
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (5) 69

Практические аспекты дифференциального 
диагноза первично-прогрессирующего 
рассеянного склероза

М.В. Давыдовская1,2, Н.В. Хачанова2, Д.Л. Клабукова1

Разнообразие клинических симптомов рассе-
янного  склероза,  в  частности  первично-про-
грессирующего течения, нередко определяет
трудности  в  диагностике  этого  заболевания.
Данный  обзор  посвящен  клиническим  и  МРТ
аспектам  дифференциального  диагноза  пер-
вично-прогрессирующего рассеянного склеро-
за, в том числе со вторично-прогрессирующим
рассеянным склерозом, заболеваниями, сопро-
вождающимися оптиконейромиелитом, систем-
ными  заболеваниями  соединительной  ткани,
такими как системная красная волчанка, 
синдром Шегрена и синдром Бехчета, наслед-
ственными моногенными и митохондриальны-
ми  заболеваниями,  хроническим  боррелиоз-
ным энцефаломиелитом, ВИЧ-инфекцией и
нейросифилисом.
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Рассеянный склероз (РС) – это хрони-
ческое, инвалидизирующее заболева-
нием ЦНС с разнообразными клини-

ческими симптомами и не всегда предска-
зуемым течением. В настоящее время приня-
то выделять ремиттирующий РС (РРС),
который  чаще  всего  встречается  в  дебюте
заболевания, характеризуется чередованием
обострений и ремиссий с полным или
неполным восстановлением функций после
обострения, отсутствием нарастания симпто-
мов  вне  обострений,  и  прогрессирующий
(ПРС), объединяющий пациентов с первич-
но-прогрессирующим (ППРС) и вторично-
прогрессирующим  (ВПРС)  РС.  При  этих
вариантах течения РС происходит неуклон-
ное нарастание неврологического дефицита.
Считают, что РРС со временем переходит в
ВПРС,  который  может  протекать  как  с
обострениями, так и без них [1]. Значи тель -
но реже в дебюте заболевания встречается
ППРС, который приводит к ранней инвали-
дизации пациента. В последние годы РРС и
ВПРС с обострениями предложено объеди-

нить единым понятием “активный” РС или
РС с обострениями (“рецидивирующий” РС
или РСО), т.е. с сохраняющейся клиниче-
ской  и/или  радиологической  активностью
заболевания [2].

Основная масса проведенных к настояще-
му  времени  зарубежных  эпидемиологиче-
ских исследований посвящена РС в целом
без  выделения  типов  течения.  Однако  в
некоторых исследованиях были определены
клинико-эпидемиологические характеристи-
ки отдельных типов течения РС, в частности
ППРС.  Доля  ППРС  в  общей  популяции
больных РС составила от 7,9 до 21,7% [3].
ППРС развивался в среднем на 10 лет позже,
чем РРС, в возрасте от 37,3 и 42,7 лет и оди-
наково часто наблюдался у женщин и муж-
чин. В детском возрасте этот вариант
заболевания  практически  не  встречается.
Для ППРС характерны более быстрые темпы
нарастания инвалидизации: в 75% случаев
уже через 7–8 лет после начала заболевания
наблюдается выраженный неврологический
дефицит с развитием нарушений ходьбы и
самообслуживания (EDSS 6,0 баллов) [4]. По
данным недавно опубликованного исследо-
вания, в котором участвовало 12 регионов
Российской Федерации, доля пациентов с
ППРС в регистрах РС варьируется от 1,5 до
10,9%, что по мнению зарубежных и россий-
ских экспертов может быть связано с низкой
частотой установления данного типа течения
РС, а не с истинной заболеваемостью ППРС
[5]. Среди возможных причин указываются
следующие: отсутствие патогенетической
терапии ППРС и, напротив, активное при-
менение препаратов, изменяющих течение
РС, для лечения РРС, что привело к
неуклонному снижению частоты диагности-
ки ППРС с 1996 по 2000 г. у молодых паци-
ентов; ошибочная диагностика ВПРС у
пациентов  старшего  возраста  [5].  Низкая
частота  диагностики  ППРС  может  также
отражать сложности дифференциально-диаг-
ностического поиска при данном типе тече-
ния РС. Настоящий обзор посвящен
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клиническим  и  МРТ  аспектам  дифференциального
диагноза ППРС.

