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К ВОПРОСАМ ЭТИОЛОГИИ И ДИАГНОСТИКИ
ОСТРОГО ДИССЕМИНИРОВАННОГО ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТА
Аннотация: острый рассеянный энцефаломиелит – иммунно-воспалительное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, возникающее преимущественно в молодом возрасте и имеющее
монофазное течение. Проявляется множественным очаговым поражением головного и спинного мозга.
Значительное ускорение подтверждения и дифференцировки, повышение выявляемости диагноза острого
диссеминированного энцефаломиелита, произошло в современное время благодаря внедрению в практику
КТ, МРТ диагностических методов исследования. МР-картина ОДЭМ имеет как типичные клинические
признаки, позволяющие уверенно ставить диагноз, так и вариантное течение, которое может потребовать
дифференцировки. Так же как и клинические проявления могут представлять типичные нозологические
признаки, но порой сходство с другими демиелинизирующими, воспалительными заболеваниями требует
дифференцировки.
В 1931г D. McAlpine выделил три варианта ОДЭМ: постинфекционный, поствакцинальный и спонтанный. Помимо основных причин заболевания остаются идиопатические факторы, которые оставляют вопрос
дальнейшего изучения этиологии открытым. В работе обсуждаются возможные этиологические факторы,
клинико-анамнестические особенности. Следует обратить внимание на алиментарный фактор, провести
статистические исследования. Что требует публикации подтвержденных клинических случаев ОДЭМ с подоробным описанием всевозможных этиологических факторов. И только при наличии большой базы данных, компьютерная статистическая обработка с выведением связи того или иного нового причинного фактора. Представлены результаты МРТ исследования пациента с демонстрацией очагов острой демиелинизации головного мозга пациента с ОДЭМ, а так же проводится дифференцировка с дебютом рассеянного
склероза (РС). Дифференцировка требуется в зависимости от стадии очагового поражения головного мозга
– ОДЭМ, РС, множественные абсцессы головного мозга и др. Продемонстрированы сходство очагового
поражения изображений мрт головного мозга пациента с ОДЭМ и дебют РС.
Ключевые слова: этиология острого диссеминированного энцефаломиелита, МРТ диагностика острого
диссеминированного энцефаломиелита, дифференциальная диагностика ОДЭМ и дебюта РС
Острый диссеминированный энцефаломиелит

миелинизирующим

заболеваниям

центральной

(ОДЭМ), син. – острый рассеянный энцефаломие-

нервной системы известным с древних времен.

лит (ОРЭМ) – относится к воспалительным де-

Впервые клинические проявления заболевания
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были описаны J. Lucas в XVIIIв. В то время ОДЭМ

кой в регионе, ососбенностями питания. Не доста-

считался осложнением кори, натуральной и ветря-

точно изучена зависимость от наследственных

ной оспы и сопровождался высокой смертностью.

факторов. Причиной неврологических осложнений

В 1920-30гг. было проведено экспериметальное

считали вирусный компонент, позднее, что это

изучение демиелинизации на животных. В 1931г.

результат присутствия компонентов ЦНС попа-

D.McAlpine выделил три варианта ОДЭМ: пост-

дающих в вакцину, при недостаточном ее очище-

инфекционный, поствакцинальный и спонтанный.

нии во время изготовления. Эта гипотеза подкреп-

Постинфекционный ОДЭМ связан с предшест-

лялась фактом снижения ОДЭМ после введения

вующей или сопутствующей инфекцией – вирус-

вакцин изготовленных не на основе in vivo инфи-

ной или неспецифической инфекцией верхних ды-

цированной ЦНС.

хательных путей. Заболевание может протекать в

При вакцинации живой коревой вакциной час-

любом возрасте, но наиболее часто ОДЭМ под-

тота ОДЭМ составляет 1-2 случая на 1млн чело-

вержены дети и подростки. Нет установленных

век. Наиболее часто ассоциируемыми с поствак-

показателей частоты ОДЭМ, так как клинически и

цинальным ОДЭМ являются посткоревая, паро-

инструментально подтвержденных данных в дос-

титная и краснушная вакцины.

таточном количестве для достоверных выводов

Но не всегда причинные факторы выявляются

исследований не проводилось.

при ОДЭМ. При отсутствии видимых клинически,

Основной причиной ОДЭМ являются аутоим-

лабораторно и инструментально этиологических

мунные реакции, спровоцированные перенесен-

факторов принято их обозначать как идиопатиче-

ными вирусными заболеваниями, после введения

ские, которые подтверждают актуальность даль-

вакцин, трансфузии крови и ее элементов. Постко-

нейшего поиска стартовых причин.

ревой и постветряночный ОДЭМ встречается с
частотой

1:1000

случаев.

На гистологическом уровне при остром или по-

Поствакцинальный

достром энцефаломиелите происходит инфильт-

ОДЭМ наблюдается в 5% случаев. После широко-

рация и демиелинизация периваскулярных про-

го применения в 1853г. противооспенной вакцины

странств, при этом аксоны почти не поражены.

