-
фицируется и получает индивидуальный балл; сумма этих 
оценок дает общий eGRIS для этого пациента (от 0 до 7). 
Значение eGRIS 0–2 указывает на низкий риск потребно-
сти в вентиляции (4 %), 3–4 указывает на промежуточный 
риск (24 %), ≥ 5 — на высокий риск (65 %). Эта модель ос-
нована на голландской популяции пациентов с СГБ (в воз-
расте > 6 лет) и еще не прошла международную валидацию. 
Следовательно, она может быть неприменима для других 
возрастных групп или популяций. Интернет-ресурс , кото-
рый автоматически рассчитывает eGRIS для пациента на 
основе ответов на серию вопросов, был предоставлен кон-
сорциумом Международного изучения результатов иссле-
дования СГБ (IGoS)6. 

Перевод пациента в отделение реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ)
Существуют состояния, при развитии которых необходимо 
перевести пациента в ОРИТ: 

 • Развивающаяся дыхательная недостаточность;

 • Тяжелые вегетативные сердечно-сосудистые 
расстройства (например, аритмия или значитель-
ные колебания артериального давления);

 • Выраженная дисфагия или снижение кашлевого 
рефлекса;

 • Быстрое прогрессирование слабости.

Клинические признаки прогрессирующей дыхательной не-
достаточности включают одышку в состоянии покоя и/или 
во время разговора, неспособность сосчитать до 15 за один 
вдох, включение дополнительных дыхательных мышц в акт 
дыхания, тахипноэ и/или тахикардию, жизненную емкость 
легких <15–20 мл/кг или < 1 л или аномальные результаты 
анализа газового состава артериальной крови или пульсок-
симетрии.

Поскольку до 22 % пациентов с СГБ нуждаются в ИВЛ в 
течение первой недели госпитализации, пациентов с ри-
ском дыхательной недостаточности необходимо выявлять 
как можно раньше. Для этой цели был разработан прогно-
стический инструмент оценки респираторной недостаточ-

ности Erasmus GBS (EGRIS), который рассчитывает вероят-
ность (1–90 %) того, что пациенту потребуется ИВЛ в тече-
ние одной недели после тестирования. Факторы риска дли-
тельного нахождения на механической вентиляции вклю-
чают невозможность поднять руки с кровати через одну 
неделю после интубации, а также аксональный подтип ней-
ропатии или невозбудимые нервы в электрофизиологиче-
ских исследованиях. У пациентов с этими факторами риска 
следует рассмотреть возможность ранней трахеостомии.

Терапия
Начинать лечение следует в случае, если пациент не может 
самостоятельно пройти 10 метров. Доказательства эффек-
тивности лечения у пациентов, которые все еще могут хо-
дить самостоятельно, ограничены, но следует рассмотреть 
терапевтическую интервенцию в случаях быстро прогрес-
сирующей слабости, тяжелой вегетативной дисфункции, 
бульбарных расстройств или дыхательной недостаточно-
сти. Клинические испытания продемонстрировали лечеб-
ный эффект внутривенного введения иммуноглобулина 
(IVIg) в период до двух недель после появления симптомов 
и плазмафереза — в период до четырех недель. За преде-
лами этих временных интервалов данные об эффективности 
отсутствуют.

Методы лечения
Одинаково эффективными методами являются использова-
ние иммунноглобулинов внутривенно (0,4 г/кг массы тела 
ежедневно в течение пяти дней) и плазмаферез (200–250 
мл плазмы / кг массы тела за пять сеансов). Клиническое 
использование Ig в основном безопасно, однако в редких 
случаях могут возникать побочные эффекты, такие как ре-
акции гиперчувствительности, гемолитическая анемия, 
асептический менингит и тромбоэмболия. Напротив, не-
желательные явления плазмообмена, связанные с исполь-
зованием цитрата (гипокальциемия и метаболический ал-
калоз), и гемодинамические изменения не являются редко-
стью. Кроме того, при плазмаферезе необходимо следить 
за уровнем альбумина в плазме крови. Этот метод следу-
ет использовать с осторожностью в случае развития инфек-
ции. Учитывая, что в нашей стране более доступным мето-
дом является плазмаферез, ему и отдается предпочтение. 

Применение ингибитора С5 компонента комплемента 
(экулизумаба) продемонстрировало хорошую эффектив-
ность. Переносимость данного препарата на малой груп-
пе пациентов среди лиц с тяжелым СГБ также была оцене-
на как положительная. Тем не менее крайне высокая сто-
имость не позволяет внедрить его в клиническую практи-
ку (за исключением тех орфанных заболеваний, в методику 
лечения которых он уже включен). 

К симптоматической терапии относится вспомога-
тельное лечение, направленное на профилактику тромбо-
за глубоких вен, пролежней, а также уход за органами та-
за, купирование боли. Важное значение имеет также пси-
хологическая поддержка. Рекомендуется применять низ-
комолекулярный гепарин и компрессионные чулки до тех 
пор, пока пациенты не научатся самостоятельно ходить. 
Прикованным к постели пациентам следует часто менять 
положение, чтобы избежать пролежней. Необходим адек-
ватный контроль боли 8. 
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Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые осложнения при СГБ могут быть по-
тенциально летальными. Общие проявления включают па-
роксизмальные колебания артериального давления, тахи- и 
брадиаритмию, тогда как к менее частым проявлениям от-
носятся различные поражения миокарда (от миокардита до 
сердечной недостаточности). Поэтому пациентам с про-
грессирующей фазой СГБ рекомендуется мониторинг сер-
дечного ритма и артериального давления. Мониторинг сле-
дует начать при поступлении и продолжать до тех пор, пока 
необходимость в искусственной вентиляции легких не от-
падет или пока не начнется выздоровление у пациентов, не 
нуждающихся в ИВЛ.

Практические советы по ведению пациентов с СГБ вклю-
чают следующее:

 • Пациентов с квадрипарезом нельзя оставлять без 
присмотра в сидячем положении без оценки ор-
тостатической гипотензии.

 • Следует поддерживать водный баланс, осо-
бенно во время вентиляции с положительным 
давлением.

 • По возможности следует избегать приема ле-
карств с гипотензивными побочными эффектами.

 • Необходимо помнить о том, что во время аспира-
ции часто возникают аритмии.

 • Плазмаферез может вызвать гипотонию и элек-
тролитные нарушения.

Артериальное давление
Как пароксизмальная гипертензия, так и ортостатическая 
гипотензия встречаются достаточно часто.

Внутриартериальный мониторинг следует проводить 
при значительных колебаниях артериального давления. 
Гипотонию обычно лечат с помощью внутривенных инфу-
зий, но при их неэффективности можно использовать низ-
кие дозы фенилэфрина. При наличии дизавтономии для ле-
чения гипотонии и гипертензии следует использовать толь-
ко низкие дозы тщательно титруемых вазоактивных препа-
ратов короткого действия из-за возможности превышения 
целевого артериального давления в условиях возможной 
гиперчувствительности.

Эпизоды тяжелой гипертензии (среднее артериальное 
давление > 125 мм рт. ст.) обычно поддаются терапии лабе-
талолом, эсмололом или нитропруссидом. В случае вегета-
тивной сердечно-сосудистой дисфункции необходимо ис-
ключить другие состояния, такие как тромбоэмболия лег-
ких, гипоксемия, сепсис, желудочно-кишечное кровотече-
ние, а также нарушения электролитного баланса.

Нарушения ритма сердца
Устойчивая синусовая тахикардия — наиболее частый вари-
ант сердечной аритмии, поражающей от 25 % до 38 % паци-
ентов с СГБ и обычно не требующая лечения. Брадиаритмии 
также довольно распространены. Дополнительные измене-
ния электрокардиограммы (ЭКГ), о которых сообщалось 
при СГБ, включают фибрилляцию предсердий, трепетание 
предсердий, пароксизмальную тахикардию, желудочковую 
тахикардию, элевацию или депрессию сегмента ST, упло-
щение или инвертирование зубцов T, удлинение интерва-
ла QT, отклонение оси и различные блоки проводимости. 

В случае развития этих синдромов необходимо исключить 
другие, отличные от СГБ, причины сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Серьезные или опасные для жизни сердечные аритмии, 
включая атриовентрикулярную блокаду и асистолию, могут 
возникать при СГБ и требуют вмешательства с применени-
ем атропина, вазопрессоров и кардиостимуляции.

Уход за органами таза
Дополнительные вегетативные проблемы, связанные с СГБ, 
включают паралитическую непроходимость кишечника и 
задержку мочи. Рекомендуется ежедневная аускультация 
брюшной полости, чтобы не пропустить кишечные шумы и 
признаки развития паралитической непроходимости ки-
шечника, а также ограничение приема опиоидных анальге-
тиков.

Для лечения кишечной непроходимости могут быть эф-
фективны эритромицин или неостигмин.

Обезболивание
Боль возникает примерно у двух третей пациентов и часто 
требует лечения.

Во время острой фазы СГБ для купирования боли в от-
делениях интенсивной терапии могут использоваться габа-
пентин или карбамазепин . Также могут применяться про-
стые анальгетики или НПВС, но они часто не обеспечива-
ют адекватного обезболивания. Наркотические анальгети-
ки требуют тщательного мониторинга.

Для длительного лечения нейропатической боли могут 
быть полезны трициклические антидепрессанты, габапен-
тин, карбамазепин или прегабалин.

Реабилитация 

Реабилитация в острой фазе должна включать индивиду-
альную программу мягкого укрепления, включающую изо-
метрические, изотонические, изокинетические, ручные 
резистивные и прогрессивные резистивные упражнения. 
Реабилитация должна подчеркивать правильное положе-
ние конечностей, осанку и ортопедические приспособле-
ния, а также питание. Может потребоваться устройство для 
общения.

После острой фазы пациенты с ограниченными возмож-
ностями должны проходить лечение с участием многопро-
фильной реабилитационной бригады. Программа упражне-
ний может быть полезна при хронической усталости.

ХВДП
Хроническая воспалительная демиелинизирующая полира-
дикулоневропатия и ее варианты 1

 • Хроническая воспалительная демиелинизирую-
щая полирадикулоневропатия (ХВДП):

 ‒ Чисто моторная ХВДП;

 ‒ Чисто сенсорная ХВДП;

 • Демиелинизирующие нейропатии с монокло-
нальной гаммапатией неустановленного значения 
(кроме гаммапатии IgM);

 • Хроническая воспалительная аксональная 
полинейропатия;
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 • Дистальная приобретенная демиелинизирующая 
симметричная нейропатия;

 • Мультифокальная приобретенная демиелинизи-
рующая сенсорная и моторная нейропатия (также 
известная как синдром Льюиса — Самнера).

Хронические демиелинизирующие невропатии, отличные 
от ХВДП (но обобщенно носящие название ХВДП):

 • Мультифокальная моторная нейропатия:

 ‒ Мультифокальная моторная нейропатия без 
блоков проведения;

 • Демиелинизирующие невропатии, связанные с 
моноклональной гаммапатией иммуноглобули-
на M (IgM) неустановленного значения, с/без ан-
ти-МАГ (миелин-ассоциированными гликопроте-
иновыми) невропатиями;

 • Аутоиммунные невропатии, связанные с ан-
тителами к паранодальным антителам 
(паранодопатии);

 • Хроническая атактическая нейропатия с офталь-
моплегией, моноклональным белком, холодовыми 
агглютининами и дисиалозиловыми антителами;

 • Хроническая атактическая нейропатия, вызванная 
дисиалозиловыми антителами.

Эпидемиология 

Хронические воспалительные невропатии (ХВДП) — наи-
более распространенные иммуноопосредованные нейро-
патии с зарегистрированной частотой от 0,8 до 8,9 случаев 
на 100 000 человек (по данным из восьми стран). Средний 
возраст начала ХВДП составляет 48 лет, заболевание чаще 
поражает мужчин, чем женщин (в соотношении примерно 
2 : 1). Факторы риска ХВДП неизвестны. Возможны пред-
шествующие инфекции, но они встречаются реже (4–30 %), 
чем у пациентов с СГБ. В отличие от СГБ и его определен-
ной связи с C. jejuni, никаких конкретных патогенов, ассоци-
ированных с ХВДП, не идентифицировано. Популяционные 
исследования по мультифокальной моторной нейропатии 
(ММН, подтип ХВДП) проводятся редко, но в нескольких ис-
следованиях оценивалась различная распространенность в 
разных странах. Например, распространенность составила 
0,29 случая на 100 000 человек в Японии, 0,6 случая на 100 
000 человек в Нидерландах и 0,53 случая на 100 000 че-
ловек в Юго-Восточной Англии. Возраст начала ММН коле-
блется от 20 до 70 лет, средний возраст манифестации — 
40 лет. Встречается чаще у мужчин, соотношение с встре-
чаемостью у женщин составляет 2 : 1. Причина ММН в на-
стоящее время неизвестна, не сообщалось и о связанных с 
этим заболеванием предшествующих инфекциях.

