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Точная медицина –
персонифицированный подход к 

пациенту

Точная Диагностика Точная Терапия
Точный 
Контроль 

«Не будем слишком обольщаться нашими 

победами над природой, за каждую такую 

победу она жестоко мстит нам» 
Ф.Энгельс 

Диалектика природы, 1882



Точная Терапия

Дорогостоящие и 

рискованные

экспериментальные 

методы 

Узко-

направленные

клинические 

испытания

Недостаточно 

контролируемый 

результат

Плохо прогнозируемые последствия



Причины ятрогенных поражений головного мозга

Противоопухолевые 
препараты

Моноклональные антитела 

АРТ

Лучевая терапия

Антикоагулянты

Прочие препараты

•лейкоэнцефалопатии, апоплексия гипофиза, 
псевдоатрофии, псевдоответ (темозоломид,  5-
FU, метотрексат, кармустин, каберголин)

• демиелинизация, васкулит, ПМЛ 

(ммуномодуляторы, ингибиторы 
тирозинкиназы, бевацизумаб и т.д.)

• PRESS; васкулит; синус-тромбоз; 
энцефалопатия, обусловленная метронидазолом;
миелинолиз

• геморрагии

• лучевой некроз, псевдопрогрессия, 

лейкоэнцефалопатия

• СВИ

…..
…..



Прогрессирующая мультифокальная

лейкоэнцефалопатия

• Трансплантация органов

• ВИЧ-инфекция

• Антиретровирусная терапия (АРТ) при ВИЧ-

инфекции

• Терапия моноклональными антителами



Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия

• Поражение теменно-затылочного 

региона

• Распространение от субкортикальных 

отделов белого вещества, через 

мозолистое тело

• Минимальный масс-эффект

• Не копит контрастный препарат

• Нет геморрагий

• Крупные размеры поражений > 3 см

• Микрокисты

• Краевая рестрикция диффузии

ПМЛ: 1 тип



ПМЛ типы: особенности локализации

ПМЛ. П тип

ПМЛ. Ш тип

ЗЧЯ

ПМЛ. 1У тип. 

Базальные ядра 



Динамика  вовлечения структур

Монолобарное Распространенное2-3 мес.

бессимптомные клиника
Височные 

доли, 10%



ПМЛ-СВИ

Клинический диагноз: 

Энцефалопатия 

смешенного генеза 

(токсоплазменной и 

ВИЧ-этиологии).

Начало терапии 1,5месяца 

назад, на момент 

исследования смена 

терапии в связи с 

резистентностью

Т2

FLAIR

Т1+С
Т2

Периваскулярное контрастирование в 

правой лобно-теменной области. Краевое 

контрастирование в правой затылочной 

доле. 



Патогенез синдрома восстановленного иммунитета 

Дисрегуляция иммунного 
ответа

↑ числа иммунных клеток

Несбалансированная 
реконституция
эффекторных и 
регуляторных Т-

лимфоцитов

↓ количества и 
угнетение 
функции Т-

регуляторных
лимфоцитов

Функциональное 
перераспределение 

лимфоцитов

Воздействие 

антигенных

стимулов

Начало 

АРТ

Снижение 

РНК ВИЧ

Синдром 

восстановленного  

иммунитета

Высвобождение 

провоспалительных
цитокинов (IL-4,6,7; 

IFN-γ, TNF- α )

 Выраженная иммуносупрессия

 Снижение количества 

лимфоцитов CD4 + при начале 

АРТ

 Высокая РНК ВИЧ при начале 

АРТ с быстрым снижением

 Фармокорезистентность ВИЧ

 Микст-инфекции: тяжелые 

предшествующие поражения 

(ТВС, JCV, криптококкоз)

 Короткий интервал между 

началом терапии ОИ и началом 

АРТ

 Мужской пол,  молодой возраст

 Связь клинического ухудшения 

с началом АРТ

СВИ, ВСВИ, IRIS



а

б

в

Менингоэнцефалит при 

диссеминированном крипто-

коккозе, СВИ

а — 6 месяцев от начала АРВТ: 