Диагностика РС основывается на клинических
(анам нез и неврологическая симптоматика) и паракли-
нических (магнитно-резонансная томография [МРТ],
исследование цереброспинальной жидкости) данных,
которые  легли  в  основу  диагностических  критериев
Позера, а позднее критериев МакДональда [6]. МРТ
является методом выбора для подтверждения клиниче-
ского диагноза РС. Очаговые изменения на томограм-
мах, указывающие на РС, как правило, располагаются в
обоих полушариях, не полностью симметричные, рас-
пределяются как в супра-, так и в инфратенториальных
областях, наиболее выражены в перивентрикулярной
области, мозолистом теле, семиовальных центрах и, в
меньшей степени, в глубинном белом и сером веществе
головного мозга, а также в области базальных ядер.
Поражение белого вещества головного мозга с вовлече-
нием U-волокон является характерным признаком РС
[7]. МРТ позволяет выявить гораздо больше очаговых
изменений при РС, чем компьютерная томография, и
дает  возможность  обнаруживать  очаги  в  областях,  в
которых редко определяются изменения на компьютер-
ных томограммах, таких как ствол мозга, мозжечок и
спинной мозг. Большинство поражений, наблюдаемых
на МРТ, коррелируют с патоморфологическими данны-
ми [8]. Более чем у 90% пациентов с клинически досто-
верным  РС  имеются  типичные  для  демиелинизации
изменения белого вещества на МРТ. Однако МРТ-кар-
тина  поражения  ЦНС,  развивающегося  в  результате
других состояний, таких как ишемия, системная крас-
ная волчанка (СКВ), болезнь Бехчета, другие систем-
ные васкулиты, саркоидоз, может быть аналогичной
таковой при РС. Это прежде всего касается ишемиче-
ских поражений, которые делают МРТ критерии гораз-
до менее надежными для диагностики РС у пациентов
старше 50 лет [9]. Напротив, частота очаговых измене-
ний на МРТ спинного мозга у здоровых людей состав-
ляет всего 3%, а очаговые изменения, выявляемые при
МРТ головного мозга у пожилых пациентов без РС, не
распространяются на спинной мозг. С помощью новей-
ших МРТ технологий поражение спинного мозга обна-
руживают у 75% пациентов с достоверным РС. 

Диагноз РС устанавливается после исключения всех
возможных причин неврологической дисфункции при
наличии двух неизменных критериев – подтверждения
“диссеминации демиелинизирующего процесса в про-
странстве и во времени”. При наличии типичной кли-
нической и радиологической картины установить
диагноз РС нетрудно. Тем не менее, атипичные клини-
ческие проявления или МРТ признаки болезни могут
вызвать затруднения даже у опытного невролога.
Первоначально установленный диагноз РС оказывается
неверным у 5–10% пациентов, причем треть из них
живут с неправильным диагнозом РС в течение 10 лет и
более, а более двух третей получают терапию препарата-
ми, изменяющими течение РС [10,11].

Наиболее  сложной  является  диагностика  ППРС,

характеризующегося постепенным усугублением невро-
логической симптоматики без чередующихся обостре-
ний и ремиссий. В различных исследованиях, в которых
изучались радиологические проявления РС, сообщалось
о более низкой частоте всех типов очагового поражения
головного мозга у пациентов с ППРС по сравнению с
таковой у больных с другими подтипами РС, несмотря
на широкую вариабельность полученных данных
[12–14]. У пациентов с ППРС объем поражения голов-
ного мозга соответствует таковому у больных с РРС,
однако  оно  обычно  формируется  в  течение  гораздо
более длительного срока. Несмотря на распространен-
ное мнение о том, что у пациентов с ППРС, как прави-
ло, не определяются острые контрастируемые очаги,
контрастное усиление может присутствовать у значи-
тельного числа пациентов с ППРС и ассоциироваться с
более быстрым нарастанием инвалидизации [15].
Очаговое поражение спинного мозга было зарегистри-
ровано у 3/4 пациентов с ППРС и чаще всего встреча-
лось в шейном отделе [16]. Эта частота приблизительно
соответствует таковой при ВПРС. 

