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Болезнь Шегрена представляет собой системное
аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии,
характеризующееся поражением секретирующих
эпителиальных желез, преимущественно слюнных и
слезных, c возможным вовлечением других органов
и систем и возникновением экстрагландулярной
симптоматики. Представлен редкий случай болезни
Шегрена с церебральной симптоматикой у молодой
женщины. Уникальностью данного случая является
дебют заболевания с неврологических симптомов,
напоминающих рассеянный склероз, с присоедине-
нием проявлений «сухого синдрома» через 9 лет
после дебюта неврологических симптомов. В статье
рассматриваются современные представления об
этиологии, патогенезе, клинике и диагностике болез-
ни Шегрена, представлен обзор неврологических
проявлений при болезни Шегрена. Особое внимание
уделено дифференциальной диагностике невроло-
гических проявлений болезни Шегрена с рассе-
янным склерозом и другими демиелинизирующими
заболеваниями.

Ключевые слова: болезнь Шегрена, рассеянный
склероз, «сухой синдром».
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Sjögren syndrome is a systemic autoimmune disease
of unknown etiology, characterized by damage to se-
creting epithelial glands, mainly salivary and lacrimal,
with the possible involvement of other organs and
systems, as well as occurrence of extra-glandular
symptoms. The article presents a rare case of Sjögren

syndrome with cerebral symptoms in a young
woman. The uniqueness of this case is the debut of the
disease with neurological symptoms resembling mul-
tiple sclerosis, with the addition of "dry syndrome"
manifestations 9 years after the debut of neurological
symptoms. The article discusses modern ideas con-
cerning the etiology, pathogenesis, clinical aspects,
and diagnosis of Sjögren syndrome, provides an
overview of the neurological manifestations of the dis-
ease. Particular attention is paid to the differential di-
agnosis of neurological manifestations of Sjögren syn-
drome with multiple sclerosis and other demyelinat-
ing diseases.

Keywords: Sjögren syndrome, multiple sclerosis, “dry
syndrome”.

Болезнь Шегрена (БШ) представляет собой систем-
ное аутоиммунное заболевание неизвестной этиоло-
гии, характеризующееся поражением секретирую-
щих эпителиальных желез, преимущественно слюн-
ных и слезных, c возможным вовлечением других
органов и систем и возникновением экстрагланду-
лярной симптоматики. Наряду с БШ выделяют так-
же синдром Шегрена – патологическое состояние,
развивающееся вторично на фоне системных заболе-
ваний соединительной ткани: ревматоидного артри-
та, аутоиммунного поражения печени и др. [1].

БШ относится к редким заболеваниям, встречается
в общей популяции с частотой от 0,1 до 3,0%. Заболе-
вание развивается преимущественно у женщин в воз-
расте 40–60 лет, (соотношение женщин и мужчин со-
ставляет 9:1) [2]. Диагностика БШ всегда вызывает
трудности, особенно при нетипичном для этого забо-
левания вовлечении в патологический процесс голов-
ного мозга и его сосудов. Это определяет актуаль-
ность обсуждения такого рода клинических случаев.

Приводим клиническое описание пациентки с БШ,
сопровождающейся мультифокальным поражением
головного мозга.

Клиническое наблюдение. Пациентка У., 38 лет, об-
ратилась в клинику с жалобами на поперхивание при
глотании твердой и жидкой пищи, «першение» и ощу-
щение сухости в горле, глазах, пошатывание при ходь-
бе, диффузные головные боли сжимающего характе-
ра, повышенную утомляемость и общую слабость.