E. Jenner и в 1885г. антирабической вакцины L.

Миелин набухает, фрагментируется и поглощается

Paster, возникали “нейропаралитические случаи“.

макрофагами.

“Инокулум” Пастера вызывал ”нейропаралитиче-

процессы на первых этапах заболевания приводят

ский случай” ОДЭМ примерно у 1 из 1000 пациен-

к обратимым нарушениям проведения импульсов,

тов. Обнаружена географическая зависимость час-

а частичное восстановление миелина позволяет

тоты демиелинизирующих поражений. Наиболее

нейронам выполнять функции хотя бы частично.

подвержены жители центральной и северной части

Со временем, разрушение оболочек нервов про-

США, Европы, довольно высокий уровень в Си-

грессирует, отростки нейронов “оголяются” и пе-

бири и Центральной России. Так же отмечена ра-

рестает проводить импульс. Клинически появляет-

совая зависимость, так европеоиды болеют чаще.

ся неврологический дефицит.

Воспалительные

аутоиммунные

Однако другие авторы связывают это с состояни-

Клинические данные не имеют строгих специ-

ем иммунной системы, экологической, обстанов-

фических признаков повышающих достоверность
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выводимого диагноза. Из наиболее информатив-

возвратные формы ОДЭМ.

ных методов диагностики – МРТ данные так же

Помимо выявления причин необходимо сле-

требуют порой дифференцировки и имеют сгла-

дить за эпидемиологией заболевания, ростом или

женную картину.

сокращением числа пациентов страдающих в мире

Не до конца изучены причины ОДЭМ. Для вы-

или в определенном регионе, связь с инфекцион-

явления причин требуются современные лабора-

ными, аллергическими или какими либо другими

торные и инструментальные диагностические ме-

заболеваниями и факторами. Это большой объем

тоды, а так же статистические данные. Эффектив-

информации который в современном мире анали-

ность статистических исследований прямо зависит

зируется только с помощью компьютерных техно-

от количества данных – вероятных факторов этио-

логий. С появлением современных методов иссле-

логии, клинические разновидности и картина ин-

дования меняются статистические данные под-

струментальных исследований.

твержденных случаев заболевания. Поэтому имеет

Лабораторных специфических маркеров забо-

большое значение публикация подтвержденных

левания не известно. Клинико-анамнестические

клинически и лабораторно-инструментальными

данные,

лабораторно-

методами исследований, создание доступных кли-

приходится

ницистам данных в анализе современных заболе-

результаты

инструментальных

исследований

дифференцировать.

ваний. Длительность очагового синдрома на мр-

Значимую долю информации клиницист полу-

томограммах при ОДЭМ может сохраняться до 6

чает по результатам лучевых методов исследова-

месяцев. Степень и характер накопления контра-

ния. Методом выбора считается МРТ исследова-

ста зависит от стадии процесса. Если процесс ост-

ние. Для уточнения характера очагов проводят

рой демиелинизации не имеет монофазное тече-

МРТ исследование с контрастированием. Наибо-

ние, а отмечаются повторные фазы обострения

лее типичные мр-признаки – крупные сливающие-

демиелинизации, предполагается развитие рассея-

ся асимметричные очаги, локализующиейся в 30-

ного склероза.

40% – базальные ганглии, в 30-40% – таламусе, в

По данным проведенного нами мрт исследова-

45-55% случаев – стволе мозга, в 30-40% – моз-

ния головного мозга пациента мужского пола,

жечке и в 16-28% – спинном мозге. Классическая

23лет – выявлены мр-признаки острого диссеми-

Мр-картина ОДЭМ не представляет трудностей.

нированного энцефаломиелита. Заболевание кли-

Дифференцировать приходится чаще с рассеян-

нически проявилось остро – за 6 дней до исследо-

ным склерозом, энцефалитами инфекционного

вания стал отмечать головные боли, рвоту, вре-

генеза, прогрессирующей мультифокальной лей-

менно не полностью купирующиеся приемом

коэнцефалопатией. Наиболее важные специфиче-

НПВС. Температура тела не поднималась. Через

ские Мр-признаки – крупные очаги при ОДЭМ, не

два дня появились признаки черепной нейропатии

обязательная локализация в мозолистом теле, мо-

в виде нарушения зрения – двоение в глазах, не

нофазное течение ОДЭМ (как правило все очаги

возможность сконцентрировать взгляд на предме-

острые и накапливают контраст), после выздоров-

те, сходящееся косоглазие. Мозжечковые симпто-

ления, полное исчезновение очагов. Хотя описаны

мы в виде атаксии, координаторной дисметрии. За
6
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последний год не отмечает вакцинации, перене-

ные крупные асимметричные хлопьевидные кор-

сенных инфекционных, в т.ч. вирусных заболева-

ково-подкорковые очаги демиелинизации в лучи-

ний, гемотрансфузий или каких либо паренте-

стом венце, мозолистом теле, ножках мозга, мосте,

ральных вмешательств. Особенности образа жиз-

мозжечке. Характеризуются гиперинтенсивным

ни: занимается спортом, атлетика, отмечает ста-

сигналом на Т2ВИ, FLAIR последовательностях,

бильный энтеральный прием протеиновых пище-

слабоинтенсивный

вых добавок.

