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В статье представлен литературный обзор о редко встречающихся заболеваниях белого вещества центральной нервной системы у 
детей. Заболевания, вызванные  патологией миелина. 
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Актуальность.  В последние годы у детей имеет место рост заболеваний, связанных с очаговым поражением центральной нервной 
системы (ЦНС). Демиелинизирующие заболевания(ДЗ) являются одним из наиболее социально значимых проблем в современной 
неврологии. Заболевания, вызванные  патологией миелина, делятся  на дисмиелинизирующие, обусловленные  нарушением его  
образования, и демиелинизирующие, при которых отмечается разрушение здорового миелина [1]. Демиелинизирующие 
заболевания ЦНС объединяют воспалительные аутоиммунные заболевания, в большинстве случаев поражением белого вещества 
полушарий, подкорковой области, а так же ствола. Зачастую в данный процесс присоединяются  черепные нервы. Данные 
заболевания так же называют нейроиммунными болезнями ЦНС, они включают в себя пост-инфекционные острые 
диссеминированные энцефалиты (ОДЭМ), мульфазные диссеминированные энцефалиты, рассеянный склероз (РС), энцефалит 
Рассумуссена и лейкоэнцефалит Шильдера [2,3] 
Демиелинизирующие заболевания ЦНС относятся к одним из социально значимых проблем в современной неврологии и вопрос 
своевременной диагностики стоит остро.  
Воспалительные демиелинизирующие заболевания ЦНС в детском и подростковом возрасте содержат в себе как 
кратковременные, так и хронические состояния, которые трудно диагностируются на начальных этапах клинической 
манифестации. Актуальность данной проблемы характеризуется тем, что детский и подростковый возраст – это, как правило, этап 
самых начальных процессов демиелинизирующих заболеваний. Следует особо отметить, что до недавнего времени, дети с 
подозрением на ДЗ находились лишь на динамическом наблюдении. В связи с этим, время, которое можно было бы использовать 
для проведения своевременного адекватного лечения, тратилось на диагностический процесс. [4]. 
В этиологии ДЗ важную роль занимает соотношение наследственной предрасположенности организма к факторам внешней среды. 
К внешним факторам можно отнести вирусы,такие как Эпштейна—Барра, герпеса, кори,краснухи, ретровирусы, хронические 
бактериальные инфекции, психоэмоциональный статус, особенности питания, геоэкологическое место проживания (особенно 
велико его влияние на организм детей), травмы. К числу наследственных факторов, повышающих риск развития ДЗ, относятся 
гены главного комплекса гистосовместимости, гены цитокинов, иммуноглобулинов, белков миелина. [5]. Теория аутоиммунного 
возникновения – широко  распространена  в настоящее время в изучении РС. Сбой в иммунной системе и особенности набора генов 
между собой тесно связаны.  Неблагоприятное соотношение эндогенных и экзогенных факторов риска, могут быть причиной 
развития РС. [6,20,21] 
Самым часто встречающимся демиелинизирующим заболеванием является – Рассеянный склероз. [7].  Распространенность  ДЗ в 
мире, составляет  примерно 50:100000 населения, а так же 2 - 7 % всех данных случаев дебют приходится на детский возраст. 
Частота распространенности  РС в детском возрасте  около  1,35 - 2,5 на 100000, у детей грудного возраста и ранних лет 0,4 - 
1,4:100000.  
По современным литературным данным, рассеянный склероз у детей протекает под маской разного рода хронических 
нейроинфекций.По литературным данным  считалось, что PC очень редковстречается в детском возрасте. Учитывая 
вышеизложенное,диагностика РС в детском возрасте   является особо трудным, в связи с нестойкостью и полиморфностью 
инициальных симптомов, которые не классифицируются как дебют ДЗ. Исследования последних лет показывают о росте РС среди 
детей и подростков.[8]. 
В течение последних десятилетий бытовало мнение, что РС в возрасте до 15 лет дебютирует очень редко, вероятность начала 
заболевания до 10 лет практически отрицалась. В данное время в странах Европы дебют рассеянного склероза в возрасте до 16 лет 
отмечается в 5–10 % случаев. В связи с этим мнение о том, что РС в детском возрасте является редким заболеванием - 
опровергнуто. Сложилось мнение о том, что РС диагностируется реже, чем встречается. При этом очень часто дебют РС встречается 
именно в 10-15 лет. 
Рассеянный склероз у детей чаще начинается постепенно, моносимптомно, может быть обусловлен острыми респираторными 
инфекциями, стрессом, переохлаждением.  Одним из первых симптомов может быть – ухудшение зрения. Такой дебют отмечается 
у 35% детей с РС. [9] Часто у таких детей развивается относительная или абсолютная центральная скотома с резким падением 
зрения почти до амавроза в течении нескольких дней. На глазном дне у таких пациентов можно обнаружить отек зрительного 
нерва.  Картина глазного дна при оптическом неврите у детей с РС может меняться в зависимости от локализации процесса. А так 
же может отмечаться частичное или полное восстановление зрения в последующем. 
Следует отметить, что многие клиницисты подчеркнули моносимптомность как характерную черту дебюта РС у детей. 
Моносимптомный дебют рассеянного склероза у детей в Геттингентском исследованиивстречался в 48,7 % случаев [10]. У детей с 
рассеянным склерозом, наблюдавшихся в Москве, этот показатель составил 89,6 %. [11]. 
Если говорить о полисимптомном начале РС в детском возрасте чаще всего проявляется в виде центральных парезов в сочетании с 
мозжечковой симптоматикой, а так же с тазовыми нарушениями. Проявление клинической картины РС до 6 лет, отличается рядом 
особенностей.  У таких детей в 61 % случаев первым симптомом была мозжечковаяатаксия, генерализованные или парциальные 
эпилептические приступы встречались в 22 % случаев,частота вовлечения в патологический процесс II пары черепных нервов 
увеличивалась с возрастом [12].  При этом продолжительность первой ремиссии была меньше года у 63% детей с РС. Новейшие 
исследования показывают, что у детей до 10 лет, чаще чем у подростков возникают эпилептические приступы, стволовые и 
мозжечковые симптомы в клинической картине РС. [13].  Когнитивные расстройства при дебюте данного заболевания у детей 
описываются реже, чем у взрослых. [14]. 
Диагностика начального периода РС представляет особые трудности, так как 
дебютирует он преходящими симптомами. Ни один из этих симптомов не является строго специфичным только для РС, равно как 
и каких-либо специфичных для РС лабораторных тестов в настоящее время пока не существует.Диагностика основывается на 
клинических и анамнестических данных, указывающих на поражение белого вещества ЦНС, «рассеянных в месте и во времени». 
Диагноз РС ставят на основании признаков многооча- 
гового поражения ЦНС, преимущественно белого вещества головного и спинного мозга, ремиттирующего (не менее 2 обострений) 
или прогрессирующего (не менее 1 года) характера  [15]. 
Наиболее часто применяемым методом в диагностике демиелинизирующих заболевании является  магниторезонансная 
томография (МРТ) головного или спинного мозга [16,17]. Единым для данной группы заболеваний являются множественные 