Из анамнеза известно, что 03.08.2010 г. во время
пребывания на отдыхе в стране с жарким климатом
впервые стала отмечать двоение в глазах при взгляде
вправо, снижение зрения на левый глаз, выраженное
головокружение. Обратилась к неврологу спустя 
9 дней. Выполнена магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) головного мозга с контрастным усилени-
ем (12.08.2010), где в белом веществе больших полу-
шарий субкортикально, перивентрикулярно, в обла-
сти варолиева моста, продолговатого мозга и
средних ножек мозжечка были выявлены множе-
ственные очаги (более 30) неправильной формы, с
нечеткими контурами, размером до 13×5,5 мм, ги-
перинтенсивные на Т2-ВИ и FLAIR, гипоинтенсив-
ные на Т1-ВИ. Один очаг в средней ножке мозжечка
слева накапливал контрастное вещество. Невроло-
гом, согласно критериям Мак–Дональда 2010 г., был
установлен диагноз рассеянного склероза. Пульс-те-
рапия метилпреднизолоном в суммарной дозе 5 г на
курс привела к регрессу диплопии и атаксии. 
С 2010 г. больной проводилась иммуномодулирую-
щая терапия препаратом глатирамера ацетат в дозе
20 мг подкожно ежедневно. В течение последующих
5 лет пациентка жалоб не предъявляла, чувствовала
себя удовлетворительно.

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10023
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С февраля 2016 г. (через 5,5 лет от момента возник-
новения неврологической симптоматики) у больной
возник сухой, надсадный, непродуктивный кашель,
без сопутствующего повышения температуры. Тера-
певтом было проведено обследование, не выявившее
патологии бронхов и легких. Кашель сохранялся в
течение полугода, несмотря на курсы антибиотико-
терапии, и значительно нарушал качество жизни.

В мае 2017 г. (более чем через 6,5 лет от начала за-
болевания) у пациентки возникли онемение правой
половины тела, тяжесть в ногах, поперхивание при
еде. По данным повторной МРТ головного мозга
(03.07.2017), сохранялись очаговые изменения супра-
и субтенториальной локализации со склонностью к
слиянию очагов в области продолговатого мозга и
варолиева моста. Наблюдалась незначительная от-
рицательная динамика в виде появления единичных
новых супратенториальных очагов, не накапливав-
ших контраст (рис. 1, 2). Имевшиеся у пациентки ка-
шель и бульбарные симптомы невролог расценил
как проявление обострения рассеянного склероза.
Была проведена пульс-терапия метилпреднизоло-
ном (суммарная доза на курс составили 5 г), после
которой бульбарные нарушения уменьшились. Па-
циентка была переведена на лечение интерфероном
бета-1А с подкожным введением 44 мкг препарата 3
раза в неделю.

С начала 2019 г. (через 8,5 лет после возникновения
заболевания) появились первые признаки «синдрома
сухости»: уменьшение слезоотделения и повышен-
ная сухость слизистых оболочек носа. По рекомен-
дации офтальмолога, диагностировавшего «синдром
сухого глаза», стала использовать глазные капли с
искусственной слезой. Однако сухость в глазах про-
должала нарастать, и с мая 2019 г. глазные капли
применяла уже до 15 раз в день, в том числе и
ночью. К этому времени присоединилось ощущение
сухости во рту (просыпалась по ночам и не могла по-
шевелить языком из-за сухости во рту), сухость кож-
ных покровов и слизистой оболочки влагалища.
Больной приходилось запивать пищу большим коли-
чеством воды, и объем выпиваемой за сутки воды
увеличился до 3 л. Из-за нарушения глотания умень-
шила количество приемов пищи и ее количество,
вследствие чего похудела на 5 кг. Ухудшился сон,
стала испытывать выраженную слабость в дневное
время. Контрольная МРТ головного мозга
(27.05.2019) существенных изменений по сравнению

с предыдущим исследованием не выявила (рис. 3).
Летом 2019 г. больная заметила, что перестала по-
теть даже в жаркую погоду. Количество потребляе-
мой в сутки воды стало доходить до 3,5–4 л. Паци-
ентка связывала сухость с приемом интерферона бе-
та-1А, но за врачебной помощью не обращалась. 
С наступлением отопительного сезона осенью 2019 г.
из-за продолжавшегося нарастания ощущения сухо-
сти и жжения в глазах увеличила число использова-
ния глазных капель до 20 раз в сутки.