Парапротеинемические демиелинизирующие нейро-
патии представляют собой варианты ХВДП, которые ча-
сто соответствуют диагностическим критериям ХВДП, но 
связаны с парапротеинемическим белком, обычно IgM. 
Более 50 % пациентов с парапротеином IgM имеют антите-
ла IgM к миелин-ассоциированному гликопротеину (МАГ). 
Парапротеинемические демиелинизирующие нейропатии 
имеют распространенность 1,04–5,1 случая на 100 000 че-
ловек. Парапротеинемии представляют собой группу за-
болеваний, при которых моноклональные плазматические 
клетки пролиферируют (вследствие злокачественной опу-
холи, такой как множественная миелома или синдром пре-

курсора миеломы MGUS) и секретируют моноклональные 
белки (М-белки). Распространенность IgM MGUS увели-
чивается с возрастом: с 3 % у лиц старше 50 лет до 7,5 % у 
лиц старше 85 лет. В 30 % случаев развиваются нейропа-
тии, а IgM MGUS является наиболее распространенной па-
рапротеинемической демиелинизирующей нейропатией. 
Примечательно, что большинство эпидемиологических ис-
следований и клинических испытаний хронических воспа-
лительных невропатий включают только пациентов, которые 
соответствуют диагностическим критериям Европейской 
федерации неврологических обществ и Общества пери-
ферических нервов (EFNS/PNS). Из-за этой формальности 
распространенность этих расстройств может быть недоо-
ценена, а статистика может не учитывать пациентов с ати-
пичным фенотипом расстройства.

Патогенез
Клиническая гетерогенность ХВДП предполагает, что раз-
личные иммунопатологические механизмы, такие как раз-
ные паттерны иммунных ответов или специфичность анти-
генных мишеней, лежат в основе различных подтипов рас-
стройства. Патогенез ХВДП в значительной степени был 
определен посредством иммунопатологического исследо-
вания образцов биопсии нервов пациентов. Эти исследова-
ния продемонстрировали наличие воспалительных клеток, 
таких как Т-клетки и макрофаги, которые проникают в нерв 
через периваскулярное пространство или рассредоточены 
по периневрию и эндоневрию. Эти воспалительные клетки, 
вероятно, способствуют разрушению гематоневрального 
барьера.

Нарушение гематоневрального барьера наблюдается 
при ХВДП и может быть визуализировано на МРТ с гадо-
линием как гиперинтенсивный, накапливающий контраст 
демиелинизирующий очаг в нервных стволах, корешках и 
сплетениях спинномозговых нервов. Большинство этих про-
воспалительных клеток группируются вокруг эндоневраль-
ных кровеносных сосудов и представляют собой преиму-
щественно макрофаги с меньшим количеством CD8+ и 
CD4+ Т-клеток. При ХВДП резидентные и рекрутированные 
макрофаги действуют как антигенпредставляющие клетки, 
которые поддерживают иммунный ответ и выполняют функ-
цию эффекторных клеток конечной стадии демиелиниза-
ции. Ультраструктурные исследования образцов биопсии 
нервов пациентов с ХВДП показали, что макрофаги расши-
ряют пространства между миелиновыми пластинками, что 
приводит к расщеплению и разрушению миелина.

В крови пациентов с ХВДП наблюдается повышенное ко-
личество активированных CD4+ Т-клеток, включая провос-
палительные Т-хелперы 17 (Th17) и Th1-клетки. Это увели-
чение указывает на потенциальную патогенетическую роль 
этих субпопуляций в нарушении гематоневрального ба-
рьера из-за высвобождения провоспалительных цитоки-
нов и различных протеиназ, которые влияют на нормальное 
функционирование гематоневрального барьера. Более то-
го, различия в иммунном ответе, в частности, Т-клеточном, 
могут частично объяснить клиническую гетерогенность 
ХВДП. Например, аутореактивные миелинспецифиче-
ские Т-клеточные ответы и субпопуляции Т-клеток памяти 
(CD4+ эффекторные Т-клетки памяти и CD4+ центральные 
Т-клетки памяти) увеличиваются в крови пациентов с ати-
пичными вариантами ХВДП, такими как дистальная приоб-
ретенная демиелинизирующая симметричная нейропатия 
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(DADS), мультифокальная приобретенная демиелинизиру-
ющая сенсорная и моторная нейропатия (MADSAM, также 
называемая синдромом Льюиса — Самнера) и чисто мо-
торная или сенсорная ХВДП, по сравнению с таковыми с ти-
пичным ХВДП.

Кроме того, при ХВДП клеточные иммунорегулятор-
ные системы могут быть дисфункциональными или осла-
бленными. Действительно, регуляторные Т-клетки CD4+ 
CD25highFOXP3+ от пациентов с ХВДП обладают понижен-
ной способностью подавлять пролиферативные ответы про-
воспалительных Т-клеток, по сравнению с регуляторными 
клетками контрольной группы.

Повышенный уровень CD8+ Т-клеток также наблю-
дался в образцах биопсии нервов и периферической кро-
ви пациентов с ХВДП. Нервы, обогащенные клонами CD8+ 
Т-клеток, указывают на то, что экспансия, вероятно, будет 
управляться антигеном, хотя ответственный за это анти-
ген еще не идентифицирован. CD8+ Т-клетки у пациентов 
с ХВДП могут играть роль в повреждении компонентов пе-
риферических нервов, таких как шванновские клетки. Эту 
роль CD8+ Т-клеток поддерживает активная регуляция мо-
лекул MHC I на шванновских клетках. Анализ Т-клеток у па-
циентов с ХВДП с лечением внутривенным Ig и без него выя-
вил большее количество олигоклональных экспансий CD8+ 
Т-клеток, чем CD4+ Т-клеток, которое снижалось после 
лечения Ig. Эта широкая активация CD8+ Т-клеток пред-
полагает решающую роль этого типа клеток в патогенезе 
ХВДП. Также это свидетельствует о том, что множествен-
ные пептиды могут стимулировать антиген-опосредован-
ный ответ.

Гуморальные иммунные механизмы, такие как синтез ан-
тител, компонентов комплемента или воспалительных ме-
диаторов, также играют важную роль в патогенезе ХВДП. 
Эта гипотеза подтверждается быстрым улучшением состо-
яния некоторых пациентов после плазмафереза и наличием 
иммуноглобулина и компонентов комплемента на миели-
не и шванновских клетках в образцах биопсии икроножно-
го нерва, полученных от пациентов. Кроме того, инъекции 
крысам сыворотки пациентов с ХВДП, заболевание которых 
отвечало на проведение плазмафереза, приводили к деми-
елинизации и блокаде нервной проводимости среди подо-
пытных крыс, что указывает на роль аутореактивных анти-
тел в патофизиологии ХВДП.

Несмотря на эти данные роль белков миелина как ауто-
антигенов при ХВДП не подтверждена. В некоторых иссле-
дованиях наблюдалась реакция аутоантител на миелино-
вый белок P2, миелиновый белок P0, PMP22 и коннексин, но 
другие исследования не обнаружили этих ответов. Кроме 
того, в число других потенциальных аутоантигенов в ХВДП 
входят белки, расположенные в некомпактном миелине и 
аксоглиальных соединениях в узле Ранвье, паранодаль-
ных и юкстапаранодальных областях; нарушение структуры 
этих белков может привести к нарушению и блокам прово-
димости. Подтверждая роль этих белков, нарушения в па-
ранодальных петлях, включая вакуолизацию паранодаль-
ных узлов в цитоплазме шванновских клеток, а также ано-
мальная экспрессия и распределение определенных аксо-
глиальных белков, таких как диффузная, а не компартмен-
тализованная экспрессия паранодального белка CASPR1, 
были продемонстрированы в образцах биопсии нерва от па-
циентов с ХВДП. Кроме того, сыворотка пациентов с ХВДП 

в 30 % случаев связывается либо с узлами Ранвье, либо с па-
ранодальной областью.

Дальнейшие исследования идентифицировали некото-
рые из антигенов-мишеней, такие как узловые белки ней-
рофасцин 186 (NF186) и глиомедин, а также паранодальные 
белки NF155 и контактин 1. В экспериментальных моделях 
узловая экспрессия NF186 и глиомедина нарушается до по-
явления клинических признаков демиелинизации и совпа-
дает с генерацией аутоантител против NF186 и глиомедина. 
Эти аксоглиальные белки в узле Ранвье играют ключевую 
роль в компартментализации миелинизированного аксо-
на на узел, параузел и междоузлие. Компартментализация 
необходима для скачкообразной проводимости, поскольку 
она поддерживает сегрегацию потенциалзависимых натри-
евых и калиевых каналов, участвующих в передаче потенци-
алов действия. Нарушение или дезорганизация этих струк-
тур может привести к замедлению или блокам нервной про-
водимости. Кроме того, пассивный перенос антител к пан-
неурофасцину и антиглиомедину усугубляет заболевание и 
вызывает уменьшение кластеризации узловых белков и де-
зорганизацию узлов Ранвье. Образцы биопсии нервов от 
пациентов с антителами к NF155 или контактину 1 свиде-
тельствуют о том, что эта подгруппа отличается от подгруп-
пы с типичным ХВДП тем, что основной патологической ха-
рактеристикой является отслоение паранодальной обла-
сти и потеря перегородок в параузле без опосредованной 
макрофагами демиелинизации или формирования луковиц 
(структур, которые образуются после повторяющихся эпи-
зодов демиелинизации и ремиелинизации, в результате ко-
торых вокруг нервного волокна образуются концентриче-
ские слои шванновских клеток и фибробластов).

Сывороточные антитела к ганглиозиду периферическо-
го нерва LM1 были обнаружены у пациентов с ХВДП, и ока-
залось, что они чаще связаны с атаксией, что потенциаль-
но отражает анатомическое распределение LM1 в нерв-
ной системе. Кроме того, у небольшого числа пациентов 
с ХВДП была выявлена аутоиммунная активность анти-
тел против узловых белков NF140 и паранодальных белков 
CASPR1. Иммунный ответ против CASPR1 может приве-
сти к повреждению аксоглиального соединения, тогда как 
иммунная реакция на NF140, который представляет собой 
изоформу нейрофасцина нейронов и способствует сборке 
узла Ранвье, приведет к нарушению нормальной структуры 
самого узла. 

Мультифокальная моторная нейропатия
В первых описаниях ММН сообщалось о наличии антител 
IgM к GM1 и реакции на внутривенный Ig как о признаках, 
отличающих заболевание от бокового амиотрофическо-
го склероза (БАС). Антитела IgM к GM1 обнаруживаются у 
43–85 % пациентов с ММН в зависимости от используемо-
го метода обнаружения антител. Патогенность этих анти-
тел неясна, хотя предполагается, что их действие аналогич-
но IgG-антителам против GM1 в ОМАН: они связываются в 
узлах Ранвье и активируют комплемент, который нарушает 
кластеризацию натриевых каналов. Это приводит к блока-
де проводимости в электрофизиологических исследовани-
ях. Сыворотка пациентов с серопозитивными ММН антите-
лами IgM к GM1 может активировать комплемент in vitro и in 
vivo. Антитела IgM к GM1, которые обладают высокой спо-
собностью к активации комплемента, связаны с более тя-
желой мышечной слабостью и потерей аксонов, чем анти-
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мента (C3d) на внешнем крае миелина и концевых петлях 
в паранодальных областях. Кроме того, исследование об-
разцов биопсии кожи пациентов с нейропатией MGUS ан-
ти-МАГ IgM продемонстрировало накопление анти-МАГ 
IgM в периневрии, что было связано с дегенерацией аксо-
нов и разрушением аксонального цитоскелета, хотя точ-
ные механизмы остаются неясными. Сыворотка пациен-
тов с антителами к МАГ может вызывать демиелинизацию 
и расширение миелиновых ламелл комплемент-зависи-
мым образом при пассивном переносе в эксперименталь-
ные модели, в которых антитела в сыворотке связываются 
с внешней поверхностью миелина, узлами Ранвье, насеч-
ками Шмидта — Лантермана и трубчатым компартментом 
цитоплазмы шванновских клеток, пересекающих компакт-
ный миелин и соединяющих абаксональные (находящиеся 
кнаружи от компактного миелина) и адаксональные (нахо-
дящиеся кнутри от компактного миелина) клеточные мем-
браны Шванна. Почти все антитела к МАГ перекрестно ре-
агируют с гликолипидом периферических нервов — суль-
фоглюкуронилгликосфинголипидом (SGPG). В отличие от 
МАГ, который экспрессируется как в ЦНС, так и в ПНС, 
SGPG экспрессируется исключительно в периферических 
нервах, что делает его вероятной мишенью при перифери-
ческой невропатии. У пациентов с IgM MGUS также могут 
быть обнаружены антитела против сульфатида, хондрои-
тинсульфата C и ганглиозидов. Специфичность антител об-
условливает развитие специфического клинического син-
дрома в некоторых случаях.

Атака на узел
Особое внимание привлекают так называемые нодопа-
тии, при которых антигенами-мишенями становятся бел-
ки узла Ранвье, паранодальные и юкстапаранодальные 
(рис. 2) 9. 

В узле аксон экспрессирует NF186. В ПНС NF186 взаи-
модействует с молекулой адгезии нейрональных клеток, 
которая обнаруживается на аксонах и шванновских клет-
ках, а также с глиомедином и белками матрикса, способ-
ствуя прикреплению микроворсинок к аксону.

