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реФерАт

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунно-воспалительное демиелинизирующее забо-
левание, которое обычно поражает молодых взрослых, однако согласно некоторым исследова-
ниям в 5-10% случаев заболевание манифестирует у лиц моложе 18 лет. По данным стати-
стики женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний, включая рассеянный скле-
роз. Преобладание женщин среди пациентов с аутоиммунными заболеваниями, может указы-
вать на роль половых гормонов в предрасположенности к болезни. В патогенезе рассеянного 
склероза обсуждается также роль пролактина. 

Целью данной работы было исследование уровня пролактина в сыворотке крови подрост-
ков в возрасте от 13 до 18 лет с ремиттирующим рассеянным склерозом, по сравнению со 
здоровыми лицами и подростками с ревматоидным артритом. 

В группе с рассеянным склерозом в стадии клинической ремиссии было 54 подростка, в группе с 
ревматоидным артритом – 27 пациентов и в контрольной группе – 45 здоровых лиц того же воз-
раста. Значительное повышение среднего уровня пролактина в крови было обнаружено как в группе 
с рассеянным склерозом, так и в группе с ревматоидным артритом по сравнению с контрольной. 

Уровни пролактина в крови у подростков при рассеянном склерозе были достоверно выше в 
случаях с наличием очагов, активно накапливающих гадолиниевый контраст на магнитно-ре-
зонансной томографии, что может указывать на связь между субклинической воспалитель-
ной активностью и повышением в сыворотке крови уровня пролактина. Не было выявлено за-
висимости уровня пролактина со степенью инвалидизации пациентов по “Расширенной шкале 
оценки степени инвалидизации”, длительностью заболевания, среднегодовой частотой обо-
стрений и возрастом дебюта рассеянного склероза. Гиперпролактинемия была обнаружена у 
27% подростков (все девушки) с рассеянным склерозом со значениями, превышающими 500 
мМе/л, причем у двух из них показатель пролактина в сыворотке крови превышал 1000 мМе/л 
без всяких ассоциаций с клиническими особенностями заболевания. Возможная роль пролак-
тина при рассеянном склерозе может быть связана с механизмами иммуномодуляции и репа-
рации тканей, особенно в пубертатный возрастной период.
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и аксональная дегенерация центральной нервной 
системы. Заболевание обычно поражает молодых 
людей и считается редким явлением у детей до 18 
лет. Тем не менее, некоторые исследования пока-
зали, что первые симптомы заболевания манифе-
стируют в детском и подростковом возрасте, что 
составляет 5 до 10% общей численности населе-
ния [Duquette P et al., 1987; Ghezzi A et al., 1997]. 

введеНие

Рассеянный склероз является хроническим ау-
тоиммунно-воспалительным заболеванием, в ос-
нове патогенеза которого лежит демиелинизация 
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Среди педиатрических пациентов наибольшая ча-
стота дебютов рассеянного склероза встречается 
в подростковом возрасте (от 13 лет до 16 лет), зна-
чительно реже – в детском возрасте (до 10 лет), 
причем клинические проявления и течение забо-
левания у младшей возрастной подгруппы имеет 
значительные отличия по сравнению со старшей 
возрастной подгруппой [Ruggieri M et al., 2004]. 

Наиболее подвержен рассеянному склерозу 
возраст от 20 до 40 лет, с самой высокой заболева-
емостью в 30 лет. Популяционные исследования 
показали, что от 1,7 до 5,6% страдающих данной 
патологией моложе 18 лет [Deryck O et al., 2006] и 
менее 1% из всех случаев рассеянного склероза 
отмечали о первых симптомах заболевания в воз-
расте до 10 лет [Renoux C et al., 2007].

Гендерное соотношение пациентов с рассеян-
ным склерозом зависит от возраста дебюта забо-
левания. У детей старше 10 лет и подростков, пре-
обладание женского пола составляет от 2,1:1 до 
3:1 соответственно. Однако у детей моложе 10 лет 
гендерное соотношение при дебюте до 6 лет со-
ставляет 0,8:1, а при дебюте от 6 до 10 лет – до 
1,6:1 [Banwell B et al., 2007]. Данный эпидемиоло-
гический феномен заставляет исследователей за-
думаться о роли нейроэндокринных факторов в 
патогенезе заболевания.