В декабре 2019 г. (через 9,4 лет после начала болез-
ни) пациентка обратилась в центр рассеянного скле-
роза для прохождения ранее запланированного пла-
нового осмотра. Соматический статус: язык сухой,
обложен белым налетом, атрофия сосочков, угловой
хейлит, сухость слизистых оболочек и кожных по-
кровов, пигментация в области коленных суставов
(рис. 4–6). АД – 134/82 мм рт. ст., тоны сердца ясные,
ритмичные. Живот при пальпации мягкий, безболез-
ненный. Печень не пальпируется. Симптом Пастер-
нацкого отрицательный. Лимфатические узлы не

Рис. 3. МРТ головного мозга. Очаги округлой формы в стволе
мозга, склонные к слиянию без отрицательной динамики от 2017 г.

Рис. 1. МРТ головного могза (FLAIR). Гиперинтенсивные и
сливающиеся между собой очаги округлой формы в стволе мозга

Рис. 2. МРТ головного могза (Т2-ВИ). Очаги округлой формы в
области Варолиева моста, продолговатого мозга
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увеличены. Неврологический статус: сознание ясное,
контактна, критика сохранена, ориентирована в ме-
сте и времени. Со стороны черепных нервов: небная
занавеска «провисает», больше справа, глоточный
рефлекс снижен с обеих сторон, девиация языка вле-
во, в остальном черепные нервы без патологии. Мы-
шечная сила в конечностях достаточная, тонус не из-
менен. Сухожильные рефлексы d=s, с ног повыше-
ны, клонусов нет. Патологические знаки с рук и ног
отсутствуют. Нарушение поверхностной чувстви-
тельности по типу гемигиперестезии справа, мышеч-
но-суставное чувство сохранено, вибрационная чув-
ствительность снижена в правой стопе. В усложнен-
ной позе Ромберга неустойчива. Координаторные
пробы выполняет удовлетворительно. Менингеаль-
ные знаки отрицательные. Функции тазовых органов
контролирует.

Психический статус: эмоциональный фон снижен,
астенизирована, тревожна.

Анализы крови выявили повышение СОЭ до 
25 мм/ч и повышение уровня С-реактивного белка
до 6,5 мг/л. Ревматоидный фактор отрицательный.
Общий анализ мочи – без патологических отклоне-
ний. Был выполнен иммуноблот антинуклеарных ан-
тител к Sm, RNP\Sm, SS-A, Ro-52, RNP 70-A-C, SS-B,
Sd-70, PM-Sd, PCNA, CENP-B, dsDNA, Histone, Nu-
cleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигенам, указавший
на наличие аутоантител IgG к антигену Ro-52 (поло-
жительный результат). Проведена люмбальная
пункция с определением в ликворе олигоклональ-
ных IgG, в результате олигоклональные полосы не
обнаружены; диагностирован 1-й тип синтеза имму-
ноглобулина.

Больная повторно консультирована офтальмоло-
гом, который подтвердил диагноз «Билатеральный
синдром сухого глаза, тяжелой степени на правый
глаз и средней степени на левый глаз». Проба Шир-
мера – положительная. Функция внешнего дыхания –
без патологических изменений. Электронейромио-
графия с нижних конечностей нарушений не вы-
явила.

На основании анализа клинической картины, уче-
та особенностей течения болезни и результатов ла-
бораторного и инструментального обследования ди-
агноз «Рассеянный склероз» у больной был отверг-
нут, и, в соответствии с критериями ACR/EULAR
(2016), совместно ревматологом и неврологом уста-
новлен диагноз: «Диффузное заболевание соедини-
тельной ткани, первичная болезнь Шегрена с экстра-
гландулярными проявлениями в виде многоочагово-
го поражения супра- и субтенториальных структур
головного мозга хронического течения. Умеренно
выраженные бульбарные нарушения, правосторон-
няя гемигиперестезия, «сухой синдром».

Интерферон бета-1А был отменен. Больной был
назначен преднизолон, перорально, ежедневно, в су-
точной дозе 15 мг, на протяжении 3 мес. С февраля
2020 г. к лечению был добавлен плаквенил в дозе 
200 мг/сут, перорально, а доза преднизолона посте-
пенно стала снижаться, и в марте 2020 г. преднизо-
лон был отменен. На фоне терапии в марте 2020 г.
сухость глаз и ротовой полости, а также поперхива-
ние при приеме пищи уменьшились. Со стороны
нервной системы при осмотре в марте 2020 г. сохра-
нялись проявления астенического синдрома, а также
правосторонней гемигиперестезии, умеренные буль-
барные нарушения.