Этот комплекс стабилизирует узловую структуру. В 
ЦНС несколько белков внеклеточного матрикса могут 
играть роль, аналогичную таковой у глиомедина. Нейрон-
специфическое удаление NF186 у мышей приводит к дезор-
ганизации узлов, включая потерю потенциал-зависимых на-

тела IgM к GM1 с низкой способностью к активации компле-
мента. IgM к антителам против GM1 от пациентов с ММН 
также могут связываться с моторными нейронами, диффе-
ренцированными из ИПСК человека, что приводит к нару-
шению гомеостаза кальция через комплемент-зависимые 
и комплемент-независимые механизмы в дополнение к 
опосредованному комплементом повреждению аксонов, 
чувствительных к терапии Ig. Анализ образцов биопсии 
нерва из места блоков проводимости у пациентов с ММН 
позволил выявить паттерны аксональной дегенерации и 
регенерации. Коллатеральная реиннервация двигатель-
ными единицами компенсирует потерю аксонов и сохра-
няет потенциалы действия сложных мышц (CMAP). В этом 
исследовании аксональные изменения преобладали над 
патологией миелина, однако другие исследования проде-
монстрировали демиелинизацию и формирование миели-
новых луковиц. Интересно, что инфильтрирующие воспа-
лительные клетки очень редко обнаруживаются в образцах 
биопсии от пациентов с ММН, что ставит вопрос о том, как 
циркулирующие антитела к GM1 IgM попадают в эндонев-
рий. Одно из предположений состоит в том, что сыворот-
ка пациентов с ММН содержит неопознанные гуморальные 
факторы, которые приводят к дисфункции гемато-нервно-
го барьера за счет увеличения секреции эндотелиальными 
клетками фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), либо 
неизвестного IgG, который связывается с эндотелиальны-
ми клетками. Электрофизиологические исследования по-
казали, что узловая или паранодальная дисфункция вносит 
вклад в блокаду проводимости, наблюдаемую у пациен-
тов с ММН. Существует гипотеза об иммуноопосредован-
ной дисфункции натриевых каналов, при которой функция 
насоса Na+/K+-АТФазы потенциально затрудняется связы-
ванием антител. В связи с вовлечением узловых областей 
в патофизиологию ММН было высказано предположение, 
что это заболевание также следует классифицировать как 
нодопатию.

Полинейропатии IgM MGUS
Приблизительно у 50 % пациентов с нейропатией IgM MGUS 
выявляются аутоантитела против МАГ. В образцах биопсии 
нервов пациентов с антителами к МАГ наблюдается деми-
елинизация и потеря аксонов, а при ультраструктурных ис-
следованиях обнаруживается расщепление внешних слоев 
миелина. Эти области богаты отложениями IgM и компле-

Таблица 4 |  Краткая клиническая и иммунологическая характеристика различных подвидов ХВДП

Заболевание Подгруппа и/или фенотип Антигены Изотип антител Диагностическое значение

Мультифокальная 
моторная нейропатия Моторный GM1 и комплекс GM1:GalC IgM

CANOMAD или 
CANDA

Сенсорные нарушения 
и атаксия GD3, GD1b, GT1b и GQ1b IgM

анти-МАГ 
нейропатия

Сенсорные нарушения 
и атаксия МАГ IgM

ХВДП (нодопатии)

Агрессивное начало и 
раннее поражение аксонов CNTN1 (Контактин-1) IgG4 (IgG3 — редко)

Плохой ответ на IV IgТремор, атаксия и моторные 
нарушения дистальных 
отделов конечностей

NF155 IgG4

Подострое начало, сенсорная 
атаксия и блоки проведения NF186 и NF140 IgG4, IgG3 Хороший ответ на 

IV Ig и стероиды
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триевых каналов в узлах ЦНС и ПНС. В параноде NF155 экс-
прессируется олигодендроцитами в ЦНС и шванновскими 
клетками в ПНС. NF155 взаимодействует с аксональными 
CNTN1 и CASPR1 с образованием перегородочного барье-
ра, который исключает узловой комплекс из междоузлий. С 
помощью электронной микроскопии в пространстве между 
паранодальными петлями миелиновой оболочки и аксолем-
мой распознаются регулярные участки высокой электрон-
ной плотности, известные как поперечные полосы. У мышей, 
генетически лишенных NF155, CNTN1 или CASPR1, попе-
речные полосы не формируются должным образом, и пара-
нодальная структура и стабильность нарушаются, что при-
водит к снижению проводимости периферических нервов. 
В юкстапараноде контактин 2 взаимодействует с CASPR2, 
калиевыми каналами и цитоскелетом.

Антитела против NF155, 
ассоциированные с ХВДП
Распространенность выявления антител к NF155 у пациен-
тов с ХВДП колеблется от 3,8 % до 18 %. 

Средний возраст начала заболевания составляет око-
ло 30 лет, что значительно меньше, чем у пациентов с 
ХВДП, отрицательных по антителам к NF155. Дистальная 
приобретенная демиелинизирующая симметричная ней-
ропатия, тремор и атаксия чаще наблюдаются при серо-

позитивной нейропатии, чем при серонегативной ХВДП. 
Происхождение тремора, вероятно, обусловлено пораже-
нием мозжечка, что доказывают экспериментальные ис-
следования на мышиных моделях. Высокий уровень белка 
в ЦСЖ является отличительной особенностью NF155 серо-
позитивного ХВДП. Пациенты с NF155+ обычно демонстри-
руют четкий паттерн демиелинизации на ЭНМГ, облегчая 
диагностический поиск. Кроме того, исследования ЭНМГ 
дают возможность прогнозировать развитие обострения у 
пациентов с ХВДП NF155+. При нейровизуализации обыч-
но наблюдается симметричная гипертрофия шейных и по-
яснично-крестцовых нервных корешков/сплетений, реже — 
черепных нервов.

Результаты световой микроскопии образцов биопсии 
икроножного нерва от пациентов с NF155+ ХВДП демон-
стрируют субпериневриальный отек и снижение плотно-
сти миелинизированных волокон при отсутствии васкули-
та, инфильтрации воспалительными клетками или образо-
вания миелиновых луковиц. Электронно-микроскопическая 
оценка биопсии икроножных нервов показала, что отслое-
ние концевых миелиновых петель от аксолеммы и потеря по-
перечных полос чаще наблюдались у пациентов с серопози-
тивной паранодопатией. Аналогичные наблюдения на седа-
лищных нервах мышей, лишенных функционального NF155, 
также подтверждают задержку проводимости на ЭНМГ.

Рисунок 2 |  Структура миелинизированных нервов.
В узле нейрофасцин (NF) 186 экспрессируется аксоном. NF186 и 
молекула адгезии нейрональных клеток (Nr-CAM) взаимодейству-
ют с глиомедином, способствуя прикреплению микроворсинок к 
аксонам в периферической нервной системе (ПНС), и с несколь-
кими белками внеклеточного матрикса в центральной нервной си-
стеме (ЦНС). В параноде NF155 экспрессируется олигодендроци-

тами в ЦНС и шванновскими клетками в ПНС. NF155 связывается 
с аксональным контактином 1 (CNTN1) и контактин-ассоциирован-
ным белком 1 (CASPR1) с образованием перегородочного барьера, 
который отделяет узловой комплекс от междоузлий. В юкстапара-
ноде CNTN2 взаимодействует с CASPR2, калиевыми каналами и 
цитоскелетом.
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ющий паттерн, однако с ранним вовлечением аксонального 
поражения. Антитела в основном представлены IgG4, реже 
— IgG3 (в случае последнего зафиксирован хороший ответ 
на терапию IV IG). В рамках терапии возможна вариабель-
ность: при отсутствии ответа на стероиды и IV Ig используют 
плазмоферез, ритуксимаб, метотрексат, циклофосфамид. 

Антитела против NF140/186, 
ассоциированные с ХВДП
NF140/186+ ХВДП фенотипически схожа с NF155+, од-
нако лучше поддается лечению IV Ig. Кроме того, для 
NF140/186+ ХВДП характерно наличие IgG4 и IgG3 (что, ве-
роятно, и объясняет разницу в терапии. Кроме того, отме-
чались случаи развития нефротического синдрома и IgG4-
ассоциированного ретроперитонеального фиброза у паци-
ентов с NF140/186+ ХВДП 13,  однако описанных случаев так 
мало, что достоверно утверждать, является ли это совпа-
дением или закономерностью, не представляется возмож-
ным.

Клинически ХВДП подразделяется на «типичную» и 
«атипичную» (рис. 3): типичная ХВДП представляет со-
бой симметричную полинейропатию, поражающую прок-
симальные и дистальные мышцы в равной степени, тогда 
как атипичная ХВДП включает дистальную приобретенную 
демиелинизирующую симметричную (DADS) и мультифо-
кальную приобретенную демиелинизирующую сенсорную 
и моторную невропатию (MADSAM или синдром Льюиса — 
Самнера [ЛЛС]). DADS — это симметричная сенсорная или 
сенсомоторная нейропатия, часто связанная с парапроте-
ином IgM и заметно увеличенным латентным периодом в 
дистальных отделах моторных нейронов. Эти особенности 
характерны для демиелинизирующей нейропатии с антите-
лами к миелин-ассоциированному гликопротеину (МАГ), но 
в критериях EFNS/PNS нейропатия с антителами к МАГ ис-
ключена из ХВДП — в основном из-за наличия специфиче-
ских антител и отличающегося ответа на лечение. ЛЛС име-
ет мультифокальное распространение, а электрофизиоло-
гическим признаком заболевания является наличие бло-
ков проводимости. Кроме того, сообщалось о чистых мо-
торных и сенсорных вариантах ХВДП. Последние иногда 
ограничивались поражением чувствительных нервных ко-
решков (хроническая иммунная сенсорная полирадикуло-

Антитела к NF155 в основном представлены IgG4. 
Антитела этого же подкласса, но против других мишеней 
выявляются в некоторых других аутоиммунных заболева-
ниях: других ХВДП-нодопатиях, анти-MuSK миастении, ан-
ти-LGI1 энцефалите, пузырчатке, ассоциированной с анти-
телами к десмоглеину-1 (или -3), мембранной нефропатии 
с антителами против рецептора фосфолипазы A2 (PRL2R) 
или антителами к тромбоспондиновому домену типа 1, со-
держащему 7A (THSD7A), и тромботической тромбоцито-
пенической пурпуре с антителами против ADAMTS13.

Подкласс IgG4 считается иммунологически инертным, 
поскольку имеет низкое сродство к рецепторам Fcγ, а так-
же не может активировать комплемент. Следовательно, как 
предполагается, при этих IgG4-опосредованных аутоим-
мунных заболеваниях аутоантитела IgG4 напрямую влияют 
на функцию антигена, например, путем механического бло-
кирования взаимодействий лиганд-рецептор. Сообщалось 
о прочной ассоциации с человеческим лейкоцитарным ан-
тигеном (HLA), особенно с аллелями HLA класса II, при 
IgG4-опосредованных аутоиммунных заболеваниях, опи-
санных выше.

Тяжесть заболевания имеет прямую корреляцию с ти-
тром антител. NF155+ ХВДП часто резистентна к стандарт-
ной (в США) терапии IV Ig и стероидами. Анти-B-клеточная 
терапия, для которой используют ритуксимаб, находит при-
менение при таких случаях резистентности, демонстрируя 
хорошую эффективность. Также эффективен и плазмафе-
рез. 

Антитела против CNTN1, 
ассоциированные с ХВДП
CNTN1+ ХВДП регистрируется значительно реже, чем 
NF155+. В зарегистрированных случаях сообщается о бо-
лее позднем начале, однако описан случай манифестации 
у двухлетнего ребенка 10. Для этого заболевания характер-
но агрессивное начало, тяжелые двигательные нарушения, 
сенсорная атаксия и аксональная дегенерация на ЭНМГ. 
Так же, как и для NF155+ ХВДП, характерно повышение со-
держания белка в ЦСЖ. 

Антитела против CNTN1 играют патогенетическую роль 
в том числе и для подгруппы мембранозных нефропатий, 
вероятно, приводя к отрыву ножек подоцитов от базальной 
мембраны, в итоге вызывая одновременное развитие мем-
бранозной нефропатии и ХВДП. Терапия схожа с той, что 
была описана для NF155+ ХВДП.

Антитела против CASPR1, 
ассоциированные с ХВДП
Наличие антител против CASRP1 — довольно редкое яв-
ление, даже в рамках нодопатий. Суммируя описания 
клинических случаев, полученных из нескольких иссле-
дований 11, 12, можно выделить следующее: анти-CASPR1 
ХВДП редко присутствует изолированно, часто сочетаясь 
с анти-CNTN1 (CASPR1/CNTN1) и формируя комплексы. 
Изолированных случаев описано всего несколько. Для них 
характерен выраженный болевой синдром с поражением в 
области заднего корешка. 

CASPR1/CNTN1 представлены в большей степени дис-
тальным фенотипом с острым началом, выраженной моз-
жечковой атаксией, частым вовлечением черепных нервов 
(офтальмоплегия / слабость лицевых мышц / бульбарные 
расстройства). Данные ЭНМГ фиксируют демиелинизиру-

Рисунок 3 |  Клиническая и электрофизиологическая  
арактеристика различных вариантов ХВДП 14.
Пункт 1 — отсутствие выявления нарушений проводимости 

чувствительных волокон
Пункт 2 — отсутствие выявления нарушений проводимости 

двигательных волокон
Пункт 3 — наличие расстройств проводимости 

чуствительных волокон
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Таблица 5 |  Критерии диагностики ХВДП (EFNS/PNS 2010 г.) [15] 

Типичные Атипичные

Клинические 
критерии

• Хронически прогрессирующее, постепен-
ное или рецидивирующее течение, симме-
тричная слабость в проксимальных и дис-
тальных мышцах, сенсорные расстройства 
во всех конечностях, которые развиваются в 
срок от двух месяцев и более, с отсутстви-
ем или сниженными рефлексами во всех 
конечностях

• Дистальная приобретенная демиелинизирующая симметрич-
ная полинейропатия.

