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Диагностические критерии для энцефалита и
энцефалопатии предположительно инфекционного или
аутоиммунного генеза:
• Большой критерий (обязателен):

– Пациент, обращающийся за медицинской помощью, имеет нарушение
психического (ментального) статуса: сниженный или нарушенный
уровень сознания, летаргию или изменения личности, длящиеся 24
часа и более, при этом альтернативные причины, которые объяснили
бы данное нарушение, отсутствуют



Диагностические критерии для энцефалита и энцефалопатии
предположительно инфекционного или аутоиммунного генеза:
• Малые критерии (2 – для возможного (possible) энцефалита, 3 и

более – для вероятного (probable) или подтвержденного (confirmed):
– лихорадка ≥ 38°С в течение 72 ч до или после госпитализации;
– впервые возникшие генерализованные или парциальные судороги;
– впервые появившаяся очаговая неврологическая симптоматика;
– плейоцитоз ЦСЖ ≥ 5/мм3;
– патологические изменения паренхимы мозга при нейровизуализации;
– патологические отклонения ЭЭГ, сопоставимые с энцефалитом и не

связанные с другими причинами.



Энцефалит vs энцефалопатия
• Энцефалит:

– воспаление вещества головного мозга
– патоморфологический диагноз по сути
– клинический (с опорой на лабораторно-

инструментальные методы обследования)
диагноз на практике

– по этиологии:
• инфекционный

–первичный (непосредственно обусловлен
инвазией инфекционного агента)

–вторичный (постинфекционный – ADEM,
поствакцинальный и т.д.)

• аутоиммунный и паранеопластический
Solomon T. et al. Journal of Infection 2012; 64:347



Энцефалит vs энцефалопатия
• Энцефалопатия:

– клинический синдром нарушения психического
статуса

– симулирует энцефалит, не являясь им по сути
(превалируют преимущественно функциональные
нарушения)

– клинически неотличима от энцефалита на момент
дебюта состояния, однако разрешается в короткие
сроки при устранении провоцирующего фактора

– этиология разнообразна:
• системные инфекции,
• метаболические расстройства,
• токсины,
• гипоксия,
• травма,
• васкулиты и т.д.

Solomon Т. et al. Journal of Infection 2012; 64:347



• Проспективное, мультицентровое (17 стационаров), популяционное
исследование

• Испания, март 2008 г. – февраль 2009 г.
• 91 пациентов с менингоэнцефалитом - этиология верифицирована у

40,7%:
– 43,2% - ВПГ-1
– 27,0% - VZV
– другие  - ВПГ-2, энтеровирус, цитомегаловирус, метапневмовирус, ЛХМ

• 76 пациентов с энцефалитом - этиология верифицирована у 27,6%:
– 71,4% - ВПГ-1
– 19,1% - VZV
– 9,5 – энтеровирусы



• Проспективное, мультицентровое (106 отделений), популяционное
исследование

• Франция, 2007 г.
• 253 пациента с верифицированным энцефалитом (возраст 1 месяц и старше)
• Стандартный пакет серологических и молекулярно-генетических

исследований для расшифровки этиологии энцефалита
• Этиология установлена у 52% пациентов, наиболее часто

– 42% - ВПГ-1
– 15% - VZV,
– 15% - M.tuberculosis,
– 10% - Listeria monocytogenes

• Среди пациентов с инфекционным энцефалитом 69% - вирусный, 30% -
бактериальный, 30% - бактериальный, 1% - грибковый

• Летальность – 10% (наиболее часто – L.monocytogenes (46%) и
M.tuberculosis (30%)



• 203 пациента с энцефалитом, средний возраст 30 лет
(диапазон 0-87 лет)

• 86 пациентов (42%) – инфекционный энцефалит:
– 19% - вирус простого герпеса
– 5% - вирус varicella zoster
– 5% - Mycobacterium tuberculosis

• 42 пациента (21%) – острый иммуноопосредованный
энцефалит

• 75 пациентов (37%) – нерасшифрованные энцефалиты



Потенциальные возбудители вирусных энцефалитов в
Республике Беларусь

• ВПГ-1
• VZV
• вирус клещевого энцефалита
• энтеровирусы
• ВИЧ
• вирус бешенства (явный эпиданамнез)
• вирус JC (СПИД и другие ИДС)
• ВПГ-2 (у новорожденных, лиц с тяжелым ИДС)
• ВЭБ (у лиц с ИДС)
• ЦМВ (у лиц с ИДС)
• ВПГ 6,7 типов (у лиц с ИДС)
• Редко: вирус гриппа, аденовирус, парвовирус В19, вирус

лимфоцитарного хориоменингита, вирус краснухи, кори,
эпидемического паротита



α-герпесвирусы: ВПГ-1, ВПГ-2, VZV
- короткий репродуктивный цикл
- лизис пораженных клеток
- пожизненная латенция в чувствительных ганглиях

β-герпесвирусы: ЦМВ, ВГЧ-6, ВГЧ-7
- длинный репродуктивный цикл
- формирование цитомегалических клеток
- пожизненная латенция в секреторных железах, лимфоретикулярных
клетках, почках

γ-герпесвирусы: ВЭБ, ВГЧ-8
- длинный репродуктивный цикл
- репликация и латенция в В- или Т-лимфоцитах

Герпес вирусы человека – неоднородная группа
возбудителей



Распространение вирусов герпеса в популяции взрослых в
различных регионах мира (по результатам серологического

определения антител к возбудителю)

Smith J. et al. J Infect Dis 2002; 186 (Suppl. 1): S3-S28
Taber K. et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2010; 22:2:124

Возбудитель Серопревалентность
ВПГ-1 60-90% в мире

58-100 % в США
ВПГ-2 17% в США

20-40% в Южной Америке
10-80% Субсахарская Африка

10-30% Азия
Вирус варицелла-зостер 98%

Цитомегаловирус 40-100%
Эпштейн-Барр вирус 40-94%
Вирус герпеса 6 типа 75%
Вирус герпеса 7 типа 66%

Вирус саркомы Капоши >1-16% в США, Европе
20-40% Южная Америка

40-60% Субсахарская Африка



Каждый вид вируса герпеса ассоциирован со строго
предопределенными локализациями в нервной системе

Ellison D. et al. Neuropathology. A referrence text of CNS Pathology (2013)



ВПГ-1: механизм заражения

Mandell’s Principle and Practice of Infectious Diseases. 8th ed (2014)



ВПГ энцефалит: актуальность проблемы
• наиболее частая форма тяжелого энцефалита в