Современные  критерии  МакДональда  в  редакции
2017 г., предложенные для диагностики ППРС, предпо-
лагают наличие неуклонного прогрессирования невро-
логической дисфункции в течение 12 месяцев и более
по данным ретроспективного или проспективного
наблюдения (“диссеминация во времени”) и по край-
ней мере двух из следующих трех признаков (“диссеми-
нация в пространстве”):
– по крайней мере один Т2-гиперинтенсивный очаг в

двух или более областях головного мозга: перивент-
рикулярно, кортикально/субкортикально, инфратен-
ториально;

– два или более Т2-гиперинтенсивных очага в спинном
мозге;

– олигоклональные IgG в цереброспинальной жидко-
сти. 
По мнению экспертов, разработавших эти критерии,

особое внимание при дифференциальной диагностике
следует уделять заболеваниям, вызывающим экстраме-
дуллярную компрессию спинного мозга. Кроме того,
причинами прогрессирующего неврологического де фи -
цита могут быть генетически обусловленные или
токсические  демиелинизирующие  и  дегенеративные
повреждения. Подобно критериям диагностики РРС,
критерии МакДональда в 2005, 2010 и 2017 гг. претерпе-
ли изменения, преимущественно затронувшие МРТ-
признаки.  Хотя  большее  диагностическое  значение
придается изменениям на МРТ головного и спинного
мозга, критерии МакДональда в редакции 2010 и 2017
гг. в качестве одного из критериев ППРС предполагают
исследование цереброспинальной жидкости [17,18]. У
большинства пациентов с типичными клиническими
проявлениями РРС и картиной многоочагового пора-
жения головного и спинного мозга, характерного для
демиелинизирующего процесса, исследование церебро-
спинальной жидкости не проводится. 

Изменения в цереброспинальной жидкости вклю-
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чают в себя нормальное или слегка повышенное число
лейкоцитов (<25 клеток на см 3; преимущественно лим-
фоциты) и содержание белка (обычно <1 г/л), повы-
шенное содержание IgG или наличие олигоклональных
IgG, отсутствующих в сыворотке крови [19]. Каче ствен -
ный  анализ  IgG  в  цереброспинальной  жидкости  с
помощью изоэлектрофокусирования и иммунофикса-
ции является оптимальным методом выявления олигок-
лональных IgG, которые встречаются у 90% пациентов
с РС [20,21]. Тем не менее, олигоклональные IgG ино-
гда определяются у больных с другими неврологиче-
ским воспалительными заболеваниями, а их наличие
необходимо интерпретировать с осторожностью. 
Олиго кло нальные IgG в цереброспинальной жидкости
наблюдаются при многих заболеваниях, в том числе
синдроме Шегрена (75–90% пациентов с неврологиче-
ской симптоматикой), нейросаркоидозе (40–70%),
системной красной волчанке (30–50%), болезни
Бехчета (20–50%), паранеопластических расстройствах
(5–25%), синдроме Фогта-Коянаги-Харада (30–60%),
стероид-чувствительной энцефалопатии Хасимото
(25–35%), подостром склерозирующем панэнцефалите
(100%), краснухе, клещевом энцефалите (100%), нейро-
сифилисе (90–95%), нейроборрелиозе (80–90%), ВИЧ-
инфекции  (60–80%),  адренолейкодистрофии  (100%),
синдроме телеангиэктазии-атаксии (50–60%), наслед-
ственной болезни Лебера (5–15%), сосудистых пораже-
ниях ЦНС (5–25%), а также объемных и структурных
поражениях ЦНС (<5%) [22]. 