• Ассиметричная мультифокальная демиелинизирующая мо-
торно-сенсорная нейропатия (Льюиса — Самнера).

• Фокальная (вовлекающая брахиальное или люмбосокраль-
ное сплетение, включающее один и более нерв в одной 
конечности).

• Легкая моторная.
• Легкая сенсорная.

• Не вызвано боррелиозной инфекцией (б. Лайма), дифтерией, препаратами или токсинами.
• Ненаследственная.
• Без значительных сфинктерных расстройств.
• Исключаются критерии для мультифокальной моторной нейропатии IgM с высокими титрами анти-МАГ 

антител, POEMS-синдрома, остеосклеротической миеломы, диабетической или недиабетической 
люмбосакральной радикулоплексопатии, лимфомы, амилоидоза.

Критерии ЭНМГ

Явные: включают хотя бы один из следующих:
• увеличенная латентность с дистального отдела моторного нерва > ULN в двух нервах (не 

включается нейропатия срединного нерва из-за синдрома карпального канала); или
• сниженная скорость проведения по моторным волокнам > 30 % от LLN в двух нервах; или
• увеличенная латентность F-волны > 30 % над ULN в двух нервах (> 50 %, если амплитуда 

негативного пика М-ответа с дистального отдела менее 80 % LLN); или
• отсутствуют F-волны в двух нервах, если эти нервы имеют негативный пик М-ответа с дистального 

отдела > 20 % от LLN + один или более из других паттернов демиелинизации проявляется в одном 
или более других нервах; или

• частичный блок моторной проводимости > 50 % снижения негативного пика М-ответа 
проксимального отдела относительно дистального, если дистальный негативный пик > LLN в двух 
нервах, или только в одном нерве, если имеются другие паттерны демиелинизации в одном или 
более других нервах; или

• аномальная временная дисперсия (увеличение продолжительности между проксимальным и 
дистальным негативным пиком М-ответов > 30 % ) в двух или более нервах; или

• продолжительность дистального М-ответа (интервал между началом первого негативного пика и 
возвращением к средней линии последнего негативного пика) увеличена в одном или более нерве 
(срединном — > 6,6 мс, локтевом — > 6,7 мс, малоберцовом — > 7,6 мс, большеберцовом — > 8,8 
мс) + один или более другой демиелинизирующий паттерн в одном или более другом нерве.

Вероятный:
• > 30 % снижение амплитуды проксимального негативного пика М-ответа по сравнению 

с дистальным, исключая задний большеберцовый нерв, если дистальный негативный пик 
М-ответа > 20 % LLN в двух нервах, может быть представлен только в одном нерве, если другие 
демиелинизирующие паттерны встречаются в одном или более из других нервов.

Возможный: 
• любые явные критерии ЭНМГ, но только в одном нерве.

Дополнительные 
критерии

Повышенный уровень белка в ЦСЖ при уровне лейкоцитов менее 10/мм3

МРТ с гадолинием демонстрирует гиперинтенсивный сигнал и/или гипертрофию конского хвоста, 
люмбосокральных или шейных нервных корешков, или брахиального или люмбосакрального сплетений.

Аномальная сенсорная проводимость хотя бы в одном нерве:
1. Нормальный суральный с аномальным срединным (исключая срединную нейропатию, обусловленную 

туннельным карпальным синдромом), или аномальная амплитуда SNAP с лучевого нерва, или
2. Скорость проводимости с чувствительных волокон < 80 % LLN 

(< 70 % если SNAP амплитуда < 80 % LLN), или
3. Задержка соматосенсорных вызванных потенциалов без вовлечения ЦНС.

Демиелинизация/ремиелинизация при биопсии с электронной микроскопией.

CMAP — суммарный потенциал действия мышцы (М-ответ); dCMAP — М-ответ дистального отдела двигательного нерва; 
DML — латентность сигнала дистального отдела двигательного нерва; 
LLN — нижняя граница нормы; MCV — скорость проводимости по двигательному нерву; 
pCMAP/dCMAP — соотношение между M-ответом проксимальной и дистальной частями двигательного нерва; 
SNAP — потенциал действия сенсорного нерва; ULN — верхняя граница нормы.
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— вовлечение черепно-мозговых нервов (ЧН) и более ча-
стую ассоциацию с предшествующей инфекцией, клини-
ческая дифференциация обоих состояний остается труд-
ной. Дифференциальный диагноз ХВДП в детском возрас-
те от наследственной нейропатии является сложной за-
дачей, может потребоваться генетическое тестирование. 
Дистальная симметричная полинейропатия — наиболее 
частая нейропатия, наблюдаемая у пациентов с сахарным 
диабетом. Однако у этих пациентов также может развиться 
ХВДП, поэтому вопрос о том, предрасполагает ли сахарный 
диабет к ХВДП, является спорным. Различные стратегии 
лечения ХВДП и дистальной симметричной полинейропа-
тии требуют тщательной клинической дифференциации ди-
абетической и иммуноопосредованной невропатии. В ред-
ких случаях пациенты с первичными аксональными нейро-
патиями, васкулитом или наследственной амилоидной ней-
ропатией (ATTRv) могут демонстрировать ЭНМГ-паттерны 
демиелинизации, аналогичные наблюдаемым у пациентов 
с ХВДП. Поздние наследственные невропатии типа Шарко 
— Мари — Тута (ШMT) часто соответствуют диагностиче-
ским критериям ХВДП, но не поддаются лечению, так что в 
случае, когда диагноз вызывает сомнения, может потребо-
ваться исследование генетической панели для демиелини-
зирующих ШМТ. Кроме того, некоторые препараты, такие 
как амиодарон, могут привести к демиелинизирующей ней-
ропатии, имитирующей ХВДП. По мере того как клиниче-
ские проявления СГБ достигают своего пика в течение че-
тырех недель (и более восьми недель для ХВДП), возникают 

патия, ХИСП). Редкая хроническая атаксическая нейропа-
тия, связанная с офтальмоплегией, парапротеином IgM, хо-
лодовыми агглютининами и дисиалозиловыми (ганглиозид-
ными) антителами, известна под аббревиатурой CANOMAD. 
Распознавание клинических фенотипов имеет решающее 
значение для ведения пациентов, поскольку подтипы, веро-
ятно, имеют разные клинические/электрофизиологические 
профили и иммунопатогенез (таб. 4) и, следовательно, раз-
ные реакции на лечение. В связи с этим каждый атипичный 
подтип ХВДП и даже типичная ХВДП должны быть более 
строго определены с клинической точки зрения. Целевая 
группа Европейской академии неврологии / PNS (ранее 
EFNS/PNS) приступила ко второму пересмотру рекомен-
даций ХВДП, в котором, как ожидается, будут определены 
клинические критерии для подтипов ХВДП.

Дифференциальная диагностика 
Одной из клинических проблем является различие между 
ХВДП с острым началом и СГБ. Они имеют сходные клини-
ческие проявления в течение первых четырех недель, осо-
бенно если у пациентов с СГБ наблюдаются флуктуации 
симптомов, связанные с лечением (описано ранее в разде-
ле «Десять шагов в диагностике и лечении СГБ»). Однако 
ХВДП и СГБ необходимо дифференцировать ввиду раз-
личности подходов к лечению. Хотя пациенты с острым те-
чением ХВДП, по-видимому, демонстрируют более вы-
сокую частоту сенсорных симптомов, а пациенты с СГБ 

Рисунок 4 |  Характеристика различных подвидов DADS.
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DADS-M без антител против МАГ схожа с DADS-I по те-
чению и ответу на терапию. Присутствует риск малигниза-
ции MGUS в макроглобулинемию Вальденстрема или мие-
ломную болезнь.

Анти-МАГ-нейропатия плохо поддается терапии первой 
линии ХВДП, зачастую ее приходится комбинировать с пре-
паратами второй линии — ритуксимабом, метотрексатом, 
циклофосфамидом, микофенолата мофетилом и т. д.

МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ 
МОТОРНАЯ НЕЙРОПАТИЯ (ММН)

Клинические критерии диагностики ММН 
(EFNS и PNS, 2010) 17

Основные (требуется наличие обоих критериев):

1. Медленно прогрессирующая, реже ремиттиру-
ющая, очаговая, асимметричная слабость конеч-
ностей; вовлечение по крайней мере областей 
двух моторных нервов в течение одного месяца и 
более. Если симптомы и признаки присутствуют 
только в области распространения одного нерва, 
можно поставить только возможный диагноз. 

2.  Нет объективных данных за сенсорные рас-
стройства, за исключением легких вибрацион-
ных нарушений в нижних конечностях.

Поддерживающие:

3. Поражение верхних конечностей превалирует.

4. Гипо- или арефлексия пораженных конечностей.

5. Интактность черепных нервов.

6. Крампи и фасцикуляции мышц в вовлеченных 
конечностях.

7. Ответ на иммуномодулирующую терапию.

сложности диагностики тех иммуноопосредованных ней-
ропатий, при которых прогрессирующий моторный и/или 
сенсорный дефицит проявляется в срок от четырех до вось-
ми недель. Эти нейропатии называются подострыми воспа-
лительными демиелинизирующими невропатиями (ПВДП). 
Диагностические критерии аналогичны, включая повышен-
ный уровень белка в спинномозговой жидкости (> 55 мг/дл) 
и воспалительные клетки в образце биопсии нерва.

Атипичные подвиды ХВДП
Дистальная приобретенная демиелинизирующая симме-
тричная нейропатия (DADS) начинается дистально в нижних 
конечностях без вовлечения проксимальных частей конеч-
ностей или черепных нервов и характеризуется аномально 
увеличенными латентными дистальными двигательными 
периодами в ЭНМГ-исследованиях. DADS представляет со-
бой наиболее частое проявление парапротеин-ассоцииро-
ванной нейропатии. К таким проявлениям относятся ХВДП 
и аксональная полинейропатия. Парапротеинемия IgM чаще 
всего ассоциирована с DADS. Это привело к необходимости 
разделить этот синдром на идиопатический (DADS-I), счи-
тающийся вариантом ХВДП, и на DADS с повышенным уров-
нем моноклонального белка (DADS-M) (рис. 4) 16. Около 50–
70 % пациентов с DADS-M имеют антитела против МАГ . В 
таком случае имеет смысл говорить об отличающейся пато-
логии с иным подходом к лечению. Перекрывающиеся кли-
нические проявления и отсутствие ясных критериев стира-
ют различие между парапротеинемическими невропатия-
ми, анти-МАГ-нейропатией и атипичной ХВДП. Все эти за-
болевания могут иметь фенотип DADS. 

DADS-I можно рассматривать как один из вариантов 
ХВДП, учитывая хороший ответ на стандартную терапию 
стероидами, IV Ig или плазмаферезом. Вероятны сопутству-
ющие гематологические заболевания, например, лимфома 
Ходжкина или хронический лимфоцитарный лейкоз.

Таблица 6 |  Диагностические критерии ММН

Явный Вероятный Вероятный Возможный Возможный

Клинические

• Все основные 
критерии (1, 2)

• Все критерии 
исключения (8–11)

• Все основные 
критерии (1, 2)

• Все критерии 
исключения (8–11)

• Все основные критерии (1, 2)
• Все критерии исключения (8–11)

• Все основные 
критерии (1, 2)

• Все критерии 
исключения (8–11)

• Все основные 
критерии (1, 2)

• Все критерии 
исключения (8–11)

ЭНМГ

• Явный БП, 
один нерв.

• Нормальное 
сенсорное 
проведение по 
смешанному 
нерву с БП.

• Критерии вероят-
ного БП, два нерва.

• Нормальное 
сенсорное 
проведение 
по смешанному 
нерву с БП.

• Критерии вероятного БП, 
один нерв.

• Нормальное сенсорное 
проведение по смешанному нерву с БП.

• Нормальное 
сенсорное 
проведение 
по смешанному 
нерву(-ам) с БП.

• Явный или вероятный 
БП в одном нерве.

• Нормальное 
сенсорное 
проведение 
по смешанному 
нерву(-ам) с БП.

Лабораторные

Только 
дополнительные 
(не обязательно)

Только 
дополнительные 
(не обязательно)

От двух и более:
• Повышенный уровень IgM 

антиганглиозидных GM1 антител;
• Повышенный уровень белка в ЦСЖ (< 

1 г/л);
• Повышенный Т2-сигнал 

с плечевого сплетения 
с диффузным отеком нерва;

• Объективное клиническое улучшение 
на фоне терапии IV Ig.

Объективное 
клиническое 
улучшение на фоне 
терапии IV Ig

Только дополнительные 
(не обязательно)
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Вероятные:

 •  Снижение площади М-ответа на 30 % на длинном 
сегменте (например, от запястья до локтя или от 
локтя до подмышечной впадины) нерва верхней 
конечности с увеличением длительности негатив-
ного пика М-ответа от проксимального до дис-
тального на 30 %.

 • Уменьшение площади негативного пика М-ответа 
не менее чем на 50 % с увеличением длительно-
сти негативного пика М-ответа от проксимально-
го до дистального на 30 %.

Краткая характеристика ММН отображена в табл. 7.

Дифференциальная диагностика со схожими клиниче-
ски или электрофизиологически нейромышечными заболе-
ваниями отображена в табл. 8.