мире (2-4 случая на 1 млн населения в год)
• регистрируется во всех возрастных группах,

однако наиболее часто развивается у лиц в
возрасте от 6 месяцев до 20 лет и у лиц старше
50 лет (~ ½ всех случаев)

• летальность до внедрения ацикловира – 70%,
сегодня – 14-28%

• в 9-13% случаев после перенесенного
заболевания - стойкий неврологический
дефицит

Scheld W. et al. Infections of the CNS (2014)

James S. et al. Antiviral Res 2009; 83:207



ВПГ энцефалит: патогенез
• механизмы развития ВПГ  энцефалита окончательно

не установлены
• у 1/3 пациентов – следствие первичного

инфицирования вирусом, у остальных 2/3 –
следствие реактивации (лишь у 10% из них –
рецидивирующий herpes labialis в анамнезе)

• наиболее вероятно распространение вируса из мест
первичной латенции (обонятельная луковица,
ганглий тройничного нерва) по ветвям
обонятельного и тройничного нервов в медиальные
височные и фронтальные структуры мозга

• потенциальный предрасполагающий фактор:
определенные врожденные дефекты иммунной
системы (мутации UNC-93B, TLR-3, дефицит IFNg-
R); приобретенная иммуносупрессия редко приводит
к герпетическим поражениям ЦНС

Scheld W. et al. Infections of the CNS (2014)



Патоморфологическая суть герпетического энцефалита

преимущественно ассиметричные участки
геморрагического некроза чаще в височной или
орбитальной части лобной доли с выраженным
отеком



Клиническая картина ВПГ энцефалита

Типичная:
• острое начало
• лихорадка и головная боль

(часто до появления
неврологических
отклонений)

• нарушение уровня сознания
• дезориентация, личностные

и поведенческие изменения
• судороги
• очаговая сенсомоторная

неврологическая
симптоматика

У пожилых лиц:
• подострое начало
• прогрессирующие

амнестические и
когнитивные нарушения

• нарушения поведения
• прогрессирующая сенсорная

афазия
• прогрессирующая

спутанность сознания
• синдром лобной доли

(снижение самоконтроля,
предвидения, творческой активности
и спонтанных действий)

• прогрессирующая
дизартрия + гиперсаливация

Ozturk & Ege. Encephalitis in elderly
population (www.intechopen.com)

Studahl et al. Drugs 2013; 73:131



Распределение основных симптомов ГЭ
Мультицентровое исследование, 379 пациентов с

симптоматикой энцефалита и положительным
результатом ПЦР на ВПГ-1,2 в ЦСЖ

• Лихорадка ≥ 38,0°С – 83,4%
• Головная боль – 59,9%
• Ригидность затылочных мышц – 27,9%
• Симптом Кернига – 6,6%
• Симптоматика энцефалита:

– Изменение сознания – 80,2%
– Дезориентация – 58,3%
– Изменения личности – 32,4%
– Нарушения речи – 28,8%
– Судорожный синдром – 25,9%
– Амнезия – 25,9%
– Галлюцинации – 6,1%
– …….. Cag Y. et al. Clin Microbiol Infect 2016;22:568.e9



ВПГ энцефалит: специфична ли
клиническая симптоматика?

• 202 пациента с клинической картиной, позволяющей
предполагать герпетический энцефалит (лихорадка,
нарушение ментального статуса, признаки очагового
поражения ЦНС по данным КТ, ЭЭГ, изменения в
ликворе, характерные для вирусных поражений
ЦНС)

• Всем пациентам выполнялась биопсия мозга
(прижизненно или post mortem) с культуральным
исследованием биоптатов

• У 113/202 пациентов выделена культура ВПГ



ВПГ энцефалит: специфична ли клиническая симптоматика?

Whitley R. et al. JAMA 1982; 247:317

Клиническая симптоматика и неврологический
статус не позволяют достоверно

дифференцировать между энцефалитом
герпетической и негерпетической природы –

необходимы дополнительные лабораторно-
инструментальные исследования!



Какие состояния симулируют ВПГ энцефалит?

432 пациента, которым
проводилась биопсия мозга
при подозрении на наличие
ВПГ энцефалита, 3 группы:

- 195 пациентов (45%)
– ВПГ энцефалит
подтвержден вирусологически

- 95 пациентов (22%) –
верифицирован
альтернативный диагноз

- 142 пациента (33%) -
диагноз остался неясным
Клиническая симптоматика и
неврологический статус
достоверно не отличался у
пациентов всех трех групп

Whitley R. et al. JAMA 1989; 262:234



ВПГ энцефалит: исходы
• Франция, 2010-2013 г.г., 39

стационаров
• Все случаи ВПГ энцефалита
• Частота заболевания: 1,2 на

100.000 жителей в год
• 32% пациентов

госпитализированы в ОРИТ
• Внутригоспитальная

летальность 5,5% в целом, до
11,9% среди пациентов,
госпитализированных в ОРИТ

• Однолетняя выживаемость –
85,7%

• ½ выживших пациентов -
умеренные или тяжелые
неврологические последствия
(оценивались по шкале исходов
Глазго)

Jouan Y. et al. Critical Care 2015; 19:345



ГЭ: потенциально возможные методы
подтверждения диагноза

Должен быть подтвержден методами,
являющимися стандартом во всем мире:

– патоморфологически: биопсия с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
использованием методов верификации этиологического
диагноза (иммуногистохимическая детекция антигенов ВПГ
либо его ДНК методами ПЦР/гибридизации in situ) – при
жизни показана только при невозможности подтвердить
диагноз неинвазивным методом либо в целях дифдиагноза с
новообразованием

– вирусологически: трудоемко и дорого, требует много
времени – редко используемо в практических условиях

– серологически:
• определение IgG в крови говорит лишь об инфицированности, а не о

причинной взаимосвязи (ВПГ слишком распространен в популяции)
• детекция интратекальных АТ к ВПГ в ликворе - малоприменима в

клинической практике - первые АТ появляются через 10-14 дней от
дебюта, ретроспективная диагностика в случае, если не выполнялось
ПЦР ликвора в первые дни болезни



Герпетический энцефалит – диагноз МАТЕРИАЛЬНЫЙ

Должен быть подтвержден методами,
являющимися стандартом во всем мире:
– Люмбальная пункция + ПЦР ликвора

на ВПГ-1,2 – высокая
чувствительность и специфичность,
«золотой стандарт» диагностики
сегодня

– нейровизуализация: МРТ >> КТ
головного мозга, особенно в первые
сутки заболевания, при невозможности
нейровизуализации – ЭЭГ

ГЭ: методы подтверждения диагноза,
используемые в реальной практике



Чувствительность различных методов
диагностики ВПГ энцефалита

• КТ головного мозга в первые сутки HSV энцефалита обладает
низкой чувствительностью (< 50%) – в первые дни заболевания
выполняем МРТ!

