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Инфекция головного мозга вирусом JC
РЕЗЮМЕ: С тех пор как инфекция головного мозга вирусом JC была
описана впервые, в эпидемиологии, патогенезе, симптомах и данных
лучевой диагностики произошли значительные изменения. Самое частое
проявление инфекции — прогрессирующая мультифокальная
лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Недавно описаны и другие проявления —
вызванная вирусом JC энцефалопатия (JC-Э), нейропатия зернистых
клеток мозжечка (JC-НЗК) и менингит (JC-М). Хотя основным
предрасполагающим фактором реактивации вируса является СПИД,
признаки инфекции головного мозга вследствие реактивации вируса все
чаще встречаются в отсутствие ВИЧ-инфекции, в том числе на фоне
ревматических, гематологических и онкологических заболеваний; при
терапии моноклональными антителами; у реципиентов после
трансплантации; при первичных иммунодефицитах; а иногда даже в
отсутствие иммунодефицита. У ВИЧ-положительных пациентов с ПМЛ,
получающих антиретровирусную терапию, после восстановления
иммунитета возможно развитие ВСВИ. Этот синдром может иметь очень
тяжелые последствия, и его необходимо диагностировать как можно
быстрее. Лучевая диагностика играет ключевую роль в диагностике
инфекции, оценке эффективности лечения, при наблюдении за
прогрессированием заболевания и прогнозе. Данная статья представляет
собой обзор современных взглядов на эпидемиологию, патогенез,
клиническую картину и все аспекты лучевой диагностики при инфекции
головного мозга вирусом JC.
СОКРАЩЕНИЯ: ВААРТ = высокоактивная антиретровирусная терапия; ВИЧ = вирус
иммунодефицита человека; вПМЛ = воспалительная ПМЛ; ВСВИ = воспалительный
синдром восстановления иммунитета; ИКД = измеряемый коэффициент диффузии;
кПМЛ = классическая ПМЛ; КПН = коэффициент передачи намагниченности; Кр =
креатин; НАА = N-ацетиласпартат; НВСВИ = нейро-ВСВИ; ПМЛ = прогрессирующая
мультифокальная лейкоэнцефалопатия; ПМЛ-ВСВИ = ПМЛ, связанная с ВСВИ; ПЦР =
полимеразная цепная реакция; РС = рассеянный склероз; СКВ = системная красная
волчанка; СМЖ — спинномозговая жидкость; ЦНС = центральная нервная система;
FLAIR = методика FLAIR (обеспечивающая подавление сигнала свободной воды); JC-М
= менингит, вызванный вирусом JC; JC-НЗК = нейропатия зернистых клеток мозжечка,
вызванная вирусом JC; JC-Э = энцефалопатия, вызванная вирусом JC.

Вирус JC, относящийся к семейству полиомавирусов, впервые был выделен в 1971 г. из
головного мозга больного лимфогранулематозом1, хотя само заболевание было описано
Astrom et al в 1958 г.2. Вызываемая вирусом демиелинизирующая энцефалопатия позднее
получила название прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ). До
1980-х гг. ПМЛ считалась крайне редкой оппортунистической инфекцией. Пандемия ВИЧинфекции привела к появлению новой группы пациентов с иммунодефицитом, и
распространенность ПМЛ резко выросла. В настоящее время иммунодефицит, вызванный
ВИЧ — самый частый фактор, предрасполагающий к клинически выраженной инфекции
вирусом JC. Рост распространенности ПМЛ вследствие ВИЧ-инфекции стал причиной
интенсивных исследований, посвященных инфекции, вызванной вирусом JC, что улучшило
наши представления о меняющейся эпидемиологии и постоянно расширяющемся спектре ее
патологических проявлений. Также теперь известно, что картина заболевания по данным
лучевой диагностики является более разнообразной и сложной, чем считалось ранее, а
новейшие методы терапии ВИЧ-инфекции и ПМЛ оказывают на нее существенное
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влияние. Данная статья представляет собой обзор проявлений инфекции вирусом JC, в том
числе ПМЛ, с упором на все большее разнообразие картины лучевой диагностики.
Эпидемиология: группы риска
Сейчас стало ясно, что понятие ПМЛ уже не соответствует своему определению. Инфекция
вирусом JC уже не является оппортунистической инфекцией, связанной только с ВИЧинфекцией и лимфопролиферативными заболеваниями. Хотя примерно 80% случаев ПМЛ
вызваны ВИЧ, она все чаще встречается в отсутствие ВИЧ-инфекции3.
Вирус JC — очень распространенный патоген; в качестве основных путей передачи
предлагались как воздушно-капельный, так и алиментарный, вследствие употребления
зараженной вирусом воды4,5. Первичная инфекция, скорее всего, бессимптомна; у 85%
взрослого населения есть антитела к вирусу, что указывает на предшествующее заражение и,
возможно, латентную инфекцию6. Как правило, для реактивации вируса требуется тяжелая
недостаточность клеточного иммунитета (T-лимфоцитов)6. Подавление клеточного
иммунитета при ВИЧ-инфекции — наиболее частая причина реактивации вируса JC: ВИЧинфицированные составляют примерно 80% пациентов с ПМЛ. Реже причиной развития
ПМЛ становятся гемобластозы (13%), трансплантация внутренних органов (5%) и
аутоиммунные заболевания, при которых назначают иммуномодуляторы (3%)6.
Эпидемиологическое описание инфекции вирусом JC основывается на ПМЛ, поскольку это
наиболее частое проявление инфекции.
ПМЛ на фоне ВИЧ-инфекции
В настоящее время иммунодефицит, вызванный инфекцией ВИЧ-1/СПИДом — наиболее
частое состояние, провоцирующее реактивацию вируса JC и развитие ПМЛ. Относительно
ПМЛ на фоне инфекции ВИЧ-2 есть лишь отдельные сообщения7,8, что может быть связано с
различиями в региональной распространенности ВИЧ-2: он значительно чаще встречается в
Африке, чем в развитых странах Европы и Северной Америки7. Чтобы подтвердить диагноз
ПМЛ, требуются сложные современные технологии, не всегда доступные в большинстве
развивающихся стран, и поэтому частота ПМЛ может быть искусственно заниженной.
Основой лечения ВИЧ-инфекции сегодня стала ВААРТ, благодаря которой
продолжительность жизни больных заметно выросла. ВААРТ привела к значительному
снижению частоты ПМЛ9. До ее внедрения ПМЛ развивалась у 3–7% пациентов с ВИЧ-1, и
на ее долю приходилось до 18% поражений ЦНС со смертельным исходом10,11. Частота ПМЛ
снизилась с 0,7 на 100 человек за год наблюдений в 1994 г. до 0,07 в 2001–2002 гг.11. В
отличие от многих других оппортунистических инфекций ЦНС, инфекция вирусом JC
развивается на ранних стадиях СПИДа при числе лимфоцитов CD4 > 200 мкл–1 и может
развиться на фоне ВААРТ12. Годичная выживаемость у ВИЧ-инфицированных с ПМЛ также
значительно выросла, с 0–30% до появления ВААРТ до 38–62% на ее фоне13,14. Однако
согласно исследованию, проведенному в 2005 г., ПМЛ все еще является второй про
распространенности (14%) причиной смерти от СПИДа, уступая только неходжкинской
лимфоме14.
ПМЛ при гемобластозах и злокачественных опухолях
Впервые ПМЛ была описана в 1958 г. у пациентов с хроническим лимфолейкозом и
лимфогранулематозом2. Масштабный обзор Garcia-Suarez et al15 охватывает все описанные в
период с 1958 по 2004 гг. случаи ПМЛ на фоне лимфопролиферативных заболеваний. В
частности, описано развитие ПМЛ на фоне хронического лимфолейкоза,
лимфогранулематоза, неходжкинской лимфомы, макроглобулинемии Вальденстрема,
множественной миеломы и грибовидного микоза. Основными факторами риска ПМЛ в этих
случаях являются лимфогранулематоз в отсутствие лечения, терапия структурными
аналогами пуринов и трансплантация стволовых клеток.