Вторично-прогрессирующий РС

ППРС бывает сложно дифференцировать с ВПРС, осо-
бенно  с  учетом  отсутствия  специальных  критериев
диагностики ВПРС. Средний возраст, в котором про-
является ППРС, соответствует таковому ВПРС – 38–40
лет. По клинической картине ППРС и ВПРС также не
отличаются: прогрессирующий спастический нижний
парапарез, нарушения координации, тазовые расстрой-
ства, когнитивная дисфункция. Имеются данные о том,
что ППРС является отдельной формой РС, характери-
зующейся менее выраженными воспалительными изме-
нениями [23,24]. Однако многочисленные генетические
и клинические исследования, а также результаты ней-
ровизуализационных  методов  указывают  на  то,  что
ППРС остается частью спектра прогрессирующих
фенотипов РС, а любые отличия от ВПРС являются
относительными,  а  не  абсолютными  [25–27].  Хотя
ППРС  характеризуется  прогрессирующим  течением
[27,28], развитие в дальнейшем клинических обостре-
ний или/и наличие активности по данным МРТ (у 5-
25% пациентов) не исключает данный вариант течения
РС [29]. При анализе когорт пациентов с различным
естественным течением заболевания было показано, что
ухудшение  неврологического  статуса  при  ВПРС  и
ППРС  происходит  с  одинаковой  скоростью  [26,27].
Таким образом, в настоящее время ППРС следует рас-
сматривать в качестве отдельной клинической формы
заболевания  из-за  отсутствия  обострений  до  начала

клинического  прогрессирования,  но  с  точки  зрения
патофизиологии он, вероятно, не отличается от ремит-
тирующих форм РС, в дальнейшем переходящих в про-
грессирующее течение (ВПРС).

Заболевания, ассоциированные с оптиконейро-
миелитом 

Клиническая  картина  нейрооптикомиелита  впервые
была описана более двух веков назад. Как отдельное
заболевание нейрооптикомиелит был выделен в 1870 г.
Gault и Devic. Открытие антител к аквапорину-4 (AQP4
IgG), которые определяются в 70–90% случаев, дало
толчок к дальнейшему изучению оптиконейромиелита
и разработке новых диагностических критериев в 2015
г. Стало понятным, что это целый спектр заболеваний,
объединенных единым патогенезом и при этом имею-
щих отличную от классического фенотипа (невропатия
зрительного нерва, продольно распространенный
поперечный миелит) клиническую и нейровизуализа-
ционную картину. В международных критериях диагно-
стики ведущее значение придается наличию антител к
аквапорину-4. Если они определяются, диагноз осно-
вывается на наличии хотя бы одного ключевого клини-
ческого  проявления  и  исключении  альтернативных
диагнозов.  К  ключевым  клиническим  проявлениям
относят невропатию зрительного нерва, острый миелит,
синдром area postrema (эпизоды икоты, тошноты,
рвоты, не имеющие другого объяснения), острый ство-
ловой  синдром,  симптоматическая  нарколепсия  или
острый диэнцефальный клинический синдром с нали-
чием на МРТ типичных для заболеваний, ассоцииро-
ванных с оптиконейромиелитом, диэнцефальных
очагов,  симптоматический  церебральный  синдром  с
типичными очагами в головном мозге.

Если антитела к аквапорину-4 не выявлены или ста-
тус их не известен, используются более жесткие диагно-
стические критерии, предполагающих наличие по
крайней мере двух ключевых клинических проявлений,
возникших в результате ≥1 клинического эпизода и
отвечающих следующим критериям: 
– хотя бы одним ключевым клиническим проявлением

должна быть невропатия зрительного нерва, острый
продольно распространенный поперечный миелит
или синдром area postrema;

– диссеминация в пространстве (не менее двух различ-
ных ключевых клинических проявлений);

– соответствие  дополнительным  МРТ-критериям,  а
также исключение альтернативных диагнозов.
К дополнительным МРТ-критериям относят следую-

щие: 
– острый неврит зрительного нерва, при котором не

выявлено очаговой патологии головного мозга по
данным МРТ, либо имеются только неспецифичные
очаги в белом веществе, либо прицельное исследова-
ние зрительного нерва позволяет выявить Т2-гипер-
интенсивный очаг или очаг с контрастным
усилением  в  режиме  Т1,  распространяющийся  на
половину длины зрительного нерва или вовлекаю-
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щий зрительную хиазму; 
– острый миелит с формированием интрамедуллярных