• При отсутствии нейровизуализации – выполняем ЭЭГ
(чувствительность выше КТ, но специфичность низкая)

• Чувствительность современных методик ПЦР ликвора достигает
96-98%, специфичность – 94%; ложноотрицательная ПЦР
возможна в первые 72 ч заболевания Þ однократный
отрицательный результат ПЦР ликвора полностью не исключает
диагноз при наличии характерной клиники и изменений на МРТ,
пунктируем на 4-ый день болезни и выполняем ПЦР повторно!

Riera-Mestre et al. Enferm Infecc Microbiol Clin 2009;27:143

Метод Число п-тов Дни Полож. рез-т Чув-ть (%)
КТ 35 0 16 46

ЭЭГ 32 2 (0-7) 27 84
МРТ 27 6,8 (0-26) 27 100

ПЦР ВПГ 26 0 24 92



Наиболее частая локализация поражений при ВПГ энцефалите
• медиальная часть височной доли
• орбитальная поверхность лобной доли
• центральная доля (островок)
• лимбическая система (поясная извилина, парагиппокампальная извилина,

гиппокамп)
• базальные ганглии
• перивентрикулярно

Желтым показаны зоны поражения при ВПГ энцефалите, выявляемые на аутопсии.
Другими цветами закодированы зоны поражений, выявляемые при использовании
различных режимов МРТ (в зависимости от частоты выявления патологических
отклонений)

Taber K. et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2010; 22:2:124



Гиперинтенсивн
ый сигнал на

Т2-взвешенных
изображения в
левой височной

доле

Гиперинтенсивн
ый сигнал в

режиме FLAIR
в левой

височной доле

В Т1-взвешенном режиме
до (оранжевые) и после

(синие стрелки)
контрастного усиления
нет локусов накопления

контраста в области
поражения в левой

височной доле

ВПГ
энцефалит:
МРТ

Kornienko V., Pronin
I. Diagnostic
Neuroradiology
(2009)



ВПГ энефалит, острая стадия. На Т2-
взвешенных изображениях

распространенные зоны  гиперинтенсивного
сигнала в правой височной доле

На Т1-взвешенных изображениях
визуализируются гиперинтенсивные зоны

геморрагической трансформации

FLAIR-режим визуализируются
дополнительные поражения в правой лобной

и левой височной долях

Kornienko V.,
Pronin I.
Diagnostic
Neuroradiology
(2009)



Использование различных режимов МРТ
одновременно способствует повышению

чувствительности диагностики ВПГ энцефалита

ВПГ энцефалит, МРТ выполнена вскоре после дебюта клинической картины
Очаги поражения при ВПГ энцефалите в ранние сроки заболевания могут
быть лучше визуализированы при использовании диффузно-взвешенного
режима (DWI) по сравнению с режимом FLAIR (режим инверсии-
восстановления с редукцией сигнала от свободной жидкости).

Taber K. et al. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2010; 22:2:124



ØОРИТ 2 крупных академических центров, 1997-2001
г.г.
Ø103 пациента с энцефалитом, у 76 выполнено ЭЭГ
ØПериодические эпилептиформные разряды и
фокальное замедление ритма статистически значимо
чаще отмечались у пациентов с ВПГ энцефалитом по
сравнению с энцефалитами иной этиологии;
клиническая симптоматика в двух группах не
отличалась
ØНормальная ЭЭГ в дебюте заболевания –
независимый прогностический фактор благоприятного
исхода заболевания



ВПГ энцефалит: внутриядерные включения

Тельца Коудри тип А («зрелые»
вирусные включения) – крупные
эозинофильные внутриядерные
включения, заполняющие все ядро
нейрона или окруженные ободком
утолщенной ядерной мембраны

Rubin’s Pathology. Clinicopathologic foundations of medicine. 7th ed (2015)
Handbook of Clinical Neurology, Vol. 123. Chapter 8. Neuropathology of viral infections (2014)



Насколько специфичны для ВПГ энцефалита
внутриядерные включения?



Насколько специфично выявление внутриядерных включений
при подозрении на герпетический энцефалит?

Вирусы, для которых характерны внутриядерные включения:
цитомегаловирус, вирус простого герпеса, вирус герпеса 6 типа, аденовирус,

парвовирус В19, вирус кори, JC и BK вирусы (полиомавирусы)

Yt et al. Int J Surg Pathol 2010; 18:465

Окончательное подтверждение генеза внутриядерных включений возможно на
основе применения методов иммуногистохимии, гибридизации in
situ или электронной микроскопии



Хронический
герпетический

энцефалит – что
известно на сегодня?



Хронический ВПГ-энцефалит: данные поисковых систем
научной биомедицинской информации Medline и Google Scholar



Хронический ВПГ-энцефалит в Республике Беларусь,
одно из диссертационных исследований….

А сколько аутоиммунных энцефалитов (превалирующих в
определенном возрасте над ВПГ-1 энцефалитом) по результатам

аутопсий диагностировано в Республике Беларусь?



Хронический ВПГ энцефалит: общие закономерности
• 11 пациентов – дети до 14 лет, только 4 случая у взрослых (возраст

49 лет, 59 лет, 64 года и 72 года)
• у некоторых – явная иммуносупрессия (врожденные ИДС у детей,

миелодиспластический синдром и прием циклоспорина у 2
взрослых)

• у большинства хронический ВПГ энцефалит развился после
эпизода перенесенного острого ВПГ энцефалита с последующей
прогрессией неврологической симптоматики без периода
улучшения состояния

• у всех пациентов диагноз верифицирован детекцией
интратекальных АТ к ВПГ и/или позитивной ПЦР в ликворе или
биоптате мозга, вирусологическим или иммуногистохимическим
исследованием биоптатов

• у большинства пациентов энцефалит носил гранулематозный
характер, специфические внутриядерные включения не
обнаруживались

• часть пациентов ответила на терапию ацикловиром
(валацикловиром) в случае прижизненной диагностики, у
некоторых клинический ответ был временным

Ejima M. et al. Clinical Neurology 1994; 34:246; Asenbauer B. et al. Neuropediatrics 1998; 29:120; Brown W. et al. J Child Neurol 2010; 25:901; Jay V. et al.
Neurology 1995; 45:108; Adamo M. et al. J Neurosurg Pediatrics 2011; 8:402; Hackney J. et al. Case Reports in Pediatrics 2012  Article ID 849812; Love S. et al. J
Neuropathol Exp Neurol 2004; 63: 1173; Urushitani M. et al. Rinsho Shinkeigaku 1993; 33:880; Hori T. et al. The Jpn J Psychiatr Neurol 1990; 44:735; Leen W. et al.
Pediatr Neurol 2006; 35:57;  Nakajima H. et al. BMJ Case  Rep 2014; Schutz P. et al. Pediatric Neurology 2014; 50:0 392; Laohathai C. et al. Infection 2016



Реактивация вирусов герпеса у
пациентов в критическом состоянии:
немые свидетели иммуносупрессии?