 
 
 
 

Исключающие критерии:

8. Симптомы поражения верхнего мотонейрона.

9. Выраженное расстройство бульбарных функций.

10. Чувствительные расстройства более выражены, 
нежели описанные в пункте 2.

11. Диффузная симметричная слабость в течение 
первых недель манифестации.

Критерии ЭНМГ 
для блоков проведения (БП)
Очевидные (в нервах с БП не проявляется 
чувствительных нарушений):

 • Снижение площади проксимального негативного 
пика М-ответа в сравнении с дистальным на 50 % 
и более, несмотря на длину нерва (срединного, 
локтевого или малоберцового).

 • Амплитуда негативного пика М-ответа дисталь-
ного сегмента на 20 % больше нижней границы 
нормы и > 1 мВ.

 

Таблица 7 |  Диагностика и лечение ММН

Клинические характеристики Лабораторные данные ЭНМГ Лечение

Асимметричное, дистальное > 
проксимальное, верхние конечности 
> нижние конечности, без сенсорных 
нарушений. Некоторые пациенты могут 
предъявлять субъективные ощущения 
боли, сенсорных расстройств и усталости.

• Уровень белка в ЦСЖ обычно 
нормальный. 

• 40–50 % пациентов серопози-
тивны по антителам IgM против 
ганглиозидов.

Мультифокальная 
демиелинизационная 
нейропатия с/без БП.

IV Ig, ритуксимаб и 
циклофосфамид, микофенолата 
мофетил, β-интерферон, 
циклоспорин, азатиоприн. 
Не отвечает на прием 
стероидов или плазмаферез.

Таблица 8 |  Дифференциальная диагностика ММН

Заболевание Схожие свойства Различия Диагностческие особенности: 
лабораторные и ЭНМГ Терапия

Приобретенная 
мультифокальная 
демиелинизирующая 
моторно-сенсорная 
нейропатия (Льюиса 
— Самнера)

Асимметричное, 
дистальное > 
проксимальное, верх-
ние конечности > 
нижние конечности

Выраженные 
сенсорные 
расстройства

ЦСЖ обычно повышен 
без плеоцитоза

ЭНМГ: мультифокальная 
демиелинизирующая моторно-
сенсорная нейропатия с БП

Стероиды, IV Ig, 
плазмаферез. Также 
азатиоприн, циклоспорин, 
циклофосфамид и 
метотрексат

Приобретенная 
мультифокальная 
моторная 
аксонопатия

Асимметричное,  
дистальное > 
проксимальное, верх-
ние конечности > 
нижние конечности, 
без сенсорных 
нарушений

ЦСЖ в норме. 

ЭНМГ: мультифокальная 
аксональная моторная 
нейропатия в нервах 
без признаков 
демиелинизации или БП

IV Ig. Необходимо 
пристальное наблюдение 
с целью выявления 
признаков поражения 
центрального мотонейрона 
и исключения болезни 
двигательного нейрона

Наследственная 
нейропатия со 
склонностью к 
параличам от 
сдавления

Асимметричная сла-
бость в различных 
нервах с проекци-
ей от нервов, склон-
ных к компрессии в 
определенных местах

Чувствительные 
нарушения, 
наследственный 
анамнез (аутосомно-
доминантное 
наследование)

Генетическое тестирование 
на делецию PMP22

ЭНМГ: фокальная нейропатия 
на обычных местах компрессии 
(может проявляться в 
виде демиелинизирующей 
нейропатии и напоминать ХВДП)

Симптоматическая

Болезнь 
двигательного 
нейрона

Асимметричная сла-
бость, нет чувстви-
тельного компонента

Симптомы 
поражения верхнего 
мотонейрона, 
когнитивные 
нарушения, 
выраженная 
мышечная атрофия

Клинические критерии 
поддерживаются данными ЭНМГ

ЭНМГ: острая и 
хроническая аксональная 
деградация, фасцикуляции 
в различных регионах

Симптоматическая
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Лабораторные и клинические проявления 
 • Гемолитическая анемия;

 • Маркеры гемолиза (высокий уровень лактатдеги-
дрогеназы и прямого билирубина, низкий уровень 
гаптоглобина);

 • Мраморная кожа, сетчатое ливедо, акроцианоз, в 
более тяжелых проявлениях — феномен Рейно и 
некроз тканей;

 • Повышенный риск тромбоэмболий. 

Как отмечалось выше, эти симптомы связаны с агглютина-
цией эритроцитов с помощью IgM, которые связываются с 
их поверхностью на холоде. Иммуноглобулины исчезают 
при нагревании, реактивная гиперемия часто незначитель-
на или отсутствует, что иногда наблюдается в фазе репер-
фузии феномена Рейно. 

Гемолитическая анемия (положительный 
результат по Кумбсу на комплемент)
Обычно гемолитическая анемия, как и при болезни тепло-
вых агглютининов, проявляется в виде внесосудистого ге-
молиза (в селезенке, где макрофаги могут связаться с Fc-
рецептором), однако в случае БХА преобладающим пред-
ставителем антител является пентамерный IgM, и при низ-
ких температурах (когда связывание максимально) компо-
нент комплемента С1 может подвергаться необходимым 
конформационным изменениям, обусловливая развитие 
внутрисосудистого гемолиза. Результатом этого может 
стать гемоглобинурия, почечная недостаточность и даже 
ДВС-синдром. 

Для терапии данного состояния необходимо:

1. Избегать переохлаждения.

2. Компенсировать анемию.

3. Компенсировать развившиеся негативные со-
стояния (почечную недостаточность, некроз тка-
ней, тромбоэмболию, ДВС-синдром).

4. Выявить вероятную причину развития вторич-
ной БХА.

5. Провести плазмаферез, ввести IV Ig, ритуксимаб.

ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ 
НЕЙРОПАТИИ
Здесь я буду ссылаться на статью, в которой приведены слу-
чаи поражения ЦНС, а также кратко рассмотрен патогенез 
на примере нейропатии, вызванной использованием чекпо-
инт-ингибиторов. 

Классификация 
паранеопластических нейропатий
Поражение центральной (в т. ч. и периферической) НС в 
рамках онкологического заболевания может быть обуслов-
лено тремя более или менее изученными процессами 2:

 • Воздействием самой опухоли (как местный де-
структивный рост, так и инфильтрация опухолевы-
ми клетками, как в случае, например, лимфомы).

 • Идиосинкратическими и изоиммунными явлени-
ями (в рамках амилоидоза, моноклональной гам-
мапатии неопределенного значения, криоглобу-

CANOMAD/CANDA
CANOMAD  (chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, 
monoclonal protein, cold agglutinins and disialosyl antibodies 
— хроническая атактическая нейропатия, офтальмопле-
гия, М-белок, холодовые агглютинины и дисиалозиловые 
антитела) / CANDA (chronic ataxic neuropathy with disialosyl 
antibodies — хроническая атактическая нейропатия и диси-
алозиловые антитела) 18. 

CANOMAD/CANDA  включает в себя большой спектр не-
врологических расстройств, чаще проявляясь чувствитель-
ными расстройствами, сенситивной атаксией, поражением 
черепных нервов (офтальмоплегия, бульбарный синдром и 
слабость мимических мышц), моторных волокон, что в итоге 
приводит к инвалидизации и, реже, дыхательной недоста-
точности. Заболевание имеет хронический прогрессирую-
щий или ремиттирующий характер. 

Выявление М-белка требует рассмотрения всего спек-
тра гематологических заболеваний, ассоциированных с 
этим состоянием (макроглобулинемия Вальденстрема, ми-
еломная болезнь, лимфомы), а также регулярного скринин-
га на предмет последующего озлокачествления в случае 
MGUS 19.

Данные ЭНМГ и биопсии демонстрируют паттерны де-
миелинизации и аксональной дегенерации. По данным ви-
зуализации и аутопсий наблюдается поражение задних ко-
решков спинного мозга и задних столбов, что объясняет вы-
ход на первый план сенситивной атаксии и нарушения по-
верхностной чувствительности. 

Холодовые агглютинины  — антитела к эритроцитам, на-
личие которых приводит к развитию болезни холодовых аг-
глютининов (БХА). БХА — это форма аутоиммунной гемо-
литической анемии, при которой холодовые агглютини-
ны (те, что лучше связываются друг с другом при темпера-
туре от 3 до 4° C) могут вызывать клинические симптомы, 
связанные с агглютинацией эритроцитов в частях тела, ча-
ще подвергающихся внешнему охлаждению (руки, ноги, ли-
цо) 20, 21. Обычно это IgM, реже IgG, поверхностным антиге-
ном обычно является «I». Заболевание может быть как пер-
вичным (или идиопатическим), так и вторичным (возникаю-
щим на фоне инфекционных, аутоиммунных или лимфопро-
лиферативных заболеваний). 

Клиника
Средний возраст первичных пациентов с БХА находится в 
диапазоне от от 30 до 90 лет.

Во многих случаях люди с циркулирующими холо-
довыми агглютининами могут не знать об их присут-
ствии до тех пор, пока не подвергаются воздействию низ-
ких температур, усиливающих связывание антител с эри-
троцитами. Случаи катастрофического гемолиза и ор-
ганной недостаточности описаны при кардиохирургиче-
ских вмешательствах, связанных с гипотермией (напри-
мер, при использовании искусственного кровообращения). 
С другой стороны, важно подчеркнуть, что само нали-
чие холодовых агглютининов приводит к развитию БХА.  
 
 
 

https://medach.pro/post/2556
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Таблица 9 |  Паранеопластические синдромы

Антитела Неврологический 
фенотип

Частота выявления 
онкологического 
заболевания (%)

Злокачественные 
новообразования Пол, возраст и др. особенности

Hu (ANNA-1) СНП, МСН, хроническая га-
строинтестинальная псев-
дообструкция, ЭМ и ЛЭ

85
МРЛ >> НМРЛ, другие 
нейроэндокринные опу-
холи и нейробластома 

ЛЭ обычно не паранеопластического генеза 
в случае манифестации 
в возрасте моложе 18 лет

CV2/CRMP5 ЭМ, СНП > 80 МРЛ и тимома Пациенты с тимомой чаще представлены ми-
астенией гравис, нежели полинейропатией

SOX1 LEMS могут как отсут-
ствовать, так и наличе-
ствовать. Быстро про-
грессирующие мозжеч-
ковые нарушения (МН)

> 90

МРЛ Наличие антител в большей степе-
ни говорит о МРЛ, нежели об опреде-
ленном неврологическом синдроме

PCA2 
(MAP1B)

Моторно-сенсорная нейро-
патия (МСН), быстро про-
грессирующие мозжеч-
ковые нарушения и ЭМ

80

МРЛ, НМРЛ, 
новообразования 
молочных желез

Амфифизин Полирадикуло-нейропатия, 
СНП, ЭМ, ССЧ (синдром 
скованного человека) 80

МРЛ, новообразова-
ния молочных желез

Обычно идет в совокупности с другими 
антителами 
Изолированные случаи зафиксированы 
у женщин с раком молочных желез 
и развитием ССЧ

Ri (ANNA-2) Стволовые/мозжечко-
вые нарушения, ОМС > 70

Опухоли молочных 
желез > опухоли 
легких (МРЛ и НМРЛ)

У женщин преобладает рак молоч-
ных желез, у мужчин — рак легких

Yo (PCA-1) Быстро прогрессирующие 
мозжечковые нарушения > 90

Опухоли яичников и 
молочных желез

Практически все — женщины. В случае вы-
явления у мужчин необходимо подтвер-
дить экспрессию антигена опухолью 

Ma2 и/
или Ma

ЛЭ, среднемозго-
вой и стволовой энце-
фалиты, ОМС, МСН > 75

Опухоли яичек и МРЛ У молодых мужчин — опухоль яи-
чек и изолированная серопозитивность 
на Ma2; у пожилых пациентов — МРЛ и 
при этом серопозитивность по Ma1/2 

Tr (DNER) Быстро прогрессирующие 
мозжечковые нарушения 90 Ходжкинская лимфома

KLHL11 Стволовые/мозжеч-
ковые нарушения 80 Опухоли яичек Молодые мужчины

AMPAR ЛЭ > 50 МРЛ и злокаче-
ственная тимома

Паранеопластическая этиология бо-
лее достоверна в случае наличия дру-
гих онконейрональных антител

GABAbR ЛЭ > 50 МРЛ Случаи паранеопластического синдрома ча-
ще встречаются среди пожилых курильщи-
ков, серопозитивных по антителам против 
KCTD16. Большинство случаев среди моло-
дых пациентов — не паранеопластические.

mGluR5 Энцефалит около 50 Лимфома Ходжкина

P/Q VGCC LEMS, быстро прогрес-
сирующие мозжеч-
ковые нарушения

50 (LEMS; около 
90 в случае моз-
жечковой сим-
птоматики)

МКРЛ Сопутствующее наличие антител к VGCC 
N-типу может немного лучше соответ-
ствовать паранеопластическому LEMS

NMDAR Анти-NMDAR энцефалит 38 Опухоли яичников 
или тератомы 
другой 
локализации

Опухоли (в основном тератомы яични-
ков) преобладают среди женщин от 12 
до 45 лет. Для лиц старшего возрас-
та характерны менее частые опухоли (кар-
циномы). Паранеопластические слу-
чаи среди детей очень редки (< 10 %).