Обсуждение. Этиология БШ остается неизвестной.
Имеются указания на ассоциацию БШ с определен-
ными аллелями главного комплекса гистосовмести-
мости HLA-DR и HLA-DQ [3]. Показано, что иниции-
ровать аутоагрессию и повышать вероятность разви-
тия синдрома Шегрена способен целый ряд вирусов.
Из их числа наибольшее значение придается вирусу
Эпштейна--Барр, цитомегаловирусу, вирусам про-
стого герпеса 6-типа и гепатита С, а также энтерови-
русу [4]. 

Основными элементами патогенеза БШ считаются
лимфоплазмоцитарная инфильтрация эпителиаль-
ных желез СD4+ лимфоцитами, а также поликло-
нальная B-клеточная активация с образованием как
органоспецифических, так и неспецифических ауто-
антител – поликлональных или моноклональных им-
муноглобулинов, преимущественно относящихся к
классу М (IgM) [1]. Наиболее распространенными
являются антитела, направленные против таких ри-
бонуклеопротеинов клеточного ядра, как Ro/SSA и
La/SSB [5].

Рис. 4. Пигментация коленных суставов

Рис. 5. Выраженная сухость десен

Рис. 6. Язык сухой, атрофия сосочков
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Клинические проявления БШ разделяют на «син-
дром сухости» и системные проявления. «Синдром
сухости» включает в себя сухость слизистых оболо-
чек полости рта (ксеростомия), глаз (ксерофталь-
мия) и верхних дыхательных путей, реже – сухость
кожных покровов.

Сухость в полости рта сопровождается болью во
рту, затрудняет жевание и глотание, способствует
развитию кариеса. Возможны эритематозные пора-
жения слизистой оболочки, трещины на языке и ат-
рофия его сосочков, угловой хейлит. Сухость глаз
приводит к кератоконъюнктивиту, проявляющемуся
ощущением «песка или зуда» в глазах и снижением
слезоотделения. Сухость верхних дыхательных пу-
тей проявляется хроническим сухим непродуктив-
ным кашлем, образованием корок в носовых ходах,
а сухость кожных покровов (у 10% пациентов) – зу-
дом и гиперпигментацией. Синдром сухости сочета-
ется с двусторонним увеличением околоушных же-
лез, которые пальпаторно воспринимаются как чрез-
мерно плотные [6].

Экстрагландулярные (общие) симптомы обуслов-
лены системным аутоиммунным воспалением. По-
ражение кожных покровов представлено синдро-
мом Рейно, ксерозом, узловой эритемой, наличием
ретикулярного ливедо. Реже встречаются красный
плоский лишай, витилиго [6]. При вовлечении суста-
вов чаще всего страдают суставы кистей; возникаю-
щие при этом артралгии имеют умеренную интен-
сивность и по характеру напоминают боли при рев-
матоидном артрите. Поражение мышечной ткани
сопровождается распространенными миалгиями, по-
вышенной утомляемостью при физических нагруз-
ках [6].

В 20% случаев возникает поражение тканей лег-
ких, клинически манифестирующее сухим частым
кашлем. В наиболее тяжелых случаях возможно во-
влечение почек: развивается канальцевый ацидоз и
воспалительные изменения [6].

К общим проявлениям болезни относятся повы-
шенная утомляемость (у 70–80% больных), а также
депрессия, тревожные расстройства. Анализы крови
характеризуются неспецифическими изменениями в
виде повышения С-реактивного белка, нормохром-
ной анемии, лейкопении, тромбоцитопении [6].

До настоящего времени не существует ни одного
признака, который являлся бы «золотым стандар-
том» диагностики БШ.