взвешенных изображениях, гипоинтенсивный или

Проведено мрт исследование головного мозга с

сигнал

на

диффузионно-

изоинтенсивный сигнал на Т1ВИ.

в/в контрастированием. Выявляются множественМРТ – изображения пациента с ОДЭМ

Преимущественная локализация очагов в суб-

очагов в мозолистом теле. Очаги с повышенным

кортикальном и глубоком белом веществе, нежели

сигналом на диффузионно-взвешенных изображе-

перивентрикулярные отделы, базальных ядрах.

ниях. Очаги могут накапливать контраст, но от-

Нет разницы в преимуществе супра- или субтен-

сутствие контрастирования не исключает диагноз.

ториальной локализации. Не обязательное наличие

7
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Мр – картина ОДЭМ. Корково-подкорковые очаги,
которые могут распространяться на мозолистое тело

Диф диагностика изображений при АДЕМ про-

На Т2ВИ, FLAIR, отмечаются периферические

водится с рассеянным склерозом, аутоиммунными

преимущественно с вовлечением подкоркового

васкулитами, острой гипертензивной энцефалопа-

белого вещества. Типичное для ОДЕМ – асиммет-

тией.

ричная билатеральная локализация очагов.
Очаг ОДЭМ в мозолистом теле, левой ножке мозга, гиперинтенсивные на DWI

Контрастирование неравномерное, перифери-

лены мр-изображения пациента с подтвержден-

ческое, по типу не замкнутого кольца, некоторые

ным клинико-анамнестически рассеянным склеро-

очаги проявляют равномерное овальное или то-

зом. МРТ исследование проведено в острый пери-

чечное контрастирование.

од дебюта РС.

Для дифференциальной диагностики представ-

Схожая картина хлопьевидных очагов в полу8
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шариях большого мозга. В отличие от абсцессов

очагов mts, туберозного склероза, туберкулеза –

головного мозга на DWI нет яркого очага в центре

так же накопление контраста в виде незамкнутого

– полости абсцесса. Отличительным признаком от

кольца по периферии очагов.

Гиперинтенсивные на Т2ВИ, FLAIR, DWI крупные хлопьевидный очаги,
накапливающие контраст по периферии в виде незамкнутых колец

На сагиттальных срезах пациента с РС просле-

лярно ориентированные относительно стенок бо-

живаются и мелкие овальной формы очаги накап-

ковых желудочков.

ливающий контраст по периферии, перпендику-

9
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Пациенту проведена пульс-терапия преднизолоном

600мг

в/в

капельно,

5

и

супра и инфратенториальных отделов головного

симптоматическая терапия. В течение недели

мозга. Вероятно, следует обратить внимание на

клинические

алиментарный фактор, как один из вероятных

проявления

дней

ным многоочаговым монофазным поражением

полностью

регрессировали.

этиологических причин запуска иммунной реак-

Мр-признаки ОДЭМ проявляются множествен-

ции с развитием ОДЭМ.
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TO THE QUESTIONS OF ETIOLOGY AND DIAGNOSIS
OF ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS

Abstract: acute disseminated encephalomyelitis is an immune-inflammatory demyelinating disease of the central nervous system that occurs mainly at a young age and has a monophasic course. It is manifested by multiple
focal lesions of the brain and spinal cord. Significant acceleration of confirmation and differentiation, increased
detection of the diagnosis of acute disseminated encephalomyelitis, occurred in modern times due to the introduction of CT and MRI diagnostic methods in the practice. MR – image of ADEM has typical clinical signs, which
allow diagnosing confidently, and the variant flow, which may require differentiation. As well as clinical manifestations can represent typical nosological signs, but at times similarity with other demyelinating, inflammatory diseases requires differentiation. In addition to the main causes of the disease remain idiopathic factors that do not
close the issue of further study of etiology.
In 1931 D. McAlpine singled out three variants of ADEM: post-infection, post-vaccination and spontaneous. In
addition to the main causes of the disease remain idiopathic factors that do not close the issue of further study of
etiology. Possible ethiological factors, clinical and anamnestic features are discussed in the work. The results of an
MRI study of a patient with a demonstration of foci of acute demyelination of the brain of a patient with ADEM are
presented, as well as differentiation with the onset of multiple sclerosis (MS). Differentiation is required depending
on the stage of focal brain lesions – ADEM, MS, multiple abscesses of the brain, etc.
Keywords: etiology of acute disseminated encephalomyelitis. MRI diagnosis of acute disseminated encephalomyelitis. Differential diagnostics of ADEM and MS debut
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