CASPR2 Синдром Морвана, 
Исаакса, ЛЭ

50 Злокачественная 
тимома

Серопозитивность по CASPR2 имеет сред-
нюю прогностическую значимость для вы-
явления наличия опухоли в случае синдрома 
Морвана и минимальную — в случае выяв-
ления другого неврологического синдрома. 

mGluR1 Мозжечковая атаксия 30 Преимущественно 
гематологические 
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Таблица 9 |  Паранеопластические синдромы (продолжение)

Антитела Неврологический 
фенотип

Частота выявления 
онкологического 
заболевания (%)

Злокачественные 
новообразования Пол, возраст и др. особенности

GABAaR Энцефалит

< 30

Злокачественная 
тимома

Для детей — паранеопластические слу-
чаи с частотой 10 %, для взрослых — 60 %

GFAP Менингоэнцефалит около 20 Тератомы яичников 
и аденокарциномы

Может идти в сопровождении анти-NMDA- 
энцефалита при тератоме яичников

GAD65 ЛЭ, ССЧ и 
мозжечковая атаксия < 15

МРЛ, другие нейро-
эндокринные опу-
холи и злокаче-
ственная тимома

Паранеопластический синдром — чаще у 
пожилых мужчин, серопозитивных по другим 
онконейрональным антителам, 
с атипичными клиническими проявлениями

LGI1 ЛЭ

< 10

Злокачественная ти-
мома и нейроэндо-
кринные опухоли

Паранеопластический синдром — чаще среди 
пациентов с синдромом Морвана 
и одновременном обнаружении 
антител против LGI1 и CASPR2 

DPPX Энцефалит с гипервозбу-
димостью ЦНС и PERM < 10 B-клеточные ге-

мобластозы

GlyR ЛЭ и PERM
<10

Злокачественная 
тимома и лимфома 
Ходжкина

AQP4 Спектр оптико-
нейромиелита < 5

Аденокарцинома Паранеопластический синдром — 
у пожилых мужчин. 
Манифестирует тяжелой тошнотой/рвотой

MOG MOG-энцефаломиелит 5 случаев пара-
неопластиче-
ских синдромов

В основном 
тератомы 
яичников

ANNA = antineuronal nuclear antibody; CRMP5 = collapsin response-mediator protein 5; 
DNER = delta/notch-like epidermal growth factor-related receptor; KLHL11 = Kelch-like protein 11; PCA = Purkinje cell antibody; 
MAP1B = microtubule-associated protein 1B; NMDAR = NMDA receptor; 
AMPAR = α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; 
GABABR = gamma-aminobutyric acid-b receptor; KCTD16 = potassium channel tetramerization domain containing; 
mGluR5 = metabotropic glutamate receptor type 5; VGCC = voltage-gated calcium channel; AQP4 = aquaporin 4; 
CASPR2 = contactin-associated protein-like 2; DPPX = dipeptidyl peptidase-like protein; 
GABAAR = gamma-aminobutyricacid-A receptor; GAD = glutamic acid decarboxylase; 
GFAP = glial fibrillary acidic protein; GlyR = glycine receptor; LGI1 = leucine-rich glioma-inactivated protein 1; 
mGluR1 = metabotropic glutamate receptor type 1; MOG = myelin oligodendrocyte glycoprotein; 
LEMS = миастенический синдром Ламберта — Итона; PERM = прогрессирующий энцефаломиелит с ригидностью и миоклонусом; 
ЛЭ = лимбический энцефалит; НМРЛ = немелкоклеточный рак легких; ОМС = опсоклонус-миоклонус синдром; 
МРЛ = мелкоклеточный рак легких; СНП = сенсорная нейронопатия; ССЧ = синдром скованного человека, 
МСН = моторно-сенсорная нейропатия; ЭМ = энцефаломиелит;

линемического васкулита, секреции цитокинов 
при POEMS-синдроме).

 • Непосредственно аутоиммунным процессом (да-
лее он будет называться паранеопластическим) 
с образованием антител к экспрессирующимся 
опухолью антигенам, подобным белкам собствен-
ного организма, среди которых выделяют:

 ‒ мембранные антигены — те, что находятся на 
поверхности мембраны (рецепторы, каналы);

 ‒ внутриклеточные — те, что находятся внутри 
клеток.

Нейропатии чрезвычайно разнообразны, они могут быть по-
дострыми или хроническими, ассоциированными с риска-
ми возникновения злокачественных новообразований, ак-
сональными, демиелинизирующими, аксонально-демиели-
низирующими. Чаще всего клинически можно обнаружить 
альбумино-клеточную диссоциация в ЦСЖ и антитела в 
ликворе и/или сыворотке крови. 

Недавно (в июне 2021) при поддержке Американской 
академии неврологии вышла статья в Neurology 
Neuroimmunology Neuroinflammation, в которой были пред-
ставлены обновленные критерии паранеопластических не-
врологических синдромов 22.  

Материалы из данной статьи представлены в таблице 9.

Рекомендации по лабораторным 
исследованиями на антитела

 • Исследуйте сыворотку и ликвор для определения 
антител. Это особенно важно для антител против 
поверхностных антигенов.

 • Скрининг увеличивает вероятность ложнополо-
жительных и ложноотрицательных результатов.

 • В настоящее время диагностическое значение 
имеют только антитела типа IgG (игнорируйте IgA 
и IgM).

 • Наличие антител против поверхностных антиге-
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Если ранее отмечалась необходимость проводить поиск 
опухоли в случае выявления паранеопластических антител в 
течение четырех лет каждые три — шесть месяцев 23, в дан-
ный момент эти сроки уменьшились в два раза. Выявление 
паранеопластических антител низкого риска ассоциации с 
опухолью при отсутствии выявления опухолевого заболева-
ния на протяжении более двух лет не исключает сам пара-
неопластический синдром и возможность проявления но-
вообразования в будущем. 

Иммуноопосредованные неврологические 
осложнения чекпоинт-ингибиторов
К развитию синдромов, сходных с паранеопластическими, 
может привести лечение ингибиторами контрольных точек. 
В таблице 11 приведены примеры развития неврологиче-
ских иммуноопосредованных побочных явлений 24.

Градация и ведение 25

1-я степень — асимптоматическое либо слабовыраженное 
течение:

a. Наблюдение;
b. Вмешательство не требуется.

2-я степень — среднетяжелое течение:
c. Локальное или неинвазивное вмешательство;
d. Уменьшение дозировки;
e. Глюкокортикоиды в низких дозах;
f. Может потребоваться прекращение терапии 

чекпоинт-ингибиторами.

3-я степень — не жизнеугрожающее состояние, уже требу-
ющее обязательного медицинского вмешательства:

g. Немедленное прекращение терапии;
h. Госпитализация;
i. Глюкокортикоиды в высокой дозе;
j. Снижать дозировки глюкокортикоидов от меся-

ца и более после регресса побочных явлений до < 
1 степени.

4-я степень — жизнеугрожающие состояния:
k. Экстренное вмешательство;
l. Немедленное прекращение терапии.

Помимо глюкокортикоидов требуется применение плазма-
фереза и/или внутривенного IG при развити миастении или 
СГБ 26.  

Побочные явления могут встречаться не только при ис-
пользовании чекпоинт-ингибиторов, но и на фоне терапии 
химерными Т-лимфоцитами (CAR-T). CAR-T-терапия мо-
жет вызывать тяжелую, потенциально летальную энцефало-
патию, отличающуюся от лимбического энцефалита и дру-
гих паранеопластических неврологических синдромов.

Пациенты с синдромом энцефалопатии, связанной с 
CAR-T-клетками (CRES), обычно демонстрируют наруше-
ние сознания и судороги, преимущественно в сочетании с 
синдромом высвобождения цитокинов (CRS), который ха-
рактеризуется высокой температурой, гипотензией и поли-
органной недостаточностью. Лечение CRES включает при-
менение препаратов антител против IL-6 (тоцилизумаба 
или силтуксимаба), а также стероиды для пациентов с ток-
сичностью 3 или 4 степени тяжести.

нов в сыворотке, но отсутствие их в ликворе тре-
бует повторного исследования, особенно при на-
личии фенотипа, соответствующего среднему или 
высокому риску наличия паранеопластического 
синдрома.

 • Убедитесь, что положительные результаты, полу-
ченные с помощью блотов коммерческих линий 
или клеточных исследований, подтверждены им-
муногистохимическим анализом; это особенно 
важно, если при исследовании используется толь-
ко сыворотка, и/или титр антител низкий и/или ре-
зультат не соответствует клиническому фенотипу.

 • Критически оценивайте положительные резуль-
таты панелей антител, которые не соответствуют 
клиническому фенотипу и/или выявленному но-
вообразованию (например, положительные анти-
тела к Yo у пациента мужского пола с судорога-
ми) и обратитесь за дополнительным экспертным 
обследованием.

 • Сыворотка и спинномозговая жидкость пациентов 
с высоким подозрением на паранеопластический 
синдром, но с отрицательными результатами те-
стов на антитела к нейронным антигенам долж-
ны быть повторно исследованы в лабораториях. В 
идеале все образцы должны быть протестированы 
в опытных исследовательских учреждениях.

Также в статье приведена шкала, определяющая диагно-
стическую достоверность наличия паранеопластического 
синдрома. Ниже приведены сами критерии.

Таблица 10 |  Диагностическая вероятность 
наличия паранеопластического синдрома

Критерии Баллы

Клинические проявления

Фенотип высокого риска 3

Фенотип среднего риска 2

Определенный фенотип не соответ-
ствует данному виду опухоли

0

Лабораторные данные

Антитела высокого риска (> 70 % ас-
социация с опухолью)

3

Среднего риска (30–70 %) 2

Низкого (< 30 %) или отсутствия риска 0

Новообразования

Выявлено, ему соответствует фенотип и ан-
титела, либо представлена экспрес-
сия антигена на поверхности опухоли

4

Не найдена (или не соответствует феноти-
пу), но исследование ведется менее двух лет

1

Не найдено уже более двух лет 0

Диагностический уровень

Определенный >8

Вероятный 6–7

Возможный 4–5

Точно не паранеопластический синдром <3
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Таблица 11 |  Неврологические побочные явления, опосредованные использованием ингибиторов контрольных точек

Препарат Мишень Злокачественные 
новообразования

Частота проявлений 
иммуноопосредованных 
побочных явлений (%)

Основные 
фенотипические 
проявления 
побочных явлений

Классические паранеопластические 
неврологические синдромы, 
описанные как побочные 
явления приема ингибиторов 
контрольных точек

Ипилимумаб CTLA-4 Меланома 0,8 Полинейропатия, 
синдром Гийена 
— Барре, миасте-
ния, миелит, ми-
озит, энцефа-
лит и асептиче-
ский менингит

Паралитическая кишечная нейропа-
тия (паралитическая непроходимость)

Ниволумаб PD-1 Меланома, НМРЛ, 
Ходжкинская 
лимфома, MSI-H/
dMMR колорек-
тальный рак, ге-
патоцеллюляр-
ный, опухоли по-
чек, мочево-
го пузыря, го-
ловы и шеи

0,4 Энцефалит, СГБ, 
васкулит, миа-
стения, полиней-
ропатия, миозит, 
асептический ме-
нингит и мозжеч-
ковая атаксия

Лимбический энцефалит

Пембролизумаб PD-1 Меланома, НМРЛ, 
Ходжкинская 
лимфома, MSI-H/
dMMR солидные 
опухоли мочево-
го пузыря, желуд-
ка, головы и шеи

0,2 Миастения, мотор-
ная нейропатия, 
полинейропатия, 
миелит, миозит, 
мозжечковая атак-
сия и энцефалит

Лимбический энцефалит

Цемиплимаб PD-1 Плоскоклеточная 
карцинома кожи

0 Лимбический 
энцефалит

Лимбический энцефалит

Атезолизумаб PD-L1 НМРЛ, рак мо-
чевого пузыря

< 0,1 Энцефалит, 
асептический ме-
нингит, нейро-
патия и миозит

–

Авелумаб PD-L1 Карцинома 
Меркеля, рак мо-
чевого пузыря

0,3 – –

Дурвалумаб PD-L1 НМРЛ и рак мо-
чевого пузыря

< 0,2 Миозит –

MSI-H/dMMR — микросателлитная нестабильность и/или дефицит системы репарации неспаренных оснований

CRES также может возникать как отсроченное ослож-
нение после разрешения CRS или развиваться самостоя-
тельно. В этих условиях терапия против IL-6 неэффективна, 
предпочтительным методом лечения являются стероиды.

КРИОГЛОБУЛИНЕМИЧЕСКИЙ 
ВАСКУЛИТ
Криоглобулинемия определяется как присутствие в сыво-
ротке крови криоглобулинов — иммуноглобулинов, обра-
тимо осаждающихся при температуре < 37° C. Существует 
три подтипа криоглобулинемии в зависимости от соста-
ва иммуноглобулинов. Криоглобулинемия типа I включает 
единичные моноклональные иммуноглобулины (чаще все-
го иммуноглобулин M (IgM), редко — IgG или IgA), тогда как 
тип II и тип III классифицируются как смешанная криоглобу-
линемия, поскольку они включают два типа иммуноглобу-
линов (обычно IgG и IgM) 27. При смешанной криоглобулине-
мии типа II присутствует комбинация моноклональных и по-
ликлональных иммуноглобулинов (обычно IgMκ + IgGκ или 

IgGλ), тогда как смешанная криоглобулинемия типа III вклю-
чает поликлональные IgM и IgG. Часто олигоклональные IgM 
или смешанные поликлональные и моноклональные IgM мо-
гут быть обнаружены вместе с поликлональными IgG. Эта 
конкретная серологическая подгруппа, известная как сме-
шанная криоглобулинемия типа II и типа III (рис. 5), может 
быть промежуточным этапом прогрессии от смешанной 
криоглобулинемии типа III к второму типу. Важно отметить, 
что криоглобулины, обнаруживаемые при смешанной крио-
глобулинемии, представляют собой аутоантитела с актив-
ностью ревматоидного фактора (то есть антитела со спо-
собностью связывать другое антитело), что позволяет им 
образовывать иммунные комплексы. Эта способность важ-
на в патогенезе криоглобулинемического васкулита.