В 2016 г. американской коллегией ревматологов со-
вместно с европейской лигой по борьбе с ревматиз-
мом предложены диагностические критерии БШ.
Они применимы при наличии у больного «сухого
синдрома». Для выявления последнего, в свою оче-
редь, больного просят ответить на пять вопросов, ка-
сающихся того, испытывает ли он на протяжении бо-
лее чем 3 последних месяцев постоянную ежеднев-
ную и вызывающую дискомфорт сухость в глазах;
отмечаются ли у него повторяющиеся ощущения
«песка в глазах»; использует ли он заменители слезы
более 3 раз в день; ощущает ли ежедневно на протя-
жении последних 3 или более месяцев сухость во

рту; запивает ли часто сухую пищу жидкостью. На-
личие хотя бы одного симптома сухости глаз или су-
хости во рту дает основание использовать критерии
диагностики БШ [7].

Простым объективным способом верификации
«сухого синдрома» является тест Ширмера, заклю-
чающийся в измерении количества слезной жидко-
сти. При выполнении этого теста полоска
https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_paper удержи-
вается с внутренней стороны нижнего века в течение
5 мин, после чего степень ее влажности оценивается
с применением линейки. На сухость глаза указывает
расстояние до края жидкости на полоске, равное 
5 мм и менее [8].

Значительно реже для объективизации «сухого
синдрома» применяют офтальмологическое окра-
шивание эпителия роговицы флуоресцеином, а
конъюнктивы – лиссамином. Проводят подсчет эпи-
телиальных эрозий на щелевой лампе, которые впи-
тали краситель. В зависимости от их количества на-
числяют баллы, максимум для одного глаза 12 бал-
лов [9].

Большие надежды в диагностике БШ возлагаются
на серологические исследования. Информативными
биомаркерами БШ считаются аутоантитела к
Ro/SSA и La/SSB, нередко появляющиеся задолго до
клинической манифестации этого заболевания [10].

Однако наиболее надежным методом диагностики
БШ до настоящего времени остается морфологиче-
ское исследование биоптата слюнной железы. О по-
ложительном результате биопсии говорят в том слу-
чае, если на площади 4 мм2 железистой ткани обна-
руживается 1 и более мононуклеарный инфильтрат.
Очаговый инфильтрат должен содержать 50 и более
клеток, в основном лимфоцитов. Воспаление, наблю-
даемое в ткани слюнных желез, сопровождается ат-
рофией секреторных клеток, расширением прото-
ков и фиброзом, замещением жировой тканью [10].

Диагноз БШ может быть выставлен при выявле-
нии у пациента «сухого синдрома» и суммарной
оценке пяти критериев (таблица), составляющей 4 и
более баллов [7].

Диагноз БШ не может быть установлен, если про-
водилась лучевая терапия области головы и шеи в
анамнезе, имеется активный гепатит С (подтвер-
жденный данными полимеразной цепной реакции),
саркоидоз, амилоидоз, реакция «трансплантат про-
тив хозяина», IgG4-ассоциированное заболевание [7].

Неврологические симптомы наблюдаются у
18–45% пациентов с БШ и могут развиваться до по-
явления признаков сухого синдрома, параллельно
сухому синдрому, а также осложнять течение уже
имеющегося сухого синдрома [11].

Наиболее специфическим осложнением является
поражение периферической нервной системы, в част-
ности сенсомоторная дистальная аксональная поли-
невропатия и реже краниальная невропатия [12].

Поражение центральной нервной системы при
БШ встречается чаще, чем предполагалось ранее.
Симптомы ЦНС (очаговые, диффузные и спиналь-
ные) предшествуют диагностике БШ на срок до 2 лет

Диагностические критерии болезни Шегрена

Критерии Балл

Очаговая лимфоцитарная инфильтрация в слюнных железах с количеством фокусов не менее одного в 4 мм2

(фокус содержит 50 и более лимфоцитов) по данным биопсии
3

Наличие Anti-SSA/Ro антител в сыворотке крови 3

Результат офтальмологического окрашивания ≥5 баллов как минимум для одного глаза 1