Сепсис: ключевые фазы иммунного ответа

Чрезмерное системное воспаления
Молниеносный сепсис

Ранняя летальность
ФНО-а, ИЛ-1 Иммуносупрессия

Нозокомиальная инфекция
Поздняя летальность

ИЛ-10

Hotchkiss R. et al. Nature Medicine 2009; 15:496



• Проспективное исследование 77 пациентов ОРИТ,
136 образцов из нижних дыхательных путей

• Определение вирусной нагрузки ВПГ-1 методом
количественной ПЦР: 26 пациентов –
положительный результат, 51 пациент –
отрицательный

• Частота легочных осложнений, тяжесть
течения основного заболевания и частота
неблагоприятных исходов не отличались
группах пациентов с диагностируемой и не
диагностируемой ДНК ВПГ-1



• Проспективное исследование 80 пациентов ОРИТ на
ИВЛ, серопозитивных по ЦМВ

• Количественная ПЦР на ДНК ЦМВ при поступлении
в ОРИТ, затем – еженедельно; образец – плазма

• Реактивация ЦМВ – у 11 пациентов (13,8%)
• Медиана дня реактивации – день 7 после

госпитализации в ОРИТ
• Реактивация чаще наблюдалась у пациентов с более

высоким баллом по шкале SOFA (p<0,006)
• Длительность ИВЛ, госпитализации в ОРИТ и

летальность были сопоставимыми в двух группах





Дифференциальная
диагностика
энцефалита,

вызванного ВПГ-1 и
энцефалитов иной

этиологии



• Летальность среди пациентов с инфекционным
энцефалитом:
– Общая – 12%
– M.tuberculosis - 30% (3/10)
– Varicella zoster virus – 20% (2/10)

• Летальность среди пациентов с энцефалитом,
ассоциированным с аутоантителами – 56% (9/16) !!!
– большинство случаев были идентифицированы при повторном изучении

образцов от пациентов с неуточненным генезом энцефалита, задержка
диагноза и адекватной терапии могла быть причиной высокой частоты
неблагоприятных исходов



• 251 случай энцефалита с поражением височной доли
• Инфекционная этиология – 43% (108 пациентов)

– ВПГ-1 – 22,7%
– Туберкулез – 3,2%
– VZV – 2,8%
– M.pneumoniae, ВПГ-2, энтеровирус, B.mandrillaris, ВГЧ-6, болезнь

Крейцфельда, лихорадка Западного Нила….

• Неинфекционная этиология – 16% (40 пациентов)
– 52,5% - аутоиммунная патология - 21 пациент: васкулит ЦНС (6),

паранеопластический (5), NMDAR-энцефалит (3), ADEM (3), другие (4)
– Глиома / лимфома / другие опухоли – 9 пациентов

• Неустановленная этиология – 41% (103 пациента)



Аутоиммунные энцефалиты:
недооцененная реальность

• California Encephalitis Project, 2007-2011
• Рутинное тестирование ЦСЖ на anti-NMDAR
• Анти-NMDAR энцефалит у лиц в возрасте до

30 лет диагностировался в 4,5 раза чаще, чем
ВПГ-1 энцефалит (41,0% vs 9,0%, p<0,01)

• Анти-NMDAR энцефалит – 32 из 79 случаев
энцефалита первоначально неустановленной
этиологии (40,5%!)

• 65% случаев – лица младше 18 лет, чаще
женщины

Gable et al. Clin Infect Dis 2012; 54: 899



• проявления анти-NMDAR энцефалита были известны задолго до
этого

• острый энцефалит, способный стремительно развиваться вплоть до
жизнеугрожающих состояний

• часто дебютирует с явлений острого психоза
• пациенты могут госпитализироваться в психиатрические отделения

и долго причина их состояния интерпретируется неверно
• при ранней диагностике и своевременной терапии выздоровление

практически полное или с минимальными резидуальными
последствиями

• иногда ассоциирован с тератомой яичников

2007 г. – начало диагностики анти-NMDAR энцефалита,
выяснение причины  и механизмов развития заболевания



NMDA рецептор
• ионотропные рецепторы глутамата, селективно связывающие N-метил-D-

аспартат, гетеротетрамер двух субъединиц – NR1 и NR2
• локализованы в гиппокампе, таламусе, полосатом теле, мозжечке, стволе

мозга, передних отделах коры больших полушарий головного мозга, сером
веществе спинного мозга

• активация рецептора происходит при деполяризации постсинаптической
мембраны и одновременном поступлении в синаптическую щель
глутамата

• как результат - активация протеинкиназы CaMK-II и фосфорилирование
ряда белков нейрона-реципиента

• NMDAR – ключевые компоненты синаптической пластичности (процесс
обучения, памяти и других высших психических функций)

При NMDAR энцефалите
аутоАТ связывают
внеклеточный N-терминальный
домен NR1-субъединицы
NMDA-рецептора, обратимо
нарушая их функцию



NMDAR энцефалит часто
ассоциирован с тератомой яичников

• инкапсулированная опухоль с
компонентами разных
органов и тканей

• в большинстве случаев
доброкачественная

• может содержать волосы,
зубы, кости, нервную ткань,
клетки щитовидной железы,
гепатоциты и т.д.