ПМЛ после трансплантации внутренних органов
Трансплантация органов, при которой иммунитет подавляется искусственно, нередко
становится причиной ПМЛ. Медиана времени до развития заболевания составляет 17 мес,
при трансплантации почки несколько дольше, поскольку в этих случаях иммуносупрессию
проводят не так агрессивно16. ПМЛ описана также после трансплантации стволовых
клеток — как аутологичной, так и аллогенной17.
ПМЛ при ревматических заболеваниях
В недавнем обзоре Calabrese et al18 рассмотрены 37 случаев ПМЛ на фоне ревматических
заболеваний. Все пациенты до развития ПМЛ получали те или иные иммунодепрессанты.
Чаще всего (65%) ПМЛ развивалась на фоне СКВ, а также на фоне ревматоидного артрита,
гранулематоза Вегенера, дерматомиозита, полимиозита и системной склеродермии. Есть
также сообщения о ПМЛ у пациентов с синдромом Шегрена19 и саркоидозом20, не
получавших иммунодепрессантов, в обоих случаях — на фоне лимфопении. До конца не
ясно, что спровоцировало ПМЛ в этих случаях, лимфопения или ревматическое заболевание.
ПМЛ при терапии моноклональными антителами
В последние годы моноклональные антитела применяются при лечении самых разных
иммунных заболеваний. Некоторые из них подавляют иммунитет, что предрасполагает к
развитию ПМЛ. В медицинской литературе широко обсуждается связь между ПМЛ и
применением натализумаба (моноклональное антитело против α4-интегрина, относящегося к
семейству молекул адгезии; применяется главным образом при лечении РС и болезни
Крона)21-23. Другие моноклональные антитела, с применением которых связывают развитие
ПМЛ – эфализумаб24 (моноклональное антитело к CD11a, применяется главным образом при
лечении псориаза) и ритуксимаб25 (моноклональное антитело к CD20, применяется при
лечении различных заболеваний). Описано 57 случаев ПМЛ у пациентов, получавших
ритуксимаб при гемобластозах (главным образом при неходжкинских лимфомах (n = 50),
ревматоидном артрите (n = 1), СКВ (n = 2) и аутоиммунных гематологических заболеваниях
(n =4))26,27.
ПМЛ при идиопатическом иммунодефиците
ПМЛ описана также у пациентов с первичным иммунодефицитом — чаще всего с
идиопатической CD4-лимфоцитопенией28-30, а также с вариабельным неклассифицируемым
иммунодефицитом31,32.
ПМЛ при минимальных нарушениях иммунитета или в их отсутствие
До недавнего времени считалось, что ПМЛ не может развиться в отсутствие тяжелого
угнетения клеточного иммунитета. Однако сейчас описаны случаи ПМЛ на фоне менее
выраженного иммунодефицита, например, при циррозе печени, ХПН, псориазе,
дерматомиозите и даже при беременности6. Кроме того, неоднократно описаны случаи ПМЛ
в отсутствие какого-либо иммунодефицита. Крайне важно, чтобы нейрорентгенологи знали о
подобных изменениях в эпидемиологии ПМЛ, JC-Э, JC-М и JC-НЗК. JC-Э и JC-НЗК на
сегодняшний день описаны только на фоне ВИЧ-инфекции и СПИДа. Интересно отметить,
что все случаи JC-М наблюдались в отсутствие ВИЧ-инфекции, в том числе на фоне СКВ и
даже при нормальном иммунитете (подробнее описано в разделе «Патогенез»).
Патогенез
Вирус JC — ДНК-содержащий двухцепочечный кольцевой вирус, принадлежащий к
семейству полиомавирусов. Это небольшой вирус, обладающий икосаэдральной симметрией.
Капсид вируса содержит три вирусных белка: VP1, VP2, and VP3, из них преобладающим
является VP1, который может образовывать вирусоподобные частицы, вызывающие
иммунный ответ организма33,34.