Согласно статистике, от большинства аутоим-
мунных заболеваний страдают женщины, вклю-
чая рассеянный склероз. Преобладание женщин 
среди пациентов с аутоиммунными заболевани-
ями, может указывать на роль половых гормонов 
в предрасположенности к болезни. В поисках 
объяснения растущей распространенности ауто-
иммунной патологии в женской популяции, наи-
большее внимание традиционно отводится изуче-
нию гендерных эндокринных особенностей, как 
экзогенного (например, прием оральных контра-
цептивов), так и эндогенного (ассоциированного 
с беременностью, менопаузой) характера. Особое 
значение на сегодняшний день отводится генети-
ческим гендерным различиям, как прямым (ре-
презентативность генов гормонов и их рецепто-
ров на хромосомах), так и непрямым (например, 
микрохимеризм) [Oliver J, Silman A, 2009].

целью исследования явилось изучение уровня 
сывороточного пролактина у подростков опреде-
ленной возрастной группы (от 13 до 18 лет) с ре-
миттирующим рассеянным склерозом в сравне-

нии со здоровыми подростками и больными дру-
гим аутоиммунным заболеванием – ревматоид-
ным артритом, из той же возрастной группы, в 
зависимости от пола и степени субклинической 
активности иммунопатологического процесса.

мАтериАл и методы

Для отбора пациентов с рассеянным склерозом 
подросткового возраста были проанализированы 
более 5500 историй болезней пациентов из Мо-
сковского центра рассеянного склероза и ряда пе-
диатрических клиник города Москвы. В итоге 
были отобраны 58 пациентов с необходимыми 
возрастными характеристиками. четыре девушки 
с сопутствующей эндокринной патологией были 
исключены из исследования. Основная группа со-
стояла из 54 подростков (39 девочек и 15 мальчи-
ков) с достоверным ремиттирующим рассеянным 
склерозом, согласно диагностическим критериям 
Макдональда [Polman C et al., 2005], в возрасте от 
13 до 18 лет. Средний возраст пациентов основ-
ной группы на момент обследования составил 
15,9±0,1 лет при дебюте заболевания в возраст-
ном диапазоне от 7,4 лет до 17,0 лет (средний воз-
раст дебюта 13,4±2,2 лет) и продолжительностью 
от 6 месяцев до 7,7 лет (табл. 1). 

В группе сравнения были 27 подростков (11 
девочек и 16 мальчиков) с диагнозом ювенильный 
ревматоидный артрит в стадии клинической ре-
миссии, которые не принимали глюкокортикоиды. 
Группу контроля составили 45 подростков (30 де-
вочек и 15 мальчиков) также в возрасте от 13 лет 
до 18 лет с отсутствием неврологической, эндо-
кринной или гинекологической патологий, со 
средневозрастным физическим развитием и регу-

тАБлицА 1
Характеристики подростков с рецидивирующим 

рассеянным склерозом

Показатели Среднее СО Мин Макс

Возраст на момент 
обследования (годы) 15,9 0,1 13,3 17,8

Возраст начала рассеян-
ного склероза (годы) 13,4 2,2 7,4 17,0

Продолжительность рас-
сеянного склероза (годы) 1,88 0,44 0,5 7,7

Количество обострений 3,7 1,6 2,0 10,0
Расширенная шкала 
оценки степени 
инвалидизации (баллы)

1,55 0,71 0,5 4,00
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лярным менструальным циклом, без приема кон-
трацептивных препаратов у девочек на момент 
исследования. 