очагов по данным МРТ, распространяющихся на три
и  более  соседних  сегмента  спинного  мозга,  либо
наличие очаговой атрофии трех соседних сегментов
спинного мозга у пациентов с анамнезом клиники
острого миелита; 

– синдром  area  postrema с  формированием  очагов  в
дорсальной части продолговатого мозга; 

– острый стволовой синдром с наличием периэпенди-
мальных очагов в стволе головного мозга [30].
Использование данных диагностических критериев

облегчает проведение дифференциального диагноза с
РРС  и  ППРС  и  позволяет  избежать  неправильного
назначения препаратов, изменяющих течение РС, кото-
рые нередко ухудшают проявления заболеваний, ассо-
циированных  с  оптиконейромиелитом  (в  частности,
интерферон бета и натализумаб) [31]. Необходимо под-
черкнуть, что антитела к аквапорину-4  часто выявляют
у пациентов с болезнью Шегрена и СКВ, что позволяет
отнести их к заболеваниям, ассоциированным с опти-
конейромиелитом. Высокий титр антител к аквапори-
ну-4 имеет прогностическое значение и ассоциирован с
высоким риском развития обострения и быстрого про-
грессирования заболевания [32].

Системные заболевания соединительной ткани

Чаще всего с РС приходится дифференцировать СКВ,
синдром Шегрена и синдром Бехчета. СКВ – систем-
ное  аутоиммунное  заболевание,  характеризующееся
различными проявлениями, течением и прогнозом и
чередованием обострений и ремиссий [33,34]. Пора -
жение нервной системы развивается у 25-75% пациен-
тов с СКВ и включает в себя изменения со стороны
центральной и периферической нервной системы, веге-
тативную дисфункцию (синдром вегетативной дисто-
нии, гипоталамический синдром) и расстройства
высшей нервной деятельности. Неврологическая симп-
томатика при СКВ разнообразна: нервно-психические
нару шения,  когнитивная  дисфункция,  аффектив ные
расстройства в виде депрессии или гипомании,
мигренеподобные головные боли, устойчивые к аналь-
гетикам, но отвечающие на терапию глюкокортикосте-
роидами.  При  СКВ  описан  судорожный  синдром,  в
частности достаточно часто встречаются генерализован-
ные судорожные приступы с развитием эпилептическо-
го статуса. Описано поражение черепных нервов, чаще
зрительных и глазодвигательных. Первым проявлением
СКВ может быть миелопатический синдром по типу
острого поперечного миелита либо оптиконейромиели-
та.  Для  проведения  дифференциального  диагноза  с
ППРС  необходимо  оценить  системность  поражения
(поражение почек, суставов, кожи, livedo reticularis и
др.), сочетание признаков поражения центральной и
периферической нервной системы, изменения лабора-
торных показателей (повышение СОЭ, лейкопения и
тромбоцитопения, антинуклеарные и антимитохондри-
альные антитела, антитела к фосфолипидам, включая

волчаночный  антикоагулянт,  повышенный  уровень
IgM,  ложно-позитивная  серологическая  реакция  на
сифилис). У трети пациентов с СКВ в цереброспиналь-
ной жидкости отмечают повышение содержания белка
и лимфоцитарный плеоцитоз, а у 70% – могут опреде-
ляться олигоклональные IgG.