Патогенез ПМЛ имеет три стадии. Первая — первичная бессимптомная инфекция. Вторая —
стойкая латентная вирусная инфекция мочеполовой системы, костного мозга и, возможно,
селезенки35.Наличие вируса в костном мозге и его выделение с мочой часто наблюдается при
бессимптомном носительстве у людей с нормальным иммунитетом36,37. Есть также
предположения, что вирус может персистировать в ЦНС. Третья, последняя стадия
инфекции — реактивация вируса и его распространение в организме с предположительно
гематогенным путем попадания в ЦНС35. Как именно это происходит и когда, точно не
установлено, но гематогенный путь наиболее вероятен; это может происходить на стадии
первичной инфекции, на стадии персистенции в периферических тканях, либо при
реактивации вируса, на фоне нарушенного клеточного иммунитета38.
На стадии носительства участок вирусной ДНК между ранними и поздними вирусными
генами содержит стабильную регуляторную последовательность. При снижении клеточного
иммунитета происходит перестройка этой последовательности, приводящая к реактивации
вируса, что вызывает инфекцию олигодендроцитов с последующим их лизисом39. Риск ПМЛ
особенно высок при сниженном или подавленном клеточном иммунитете (в отличие от
случаев, когда нарушен гуморальный иммунитет). Эффекторами клеточного иммунитета
являются T-лимфоциты CD8 (иначе цитотоксические T-лимфоциты). Они уничтожают
инфицированные вирусами клетки, если узнают должным образом процессированные
вирусные эпитопы (вирусные белки или их части, которые распознаются иммунной
системой организма). Наличие в крови или СМЖ цитотоксических T-лимфоцитов,
специфичных в отношении вируса JC, снижает риск развития заболевания и улучшает
прогноз. Таким образом, цитотоксические T-лимфоциты играют ключевую роль в иммунном
ответе против вируса40. Четкая связь заболевания с ВИЧ-инфекцией и случаи ПМЛ в
отсутствие ВИЧ, на фоне идиопатической CD4-лимфоцитопении, указывают на то, что Tлимфоциты CD4 также играют важную роль в борьбе с инфекцией, вызванной вирусом JC41.
Гуморальный же иммунитет от инфекции вирусом не защищает.
Насколько важна сохранность иммунитета, видно из того, что ПМЛ часто развивается при
иммунодефицитах различной этиологии, а также из случаев ее ремиссии с началом
ВААРТ42,43. Ремиссия заболевания часто совпадает с ростом числа лимфоцитов CD4 и
цитотоксических T-лимфоцитов в крови и СМЖ44–46.
Клинические синдромы при инфекции ЦНС, вызванной вирусом JC
До недавнего времени ПМЛ была единственным известным проявлением инфекции ЦНС,
вызванной вирусом JC, с неспецифической клинической картиной, но характерными
гистологическими признаками и данными лучевой диагностики. При восстановлении
иммунитета под действием ВААРТ у некоторых пациентов возможны резкие изменения в
клинической картине, гистологии и данных лучевой диагностики. Эти изменения имеют
очень важное клиническое значение, и их следует дифференцировать от классической
картины ПМЛ. Кроме того, недавно описаны три новых проявления инфекции. Для более
четкого представления все синдромы, связанные с инфекцией вирусом JC, представлены
ниже (таблица 1).
кПМЛ
Симптомы ПМЛ неспецифичны. Примерно у 25% пациентов ПМЛ становится первым
диагностическим критерием СПИДа47. При кПМЛ первыми появляются очаговые
неврологические симптомы, характер которых зависит от локализации очагов инфекции.
Чаще всего наблюдаются гемипарезы или гемипарестезии. При поражении затылочных
долей головного мозга или зрительной лучистости возможны нарушения зрения; при
поражении теменной доли доминантного полушария — нарушения речи; при поражении
мозжечка — атаксия или дисметрия и т. п.35. Первоначальные симптомы постепенно
нарастают, в зависимости от того, какие области мозга поражаются следующими. Примерно
у 20% пациентов со временем развиваются эпилептические припадки48. Возможны также

нарушения когнитивной функции. В некоторых случаях на основании одной только
клинической картины трудно отличить ПМЛ от ВИЧ-энцефалопатии.
С гистологической точки зрения основным признаком является демиелинизация.
Первоначальные очаги демиелинизации увеличиваются и сливаются. В далеко зашедших
случаях возможен некроз с образованием полостей38. Характерный гистологический
признак — инфекция олигодендроцитов с их последующим лизисом; олигодендроциты
набухшие, с увеличенными базофильными ядрами, содержащими эозинофильные
включения, дают положительную реакцию при иммуногистохимическом окрашивании на
белки и ДНК вируса JC38. Инфицированные олигодендроциты выявляются в основном
растущему краю очага49. При набухании олигодендроцитов межклеточное пространство
сокращается, чем объясняются ограничения диффузии по краям очагов при диффузионновзвешенной МРТ. Вирус JC поражает также астроциты, которые тоже резко увеличиваются в
размере и имеют большое количество набухших отростков. В таких увеличенных астроцитах
выявляются вирусные белки и/или гены. Иногда они содержат многодольчатые
гиперхромные ядра, напоминая опухолевые клетки; патологи называют такие клетки
«причудливыми астроцитами»50. Еще одна характерная гистологическая черта ПМЛ — очень
слабо выраженное воспаление или его отсутствие50. В очень редких случаях наблюдаются
кровоизлияния в очагах поражения51.
вПМЛ
Как уже было сказано выше, кПМЛ характеризуется отсутствием воспалительных изменений
в ткани головного мозга. В редких случаях реактивация вируса и развитие ПМЛ
сопровождаются выраженной воспалительной реакцией. Характерна диффузная или
очаговая периваскулярная лимфоцитарная инфильтрация, главным образом Tлимфоцитами CD3, моноцитами или макрофагами, B-лимфоцитами, T-лимфоцитами CD4 и
плазматическими клетками52–54. Рентгенологически очаги воспаления характеризуются
накоплением контраста и/или смещением структур мозга с вазогенным отеком.
Обычно вПМЛ развивается в двух случаях. Чаще всего она наблюдается на фоне ВСВИ у
ВИЧ-инфицированных после ВААРТ (см. раздел «ВСВИ и НВСВИ»). Как можно ожидать,
при вПМЛ на фоне ВСВИ неврологические симптомы ПМЛ обычно выражены сильнее. В
редких случаях вПМЛ встречается у ВИЧ-инфицированных в отсутствие ВААРТ, а также в
отсутствие ВИЧ-инфекции52. При в ПМЛ в отсутствие ВИЧ-инфекции прогноз хуже52.
Таблица 1. Заболевания ЦНС, вызванные вирусом JC
Типы
Клиническая картина
Данные МРТ
Гистология
ПМЛ
кПМЛ Очаговые неврологические
Очаги со сниженной
Глубокая демиелинизация;
симптомы, зависящие от
интенсивностью сигнала на T1- набухшие олигодендроциты с
локализации очага
взвешенных изображениях
увеличенными базофильными
(белое вещество) и повышенной ядрами, содержащими
интенсивностью на T2эозинофильные включения;
взвешенных изображениях
«причудливые» астроциты;
(серое вещество) в подкорковых воспаление минимально или
ассоциативных волокнах, а не в отсутствует
перивентрикулярном белом
веществе, ограничения
диффузии по краям очагов;
накопления контраста нет
вПМЛ На фоне ВСВИ — более
Накопление контраста по краям Сходно с кПМЛ, но с
выраженные, чем при кПМЛ, очагов, возможно, со смещением выраженной воспалительной
неврологические симптомы; в структур мозга и вазогенным
реакцией (диффузная или
отсутствие ВСВИ —
отеком
очаговая периваскулярная
неврологические симптомы,
лимфоцитарная инфильтрация,
как при кПМЛ, или
главным образом T-

выраженные сильнее

лимфоцитами CD3)