• иммунная система распознает компоненты опухоли как
чужеродную ткань и продуцирует АТ к NMDA рецепторам,
имеющимся в опухоли

• при последующем срыве иммунологической толерантности
аутоАТ атакуют NMDA рецепторы в головном мозге



• лихорадка
• легкий катаральный

синдром
• головная боль
• иногда рвота, диарея

Стадия 3Стадия 2

Клиническое течение анти-NDMAR энцефалита

Продромальная
стадия (1-21 день)

= как дебют некоторых
инфекционных

поражений ЦНС

• возбуждение
• психоз
• галлюцинации
• нарушения памяти
• нарушение речи
• ± судороги

• расстройства движений
• дыхательные нарушения
• прогрессирующее

нарушение сознания до
комы

• ± нестабильность
автономной НС

Клиническое ухудшение

Клиническое улучшение

Dalmau J. et al. Lancet Neurol 2011; 10: 63



Наиболее типичные проявления при анти-
NMDAR энцефалите

• Психиатрические (ЧАСТО)
– изменения личности и поведения, раздражительность, тревога,

агрессивное поведение, бред, паранойя, кататония
• Судороги

– парциальные комплексные или генерализованные
• Нестабильность автономной нервной системы

– гипертермия (иногда перемежающаяся с гипотермией),
гиповентиляция, колебания АД, тахикардия или брадикардия,
констипация

• Расстройства движений (обычно без ЭЭГ свидетельств об
эпилептической активности):
– орофациальные дискинезии, дистоническая поза конечностей,

хореоатетоидные движения, окулогирный криз, миоклонус,
опистотонус

• Нарушение кратковременной памяти (РЕДКО)
– как при лимбическом энцефалите

Dalmau J. et al. Lancet Neurol 2008; 7: 1091



Параклиническая диагностика при анти-
NDMAR энцефалите

• ЦСЖ:
– плейоцитоз, увеличение концентрации белка, нормальная глюкоза,

олигоклональные полосы и повышенный индекс IgG (~ 80%
случаев)

• Электроэнцефалография (!!!)
– часто: очаговая или диффузная медленная активность во время

эпизодов дискинезий или патологических движений
– иногда: эпилептическая активность
– «extreme delta brush» (специфичен для анти-NDMAR энцефалита)

• МРТ головного мозга
– зоны гиперинтенсивности на T2/FLAIR в гиппокампе, коре

полушарий или мозжечка, лобно-базальной и островковой
областях, базальных ганглиях, стволе мозга (~ 50% случаев)

– отклонения на МРТ, как правило, не изменяются во время течения
заболевания и не коррелируют с его тяжестью

Dalmau J. et al. Lancet Neurol 2011; 10: 63
Gitiaux C. et al. Clinical Neurophysiology 2013; 124:2354



Диагностические критерии предполагаемого anti-
NMDAR энцефалита

Диагноз может быть установлен, когда имеются все три из
нижеперечисленных критериев:

1. Быстрое начало (менее, чем за 3 месяца) по меньшей мере 4 из 6
основных групп симптомов:

- Психиатрические отклонения или когнитивная дисфункция
- Нарушения речи
- Судороги
- Двигательные расстройства, дискинезии и/или ригидность / аномальные позы
- Снижение уровня сознания
- Дисфункция автономной нервной системы или центральная гиповентиляция

2. По меньшей мере, 1 из следующих результатов лабораторного
обследования:

- Отклонения на ЭЭГ (очаговая или диффузная медленная или дизорганизованная
активность,  эпилептическая активность или «extreme delta brush»)

- Плейоцитоз ЦСЖ или олигоклональные цепи
3. Исключение альтернативных причин состояния

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Лимбическая система: структура и функции
• организация кратковременной

и долговременной памяти
• формирование мотиваций,

эмоций, поведенческих
реакций

• участие в обучении
• регуляция функции

внутренних органов
• обонятельная функция
• организация простейшей

мотивационно-
информационной
коммуникации (речи)

• организация цикла
бодрствование - сон

Палеокортекс (включая обонятельные луковицы
и прозрачную перегородку), архикортекс
(гиппокамп, поясная извилина), мезокортекс
(островковая кора, парагиппокамповая
извилина), подкорковые структуры (миндалины
мозга, ядра перегородки и таламуса,
мамиллярные тельца, гипоталамус)



Лимбический энцефалит (ЛЭ)
• Подострое развитие спутанности сознания, нарушений

памяти (прежде всего, кратковременной), эмоциональных и
поведенческих расстройств, часто судорожного синдрома

• Умеренный плейоцитоз в ЦСЖ у 60-80%, олигоклональные
цепи и IgG индекс ~ у 50% пациентов

• МРТ: часто гиперинтенсивный сигнал на Т2/FLAIR
изображениях в медиальных областях височных долей (как
правило, двусторонний)

• Два иммунологических субтипа:
- паранеопластический ЛЭ (Hu, Ma2 АТ) – ассоциация с
определенными опухолями, плохой ответ на
иммуносупрессивную терапию
- аутоиммунный ЛЭ (LG1, GABABR, AMPAR, GAD и др.) –
хороший ответ на иммуносупрессивную терапию

Zuliani L. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83:638
Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



МР-картина поражений лимбической системы
может быть разного генеза!

ЛЭ: двустороннее
поражение медиальных
областей височных долей
(гиперинтенсивный сигнал
в Т2/FLAIR режимах)

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9

Верифицированная глиома
– имитирует ЛЭ
(одностороннее
вовлечение гиппокампа
справа)



Диагностические критерии установленного ЛЭ
Диагноз ЛЭ может быть установлен, когда имеются все четыреа из

нижеперечисленных критериев:
1. Подострое начало (быстрое прогрессирование в течение 3 месяцев и

менее) нарушений кратковременной памяти, судорог,
психиатрических нарушений, предполагающих вовлечение
лимбической системы

2. Двусторонние патологические отклонения на Т2/FLAIR режимах
МРТ, ограниченные медиальными зонами височных долейb

3. По меньшей мере, одно из следующих:
- Плейоцитоз ЦСЖ ≥ 5/мкл
- Изменения на ЭЭГ с эпилептической или медленно-волновой

активностью, вовлекающей височные доли
4. Исключение альтернативных причин состояния (прежде всего, ВПГ-1

энцефалита)
a – Если один из трех первых критериев отсутствует, необходимо обязательно подтвердить

наличие диагноза детекцией специфических аутоАТ, ассоциированных с ЛЭ
b – ФДГ-ПЭТ является более чувствительным методом по сравнению с МРТ и может быть

показана при отсутствии патологических изменений в височных долях по данным МРТ

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM)
• Монофазное воспалительное поражение ЦНС,

встречающееся преимущественно у детей и взрослых до
40 лет

• Развитию ОДЭМ часто предшествует инфекция или
вакцинация

• Клинически наиболее часто – энцефалопатия, парезы
черепных нервов, атаксия, гемипарезы, миелопатия,
оптический неврит