физическое развитие обследованных подрост-
ков с рассеянным склерозом соответствовало 
4-5-центильному коридору, у всех девочек на мо-
мент обследования был установившийся менстру-
альный цикл, и ни одна из девочек не принимала 
контрацептивные препараты. У всех пациентов 
наблюдался ремиттирующий тип течения заболе-
вания, а уровень инвалидизации по “Расширен-
ной шкале оценки степени инвалидизации” не 
превышал 4,0 балла. Наличие устойчивой клини-
ческой ремиссии (отсутствие новой неврологиче-
ской симптоматики не менее месяца до включе-
ния в исследование) исключало применение ка-
ких-либо кортикостероидных препаратов. У всех 
подростков с рассеянным склерозом, ревматоид-
ным артритом, а так же лиц контрольной группы 
исследовался уровень сывороточного пролактина. 

Забор крови для исследования уровня сыворо-
точного пролактина проводился натощак в утрен-
нее время. Содержание пролактина в сыворотке 
оценивалось на автоматизированном иммуноло-
гическом анализаторе Vitros Eci, производства 
компании “Johnson & Johnson” (СшА), методом 
усиленной хемилюминесценции (иммунодиагно-
стическая система Vitros Eci).

Субклиническая активность иммунопатологиче-
ского процесса условно оценивалась по результатам 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), прово-
димой в режимах Т1 – взвешенное изображение, и T2 
– FLAIR, до и через 15 минут после внутривенного 
болюсного введения парамагнитного контрастного 
вещества (Гадовист в дозе от 0,1 до 0,2 мл/кг массы 
тела) на аппарате “1,5 TE GE SIGNA Twin speed” 
производства компании “General Electric” (СшА) с 
мощностью 1,5 Т. По результатам МРТ головного 
мозга подростки с рассеянным склерозом были раз-
делены на подгруппу с наличием очагов, активно 
накапливающих гадолиниевый контраст (Gd+) (30 
пациентов) и ненакапливающих гадолиниевый кон-
траст (Gd-) (24 пациента).

Статистический анализ полученных данных 
проводился с помощью статистического пакета 
SPSS (17 версия). Количественные признаки 
представлены в виде M±m (M – среднее арифме-
тическое значение, m – средняя ошибка средней 
арифметической). Для оценки корреляционных 

тАБлицА 2 
Уровень пролактина у подростков с рассеянным 

склерозом и ревматоидным артритом 
по сравнению с контрольной группой

Группы больные n Пролактин 
мМЕ/л

Основная

с рассеянным склерозом
Девочки 39 486,5±26,0* **
Мальчики 15 333,6±9,7*
Общее 54 441,3±23,7*

Сравнения

с ревматоидным артритом
Девочки 11 533,8±49,1* **
Мальчики 16 387,2±28,3 *
Общее 27 445,8±19,1*

Контрольная

Здоровые подростки
Девочки 30 349,2±21,5
Мальчики 15 273,2±26,1
Общее 45 311,0±21,1

Примечание: *– p<0,05 по сравнению с контроль-
ной группой (идентичного пола)
**– p<0,05 по сравнению с мальчиками идентич-
ной группы

связей рассчитывали коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Статистически достоверными 
считались различия при р<0,05.

результАты 

Полученные результаты продемонстрировали 
достоверное повышение средних значений уровня 
сывороточного пролактина у подростков с рассе-
янным склерозом по сравнению с контрольной 
группой. У здоровых контролей отмечалась явная, 
но недостоверная тенденция к повышению про-
лактина у девочек, в группе подростков с рассеян-
ным склерозом различия уровней пролактина в 
зависимости от пола достигали статистически до-
стоверных значений (табл. 2). В группе сравне-
ния, у подростков с ревматоидным артритом 
также отмечалось статистически достоверное по-
вышение уровня сывороточного пролактина по 
сравнению со здоровыми контролями. Показатели 
пролактина у девочек группы сравнения были 
также достоверно выше, чем у мальчиков.

Уровень сывороточного пролактина в под-
группе подростков с наличием Gd+очагов на МРТ 
также оказался достоверно выше, чем в подгруппе 
с отсутствием активности (табл. 3). Подгруппа 
подростков с ремиттирующим рассеянным склеро-
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Абсолютная гиперпролактинемия (с показате-
лями пролактина выше 500 мМе) была выявлена у 
27% (n=15) подростков с рассеянным склерозом, 
причем у двух из них – значительная, выше 1000 
мМе/л. Все подростки с гиперпролактинемией 
(100%) были представлены девочками, у 80% из 
которых были выявлены Gd+ очаги на МРТ цен-
тральной нервной системы. Каких-либо других 
достоверных особенностей течения болезни 
среди подростков с гиперпролактинемией выяв-
лено не было. 