JC-НЗК Мозжечковые симптомы, в т. ч. На ранних стадиях МРТ
Изолированное поражение
атаксия и дизартрия
неинформативна; позднее
зернистых клеток мозжечка,
изолированная атрофия
но не олигодендроцитов
мозжечкового вещества с
повышенной интенсивностью
сигнала на T2-взвешенных
изображениях
JC-М
Напоминает вирусный
Картина неспецифична
В СМЖ обнаруживается ДНК
менингит
вируса
JC-Э
Нарушения высшей нервной Преобладает повышенная
Выраженное поражение
деятельности без очаговых
интенсивность сигнала на T2- пирамидных клеток,
неврологических симптомов взвешенных изображениях
незначительное поражение
коркового вещества с
олигодендроцитов
вовлечением на поздних стадиях
заболевания белого вещества

JC-НЗК
Задняя черепная ямка часто поражается как при кПМЛ, так и при вПМЛ. Очаги инфекции
обычно затрагивают средние ножки мозжечка и мост, либо полушария мозжечка. Еще одно
проявление инфекции вирусом JC, затрагивающее мозжечок — JC-НЗК55, при котором
поражаются только зернистые клетки мозжечка, но не олигодендроциты. Поэтому
классической картины ПМЛ, с изменениями олигодендроцитов и астроцитов, в данном
случае нет. Характерны изолированные мозжечковые симптомы, в т. ч. атаксия и дизартрия.
Полагают, что такая тропность вируса к зернистым клеткам мозжечка связана с уникальной
мутацией гена VP1 вируса56.
JC-М
При симптомах вирусного менингита анализ СМЖ на наличие ДНК или антигенов вируса JC
обычно не проводят. Blake et al57 в 1992 г. впервые описали инфекцию вирусом JC,
сопровождавшуюся менингоэнцефалитом, у девочки с нормальным иммунитетом. В
поддержку их гипотезы свидетельствовал увеличенный титр IgG и IgM антител к вирусу. В
крупном исследовании58 ДНК вируса выявили в СМЖ у 2 из 89 пациентов (19 с ВИЧинфекцией и 70 без нее) с подозрением на менингит58. Оба пациента, у которых была
найдена вирусная ДНК, не имели ВИЧ-инфекции. Авторы делают вывод, что при
обследовании пациентов с менингитом или энцефалитом необходим анализ на наличие
вирусов BK и JC. Viallard et al59 описали пациента, длительно страдающего СКВ, с острым
менингитом и отсутствием энцефалита или ПМЛ в анамнезе. При всестороннем
обследовании единственным обнаруженным в СМЖ патогеном оказался вирус JC. Авторы
заключают, что если у больного СКВ подозревается инфекция ЦНС, дифференциальный
диагноз должен включать инфекцию вирусом JC. Нужно немедленно провести анализ СМЖ
на наличие вируса посредством ПЦР, чтобы своевременно начать антивирусную терапию.
JC-Э
JC-Э60 — недавно описанная форма инфекции ЦНС вирусом JC с проявлениями энцефалита.
Wuthrich et al60 описали пациента с нарушениями высшей нервной деятельности, но без
очаговых неврологических нарушений. При гистологическом исследовании было
обнаружено преимущественное поражение пирамидных клеток и астроцитов в сером
веществе и на границе между серым и белым веществом, с очагами некроза. Авторы выявили
обширное поражение пирамидных клеток и, используя двойное иммуногистохимическое
окрашивание, показали наличие белков вируса JC в их ядрах, аксонах и дендритах. Хотя на

поздней стадии, по данным МРТ, поражается белое вещество, поражение олигодендроцитов
было незначительным, и «типичной» для ПМЛ демиелинизации не найдено.
ВСВИ и НВСВИ
ВСВИ — парадоксальное ухудшение клинической картины у ВИЧ-инфицированных,
получающих ВААРТ. Диагностика часто затруднена, возможности лечения ограничены;
прогноз может быть различным61. Диагноз ВСВИ обоснован при наличии следующих
критериев62: ВИЧ-инфицированный на ВААРТ, со снижением уровня РНК ВИЧ-1 и
увеличением количества лимфоцитов CD4 от исходных показателей, с симптомами,
указывающими на воспаление, а не на ранее или вновь выявленную оппортунистическую
инфекцию либо побочное действие препаратов. Когда речь идет о поражении ЦНС, иногда
используется термин НВСВИ.
Риск ВСВИ особенно высок у тех, кто впервые получает антиретровирусные препараты63,64.
Среди других факторов риска — длительность и тяжесть иммунодефицита, полиморфизм в
генах цитокинов65, высокая вирусная нагрузка перед началом лечения и скорость
восстановления иммунитета66. При сравнении различных схем ВААРТ различий в риске
ВСВИ не выявлено63. Однако начало ВААРТ вскоре после выявления оппортунистической
инфекции может быть прогностическим фактором ВСВИ67.
ВСВИ может развиться на любой из двух стадий восстановления иммунитета после начала
ВААРТ68. Первый период наибольшего риска приходится на начальные недели терапии,
когда рост числа T-лимфоцитов CD4 в значительной мере обусловлен перераспределением
сохранившихся клеток памяти. Вторая фаза восстановления иммунитета характеризуется
пролиферацией девственных T-лимфоцитов, обычно 4 – 6 нед спустя, но ВСВИ может
развиться и через 4 года после начала ВААРТ69.
Восстановление специфического иммунного ответа под действием ВААРТ способствует
распознанию антигенов вируса JC как при уже имеющейся ПМЛ (третья стадия
заболевания), так и при персистирующей инфекции (вторая стадия)70. Хотя гистологические
критерии еще не разработаны, при ВСВИ часты воспалительные инфильтраты, состоящие из
T-лимфоцитов CD8. Вне ЦНС ВСВИ чаще всего вызывается микобактериальными
инфекциями71,72, но что касается ЦНС, наиболее частый патоген – вирус JC. Реже
выявляются криптококки73,74, вирус простого герпеса и цитомегаловирус68. В редких случаях
причиной ВСВИ могут стать аутоиммунные заболевания или новообразования 73.
ПМЛ, связанная с ВСВИ, наблюдается у 18% ВИЧ-инфицированных с ПМЛ75. Как уже
говорилось, ПМЛ и ВСВИ с началом ВААРТ могут развиться независимо друг от друга, или
же у пациентов с ранее выявленной ПМЛ возможно ухудшение неврологических симптомов
вследствие развития ВСВИ после начала ВААРТ76. Хотя демографических различий между
этими двумя группами пациентов нет, у второй группы ВСВИ развивается быстрее –
вероятно, вследствие более обширной площади очагов поражения77. Большинство случаев
ПМЛ, связанной с ВСВИ, характеризуется умеренными симптомами и незначительными
признаками воспаления ЦНС.
Типичные гистопатологические признаки ПМЛ, связанной с ВСВИ – гиперплазия серого и
белого вещества с глиозом, астроциты с атипичными гиперхромными ядрами, наличие
макрофагов, умеренное периваскулярное воспаление, что объясняет накопление контраста
при МРТ с контрастированием (в отличие от кПМЛ). Накопление контраста может считаться
косвенным маркером ПМЛ, связанной с ВСВИ, однако наблюдается лишь у 56%
пациентов77. Следовательно, отсутствие накопления контраста в очагах, характерных для
ПМЛ, не может быть основанием для исключения диагноза. К сожалению, на сегодняшний
день биохимические маркеры, позволяющие подтвердить развитие ВСВИ, не разработаны.