• ЦСЖ: умеренный лимфоцитарный плейоцитоз (<
50/мкл), повышение белка, иногда белково-клеточная
диссоциация

• У 50% детей могут транзиторно детектироваться МОГ
антитела (миелин олигодендроцитов гликопротеин),
однако окончательно их диагностическое значение
неизвестно

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM)

Билатеральные
множественные с
нечеткой границей
гиперинтенсивные на
Т2/FLAIR изображениях
очаги диаметром более
1-2 см, одинаково
накапливающие
контраст в стадии
острого воспаления

Характерная локализация:
супратенториальное
белое вещество,
базальные ганглии, ствол
мозга, мозжечок,
спинной мозг

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Диагностические критерии определенного ОДЭМ
Диагноз может быть установлен при наличии всех пяти

нижеперечисленных критериев:
1. Впервые возникшее мультифокальное проявляющееся

клинически демиелинизирующее поражение ЦНС
предположительно воспалительного генеза

2. Энцефалопатия, которая не может объясняться наличием
лихорадки

3. Патологические отклонения на МРТ головного мозга
- диффузные слабо отграниченные большие (>1-2 см в диаметре)
поражения преимущественно белого вещества ГМ
- Т1 гипоинтенсивные поражения белого вещества в редких случаях
- Иногда поражения глубокого серого вещества (таламуса или базальных
ганглиев)

4. Отсутствие новых клинических или МР-признаков
заболевания после 3 месяцев от начала симптоматики

5. Исключение других возможных причин состояния
Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Энцефалопатия Хашимото
(в 2006 г. переименовано в отвечающую на ГКС
энцефалопатию с аутоиммунным тиреоидитом)
• Патогенез заболевания окончательно не ясен
• Чаще женщины среднего возраста
• Явное или субклиническое заболевание щитовидной

железы, чаще гипотиреоидизм
• Энцефалопатия, судороги, миоклонус, галлюцинации,

инсульто-подобные эпизоды
• Наличие антитиреоидных антител
• Обычно нормальная ЦСЖ и неспецифические

изменения на МРТ головного мозга
• Отличается хорошим ответом на ГКС

Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Диагностические критерии энцефалопатии
Хашимото

Диагноз может быть установлен при наличии всех 6
критериев:

1. Энцефалопатия с судорогами, миоклонусом,
галлюцинациями или инсульто-подобными эпизодами

2. Субклиническое или явное заболевание щитовидной железы
(чаще гипотиреоидизм)

3. Отсутствие или неспецифические изменения на МРТ
головного мозга

4. Наличие антитиреоидных АТ (АТ к тиреоглобулину,
тиреопероксидазе)

5. Отсутствие других нейрональных АТ в сыворотке или ЦСЖ
6. Исключение других потенциальных причин состояния

пациента
Graus F. et al. Lancet Neurol 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(15)00401-9



Когда предполагать аутоиммунный энцефалит? (1)
1. Исключены потенциальные
этиологические агенты инфекционных
энцефалитов (прежде всего, ВПГ-1, VZV, энтеровирусы,
M.tuberculosis, L.monocytogenes, клещевые возбудители),
известен ВИЧ-статус пациента
2. Клиническая картина укладывается в
уже распознанные синдромы
аутоиммунных поражений ЦНС (анти-
NMDAR энцефалит, лимбический энцефалит и т.д.)
3. Клиническая картина не типична для
классических инфекционных поражений
ЦНС



Когда предполагать аутоиммунный энцефалит? (2)
4. У пациента имеются новообразования,
диагностированные до дебюта неврологической
симптоматики (паранеопластический генез?)
5. Пациент ухудшается на фоне проведения
противовирусной и стандартной патогенетической
терапии, традиционно используемой для инфекций
ЦНС
6. У пациента вначале появилась психиатрическая
симптоматика, а затем – неврологическая
7. У пациента есть аутоиммунные заболевания /
стигмы в анамнезе, в том числе отягощенная
наследственность (возможна предрасположенность к
аутоиммунным поражениям ЦНС)



Верификация аутоиммунных энцефалитов: определение
специфических аутоАТ в крови и/или ЦСЖ

Zuliani L. et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012; 83:638

• Скрининг на АТ к глутаматным рецепторам (анти-
NMDAR АТ) и АТ VGKC-комплекса (LGI1,
CASPR2) - наиболее распространены

• Определение панели онконевральных АТ (Hu, Ma2,
CV2/CRMP5, Ri, amphiphysin и др.)

• При отрицательном результате либо подозрении на
более редкий синдром аутоиммунного поражения
ЦНС – дополнительное определение других АТ
(оптимально в условиях референс-лаборатории)

• При недоступности диагностики –
иммуносупрессивная терапия  с последующей
оценкой ее эффективности (диагностика ex
juvantibus)



Терапия аутоиммунных поражений ЦНС
• Терапия 1-ой линии:

– пульс-терапия метилпреднизолоном 1,0 г/сут 5-7 дней
И/ИЛИ

– внутривенный иммуноглобулин 0,4 г/кг 5-7 дней
– плазмаферез

• Терапия 2-ой линии (при подтвержденном диагнозе
аутоиммунного поражения ЦНС и неэффективности терапии
1-ой линии):
– ритуксимаб или циклофосфамид или их сочетание, при

сохраняющейся неэффективности терапии:
– альтернативные иммуносупрессанты

• Параллельно осуществить онкопоиск, в случае диагностики
новообразования обязательна противоопухолевая терапия
(оптимально – радикальная)

• Если есть клиника паранеопластического поражения ЦНС, но
не обнаружена опухоль – регулярный онкопоиск



Алгоритм терапии анти-NDMA энцефалита

Dalmau J. et al. Lancet Neurol 2011; 10: 63



Ответ на терапию анти-NMDAR энцефалита
при разной тактике ведения тератом

• Пациенты, у которых
опухоль диагностирована и
удалена в течение 4 месяцев
от появления
неврологических
симптомов имели лучшие
исходы по сравнению с
пациентами, у которых
опухоль удалена позже 4
месяцев или не удалена
(p=0,03) и с пациентами без
идентифицированной
опухоли (р=0,006)

Þ тератома при анти-NMDAR
энцефалите должна
диагностироваться и удаляться
как можно раньшеDalmau J. et al. Lancet Neurol 2008; 7: 1091



Тактика врача
при постановке
клинического

диагноза
энцефалит



Нарушение психического
(ментального) статуса

+ объективные признаки,
потенциально ассоциированные с
энцефалитом:

• Лихорадка
• Остро развившиеся судороги
• Остро развившаяся очаговая

неврологическая симптоматика
• Плейоцитоз ЦСЖ ≥ 5Х106/л
• Патологические изменения на КТ

головного мозга (с
контрастированием!) или МРТ

• Патологические изменения на
ЭЭГ

Клинические и лабраторно-
инструментальные признаки энцефалита



• Клинические признаки энцефалита ±
изменения на КТ/МРТ ГМ ± патологические
изменения в ликворе – как можно быстрее
назначить ацикловир 10 мг/кг
каждые 8 ч (доза корригируется по СКФ)

• Терапия ацикловиром отменяется только при
исключении герпетической этиологии
энцефалита (установлен альтернативный диагноз ИЛИ
дважды отрицательная ПЦР ликвора на ВПГ-1,2 с интервалом
в 24-48 ч ИЛИ всё из нижеперечисленного: отрицательная
ПЦР через 72 ч и более от начала заболевания, отсутствие
характерных для ВПГ-1 патологических изменений на МРТ
головного мозга, нет нарушения сознания, плейоцитоз ЦСЖ <
5/мкл)

Тактика при постановке клинического
диагноза энцефалит

Solomon T. et al. J Infect 2012; 64:347



Предикторы неблагоприятного исхода при
ВПГ-энцефалите

• Клиника Мейо, США, 1995-2013 г.г.
• Ретроспективный анализ 45 случаев ВПГ

энцефалита, подтвержденных ПЦР (33 – ВПГ-1, 9 –
ВПГ-2)

• Внутригоспитальная летальность – 15,6%
• Благоприятный исход на момент выписки – 35,6%
• Факторы, независимо ассоциированные с

неблагоприятным исходом на момент выписки:
– Пожилой возраст
– Развитие комы
– Наличие ограниченной диффузии в режиме DWI на МРТ
– Назначение ацикловира позже первого дня госпитализации

Singh T. et al. J Neurol 2015;



• Мультицентровое исследование, 35 центров, 10 стран
• 501 пациент с подтвержденным ПЦР ВПГ-энцефалитом

ВРЕМЯ
НАЗНАЧЕНИЯ
ацикловира –
единственно

модифицируемый
фактор!



Ацикловир и нефротоксичность
Причины ацикловир-индуцированной нефротоксичности:
- ассоциированная с кристаллической нефропатией
(кристаллурия, тошнота, рвота, боли в пояснице,
азотемия)
- непосредственное поражение канальцев почек
промежуточным метаболитом (ацикловир альдегидом)

Ацикловир

Ацикловир
альдегид

9-карбоксиметоксиметилгуанин

Алкоголь дегидрогеназа

Алкоголь дегидрогеназа 2

Повреждение
проксимальных

почечных канальцев

Gunness et al. Translational Research 2011; 158:290



Факторы риска нефротоксичности при использовании
ацикловира и их профилактика

• фоновое нарушение
функции почек

• дегидратация

• высокие дозы ацикловира
(>1500 мг/м2/сутки)

• внутривенное назначение

• быстрая инфузия

• использование других
нефротоксичных средств

Первичная оценка функции почек
Коррекция дозы в зависимости от

СКФ

Адекватная гидратация организма

Избегать превышение
рекомендуемых доз ацикловира

Как можно раньше переходить на
пероральную терапию

Медленная инфузия в течение 1-2 ч

Избегать одновременного
применения других

нефротоксичных средств
Naughton C. Am Pham Physician 2008; 78: 743

Vella C. Malta Medical Journal 2013; 25:7



Коррекция дозы ацикловира в зависимости от изменения СКФ (КК)

У пациентов в критическом состоянии лучше определять
клиренс креатинина традиционным способом (проба
Реберга-Тареева)

Доступно множество онлайн-калькуляторов СКФ и калькуляторов для
смартфонов (QxMD, Medscape...)



Коррекция дозы ацикловира в зависимости от изменения СКФ

У пациентов пожилого возраста клиренс ацикловира в организме
снижается параллельно со снижением клиренса креатинина. Особое
внимание должно быть уделено уменьшению доз ацикловира у
пожилых со сниженным клиренсом креатинина.
У пациентов с почечной недостаточностью в/в инфузии ацикловира
должны назначаться с осторожностью. Дозу корректируют в
зависимости от степени снижения клиренса креатинина:

- при Cl креатинина 25-50 мл/мин доза 5–10 мг/кг или
500 мг/м2 каждые 12 ч

- при Cl креатинина 10-25 мл/мин доза 5–10 мг/кг или
500 мг/м2 каждые 24 ч

- при Cl креатинина 0 (анурия) - 10 мл/мин:
при непрерывном амбулаторном перитонеальном

диализе 2,5–5 мг/кг или 250 мг/м2 каждые 24 ч
при гемодиализе - 2,5–5 мг/кг или 250 мг/м2 каждые

24 ч и после сеанса диализа

Инструкция по применению к лекарственному средству «Зовиракс»



Тактика ведения пациентов с
подтвержденным ВПГ-энцефалитом

• При подтвержденном ВПГ-
энцефалите: ацикловир 10
мг/кг Х 3 раза/сут 14-21 день

• По окончании терапии –
контрольная ЛП + ПЦР
ликвора на ДНК HSV

• В случае отрицательной ПЦР –
прекращение терапии

• В случае положительной ПЦР
– продление терапии на 7 дней
с последующей повторной
контрольной ЛП и ПЦР
ликвора

• Возможна ступенчатая терапия
пероральным валацикловиром

Solomon T.  et al. J Infect 2012; 64:347



Альтернатива ацикловиру при ВПГ-1 энцефалите

Bradshaw M. et al. Neurotherapeutics 2016; 13:493

Bergmann M. et al. J Neurovirol 2016 [Epub ahead of print]

Резистентность ВПГ-1 к
ацикловиру
чрезвычайно редка
(~0,5-1%) у иммуно-
компетентных
пациентов
У некоторых иммуно-
супрессированных лиц
может быть более
распространенной (3,5-
10,0%, до 25-30% у
пациентов после
трансплантации
костного мозга)



• Пероральная терапия ВАЛАЦИКЛОВИРОМ 1000 мг каждые 8
часов позволяет достичь адекватных концентраций ацикловира
в ЦСЖ и может быть приемлема для раннего лечения
герпетического энцефалита в условиях ограниченных ресурсов

• Возможно использовать стартовую терапию валацикловиром у
стабильных среднетяжелых пациентов, а также применять его
в составе схем ступенчатой противовирусной терапии