Болезнь  Шегрена,  впервые  описанная  в  1892  г.,
явля ет ся  хроническим  аутоиммунным  заболеванием,
характеризующимся  фокальной  лимфоцитарной  ин -
фильтрацией и последующим разрушением экзокрин-
ных желез. Примерно в 40% случаев синдром Шегрена
является вторичным и развивается у пациентов с СКВ,
системной  склеродермией,  ревматоидным  артритом.
Американские  и  европейские  эксперты  предложили
следующие классификационные критерии болезни
Шегрена  (необходимо  наличие  4  из  5  критериев):
субьектив ные признаки ксерофтальмии и/или ксеро-
стомии, объективные признаки ксерофтальмии и дис-
функции слюнных желез, наличие анти-Ro/SSA или
анти-La/SSB  антител,  характерные  гистопатологиче-
ские изменения при биопсии малых слюнных желез
[35,36]. Невро ло гические проявления наблюдаются у
2–60% пациентов с болезнью Шегрена. При этом пре-
обладают симптомы поражения периферической нерв-
ной системы. Клини ческая и МРТ картина поражения
ЦНС  при  болезни  Шегрена  сходна  с  таковой  при
ППРС, поэтому при проведении дифференциального
диагноза  необходимо  учитывать  наличие  указанных
выше  классификационных  критериев.  Для  болезни
Шегрена с поражением ЦНС характерны наличие оли-
гоклональных IgG в цереброспинальной жидкости, а
также лимфоцитарный плеоцитоз и повышение содер-
жания белка. Следует подчеркнуть, что в одном иссле-
довании у 10 из 60 больных с ППРС были выявлены по
крайней мере 4 классификационных критерия болезни
Шегрена [34].

Болезнь Бехчета – это системный васкулит неуста-
новленной этиологии, который характеризуется язвен-
ным  поражением  слизистой  оболочки  полости  рта,
половых органов, глаз и кожи. Неврологические рас-
стройства развиваются у 5–30% пациентов, чаще в воз-
расте 28–32 года, обычно через несколько месяцев или
лет от начала заболевания. В 3–8% случаев неврологи-
ческие  нарушения  могут  предшествовать  системным
проявлениям болезни Бехчета, а у 7,5% они развивают-
ся одновременно с другими симптомами. Описаны два
варианта поражения ЦНС при болезни Бехчета. Чаще
всего (в 80% случаев) наблюдается паренхиматозное
повреждение, обусловленное развитием диссеминиро-
ванного менингоэнцефалита, связанного с васкулитом
мелких сосудов. Значительно реже встречается вторич-
ное  непаренхиматозное  поражение  головного  мозга,
обусловленное  тромбозом  венозных  синусов  мозга.
Типичные  неврологические  проявления  паренхима -
тозного  повреждения  мозга  включают  парезы,  рас-
стройства тазовых функций, психоэмоциональные
нарушения. Течение заболевания может носить вторич-
но-прогрессирующий или первично-прогрессирующий

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

72 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (5)

review5_Layout 1  25.11.18  11:03  Page 72



характер. Большое значение для дифференциального
диагноза имеют исследование цереброспинальной жид-
кости (в 50% случаев отмечаются плеоцитоз и повыше-
ние содержания белка) [37], а также МРТ. При болезни
Шегрена могут определяться небольшие, разбросанные,
неспецифичные гиперинтенсивные очаги в белом веще-
стве, напоминающие очаги демиелинизации. Допол -
нительно  могут  быть  обнаружены  большие  сливные
гиперинтенсивные  очаги  в  области  ствола  мозга  и
базальных ганглиев, которые считают высокочувстви-
тельным  и  специфичным  признаком  нейро-Бехчета
[38]. В острой фазе отмечаются обширные изменения с
признаками  отека,  которые  в  последующем  могут
уменьшиться или исчезнуть [39]. Атрофия ствола мозга
при отсутствии церебральной атрофии – характерный
признак хронической формы нейро-Бехчета [40].
Возможен  тромбоз  венозного  синуса,  при  наличии
которого диагноз РС менее вероятен [41]. Поражение
спинного мозга встречается редко и, если присутствует,
обычно поражает больший сегмент, чем при РС [7].

Саркоидоз

Достаточно сложен для дифференциального диагноза
саркоидоз – хроническое заболевание неясной этиоло-
гии, характеризующееся гранулематозным поражением
лимфатических узлов, прежде всего внутригрудных, и
легких, а также других органов и тканей. Поражение
нервной системы встречается редко, хотя астенический
синдром, повышенная утомляемость и головная боль
периодически отмечаются у всех пациентов [42]. Для
нейросаркоидоза характерно поражение черепных нер-
вов, развитие серозного менингита и менингоэнцефа-
лита. В 6–8% случаев отмечается поражение спинного
мозга. Клиническая картина нейросаркоидоза может
быть сходной с таковой при неврологических заболева-
ниях, таких как инсульт, опухоль или РС. В случаях
развития поражения спинного мозга необходимо про-
водить дифференциальный диагноз с поперечным мие-
литом, опухолевым поражением спинного мозга,
оптиконейромиелитом, РС. При саркоидозе поражение
нервной системы, как правило, сочетается с поражени-
ем  легких  и  внутригрудных  лимфатических  узлов  и
редко доминирует в клинической картине [43].