Патогенез
Криоглобулинемия может развиваться под влиянием не-
скольких факторов, включая лимфопролиферативные забо-
левания и/или хроническую иммунную стимуляцию (иногда 
и острую — в этом случае криоглобулинемия будет носить 
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 • ВИЧ;

 • Аденовирус;

 • Парвовирус B19.

Бактерии:

 • Различные виды бактерий, вызывающих 
эндокардит;

 • Стрептококк (различные инфекции);

 • Бруцеллы (возбудители бруцеллеза);

 • Coxiella burnetii (возбудитель Ку-лихорадки);

 • Mycobacterium leprae (возбудитель проказы);

 • Borrelia burgdorferi (возбудитель болезни Лайма);

 • Treponema pallidum (возбудитель сифилиса).

Паразиты:

 • Plasmodium (возбудители малярии);

 • Leishmania (возбудители лейшманиоза);

 • Токсоплазмы (возбудители токсоплазмоза);

 • Шистосомы (возбудители шистосомоза);

 • Эхинококки (возбудители эхинококкоза).

Грибы:

 • Candida (возбудители кандидоза);

 • Coccidioides (возбудители кокцидиоидомикоза).

Среди аутоиммунных заболеваний лидирующие места за-
нимают ревматоидный артрит, системная красная волчанка 
и синдром Шегрена.

транзиторный характер), что приводит к продукции моно-
клональных, олигоклональных или поликлональных крио-
глобулинов и дальнейшей преципитации иммунных ком-
плексов после связывания криоглобулинов с их антигена-
ми-мишенями в сочетании с недостаточным и/или дефек-
тным клиренсом иммунных комплексов, обусловливающих 
развитие тромбозов и/или васкулитов. 

Таким образом, хроническая инфекционная (чаще все-
го связанная с ВГС) стимуляция В-клеток представляет со-
бой наиболее изученный патогенетический механизм крио-
глобулинемического васкулита (рис. 6). Механизм развития 
криоглобулинемии, связанной с ВГС, основан на:

 •  Синтезе IgM с активностью ревматоидного фак-
тора и последующем образовании криопреципи-
цируемых иммунных комплексов.

 • Аномальной кинетике клиренса с отложением в 
тканях этих иммунных комплексов в сочетании с 
неэффективным клиренсом криоглобулина моно-
цитами и/или макрофагами (которые участвуют в 
повреждении клубочков).

 • Лежащем в основе субклиническом лимфопроли-
феративном заболевании.

Другие инфекционные причины, ассоциированные с крио-
глобулинемией:

Вирусы:

 • Вирус гепатита В (ВГВ);

 • Вирус Эпштейна — Барр;

 • Цитомегаловирус;

 • Вирус гепатита А;

Рисунок 5 |  Классификация криоглобулинемий.
Криоглобулинемия типа I связана исключительно с B-клеточными 
лимфопролиферативными заболеваниями (плазмоклеточ-
ная дискразия, множественная миелома, макроглобулине-
мия Вальденстрема, MGUS, хронический лимфоцитарный лей-
коз, неходжкинская лимфома, волосатоклеточная лейкоплакия). 
Данная патология обусловлена присутствием моноклонального 
иммуноглобулина M (IgM) и, реже, криоглобулинов IgG или IgA. 
Смешанная криоглобулинемия типа II (гепатит С и другие инфек-
ции) включает сывороточные иммунные комплексы, образованные 

моноклональным IgM и поликлональным IgG, а смешанная крио-
глобулинемия типа III (гепатит С и др. инфекции, аутоиммунные 
заболевания) включает сывороточные иммунные комплексы, об-
разованные поликлональными IgM и IgG. Смешанные криоглобу-
линемии типа II и III связаны с инфекцией вируса гепатита С (ВГС), 
аутоиммунными заболеваниями или лимфопролиферативными 
заболеваниями. Иногда у пациента развивается смешанная крио-
глобулинемия неизвестной этиологии, называемая эссенциальной 
смешанной криоглобулинемией. На рисунке разные цветные фор-
мы антител отражают разные клоны.
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Рисунок 6 |  Механизмы криоглобулинемического васкулита, 
связанного с ВГС.
Экспрессия CD81 на поверхности B-клеток становится мише-
нью для вируса гепатита С. Индуцированная ВГС пролиферация 
B-клеток и снижение порога их активации вызывают избыточный 
синтез антител. Активируются антиапоптотические механизмы, 
поддерживающие олигоклональную монотипическую лимфопро-
лиферацию, которая возникает при смешанной криоглобулине-
мии. Клональные B-клетки продуцируют иммуноглобулин M (IgM), 
обладающий свойствами аутоантитела по отношению к IgG про-
тив ВГС; эти компоненты связываются друг с другом и с вирусом и 
образуют мегаиммунные комплексы (ИК), которые не взаимодей-
ствуют с транспортной системой эритроцитов и свободно цирку-
лируют в кровяном русле, перенасыщая фагоциты, снижая кли-
ренс ИК из крови. Инфицирование ВГС блокирует лизосомальные 

ферменты в фагоцитах, снижая способность последних к дегра-
дации криоглобулинов после фагоцитоза. В почках из-за сродства 
мезангиального матрикса к моноклональному компоненту IgM 
криопреципитируемые ИК откладываются в клубочках, где про-
дукция цитокинов способствует диапедезу лейкоцитов и повреж-
дению эндотелия. Ритуксимаб, моноклональное антитело к CD20, 
действует на первоначальном этапе этого каскада, блокируя про-
лиферацию В-клеток и, следовательно, продукцию IgM, что имеет 
решающее значение как для выработки криоглобулина, так и для 
его отложения в клубочках. На рисунке разные цветные формы ан-
тител отражают разные клоны.
BCR = рецептор В-клеток; CR1 = рецептор комплемента 1;
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Лечение
Выявление и терапия заболевания, приведшего к криогло-
булинемическому васкулиту. Иммуносупрессивная тера-
пия: ритуксимаб, внутривенный Ig, плазмаферез, глюкокор-
тикоиды, метотрексат, циклофосфамид и т. д. 

POEMS-СИНДРОМ 
Полинейропатия, органомегалия, эндокринопатия, моно-
клональная гаммапатия и поражения кожи (Polyneuropathy, 
organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy and 
skin changes) — редкое мультисистемное заболевание, от-
носящееся к изоиммунным патологиям, обусловленным 
плазмоклеточной дискразией. 

Причинами плазмоклеточной дискразии могут служить 
остеосклеротическая миелома, MGUS и макроглобули-
немия Вальденстрема, но не классическая миеломная бо-
лезнь. Точный механизм развития синдрома POEMS еще не 
изучен, однако у пациентов отмечается увеличение уров-
ней цитокинов IL-1β, IL-6, TNF-α и VEGF 28.

Чаще всего заболевание проявляется на пятом или ше-
стом десятилетии жизни, но сообщалось и о манифестации 
в пятнадцатилетнем возрасте. 

Следующие критерии помогут в клинической диагности-
ке заболевания. Нет определенного числа критериев, удов-
летворение которых с точностью подтверждает или опро-
вергает диагноз. Некоторые авторы указывают на необхо-
димость наличия обязательных критериев: одного боль-
шого и сколь угодно малых. Однако зафиксированы случаи 
развития POEMS-синдрома без полинейропатии 29.

Диагностические критерии 30

Обязательные: 

1. Полинейропатия (подострая, выраженная, дис-
тальная, симметричная, моторно-сенсорная, ча-
сто с болевым синдромом);

2. Плазмоклеточные дискразии.

 Другие большие критерии:

3. Склеротические новообразования костной ткани;

4. Болезнь Кастлемана;

5. Высокий уровень VEGF.

Малые критерии:

6. Органомегалия;

7.  Отеки (гидроторакс, гидроперикард, асцит или 
периферические отеки);

8. Эндокринопатия (гипогонадизм, гипотиреоз, ди-
абет, надпочечниковая недостаточность, нару-
шение обмена кальция, гиперпролактинемия и 
т. д.);

9. Кожные изменения: гиперпигментация, геман-
гиомы, а также истончение кожи, гипертрихоз, 
приобретенная лицевая липоатрофия, сетчатое 
ливедо. Кроме того, возможны поражения сосу-
дистого характера, например, акроцианоз, фе-
номен Рейно; 

10. Отек диска зрительного нерва;

11. Тромбоцитоз/полицитемия;

Диагностика и обследование
Диагностика криоглобулинемического васкулита основана 
на лабораторном подтверждении криоглобулинемии и со-
ответствующей клинической картине (рис. 7, 8). Продукция 
криоглобулинов чаще всего является следствием основно-
го заболевания, которое требует этиологической оценки в 
зависимости от иммунохимического определения компо-
нентов криоглобулина. В клинической практике определе-
ние криоглобулина должно проводиться у всех пациентов с 
ВГС или ВГВ или без них с типичными проявлениями крио-
глобулинемического васкулита, включая ортостатическую 
пурпуру, артрит/артралгию, периферическую нейропатию, 
синдром Сикка (экзокринная недостаточность слюнных и 
слезных желез), почечные нарушения, наличие ревматоид-
ного фактора или низкий уровень C4. Низкий уровень ком-
понента комплемента 4 (C4) — ключевой признак крио-
глобулинемического васкулита как в рамках активации си-
стемы комплемента со связыванием C4 с иммунными ком-
плексами, так и с генетическим полиморфизмом C4 у этих 
пациентов.

Существование перекрестных синдромов между воз-
можными состояниями, ассоциированными с ВГС, и неко-
торыми аутоиммунными заболеваниями, требует проведе-
ния тщательной дифференциальной диагностики (рис. 9). 
В частности, криоглобулинемический васкулит, первичный 
синдром Шегрена (первичный СШ) и ревматоидный артрит 
демонстрируют определенную клинико-патологическую 
схожесть независимо от сопутствующей инфекции. Кроме 
того, ВГС может быть ассоциирован с синдромом Сикка 
(сухой кератоконъюнктивит) и/или (неэрозивным) артри-
том. Правильно классифицировать подобные состояния по-
могут следующие соображения: первичный СШ демонстри-
рует типичный гистопатологический паттерн поражения 
слюнных желез и наличие специфических аутоантител (ан-
ти-Ro/SSA и/или анти-La/SSB), которые редко встречаются 
у пациентов при криоглобулинемическом васкулите. И на-
оборот: кожный лейкоцитокластический васкулит, пораже-
ние внутренних органов (гломерулонефрит и/или гепатит), 
низкий уровень сывороточного комплемента C4 и инфекция 
ВГС обычно обнаруживаются у пациентов с криоглобулине-
мией. Эрозивный симметричный полиартрит и сывороточ-
ные антициклические цитруллинированные пептидные ан-
титела (анти-ЦЦП) классического ревматоидного артри-
та отсутствуют при криоглобулинемии, связанной с ВГС, 
которая обычно характеризуется легким неэрозивным по-
ражением суставов. Сывороточный ревматоидный фактор 
(РФ), обнаруживаемый как при ВГС-положительных, так 
при аутоиммунных заболеваниях, — менее чувствитель-
ный диагностический признак. Наконец, «вялотекущие» 
В-клеточные неоплазии являются частыми заболевания-
ми, лежащими в основе криоглобулинемического васку-
лита, однако явная В-клеточная неходжкинская лимфома 
(B-НХЛ) может осложнять криоглобулинемический васку-
лит.

Злокачественный B-НХЛ можно заподозрить на основа-
нии клинических симптомов, внезапного изменения типич-
ных лабораторных параметров (исчезновение криоглобу-
лина и аномально высокие уровни C4 в сыворотке) и резуль-
татов патогистологических и/или инструментальных иссле-
дований.
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Другие признаки, предполагающие 
полиорганное поражение:

12. «Барабанные палочки» и «часовые стекла»;

13. Потеря веса;

14. Гипергидроз;

15. Легочная гипертензия;

16. Обструктивные заболевания легких;

17. Низкий уровень витамина B12;

18. Диарея.

Диагностика
Лабораторные исследования:

 • Клинический анализ крови, коагулограмма, био-
химический анализ крови;

 • Скрининг эндокринопатии, в первую очередь щи-
товидной железы, паращитовидных желез;

 • Электрофорез белков сыворотки, иммунофик-
сация с целью поиска парапротеинемии крови и 
белка Бенс-Джонса в моче;

 • Определение уровня VEGF (уровень IL-6 обладает 
меньшей прогностической ценностью). 
 