Pouplin et al. Antimicrob Agents Chemother 2011; 55:3624



Cunha B. et al. Journal of Chemotherapy 2015

Сравнение фармакокинетики валацикловира и ацикловира
в плазме крови при их пероральном приеме

Ацикловир 10 мг/кг каждые 8 ч в/в – концетрация ацикловира в ЦСЖ ~ 0,95 нг/мл

Валацикловир – пролекарство ацикловира, при назначении 1,0 г каждые 8 ч per os
– концентрация ацикловира в ЦСЖ ~ 0,79 нг/мл

> 0,5 нг/мл ацикловира в ЦСЖ – ингибирование ~ 80% чувствительных штаммов
ВПГ и VZV



Cunha B. et al. Journal of Chemotherapy 2015

Пероральный валацикловир как альтернатива внутривенному
ацикловиру при энцефалитах, вызванных ВПГ-1 и VZV

Ацикловир обладает меньшей активностью в отношении VZV –
при использовании валацикловира для терапии VZV поражений
ЦНС нужны более высокие дозы (2 г каждые 6 ч)



Терапия отека мозга при ГЭ
• Маннитол (лекарственное средство Маннит-

Белмед) 0,25-1,0 г/кг в/в болюсно каждые 4-6
часов
– При использовании лекарственного средства Сормантол-Белмед

(сорбитол 30,0 г, маннит 30,0 г в 400 мл) адекватная доза
рассчитывается также на маннитол!!!

• Дексаметазон 10 мг каждые 6 ч в/в
• Гипертонический раствор натрия хлорида

(при угрозе вклинения – 23% раствор NaCl 30
мл в/в болюсно через центральный венозный
доступ, затем поддерживающая терапия 2-3%
раствор NaCl 250-500 мл болюсно или в виде
продленной в/в инфузии через центральный
венозный доступ)

Bradshaw M. et al. Neurotherapeutics 2016; 13:493



ГКС при ВПГ-1 энцефалите – ДА или НЕТ?

Стероиды способны
супрессировать иммунный ответ
макроорганизма, необходимый

для подавления репликации
вируса?

Исследования на животных
демонстрируют положительный

эффект ГКС на исход ВПГ-1
энцефалита БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ

репликации ВПГ и его диссеминации

Sergerie Y, et al. J Infect Dis 2007; 195(6):817-25
Thompson KA, et al. J Neurovirol 2000; 6(1):25-32

Стероиды подавляют
иммуноопосредованное

воспалительное повреждение клеток
мозга, запускаемое ВПГ?

Ретроспективное нерандомизированное
исследование случай-контроль, 45 пациентов с
HSV энцефалитом
Назначение ГКС вместе с в/в ацикловиром
ассоциировано с благоприятным исходом
заболевания по сравнению с монотерапией
ацикловиром (OR 8,96, 95% ДИ 1,13-70,99,
р=0,038)

Kamei S, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005; 76(11):1544-9

Мультицентровое, рандомизированное,
плацебо-контролируемое исследование GACHE
в Германии, сравнивающее результаты терапии
пациентов с HSV энцефалитом ацикловиром и
ацикловиром в сочетании с дексаметазоном.

Исследование прекращено досрочно из-за
малой выборки пациентов.

Martinez-Torres F. et al. BMC Neurol 2008; 8:40



ГКС при ВПГ-1 энцефалите – если ДА, то когда
именно?

Ramos-Estebanez C. et al. Antiviral Therapy 2014; 19:133





Особенности судорожного синдрома при ВПГ-1
энцефалите

• около 40% пациентов с герпетическим энцефалитом
имеют судороги (в дебюте или в процессе развития
заболевания как следствие локализации поражений в
высоко эпилептогенных участках)

• наличие судорожного синдрома – значимый
прогностически неблагоприятный фактор в
большинстве исследований

• судорожный синдром может быть рефрактерен к
традиционно используемым средствам и часто
требует комбинированной противосудорожной
терапии

• ранняя рефрактерная эпилепсия с
прогрессирующими нейрокогнитивными или
нейропсихиатрическими нарушениями может быть
признаком рецидива

Michael et al. Epilepsia 2012; 53 (Suppl. 4): 63



Купирование
судорожного
синдрома при

инфекционных
поражениях

ЦНС

Bradshaw M. et al. Neurotherapeutics 2016; 13:493



ВПГ-1 как триггер аутоиммунных поражений ЦНС
• проспективное наблюдение 5 пациентов с рецидивом клиники энцефалита

после перенесенного ВПГ-1 энцефалита, у всех обнаружены АТ к NMDAR
• синтез АТ начинался через 1-4 недели после ВПГ энцефалита,

предшествуя клинике рецидива
• 4/5 пациентов улучшились после проведения иммуносупрессивной

терапии, 1 спонтанно
• ВПГ-1 может быть триггером аутоиммунных процессов в ЦНС

Armangue T. et al. Ann Neurol 2014; 75:317



Рецидив ВПГ-1 энцефалита (~ 25%)

• вирусная реактивация
• ПЦР ЦСЖ: ДНК ВПГ+
• анти-NMDAR +/-

• аутоиммунный процесс
• ПЦР ЦСЖ: ДНК ВПГ -
• анти-NMDAR +

противовирусная терапия
(ацикловир, валацикловир) +/-

внутривенный иммуноглобулин

иммуносупрессивная терапия
(пульс-терапия

метилпреднизолоном,
внутривенный

иммуноглобулин,
ритуксимаб, циклофосфамид)

Dalmau J. & Rosenfeld M. Neuro-Oncology 2014;16:771



На заметку
ü ВПГ – один из самых распространенных, но далеко не

единственный возбудитель энцефалитов – всегда
проводим дифференциальный диагноз (минимум клиника
+ ЛП + ПЦР + МРТ) с другими инфекционными агентами
и неинфекционными причинами

üПри ОСТРОМ развитии нарушения ментального статуса,
особенно при наличии лихорадки, вначале исключаем
органическое поражение ЦНС, затем думаем об
энцефалопатии и психиатрии

ü Всем пациентом, у которых клинически предполагаем
энцефалит, назначаем ацикловир до окончательного
исключения ВПГ и VZV этиологии процесса

üОсторожно интерпретируем данные морфологического
исследования биоптатов мозга – необходимо обязательно
подтверждать этиологию процесса современными
методами лабораторного исследования
(иммуногистохимия, ДНК-гибридизация in situ, ПЦР)
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