Тест Ширмера ≤5 мм/5 мин 1

Нестимулированная (в покое) общая саливация ≤0,1 мл/мин 1
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S почти у 80% пациентов [13]. Поражение ЦНС чаще
всего проявляется в виде головной боли, двигатель-
ных расстройств, судорог, миелопатии, миелита,
асептического менингита, инсультов, транзиторных
ишемических атак, когнитивной дисфункции. Пред-
полагается, что поражение ЦНС при БШ может
быть связано с прямой инфильтрацией лимфоцита-
ми клеток центральной нервной системы, поврежде-
нием сосудов, вызванным антинейрональными анти-
телами и антителами против SSA/RO, либо вторич-
ной ишемией. Антигены SSA/RO были обнаружены
в эндотелиальных клетках, и титр антител против
них коррелирует с повреждением головного мозга
вследствие васкулита [13]. В публикации S.Thong-
pooswan и соавт. [14] описан случай нейрооптико-
миелита у пациентки с БШ. В исследовании F.Teix-
eira и соавт. [15] сообщается о поражении лицевого,
тройничного нервов при БШ. В работе K.S.Natsis  и
соавт. [16] описана пациентка с межъядерной оф-
тальмоплегией (при отсутствии признаков пораже-
ния ствола головного мозга по данным МРТ), у кото-
рой был диагностирован синдром Шегрена.

Поражение центральной нервной системы у
10–20% пациентов БШ проявляется такими хрониче-
скими или ремиттирующими изменениями белого
вещества головного (60%) и спинного мозга (40%), ко-
торые по характеру похожи на те, которые наблю-
даются при рассеянном склерозе (РС) [17]. В частно-
сти, около 30% пациентов с БШ с многоочаговым по-
ражением ЦНС имеют положительный анализ на
олигоклональный иммуноглобулин в ликворе (при
РС – 95% пациентов), хотя при БШ количество оли-
гоклональных полос меньше (чаще всего одна или
две), чем при активном РС (медиана составляет 5 по-
лос) [18]. Нейровизуализационные признаки пора-
жения головного мозга при БШ с вовлечением ЦНС
также близки к тем, которые характерны для РС.
Действительно, приблизительно в 2/3 случаях БШ с
вовлечением ЦНС при МРТ головного мозга вы-
являются множественные участки гиперинтенсивно-
го сигнала на Т2-ВИ [19]. При БШ описано также и
асимптомное многоочаговое повышение интенсив-
ности МР-сигнала на Т2-ВИ, ассоциированное, одна-
ко, с наличием возрастных и сердечно-сосудистых
факторов риска ишемической микроангиопатии, а
не с аутоиммунной патологией [18]. Отличиями ней-
ровизуализационных признаков поражения белого
вещества головного мозга при БШ от изменений при
РС являются: очаги не демонстрируют контрастного
усиления, не затрагивают U-волокна мозолистого те-
ла и спинной мозг, обычно поражают базальные
ганглии с образованием лакун, а при стволовой ло-
кализации занимают центральные, а не перифери-
ческие участки ствола мозга [18].

Указанные нейровизуализационные различия сви-
детельствуют в пользу того, что изменения в голов-
ном мозге при БШ и при РС имеют разную природу.
Так, если в патогенезе изменений вещества головно-
го мозга при РС лежит аутоиммунный воспалитель-
ный процесс с очаговым разрушением миелина бе-
лого вещества головного и спинного мозга, то при
БШ предположительно развивается воспалительная
васкулопатия [17]. Действительно, данные ангиогра-
фии указывают на то, что у пациентов с поражением
ЦНС при БШ имеется васкулит преимущественно
мелких сосудов. Гистологические исследования тка-
ни головного мозга выявляют признаки васкулита,
выраженность которых коррелирует с уровнем ан-
ти-Ro антител в сыворотке крови [20]. 

Особенностью представленного нами клиническо-
го наблюдения является дебют заболевания с невро-