клиническое ухудшение в виде 

головной боли, фотофобии, 

ригидности шеи, общего недомогания 

(CD4 T-лимфоциты: 184 клеток/мкл,

вирусная нагрузка: 200 копий/мл) 

б — МРТ в динамике через 2 недели 

на фоне прогрессирующего ухудшения 

состояния, нарастания выраженности 

головной боли, тошноты, рвоты

в —МРТ через 1 месяц от появления

симптомов и терапии 

кортикостероидами: исчезновение 

очаговых изменений, нарастание 

церебеллярной атрофии



Нейротуберкулез-СВИ

а

б

а – до начала АРТ

б - СВИ 

 ТБС - СВИ  - генерализация процесса 

 манифестация не позднее 2 мес. после начала АРТ

ТВС-СВИ: менингит,  энцефалит, васкулит,  лейкоэнцефалопатия



Токсо-СВИ

T2 FLAIR

T1+C

Последствия перенесенного церебрального токсоплазмоза от 2015 в виде спастического

левостороннего гемипареза. Клинически ухудшение в течение 2 мес. Начало терапии 4 мес. 

назад. На МРТ появились новые очаги в лобных долях.

Типичная МРТ картина 

токсоплазмоза

Э

э





Динамика



СВИ: сочетанное поражение головного мозга

Т2 

FLAIR

Т2 FLAIR

T2

DWI

T1

T1+C

Правосторонний 

гемипарез

CD4 – 4  кл/мкл.

Посмертный 

диагноз: 

менингоэнцефалит

токсо + ЦМВ 

этиологии, ПМЛ

МРТ: краевое 

снижение 

диффузии вокруг 

зоны изменений 

слева. 



ПМЛ-СВИ

 Большое количество паттернов сливных, 

линейных или очаговых периваскулярных

гиперинтенсивных очагов на T2/FLAIR ;

гипо/гипер на Т1

 Вовлечение U-образных волокон

 Точечная модель  усиления типична для 

ранней стадии 

 Периферическое /узловое усиление в более 

поздних стадиях

 Вариабельные опухолевоподобные

накапливающие контраст зоны, часто с 

неправильными контурами

 Изменения на DWI

ба

гв

ПМЛ-СВИ, МРТ.

а, б — до начала АРВТ

в, г — через 1 месяц от начала 

АРТ



Нейрорадиологические критерии СВИ

• Появление новых очагов

• Реактивация старых очагов

• Диффузные  паттерны

Генерализация
процесса

• Изменение модели усиления: периваскулярное, 

лептоменингеальное, перифокальное, узловое
Паттерн усиления

• Признаки  острой воспалительной демиелинизации

• ПЛМ:поражение структур ЗЧЯ, ствола, БЯ

• Появление  постконтрастного усиления

Нетипичные лучевые 
проявления

Изменение паттерна 

DWI

- Признаки рестрикции диффузии: краевая, узловая

- На фоне дискретных очагов

- На фоне сливных изменений

Связь с началом АРТ - сроки варьируют, в течение года



• «Млечный путь» - точечные гипер
очаги на Т2

• Перифокальные точечные 
гиперинтенсивные очаги на Т2

• Поражение базальных ядер

• +С

• +/- масс-эффект

• Изменения прогрессируют в течение 1-
6 месяцев,  после появления первых 
симптомов

• Сложно дифференцировать от ПЛМ-
СВИ

Натализумаб-ассоциированная ПМЛ

(4 случая в РФ)

Ритуксимаб-ассоциированная ПМЛ 

(270 случаев в мире)

ПЛМ



«Природа не признает шуток; она всегда правдива, 

всегда серьезна, всегда строга; она всегда права; 

ошибки и заблуждения исходят от людей» 

И.Гете

Благодарю за внимание!

«Природа – единственный комплекс, устойчивый 

до тех пор, пока не нарушено ни одно его звеньев»