оБсуЖдеНие

По мнению большинства авторов, ключевой 
эндокринной особенностью, общей для всех ауто-
иммунных заболеваний, является гиперпролакти-
немия [Azar S, Yamout B, 1999; Nicot A, 2009]. 
Пролактин и витамин D на сегодняшний день счи-
таются одними из ведущих кандидатов в триггеры 
аутоиммунного ответа при рассеянном склерозе.

изначально, уровень сывороточного пролак-
тина изучали только у взрослых больных с рассе-
янным склерозом. Еще в 1987 году Nowak S. и со-
авторы описали повышение содержания пролак-
тина примерно у 1/3 больных склерозом. В одном 
из исследований была показана зависимость 
уровня пролактина от фазы заболевания и повы-
шение его уровня в период обострений рассеян-
ного склероза по сравнению с ремиссиями [Kira J 
et al., 1990]. используя в качестве примера рассе-
янный склероз и ревматоидный артрит некоторые 
авторы изучили механизмы взаимодействия им-
мунной и эндокринной систем с предположи-

тАБлицА 3 
Клиническая характеристика и уровень пролактина у подростков с рассеянным склерозом в зависимости 

от наличия “активных” очагов на МРТ 

Характеристики Gd+ 
n=30

Gd- 
n=24

Пол
Девочки Мальчики Девочки Мальчики

25 5 14 10
Возраст на момент обследования (годы) 16,1±1,1 14,2±1,5

Возраст начала рассеянного склероза (годы) 14,1±2,5 12,8±2,2
Продолжительность рассеянного склероза (годы) 1,93±0,6 1,85±0,59
Среднегодовая частота обострений 1,42±0,9 1,35±0,2
Расширенная шкала оценки степени инвалидизации (баллы) 1,50±0,5 1,61±0,7
Пролактин, мМЕ/л 536,90±27,0* 321,73±10,1
Примечание: * (Gd+ против Gd-) p<0,001

тАБлицА 4 
Корреляционные ассоциации уровня пролактина 

сыворотки с другими характеристиками 
рассеянного склероза у подростков 

Уровень пролактина в сыворотке
Коэффи-

циент кор-
реляции

p

Пол (женский) 311 0,022
фаза менструального цикла (II) 302 0,026
Наличие активных очагов на МРТ 455 0,001

зом и наличием “активных” МРТ очагов была 
представлена в основном девочками (25 девочек и 
5 мальчиков), средний возраст которых составил 
16,1±1,1 лет, средняя продолжительность склероза 
– 1,93±0,60 года, средняя частота обострений в год 
– 1,42±0,9 и средний уровень баллов по “шкале 
оценки степени инвалидизации” – 1,5±0,5. Все ос-
новные характеристики течения рассеянного скле-
роза в подгруппе Gd+ соответствовали таковым 
подгруппы Gd-, кроме явного гендерного сдвига в 
сторону девочек в подгруппе Gd+ (табл. 3).

При анализе корреляционных взаимодействий по 
Спирману, уровень сывороточного пролактина у под-
ростков с ремиттирующим рассеянным склерозом 
оказался слабо связан с женским полом и II фазой 
менструального цикла у девочек и сильно связан с 
наличием активных очагов на МРТ. Каких-либо дру-
гих достоверных ассоциаций уровня пролактина с 
продолжительностью или возрастом дебюта заболе-
вания, частотой обострений или количеством баллов 
по “расширенной шкале оценки степени инвалидиза-
ции” выявлено не было (табл. 4). 
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тельно активирующим влиянием пролактина на 
синтез провоспалительных цитокинов [Duquettе 
P, Girard M, 1993]. Существует предположение, 
что пролактин на моделях рассеянного склероза, 
ревматоидного артрита, системной красной вол-
чанки и тиреоидита Хашимото помимо активации 
пролиферативного иммунного ответа, оказывает 
также антиапоптозное действие [Orbach H, 
Shoenfeld Y, 2007]. Повышенный уровень сыворо-
точного пролактина был зарегистрирован у боль-
ных нейрооптикомиелитом по сравнению с боль-
ными классическим ремиттирующим рассеянным 
склерозом, а также у больных с Т-лимфотропным 
вирусом человека-1-ассоциированной миелопа-
тией/тропическим спастическим парапарезом 
[Yamasaki K et al., 2000]. 