Таблица 2. Диагностические критерии ПМЛ
Диагноз
Типичная
Типичная
клиническая картина при
картина
лучевой
диагностике
Подтвержденная
+
+
ПМЛ
Подтвержденная
+
+
ПМЛ
Предполагаемая
+
+
ПМЛ
Примечание. + – присутствует; - – отсутствует.

ДНК
Типичная гистологическая
вируса в картина с наличием вирусной
СМЖ
ДНК или белков
+

-

-

+

-

-

Как ни парадоксально, ПМЛ, связанную с ВСВИ, лечат назначением глюкокортикоидных
препаратов и кратким перерывом в антиретровирусной терапии. При должном лечении
глюкокортикоидами исход обычно благоприятный77.
Диагностика
Ранняя диагностика ПМЛ и других инфекций ЦНС, вызванных вирусом JC, крайне важна
вследствие недавнего расширения группы риска. Несмотря на наличие
высокочувствительных тестов для выявления вирусной ДНК и специфичность картины при
МРТ, для подтверждения диагноза требуется биопсия головного мозга с гистологическим
исследованием. Классические гистологические изменения при кПМЛ и вПМЛ описаны
выше. Чувствительность и специфичность биопсии составляет 64–96% и 100%78,
соответственно; побочные эффекты наблюдаются в 2,9% случаев, осложнения развиваются в
8,4% случаев79.
Если биопсию провести невозможно (например, у ослабленных пациентов, если пациент не
дает согласия, при труднодоступных очагах поражения), диагноз ПМЛ ставится по
результатам МРТ головного мозга или при выявлении вирусной ДНК в СМЖ посредством
ПЦР. До внедрения ВААРТ ПЦР была очень чувствительным и специфичным методом
диагностики ПМЛ (чувствительность 72–92%, специфичность 92–100%)80. Однако в
последнее время достаточно часты отрицательные результаты ПЦР у пациентов со СПИДом
при характерных для ПМЛ симптомах и данных МРТ. Возможно, восстановление
иммунитета при антиретровирусной терапии приводит к подавлению репликации вируса и
снижению концентрации вирусной ДНК в СМЖ42. В результате чувствительность выявления
ДНК вируса JC с помощью ПЦР упала до 58%81,82.
С появлением ВААРТ очень важной составляющей диагностики ПМЛ стала лучевая
диагностика. Собственно говоря, по новейшим диагностическим критериям, классификация
ПМЛ как «подтвержденной» базируется на клинической картине и данных МРТ в сочетании
с положительными результатами либо биопсии головного мозга, либо ПЦР (таблица 2)38.
При симптомах и данных МРТ, согласующихся с ПМЛ, и либо наличии вирусной ДНК в
СМЖ, либо типичной гистологической картине и наличии вирусной ДНК или белков по
данным иммуногистохимического окрашивания ставится диагноз «подтвержденной ПМЛ»
(таблица 2). При типичных симптомах и данных МРТ, но в отсутствие данных о наличии
вируса (биопсия или люмбальная пункция не проводились, либо вирусная ДНК в СМЖ не
выявлена) ставят диагноз «предполагаемой ПМЛ».
Диагноз JC-НЗК и JC-Э подтверждают путем выявления вирусной ДНК или белков в
инфицированных нейронах при двойном иммуногистохимическом окрашивании.
Лучевая диагностика

Лучевая диагностика играет ключевую роль в диагностике инфекции вирусом JC и в
последующем наблюдении за пациентом. И врачи, и пациенты часто не хотят прибегать к
такой инвазивной процедуре, как биопсия головного мозга. Кроме того, ВААРТ снижает
диагностическую чувствительность ПЦР СМЖ. Учитывая, что продолжительность жизни у
таких пациентов при лечении увеличивается, разбираться в данных лучевой диагностики
очень важно.
кПМЛ
В конце 1980-х гг. было опубликовано несколько статей, посвященных применению КТ и
МРТ при ПМЛ у отдельных пациентов или небольших групп83–86. На КТ обычно выявлялись
очаги пониженной плотности в белом веществе (иногда множественные), без смещения
структур мозга. Поражения задней черепной ямки с помощью КТ оценить сложно из-за
наложения костных структур.
МРТ
МРТ является методом выбора при диагностике ПМЛ87. Результаты стандартных методик
МРТ изложены в соответствии с распределением и характеристикой очагов поражения.
Распределение очагов поражения
Whiteman et al49 в 1993 г. впервые дали систематическое описание картины, наблюдаемой
при КТ или МРТ головного мозга у больных ПМЛ, с корреляцией между клиническими и
патологическими признаками. Как правило, ПМЛ характеризуется сливным, двусторонним,
но при этом асимметричным, супратенториальным поражением белого вещества. Однако
поражение может быть односторонним, и может выявляться только один очаг49,88.
Поражения ЦНС можно классифицировать следующим образом.
Поражения белого вещества
Супратенториальные. Поскольку вирус JC обладает тропностью к олигодендроцитам,
поражаться может любая область мозга. Чаще всего встречается асимметричное
многоочаговое двустороннее сливное супратенториальное поражение белого вещества49,88.
Однако может обнаруживаться единственный очаг поражения, расположенный в
подкорковых ассоциативных волокнах89,90; в таких случаях ПМЛ иногда ошибочно
принимают за инсульт91. Чаще всего поражается теменная доля, затем лобная.
Супратенториальные очаги поражения, как правило, захватывают подкорковое белое
вещество и имеют неровные края92. Могут поражаться также семиовальный центр и
перивентрикулярное белое вещество. Сообщалось, что поражение белого вещества
начинается в подкорковом слое, где наиболее кровоток интенсивен, а затем распространяется
в более глубокие отделы семиовального центра и перивентрикулярных областей93. Реже
поражаются внутренняя капсула, наружная капсула и мозолистое тело. На рисунке 1
приведена типичная картина кПМЛ при супратенториальном поражении.
Инфратенториальные. Следующим по частоте поражается белое вещество затылочной
ямки49,88, как правило, средняя ножка мозжечка и прилегающие области варолиева моста и
мозжечка. Во внутреннем клиническом разборе, проводившемся в нашей клинике, у всех
9 пациентов с поражением затылочной ямки была затронута преимущественно средняя
ножка мозжечка вместе с прилегающими областями мозжечка и варолиева моста. Очаги
поражения в варолиевом мосту могут распространяться на средний и/или продолговатый
мозг. Изолированные поражения белого вещества мозжечка или изолированные поражения
продолговатого мозга встречаются реже. На рисунке 2 приведена типичная картина кПМЛ
при инфратенториальном поражении.