Диагностика нейросаркоидоза представляет значи-
тельные трудности в связи с отсутствием специфиче-
ских  проявлений.  На  МРТ  головного  мозга  могут
наблюдаться разные типы поражения, включая измене-
ние зрительных нервов, менингеальных оболочек, мно-
жественное очаговое поражение белого вещества,
сходное с таковым при РС. Изменения церебросиналь-
ной жидкости также, как правило, неспецифичны и
могут включать в себя плеоцитоз, повышение содержа-
ния  белка  и  ангиотензинпревращающего  фермента
(АПФ), снижение концентрации глюкозы. У 20–33%
пациентов с нейросаркоидозом отсутствуют патологи-
ческия  изменения  в  цереброспинальной  жидкости.
Чувствительность  определения  АПФ  в  сыворотке  и
цереброспинальной  жидкости  низкая  –  24–76%  и

24–55%, соответственно. У 2-63% больных саркоидозом
встречается гиперкальциемия. Для подтверждения диаг-
ноза саркоидоза необходимо гистологическое исследо-
вание пораженных тканей. При изолированном
поражении нервной системы вероятность постановки
диагноза нейросаркоидоза невысокая. 

Наследственные моногенные и митохондриальные
заболевания

Описан целый ряд наследственных заболеваний, кото-
рые могут проявляться прогрессирующим спастическим
парапарезом  и  очагами  в  белом  веществе  головного
мозга по данным МРТ в подростковом или взрослом
возрасте, в связи с чем их необходимо дифференциро-
вать с ППРС и значительно реже с РРС. К этой группе
относятся лизосомальные заболевания (метахроматиче-
ская лейкодистрофия, болезнь Фабри, болезнь Краббе),
Х-сцепленная адренолейкодистрофия, дебютирующая
во взрослом возрасте, митохондриальные заболевания
(болезнь Лебера, синдром CADASIL, синдром MELAS)
[44,45]. Ключевое значение имеют тщательный сбор
семейного анамнеза, как правило, симметричный
характер поражения белого вещества на МРТ головного
мозга и отсутствие олигоклональных IgG в цереброспи-
нальной жидкости. 

Инфекционные заболевания 

Клиническую картину ППРС могут имитировать раз-
личные инфекционные заболевания ЦНС, в том числе
хронический боррелиозный энцефаломиелит [46], кото-
рый нередко развивается после безэритемной и субкли-
нической  форм  первичной  стадии  болезни  Лайма.
Многие пациенты при опросе не указывают на укусы
клещей.  Изменения  на  МРТ  головного  и  спинного
мозга также не позволяют провести дифференциальный
диагноз между хроническим боррелиозным энцефало-
миелитом и ППРС. Если у пациента с предполагаемым
ППРС имеются эпидемиологические данные, указы-
вающие на иксодовую инфекцию (укусы клещей, миг-
рирующая эритема в анамнезе), сочетание симптомов
поражения  центральной  и  периферической  нервной
системы, поражение разных органов, в том числе суста-
вов и сердца, и отсутствуют очаговые изменения на
МРТ спинного мозга, то для исключения хронического
боррелиозного энцефаломиелита необходимо опреде-
лить антитела к B. burgdorferi методами иммунофер-
ментного анализа и/или иммуноблоттинга или ДНК
бактерии методом полимеразной цепной реакции [47].