В одном из исследований уровень пролактина 
был изучен, как в сыворотке, так и в ликворе у 
взрослых пациентов в возрасте от 17 до 61 года с 
клинически-изолированным синдромом, не получа-
ющих иммуномодулирующей терапии (80 человек), 
по сравнению с 72 пациентами с достоверным ре-
миттирующим рассеянным склерозом. Достоверное 
повышение уровня пролактина, как в сыворотке, так 
и в ликворе было обнаружено у женщин с рассеян-
ным склерозом, но не у мужчин, тогда как уровень 
пролактина у пациентов с клинически-изолирован-
ным синдромом оставался нормальным. Никаких 
ассоциаций с активностью заболевания, продолжи-
тельностью и наличием активных очагов или нали-
чием олигоклональных групп в спинномозговой 
жидкости у взрослых пациентов выявлено не было 
[Markianos M et al., 2010]. Весьма интересным пред-
ставляется клинический случай, в котором описы-
вался взрослый пациент с рассеянным склерозом и 
пролактин-секретирующей аденомой и только 
двумя обострениями болезни на фоне рецидива аде-
номы [Nociti V et al., 2010]. В то же время в контро-
лируемом исследовании гормонального статуса у 43 
взрослых пациентов с рассеянным склерозом и 43 
эквивалентных по полу и возрасту здоровых кон-
тролей никаких достоверных различий по уровню 
пролактина в сыворотке выявлено не было 
[Harirchian M et al., 2006].

Следует отметить, что уровень сывороточного 
пролактина в настоящем исследовании изучался у 
очень специфической группы пациентов с рассе-
янным склерозом, подростков в возрасте от 13 до 
18 лет, в результате чего было обнаружено досто-

верное и значительное повышение уровня про-
лактина по сравнению со здоровыми контролями 
идентичного возраста, а также подростками с рев-
матоидным артритом вне зависимости от пола. 
Примерно у трети подростков с рассеянным скле-
розом была выявлена абсолютная гиперпролакти-
немия. По этому параметру девушки не отлича-
лись от юношей, хотя, возможно, отсутствие раз-
личий было обусловлено малой продолжительно-
стью наблюдения. Все пациенты с рассеянным 
склерозом во время забора крови находились в 
стадии клинической ремиссии в течение хотя бы 
одного месяца, что делает особенно значимым 
выявление корреляции уровня сывороточного 
пролактина с субклинической активностью (вы-

Рис. Соотношение полов в дебюте рассеянного 
склероза в зависимости от возраста

явление Gd+ очагов, на Т1-взвешенных МРТ). Ас-
социация между уровнем сывороточного пролак-
тина и воспалительной активностью на МРТ была 
подтверждена корреляционным тестом. Выявить 
ассоциации между наличием гиперпролактине-
мии и тяжестью течения заболевания в этой 
группе пациентов не было возможности, в то 
время как при болезни Девика все пациенты с 
рассеянным склерозом и гиперпролактинемией 
имели достоверно повышенный балл по шкале 
оценки степени инвалидизации и более выражен-
ное ухудшение зрения [Markianos M et al., 2010]. 