Спинной мозг. Спинной мозг при ПМЛ поражается крайне редко. Известны лишь
отдельные протоколы вскрытия, в которых описаны такие поражения94,95.

Рисунок 1. Типичная картина супратенториального поражения правой лобной доли при
кПМЛ у ВИЧ-инфицированного. A. При проведении диффузионно-взвешенной МРТ видно
типичное снижение диффузии вдоль растущего края очага кзади (показано стрелками) и
отсутствие снижения диффузии в центре. B. На карте ИКД значения ИКД низки у заднего
растущего края очага (показано стрелкой) и высоки в центре очага. C. Очаг поражения
обычно затрагивает подкорковые ассоциативные волокна, и (в сравнении с серым
веществом) интенсивность сигнала на T1-взвешенном изображении снижена. Обратите
внимание, что смещения структур мозга нет (очаг среднего размера). D. На T1-взвешенном
изображении после введения контраста накопления контраста нет. E. На FLAIR-изображении
интенсивность сигнала в большей части очага повышена. Обратите внимание на снижение
интенсивности сигнала в передней части очага (показано стрелкой) вследствие образования
внутри кисты. F. На T2-взвешенном изображении вся пораженная область характеризуется
увеличенной интенсивностью сигнала. Обратите внимание, что передняя поверхность коры
рядом с очагом (показано стрелкой) затронута сравнительно мало. G. Оценка перфузии.
Кровенаполнение в области очага ниже (показано стрелкой), чем в белом веществе с
противоположной стороны.
Как и в случае головного мозга, поражение обычно ограничено белым веществом. У
Takeda S. et al94 описано поражение передних и задних столбов всех 26 сегментов спинного
мозга на фоне лимфоцитопении. На сегодня, насколько нам известно, нет работ, где
приводились бы результаты МРТ при ПМЛ спинного мозга.
Поражения серого вещества
При ПМЛ может поражаться и серое вещество. Чаще всего страдает таламус, второе место
занимают базальные ядра49,88. Поражение серого вещества почти всегда сопутствует
поражению белого вещества. В очень редких случаях очаги поражения при ПМЛ могут
захватывать только серое вещество96,97.
Локализация очагов
Супратенториальные поражения, как правило, ограничены подкорковыми ассоциативными
волокнами и окружены здоровой тканью коры мозга93. Такая локализация очагов поражения
считается характерным признаком ПМЛ и используется, чтобы отличить ее от ВИЧэнцефалопатии и других поражений белого вещества93. В отличие от других поражений
белого вещества, при ПМЛ обычно не затрагиваются перивентрикулярные области или

глубокие слои белого вещества. Однако они могут вовлекаться в патологический процесс по
мере прогрессирования заболевания.
Инфратенториальные поражения обычно локализуются в средней ножке мозжечка, часто
захватывая прилегающие области варолиева моста и/или мозжечка. На поздних стадиях
патологический процесс может распространиться на средний и продолговатый мозг.
Данные МРТ
На T1-взвешенных изображениях очаги поражения при ПМЛ обычно характеризуются
пониженной интенсивностью сигнала. Это считается признаком, по которому ПМЛ
отличают от ВИЧ-энцефалопатии98. С началом ВААРТ и при прогрессировании заболевания
интенсивность сигнала падает еще сильнее82,86. Реже очаги поражения обладают
неизмененной интенсивностью сигнала на T1-взвешенных изображениях88. Иногда при
кПМЛ на T1-взвешенных изображениях без контраста виден неполный ободок повышенной
интенсивности сигнала по краю очага (как показано на рисунке 3). Мы наблюдали это у 4 из
наших 15 пациентов. Гистопатологическое значение этого точно не установлено. У
Cinque et al38 описано частое присутствие макрофагов с пенистой (содержащей липиды)
цитоплазмой, обусловленное разрушением миелина. Повышенная интенсивность сигнала по
краю очага на T1-взвешенных изображениях может объясняться наличием таких макрофагов
(рисунки 1 и 6). Поскольку слабая выраженность или отсутствие воспаления – классический
гистологический признак ПМЛ, гематоэнцефалический барьер не нарушен, и накопления
контраста в очагах, как правило, нет.
На T2-взвешенных изображениях интенсивность сигнала в очагах поражения выше, чем в
окружающей ткани мозга. Интенсивность сигнала повышена в самом очаге и в белом
веществе вокруг него; это более заметно выражено в режиме FLAIR. Отчетливо видна
граница между краем очага и прилегающим серым веществом, которое не затронуто
патологическим процессом (рисунок 1). При прогрессировании ПМЛ мелкие очаги
сливаются, как видно на рисунке 4. При прогрессировании или обратном развитии очага
центральная часть некротизируется, что ведет к повышению интенсивности сигнала на T2взвешенных изображениях и, зачастую – к ослаблению сигнала на FLAIR-изображениях
(рисунки 1 и 6). В некоторых случаях в центре активного очага на T2-взвешенных
изображениях могут быть заметны микрокисты (рисунок 5). Мы наблюдали микрокисты у 6
из 15 пациентов с кПМЛ.
Еще одна типичная черта – отсутствие атрофии в активной стадии заболевания.
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Рисунок 2. Типичная картина инфратенториального поражения при кПМЛ у другого ВИЧинфицированного, с классическим поражением средней ножки мозжечка (слева). A и B. Здесь
также заметно снижение диффузии у переднего и бокового края растущего очага (высокая
интенсивность сигнала при диффузно-взвешенной томографии и низкие значения ИКД,
показано стрелками) и отсутствие снижения диффузии в центре, как свидетельствуют данные
диффузионно-взвешенной МРТ (A) и карта ИКД (B). C и D. Характерное снижение
интенсивности сигнала в очаге на T1-взвешенных изображениях (C) и повышенная
интенсивность на FLAIR-изображении (D). Обратите внимание на отсутствие смещения
структур мозга. Накопления контраста на T1-взвешенных изображениях после введения
контраста нет (E).
Рисунок 3. Неполный ободок
повышенной интенсивности
сигнала на T1-взвешенном
изображении (показано
стрелками) по растущему краю
очага при супратенториальном
(A) и инфратенториальном (B)
очагах поражения при кПМЛ.