С учетом высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекци-
ей, которая в России и странах СНГ превышает тако-
вую в некоторых других регионах мира, ППРС нередко
приходится  дифференцировать  с  неврологическими
осложнениями ВИЧ-инфекции [48]. По данным мор-
фологических исследований, частота поражения нерв-
ной системы при ВИЧ-инфекции достигает 70–80%, а у
40–60%  больных  наблюдаются  клинические  прояв -
ления в виде разнообразных неврологических, психи -
ческих и когнитивных нарушений. Чаще всего
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приходится проводить дифференциальный диагноз с
ВИЧ-ассоциированными минимальными познаватель-
но-двигательными расстройствами, которые описаны
более чем у 80% пациентов [49], ВИЧ-энцефалопатией
и ВИЧ-ассоциированной миелопатией. Изменения на
МРТ и в цереброспинальной жидкости носят неспе -
цифический  характер,  поэтому  для  подтверждения
диагноза ВИЧ-инфекции необходимо проводить виру-
сологическое  исследование  и  определять  иммунный
статус пациента.

Нейросифилис наблюдается примерно у 3–5% боль-
ных сифилисом и развивается на любой стадии инфек-
ции,  включая  первичный,  вторичный  и  третичный
сифилис [50,51]. В Российской Федерации число заре-
гистрированных случаев нейросифилиса возросло с 19
случаев в 1992 г. до 987 в 2011 г.; при этом большую
часть из них составили поздние формы [52]. С точки
зрения  актуальности  дифференциального  диагноза  с
ППРС наибольшее значение имеют паренхиматозные
формы нейросифилиса, в том числе спинная сухотка,
прогрессивный паралич или их сочетание. Поражение
спинного мозга чаще всего встречается на стадии тре-
тичного сифилиса и носит характер спинной сухотки
(tabes dorsalis), которая представляет собой прогресси-
рующий дегенеративный процесс, характеризующийся
демиелинизацией  и  воспалительными  изменениями
спинного мозга. Развивается у 3–5% больных нейроси-
филисом спустя 10–20 лет после заражения. Демие -
линизация особенно выражена в задних столбах
спинного мозга и спинномозговых ганглиях, однако со
временем могут вовлекаться и клетки передних рогов
спинного мозга. На МРТ спинного мозга обнаруживают
атрофию задних столбов и продленные гиперинтенсив-
ные в Т2 режиме очаги. Описаны единичные случаи
очагового поражения спинного мозга при сифилитиче-
ском менингомиелите, васкулярном миелите или меха-
ническом сдавлении гуммой. Клинические проявления
включают в себя постепенно нарастающие парестезии и
“кинжальные” боли в ногах, отсутствие сухожильных
рефлексов, нарушение мышечно-суставного чувства и
вибрационной чувствительности в ногах, сенситивную
атаксию, эректильную дисфункцию, нарушение функ-
ции мочевого пузыря и толстого кишечника, нейроди-
строфические  изменения  суставов  (суставы  Шарко).
Параллельно могут наблюдаться симптомы поражения
головного мозга (припадки, головные боли, нарушение
слуха и др.). 

Прогрессивный паралич проявляется через 20–40 лет
после первичного поражения. В основе его лежит пре-
имущественное поражение вещества головного мозга,
чаще в области лобной коры. В клинической картине
доминируют когнитивные и психические расстройства. 

В связи с отсутствием патогномоничных клиниче-
ских вариантов ведущее значение в диагностике нейро-
сифилиса имеет серологическое исследование крови и
цереброспинальной  жидкости.  Диагноз  может  быть
установлен при наличии трех критериев [52]:
– неврологические синдромы, характерные для нейро-

сифилиса;
– положительные нетрепонемные и/или трепонемные

реакции при исследовании сыворотки крови;
– изменения цереброспинальной жидкости, к которым

относят  положительные  серологические  реакции,
воспалительные изменения ликвора, результаты
полимеразной цепной реакции.

Заключение

Разнообразие  клинических  симптомов  и  вариантов
течения нередко вызывает значительные трудности в
диагностике РС даже у невролога с богатым клиниче-
ским опытом. Тщательный анализ клинико-инструмен-
тальных данных, динамическое наблюдение, исполь  -
зование широкого спектра параклинических показате-
лей, знание современных особенностей течения заболе-
ваний могут помочь минимизировать риск постановки
ошибочного диагноза [34].
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