Рисунок 7 |  Клинические, серологические и гистологические 
признаки криоглобулинемического васкулита.
Присутствие смешанных криоглобулинов (СК) в сыворот-
ке крови может быть изолированным серологическим призна-
ком, следствием возможного основного заболевания или при-
знаком определенного криоглобулинемического васкулита. 
Криоглобулинемический васкулит — это сочетание серологиче-

ских изменений (в основном СК + наличие ревматоидного факто-
ра (РФ) и низкого уровня комплемента C4 (C4) в сыворотке) и ти-
пичных клинико-гистологических особенностей (ортостатическая 
пурпура, лейкоцитокластический васкулит и полиорганное пора-
жение). ВГВ = вирус гепатита В; ВГС = вирус гепатита С; ИК = им-
мунный комплекс.

Рисунок 8 |  Язвы кожи при тяжелом криоглобулинемическом 
васкулите.
Слева: тяжелые язвенные поражения на лодыжке и голени. 
Справа: гистология кожи (окрашивание гематоксилином и эози-
ном × 20). Криоглобулинемический васкулит с фибриноидным не-
крозом стенок капилляров с пикнотическими ядрами и ядерными 
фрагментами гранулоцитов и инфильтрацией мононуклеаров.
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ные причины, или инфильтрация нервной ткани (черепных 
нервов, мягкой мозговой оболочки, корешков, сплетений, 
периферических нервов) опухолевыми клетками — ней-
ролимфоматоз (не путать с инфекционным заболеванием 
птиц, нейролимфоматозом Марека). 

Неходжкинская лимфома может клинически манифе-
стировать в виде нейролимфоматоза, что включает в себя 
радикуло- и плексопатии, амилоидную инфильтрацию пе-
риферических нервов, поражение черепных нервов (чаще  
— зрительного, глазодвигательного, лицевого и тройнич-
ного) 32.

Диагностику и лечение проводят онкологи. Применяют 
такие методы, как КТ, МРТ, МРТ с гадолинием, ПЭТ, ана-
лиз ЦСЖ (в том числе с помощью проточной цитометрии). 
После постановки диагноза применяют химио- и/или луче-
вую терапия. 

АМИЛОИДОЗ
Учитывая связь системного AL-амилоидоза с иммунными 
клетками (заболевание сопровождается накоплением и от-
ложением легких цепей иммуноглобулинов), а также AA-
амилоидоза  — с иммунным ответом в целом (прекурсором 
служит острофазный белок SAA, транскрипция которого 
нарушается под действием цитокинов вследствие хрони-
ческих воспалительный заболеваний, инфекционных и не-
инфекционных, и новообразований, таких как Ходжкинская 
лимфома и почечно-клеточный рак 33), эти заболевания так-
же должны рассматриваться в рамках иммунных нейропа-
тий. 

Распространенность AL-амилоидоза увеличивается с 
возрастом: для лиц старше 65 лет по сравнению с людьми 
35–54 лет риск возрастает в два раза 34. Средний возраст на 

Анализ спинномозговой жидкости: 

 • Альбумино-клеточная диссоциация.

Визуализация:

 •  Костная сцинтиграфия 99mTc-HMDP;

 •  ФДГ-ПЭТ КТ.

Гистология: 

 • Аспирация костного мозга гребня подвздошной 
кости / биопсия

 • ± биопсия лимфатического узла;

 •  Биопсия нерва (если гематологические исследо-
вания не дали результатов).

Другие функциональные исследования:

 • Спирометрия, газы крови;

 • ЭНМГ: аксональные паттерны, 
реже — аксонально-демиелинизирующие.

 • Осмотр глазного дна.

Терапия
Иммунотерапия, которая рассматривалась при других за-
болеваниях, в данном случае малоэффективна. Стероиды, 
плазмаферез и внутривенный Ig не обладают выраженным 
или устойчивым эффектом. Лечение данного синдрома — 
это в первую очередь лечение первичного заболевания. 

Лимфома и нейропатии
Среди пациентов с лимфомой примерно у 5 % лиц наблю-
дается нейропатия 31.  Причинами такого осложнения мо-
жет быть токсичность химиотерапевтических препаратов 
или лучевая токсичность, инфекции, иммуноопосредован-

Рисунок 9 |  Клинический перекрест между состояниями, связанными с ВГС, и аутоиммунными заболеваниями.
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Для вторичного (AA) амилоидоза более характерны по-
ражения печени, почек и селезенки. Гораздо реже вовлека-
ются другие органы, еще реже — нервная система. 

Дифференциальная диагностика ведется с други-
ми системными амилоидозами, в частности, с АTTR-
амилоидозом. Необходимо исследование функции пред-
полагаемых органов-мишеней, биопсия кожи / тканей вов-
леченных органов или аспирация абдоминального жира с 
последующим типированием методами иммуноэлектрон-
ной микроскопии, иммуногистохимии и т. д., что необходи-
мо для уточнения прогноза заболевания и точного лечения. 

НЕЙРОПАТИЯ ПРИ СИСТЕМНЫХ 
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Патофизиология
Причиной развития нейропатий при системных аутоим-
мунных заболеваниях может являться нарушение функ-
ции как тел нейронов, так и сосудов, обеспечивающих пи-
тание аксонов (что особенно важно для длинных волокон). 
Поражение сосудистых тканей нерва — vasa nervorum — 
обычно проявляется как множественная мононейропа-
тия: воспалительное повреждение аксонов приводит к ак-
сональной моторно-сенсорной полинейропатии, нейронов 
ганглиев задних корешков — к сенсорной нейронопатии 
(ганглиопатии), тогда как иммунологические/метаболиче-

момент постановки диагноза составляет 63 года, 55 % па-
циентов составляют мужчины. Существует два известных 
фактора риска AL-амилоидоза. Первый — это уже суще-
ствующая моноклональная гаммапатия. Среди пациентов 
с моноклональной гаммопатией неопределенной значимо-
сти (MGUS) относительный риск развития AL-амилоидоза 
многократно превышает таковой у лиц без MGUS. Кроме 
того, риск развития AL-амилоидоза высок и при наличии 
множественной миеломы. Приблизительно у 1 % пациентов 
с ранее диагностированной миеломой со временем разви-
вается AL-амилоидоз (если этот диагноз не был поставлен 
сразу).

Частота вовлечения периферической нервной системы 
(ПНС) в клиническую картину гораздо выше, чем в случае 
AA-амилоидоза. Проявления включают развитие симме-
тричной моторно-сенсорной полинейропатии нижних ко-
нечностей, синдром карпального канала (может быть дву-
сторонним), автономную дисфункцию (постуральную ги-
потензию, эректильную дисфункцию и нарушение функции 
ЖКТ). Однако на первые места выходят поражения сердца 
(сердечная недостаточность, одышка, синкопе, гипотензия, 
отеки), почек (нефротический синдром, почечная недоста-
точность, отеки), затем поражаются мягкие ткани (макро-
глоссия, периорбитальная пурпура), печень, и только затем 
страдает ПНС. Кроме того, наблюдаются гепатоспленоме-
галия, поражение ногтей и повышенный риск кровотечения 
(на фоне дефицита фактора свертывания X). 

Таблица 12 |  Встречаемость различных нейропатий при системных аутоиммунных заболеваниях  и их краткая характеристика 35

Клинические 
проявления С

ис
те

м
на

я 
кр

ас
на

я 
во

лч
ан

ка

Ре
вм

ат
ои

дн
ы

й
ар

тр
ит

С
ин

др
ом

 Ш
ег

ре
на

А
нт

иф
ос

ф
ол

и-
пи

дн
ы

й 
си

нд
ро

м

С
ис

те
м

на
я 

ск
ле

ро
де

рм
ия

С
ар

ко
ид

оз

Бо
ле

зн
ь 

Бе
хч

ет
а

Уз
ел

ко
вы

й
по

ли
ар

те
ри

ит

Э
оз

ин
оф

ил
ьн

ы
й 

гр
ан

ул
ем

ат
оз

Гр
ан

ул
ем

ат
оз

ны
й 

по
ли

ан
ги

ит

М
ик

ро
ск

оп
ич

ес
ки

й
ан

ги
ит

Кр
ио

гл
об

ул
ин

ем
и-

че
ск

ий
 в

ас
ку

ли
т

Моторно-
сенсорная 
полинейропатия

+++ +++ / +++ ++ - / +++ + +++ + ++

Чисто сенсорная 
полинейропатия + +++ / ++ ++ - / - + - - +

Множественная 
мононейропатия ++ ++ / / - / +++ +++ +++ +++ +++

Сенсорная 
нейронопатия 
(ганглиопатия)

/ - +++ - - - - - - - - -

Сенсорная 
нейропатия 
малых волокон

+ + +++ ++ +++ ++ - - - - - -

Вовлечение 
автономной НС + + +++ +++ +++ ++ / - - - - -

Краниальная 
нейропатия + / 

V пара
++ 

V пара
+++ 

VII пара / + + +

Варианты ГБС / - / - - - - - - - - -

Вовлечение 
ПНС (%) 20– 27 15–70 30–45 35 - 4–20 - 65–85 65–80 5–50 6–75 30–70

Выраженность нейропатии вариабельна. Это касается и автономной дисфункции: от легкой степени до жизнеугрожающей пандизавтомии. 
Ортостатическая гипотензия/тахикардия, инфаркт миокарда, гастропарез, диарея, констипация, недостаточность анального сфинкте-
ра, нейрогенный мочевой пузырь, эректильная дисфункция, ангидроз, избыточное потоотделение, зрачок Аргайля — Робертсона и т. д.
+++ > встречается очень часто; ++ > встречается часто; + > частота встречаемости средняя; / > встречается редко; - > не встречается.
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Также важно отметить влияние аутовоспалительных за-
болеваний на развитие нарушений ПНС. Помимо приведен-
ной в таблице болезни Бехчета, описано, что полинейропа-
тию в виде акропарестезий, жгучей боли в конечностях и 
нарушения глубокой чувствительности (реже), служивших 
в некоторых случаях основной причиной госпитализации 36, 
может вызывать семейная средиземноморская лихорадка.  

Терапия — лечение основного заболевания, приведше-
го к нейропатии. Терапия болевого синдрома заключается в 
применении габапентина/прегабалина или карбамазепина. 

Таблица 13 |  Диагностика и дифференциальная диагностика нейропатий при системных аутоиммунных заболеваниях 

Исследования Цель

Крови и мочи

ОАК, СОЭ, СРБ, фибриноген, креатинин, мочевина, 
электролиты, трансаминазы, ГГПТ, ЩФ, ЛДГ, КФК Активность аутоиммунного процесса

c-ANCA и p-ANCA; антинуклеарные антитела; 
антитела к двуспиральной ДНК; C3; C4; криоглобули-
ны; РФ; АЦЦП; ACE; анти-Ro/SSA и анти-La/SSB; 
антитела к кардиолипину и b2-гликопротеиду

Диагностика между системными ауто-
иммунными заболеваниями

Инфекции (гепатит B/C, ВИЧ, боррелии, 
Herpes Zoster, сифилис) уровень глюкозы, 
HbA1c, вит. B12 и фолиевой кислоты,

Дифференциальная диагностика с другими состо-
яниями (либо сопутствующими состояниями, утя-
желяющими течение заболевания)

ТТГ, белковые фракции, антитела к тканевой трансглу-
таминазе (целиакия), анализ на токсины, выявле-
ния порфобилиногена в моче и уровень порфиринов в 
целом (острая перемежающаяся порфирия, наслед-
ственная копропорфирия и вариегатная порфирия).

Нейро- 
физиоло- 
гические 
исследования

ЭНМГ
Выявление паттерна: аксональный паттерн поражения, демие-
линизация вторична по отношению к аксональной дегенерации.
Объем поражения и вовлеченные волокна.

Возвратные потенциалы
При поражении тонких волокон и изолированной сен-
сорной нейронопатии (стандартное ЭНМГ не позво-
лит выявить поражение только в заднем корешке)

Зрительная когерентная томография, рентген синусов, 
эхо-КГ, КТ/МРТ грудной клетки и брюшной полости, 
УЗИ суставов и мест, склонных к компрессии нервов 
(при подозрении на компрессионную 
нейропатию), МРТ-ГМ, спинного мозга и корешков

Увеличение нервных корешков, сплетений и нервов может 
наблюдаться при саркоидозе; гиперинтенсивные Т2-взве-
шенные сигналы и уменьшение объема задних стол-
бов — при хронических сенсорных нейронопатиях

Конфокальная микроскопия сетчатки Может помочь в диагностике нейропатии тонких волокон

Биопсия

Биопсия нерва «Золотой стандарт» в диагностике васкулита

Биопсия кожного лоскута Диагностика, уточнение этиологии и степени про-
грессирования нейропатии тонких волокон

Биопсия ганглия заднего корешка Диагностика сенсорной нейронопатии (из-за возможных ос-
ложнений практически не используется в диагностике)

Тестирование 
автоном-
ной НС

Кардиоваскулярная батарея тестов Ewing, 
тилт-тест, оценка судомоторной дисфунк-
ции, гравиметрии и нингидриновый тест

Оценка кардиоваскулярной и судомоторной функции

ские расстройства вызывают дегенерацию мелких нервных 
волокон с последующей невропатией малых волокон (сла-
бомиелинизированных Aδ и немиелинизированных C).

Клинические характеристики нейропатий при системных 
аутоиммунных заболеваниях описаны в таблице 12. Важно 
отметить, что эти заболевания могут манифестировать ней-
ропатией, что потребует их дифференциальной диагности-
ки с синдромом Гийенна — Барре и ХВДП, а также с други-
ми системными заболеваниями (табл. 13).
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