Рисунок 4. Прогрессирование
кПМЛ.
A и B. Эти FLAIR-изображения
с разницей между ними 4 месяца
у ВИЧ-инфицированного
пациента с кПМЛ
демонстрируют типичный
характер прогрессирования
супратенториального очага
поражения в белом веществе
(повышенная интенсивность
сигнала при FLAIR).
Рисунок 5. A. Микрокиста
внутри очага поражения в левой
теменной доле на T2взвешенном изображении,
кПМЛ у ВИЧинфицированного; во врезке
увеличенное изображение.
Стрелка указывает на
микрокисту. B. Две микрокисты
(показаны стрелками) в очаге
поражения в правом
лобнотеменном отделе мозга,
кПМЛ у другого ВИЧинфицированного.
Данные МРТ при ПМЛ у больных РС
Выше уже кратко упоминалось, что ПМЛ может развиться на фоне РС при терапии
натализумабом. У таких больных отличить недавно появившийся очаг ПМЛ от очага
демиелинизации, характерного для РС, крайне трудно. Рекомендации по МРТ-диагностике
очагов ПМЛ у больных РС были предложены Yousry et al99. Согласно им, диагноз ПМЛ
считается подтвержденным, если соблюдаются три нижеследующих критерия:
1) Есть ухудшение клинической картины.
2) Типичная картина при МРТ.
3) В СМЖ обнаружена ДНК вируса JC.
Признаки, указывающие скорее на ПМЛ, чем на РС (согласно Yousry et al99):
1) Диффузное поражение подкоркового белого вещества, а не перивентрикулярных отделов;
часто поражается задняя черепная ямка.
2) Неправильной формы нечеткий край очага, ограниченный белым веществом.
3) Постоянный рост очага, ограниченного белым веществом.
4) Даже в крупных очагах нет смещения структур мозга.
5) Диффузное увеличение интенсивности сигнала на T2-взвешенных изображениях; в
недавно вовлеченных в патологический процесс областях интенсивность сигнала выше.
6) На T1-взвешенных изображениях интенсивность сигнала вначале нормальная или
сниженная, со временем уменьшается; интенсивность сигнала никогда не возвращается к
норме.
7) Накопления контраста, как правило, нет даже в крупных очагах.

Атипичные случаи
В редких случаях очаги поражения могут распространяться из одной доли в другую через
мозолистое тело, имитируя лимфому или глиобластому88,100.
Диффузионно-взвешенная томография
При диффузионно-взвешенной МРТ картина ПМЛ зависит от стадии заболевания101. Новые,
активно растущие очаги имеют ободок понижения диффузии по растущему краю и
отсутствие снижения диффузии в центре очага (рисунки 1A, B)101,102. Обычно ободок
незамкнут и указывает на активный инфекционный процесс38. Гистологически у этого края
очага обнаруживаются укрупненные разбухшие олигодендроциты, увеличенные
«причудливые астроциты» с многочисленными увеличенными отростками, и инфильтрация
макрофагами с пенистой цитоплазмой38,49,101. Увеличение размера клеток ведет к
сокращению межклеточного пространства, где максимально броуновское движение молекул
воды. Снижение диффузии по краю очага может быть обусловлено сокращением
межклеточного пространства103 – 105 или же просто увеличенным размером клеток вследствие
удержания воды во внутриклеточном пространстве106. В старых «зарубцевавшихся» очагах,
после лечения или в центральной части крупного очага, свобода диффузии повышена
вследствие нарушений клеточной архитектоники, увеличения межклеточного пространства в
результате гибели олигодендроцитов, деятельности макрофагов, репаративных процессов,
стимулируемых астроцитами101,107.
Важную роль при диагностике ПМЛ играет также диффузионно-тензорная томография.
Фракционная анизотропия, отражающая упорядоченность структуры белого вещества, при
ПМЛ снижается, что указывает на нарушения этой упорядоченности. Фракционная
анизотропия может снижаться уже на ранних стадиях заболевания, когда при обычной и
диффузионно-взвешенной МРТ еще никаких изменений не выявляется107. Диффузионнотензорная томография выявила также нарушения клеточной структуры в центральной части
крупного сливного очага поражения108.
Метод с использованием переноса намагниченности
Dousset et al109,110 отметили, что вследствие выраженной демиелинизации КПН в очагах ПМЛ
очень низок (22%) по сравнению с КПН белого вещества у здоровых добровольцев (47%).
Авторы обнаружили также постепенное снижение КПН по мере прогрессирования
заболевания, обусловленное усилением демиелинизации.
При ПМЛ высота пика НАА по сравнению с высотой пика на противоположной стороне
намного ниже, как в абсолютном выражении, так и относительно высоты пика Кр120. Это
может отражать гибель нейронов в очагах ПМЛ113. Высота холинового пика увеличена, что,
возможно, отражает разрушение миелина113,120. Высота пика мио-инозитола может
оставаться нормальной или значительно вырасти по сравнению с высотой пика на
противоположной стороне. Уровень мио-инозитола зависит от стадии заболевания. На
ранней стадии, в период активного роста очага он повышен, а на поздних стадиях
постепенно снижается до нормы120. Увеличение соотношения мио-инозитол/Кр, которое
указывает на местную изолированную пролиферацию клеток глии, вызванную воспалением,
недавно предложено в качестве прогностического маркера ПМЛ. При активных очагах
поражения значительно повышенное соотношение мио-инозитол/Кр коррелирует с
увеличением продолжительности жизни, вероятно, вследствие более выраженного
воспаления, что замедляет прогрессирование ПМЛ115.
Можно предположить, что высота пика мио-инозитола может расти также при ПМЛ-ВСВИ,
поскольку при этом наблюдается сильное воспаление. На сегодня, насколько нам известно,
работ, посвященных картине магнитно-резонансной спектроскопии при ПМЛ-ВСВИ, нет.