 

(более трех) воспалительные фокусы в белом веществе головного мозга разных размеров (от 3мм до 3см) овальной  или круглой 
формы. К более перспективным методам ранней диагностики ДЗ можно отнести спектральную оптическую когерентную 
томографию глазного дна, так как МРТ в большинстве случаев проводится на поздних стадиях заболевания, когда  отмечается 
выраженная картина паразев и параличей. [18]. В связи с этим наиболее популярным методом является оценка толщины слоя 
нервных волокон перипапиллярной зоны сетчатки глазного дна. Многие авторы указывают на уменьшение толщины слоя 
нервных волокон  при ДЗ ЦНС. [19]. 
Диагноз РС должен быть установлен на основании международных критериев W.I. McDonaldetal. (2010, 2015) с учетом 
расширенной шкалы инвалидизации по J. Kurtzke (EDSS). 
Варианты и типы течения рассеянного склероза.До настоящего времени было принято выделять клинические формы 
заболевания, основанные на локализации очагов демиелинизации в ЦНС. Данные МРТ, вызванные потенциалы демонстрируют 
наличие очагов в разных отделах головного и спинного мозга при любой форме РС. На сегодняшний день выделяют четыре 
основных типа течения РС: 
1) ремиттирующийРС (РРС) –протекает с обострениями и ремиссиями без нарастания симптомов в периоды ремиссий и полным 
или неполным восстановлением неврологического дефицита в периоды между обострениями;  
2) вторично-прогрессирующий РС (ВПРС) – характерно постепенное нарастание неврологической симптоматики с редкими 
обострениями или без них. Вбольшинстве случаев РРС в последующем переходит в ВПРС; стойкие неврологические симптомы при 
переходе РРС в ВПРС связывают с гибелью аксонов и необратимым повреждением серого вещества головного мозга; 
3) первично-прогрессирующий РС (ППРС) – протекает более злокачественно,чем при ремиттирующем начале заболевания, т.к. с 
самого дебюта РС неврологическая симптоматика неуклонно нарастает. Для ППРС более характерно развитие 
нейродегенеративного процесса с повреждением аксонов, чем воспалительный процесс;  
4) прогрессирующий РС с обострениями (ПРСО) – характеризуется повторяющимися обострениями после первой атаки, при 
котором с самого начала симптоматика прогрессивно нарастает [22,23]. 
Заключение и выводы. 
Несмотря на то, что диагностика и дифференциальная диагностика ДЗ изучается активно, считаем целессообразным, производить 
тщательный анализ анамнестических данных и ранних диагностических критериев. Детский и подростковый возраст – это, как 
правило, этап самых начальных процессов демиелинизирующих заболеваний. Своевременная постановка правильного диагноза 
способствует раннему началу патогенетической (иммуноглобулины) и симптоматической терапии, которая предотвратит 
неблагоприятные исходы и значительно снизит риск инвалидизации. 
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БАЛАЛАРДАҒЫ ДЕМИЕЛИНДІК АУРУЛАРДЫҢ, СОНЫҢ ІШІНДЕ ШАШЫРАНДЫ СКЛЕРОЗДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

(ӘДЕБИ ШОЛУ) 
 

Түйін: Мақалада орталық жүйке жүйесі ақ затының зақымдалуымен жүретін, балаларда кездесетін сирек ауруларға әдеби шолу 
жасалынған. Аталған патологияны ерте диагностикалау және уақытылы ем тағайындау инвалидизация қауіпін төмендету 
мүмкіндігін береді. 
Түйінді сөздер: шашыранды склероз, балалар, демиелиндік ауру 
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THE FEATURES OF DEMYELINATING DISEASES AND MULTIPLE SCLEROSIS IN CHILDREN 

(LITERATURE OVERVIEW) 
 

Resume: The article presents the literature review on current published methods of diagnostic demyelinating diseases in children. Diseases 
caused by myelin pathology. 
Keywords: multiple sclerosis, children, demyelinating diseases. 