Подростковый возраст является уникальным 
временным периодом, когда гендерное распределе-
ние среди больных рассеянным склерозом начи-
нает стремительно меняться в сторону женского 
пола. известно, что большинство аутоиммунных 
болезней дебютируют в возрасте от 18 до 40 лет 
(рассеянный склероз, ревматоидный артрит, скле-
родермия, системная красная волчанка), что харак-
теризуется значительными изменениями со сто-
роны половых гормонов (в период максимальной 
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фертильности) [Alamanos Y, Drosos A, 2005; D’Cruz 
D et al., 2007]. Примечательно, что когда пациенты 
с аутоиммунными заболеваниями находятся за 
пределами фертильного возраста, их гендерное со-
отношение сразу начинает “выравнивается”, т.е. 
сдвигаясь в сторону мужского пола. 

Согласно статистике эпидемиологов, на сегод-
няшний день у больных рассеянным склерозом 
старше 23 лет соотношение полов составляет в 
среднем 4:1 в “пользу” женщин [Hirst C et al., 
2009]. Достоверный сдвиг в сторону женского 
пола появляется у подростков в возрасте 10-12 
лет, то есть, с момента начала полового созрева-
ния, в то время как до 10 лет число больных обоих 
полов равно [Tintore M, Arrambide G, 2009]. Такое 
же гендерное распределение наблюдается у паци-
ентов старше 50 лет (рис.). В возрасте до 10 и осо-
бенно после 50 лет, за пределами “стандартного” 
возрастного диапазона, особенно у мужчин, рас-
сеянный склероз часто имеет неблагоприятное те-
чение с быстро прогрессирующими нейродегене-
ративными изменениями [Martinelli V et al., 2004].

Другим интересным феноменом аутоиммун-
ных заболеваний, ассоциирующихся с женским 
полом, является изменение клинической активно-
сти заболевания во время беременности. Напри-
мер, для рассеянного склероза и ревматоидного 
артрита, описано снижение клинической актив-
ности заболевания во время беременности на 
70%, в то время как системная красная волчанка, 
наоборот, в период беременности может приобре-
сти фульминантное течение [Nelson J, Ostensen M, 
1997; Chifflot H et al., 2008; de Man Y et al., 2008]. 
Лечение пролактином имитирует регенаративные 
эффекты беременности и активирует восстанов-
ление белого вещества и ремиелиназацию у деву-
шек [Gregg C, 2009]. Таким образом, влияние про-
лактина в аутоиммунном каскаде имеет большие 

перспективы для изучения и использования.
Особенности регуляции уровня пролактина при 

рассеянном склерозе могут быть генетически детер-
минированы. Ряд генетических исследований под-
твердил мультигенную природу болезни, продемон-
стрировав комплекс различных ассоциаций между 
генетическими маркерами и клиническими характе-
ристиками течения заболевания [Vanderbroeck K et 
al., 2000]. Наиболее интересен локус, который рас-
полагается в участках кодирующих синтез пролак-
тина и его рецептора. и пролактин и его рецептор, 
по своей структуре принадлежат к семейству цито-
кинов/гемопоэтинов и участвуют в регуляции им-
мунного ответа. Гены, кодирующие синтез пролак-
тина и его рецептора располагаются в участках, ас-
социирующихся с аутоиммунными заболеваниями. 
Ген пролактина располагается на хромосоме 6R 
возле теломера 11 HLA-DRB1, а ген пролактино-
вого рецептора – на хромосоме 5R возле теломеров 
12-13. Полиморфизм именно этих локусов ассоции-
руется с высоким риском развития рассеянного 
склероза [Mellai M et al., 2003]. 

Таким образом, данное исследование впервые 
продемонстрировало достоверное повышение 
уровня пролактина в сыворотке у подростков в воз-
расте от 13 до 18 лет, с ремиттирующим рассеян-
ным склерозом в стадии клинической ремиссии и 
зависимостью этого показателя от степени актив-
ности патологического процесса. Многочисленные 
вопросы о том, как пролактин и другие половые 
гормоны влияют на процессы воспаления, демие-
линизации/ремиелинизации, нейрональной деге-
нерации и т.п. требуют дальнейшего изучения. Для 
выяснения механизмов участия пролактина в фор-
мировании риска заболеваемости и специфики те-
чения рассеянного склероза необходимо также 
длительное контролируемое исследование репре-
зентативных клинических групп.
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