Оценка перфузии
При гистологическом исследовании очаги ПМЛ не васкуляризованы. Мы проводили оценку
перфузии только у двух пациентов с кПМЛ. Как и ожидалось, в обоих случаях
кровенаполнение в области очагов поражения было меньше, в сравнении с нормальным
белым веществом мозга с противоположной стороны (рисунок 1).
Ангиография
При ангиографии очаги ПМЛ по большей части не выявляются из-за слабого воспаления или
его отсутствия. Однако Nelson et al121 описали затеки контрастного вещества и наличие
артериовенозных шунтов у 4 из 6 своих пациентов; гистологические исследования показали,
что это обусловлено повышенной плотностью капилляров и «стойкими воспалительными
изменениями». Авторы сделали вывод, что повышенная плотность мелких сосудов –
следствие ангиогенеза, а не ускоренного прохождения контраста из-за изменения тонуса
капилляров под воздействием воспалительных кининов. Однако последний механизм
представляется более вероятным объяснением этих нарушений, поскольку у всех
4 пациентов на поперечных изображениях выявлены признаки вПМЛ (т. е. либо смещение
структур мозга, либо накопление контраста).
Сцинтиграфия
Поскольку в очагах поражения при кПМЛ нет воспаления, и они не являются
новообразованиями, при сцинтиграфии они не выявляются. Iranzo et al122 не обнаружили
захвата изотопов у 6 пациентов с характерной для ПМЛ картиной по МРТ. В исследовании
Lee et al123 у 1 из 3 пациентов с ПМЛ не обнаружено захвата изотопа при сцинтиграфии с
таллием-201 и галлием-67. Однако у двух других пациентов наблюдался захват обоих
изотопов. Хотя результаты МРТ и гистологического исследования этих двух пациентов в
статье не упомянуты, вероятно, у них была вПМЛ. У Port et al124 описан случай ПМЛ, при
котором наблюдались захват таллия-201, накопление контраста на МРТ и множественные
инфильтраты, состоящие из макрофагов, при гистологическом исследовании. Хотя термин
«вПМЛ» в то время еще не был введен, авторы сделали вывод, что захват таллия-201 в
данном случае обусловлен «воспалительной реакцией».
Теоретически во всех случаях кПМЛ результаты сцинтиграфии должны быть
отрицательными, а во всех случаях вПМЛ – положительными. Чтобы доказать это
предположение, необходимы систематические исследования.
Признаки прогрессирования заболевания
Увеличение размера очагов ПМЛ и их слияние друг с другом, усиление атрофии коркового
вещества и постепенное снижение интенсивности сигнала на T1-взвешенных изображениях
говорят о прогрессировании заболевания и указывают на плохой прогноз88. На рисунке 6
можно видеть типичное прогрессирование заболевания даже несмотря на ВААРТ. На
поздней стадии наблюдаются диффузная корковая атрофия и поражение белого вещества
(рисунок 7). Дополнительным фактором может служить присоединение ВИЧэнцефалопатии.
Можно ли с помощью МРТ следить за ходом лечения?
Согласно Thurnher et al92, по интенсивности сигнала на FLAIR-изображениях можно
отличить тех, у кого лечение дает результат, от тех, у кого оно неэффективно; снижение
интенсивности сигнала на T1-взвешенных и FLAIR-изображениях со временем указывает на
лейкомаляцию и сопутствующую атрофию в старых очагах ПМЛ (рисунок 6, нижний ряд). С
другой стороны, повышение интенсивности сигнала на FLAIR-изображениях и снижение
интенсивности сигнала на T1-взвешенных изображениях указывает на прогрессирование
заболевания и является плохим прогностическим признаком109. В одном случае
(Usiskin et al108) описано восстановление анизотропии белого вещества в ходе ВААРТ при

доказанной ПМЛ (показано при диффузионно-взвешенной МРТ с высоким фактором
диффузии b).
Может ли МРТ использоваться для прогнозирования исхода?
В крупной серии клинических наблюдений, посвященной гистологически доказанным
случаям ПМЛ, Post et al88 не нашли корреляции между размерами очагов, их локализацией,
интенсивностью сигнала, степенью атрофии мозгового вещества или наличием
гидроцефалии, и выживаемостью. Однако наблюдалась выраженная корреляция между
риском смерти и наличием смещения структур мозга при первом МРТ. Кроме того, риск
смерти был вдвое выше, если в патологический процесс было вовлечено серое вещество
базальных ядер. В данном исследовании продолжительность жизни была больше у
пациентов с множественными дискретными очагами, по сравнению с теми, у кого имелись
крупные сливные очаги поражения. В исследовании, где сравнивались пациенты с короткой
и более длительной продолжительностью жизни, Thurnher et al92 отметили, что более
обширное поражение мозга было связано с большей продолжительностью жизни.
Благоприятным прогностическим признаком является также повышенное соотношение миоинозитол/Кр115.
вПМЛ
Картина вПМЛ на МРТ практически не отличается от картины кПМЛ, за исключением
накопления контраста на периферии очага и/или смещения структур мозга, обусловленных
воспалением. В редких случаях накопление контраста настолько незначительно, что на
обычном T1-взвешенном изображении в последовательности «спиновое эхо» не выявляется,
и его можно заметить лишь при использовании метода с использованием переноса
намагниченности. Из-за воспалительного инфильтрата такие очаги могут активно
захватывать изотопы при сцинтиграфии.
JC-НЗК
Для JC-НЗК55 характерно изолированное поражение внутреннего слоя зернистых клеток
мозжечка без вовлечения в патологический процесс белого вещества. На ранней стадии
заболевания специфические признаки на МРТ отсутствуют. На более поздних стадиях
наблюдается изолированная атрофия мозжечка с повышенной интенсивностью сигнала на
T2-взвешенных изображениях.
JC-М
Специфические признаки на МРТ отсутствуют.
JC-Э
В отличие от ПМЛ очаги поражения при JC-Э первоначально выявляются только в сером
веществе полушарий; по мере прогрессирования заболевания в процесс вовлекается
подкорковое белое вещество. Как и при кПМЛ, накопления контраста в очагах нет58.
Лечение
Специфического лечения при инфекции вирусом JC не существует. Для ВИЧинфицированных наилучшим методом является оптимизация ВААРТ. ВААРТ в 50–60%
случаев может привести к стабилизации клинической картины и картины по МРТ38. В
отсутствие ВИЧ-инфекции методом выбора является устранение, насколько это возможно,
причины иммунодефицита (прием глюкокортикоидов, ингибиторов кальциневрина у
реципиентов после трансплантации, натализумаба и т. п.)125. В различных клинических
исследованиях изучена эффективность ряда препаратов – например, цитарабина, цидофовира
и топотекана – в отношении вируса JC. Все они либо были неэффективны, либо наряду с

некоторой эффективностью демонстрировали высокую токсичность 38. В случаях ПМЛВСВИ при ухудшении состояния, вызванном воспалением, назначают глюкокортикоиды 38.
Выводы
Сегодня ясно, что термин «ПМЛ» не может охватить весь спектр проявлений инфекции
вирусом JC. Инфекция может не быть прогрессирующей, может не сопровождаться
множественными очагами поражения, а очаги поражения могут не ограничиваться белым
веществом. Терминология должна основываться на результатах гистологических
исследований и лучевой диагностики. Термина «ПМЛ» лучше избегать, а пользоваться более
информативными терминами кПМЛ или вПМЛ, в зависимости от гистологических
результатов и данных МРТ. Кроме того, нейротрофические изменения при инфекции
вирусом JC (JC-НЗК, JC-Э и т. п.) не следует смешивать с обоими типами ПМЛ.