логических проявлений в виде диплопии, снижения
зрения, эпизодов выраженного головокружения с
последующим их регрессом, с обнаружением мно-
гоочагового процесса по данным МРТ, с развитием
«сухого» синдрома лишь через 9 лет после дебюта
заболевания. Сочетание неврологических наруше-
ний и сухого синдрома у данной пациентки, с нашей
точки зрения, не может быть объяснено простым со-
четанием РС и развившейся впоследствии БШ. При
первичном осмотре пациентки (2010 г.) диагноз РС
действительно был оправдан, поскольку имелся ха-
рактерный для него клинический дебют с возникно-
вением зрительных, глазодвигательных и вестибу-
лярных нарушений, а очаги на МРТ головного мозга
имели характерные размеры, форму (с неровными
нечеткими контурами) и локализацию (перивентри-
кулярная, инфратенториальная и субкортикаль-
ная), подтверждавшую диссеминацию патологиче-
ского процесса «в месте». Накопление одним из оча-
гов контрастного препарата доказывало
диссеминацию процесса во времени. Однако тече-
ние заболевания в последующие годы не соответ-
ствовало типичному течению РС: отсутствовала ре-
миссионность; а результаты повторных нейровизуа-
лизационных исследований свидетельствовали об
отсутствии существенной активности процесса на
протяжении длительного периода времени. Отсут-
ствие олигоклональных полос в ликворе так же про-
тиворечили диагнозу РС.

Возможность того, что больная в 2010 г. перенесла
острый рассеянный энцефаломиелит с последую-
щим независимым развитием болезни Шегрена, так-
же была исключена. Действительно, несмотря на
мультифокальное поражение головного мозга, у па-
циентки в дебюте заболевания не было лихорадки,
общемозговой симптоматики, спутанности или угне-
тения сознания, менингеальных знаков, проявлений
энцефалопатии (судорожные припадки, афазия,
психотические нарушения и др.). Отсутствие круп-
ных билатеральных очагов демиелинизации и факта
одномоментного поражения головного мозга по дан-
ным МРТ (накопление контрастного вещества всеми
очагами) также позволило исключить перенесенный
в 2010 г. острый рассеянный энцефаломиелит.

Таким образом, клинические проявления, наблю-
давшиеся у больной на протяжении многих лет, ло-
гичнее всего объясняются наличием у нее всего лишь
одной болезни – БШ с экстрагландулярными про-
явлениями.

Трудности дифференциальной диагностики РС и
БШ известны. Так, S.М.Jung и соавт. [21] описали па-
циентку с «сухим синдром», у которой в последую-
щем развился поперечный миелит. Хотя данные кли-
ники и нейровизуализации ЦНС не исключали РС,
тщательное дообследование позволило авторам
остановиться на диагнозе БШ, при этом изменения
спинного мозга были расценены как экстрагланду-
лярные проявления БШ.

Известно также, что БШ может дебютировать невро-
логическими нарушениями, в том числе, и такими, ко-
торые имитируют РС [22]. Особенностью нашего на-
блюдения является развитие у пациентки неврологи-
ческих проявлений за целых девять лет до появления
сухого синдрома. Столь длительный период, прошед-
ший с момента возникновения экстрагландулярных
неврологических нарушений до развития «синдрома
сухости», в научных публикациях не описан.

За период наблюдения за описанной больной не
было обнаружено маркеров других аутоиммунных
заболеваний, что позволило нам остановиться на ди-
агнозе первичной болезни, а не синдроме Шегрена.
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ЯОдним из наиболее вероятных, на наш взгляд,
объяснений патогенеза многоочагового поражения
мозга в описанном случае может быть наличие вос-
палительной церебральной васкулопатии мелких
артерий при БШ. В публикации B.Niu и соавт. [23]
сообщается о пациентке с БШ, у которой, по данным
МРТ, были обнаружены очаги ишемии в базальных
ганглиях, теменной доле, вероятно, как следствие
церебрального васкулита, проявляющиеся гемипа-
резом и нарушением речи. В работе J.A.Li и соавт.
[24] представлен пациент с рецидивирующими ин-
фарктами головного мозга, у которого была диагно-
стирована БШ. По данным МР-ангиографии, были
выявлены стенозы в мозговых артериях. Авторы
считают, что антитела к Ro/SSA инициируют воспа-
лительную васкулопатию в церебральных сосудах,
приводя к развитию повторных инсультов [24]. В на-
блюдении A.Mercurio и соавт. [25] сообщается о слу-
чаях церебрального венозного тромбоза у 2 пациен-
тов, клинически проявляющего сильной головной
болью, с диагностированной БШ, при отсутствии
тромбофилии. Публикация B.Lioger и соавт. [26] со-
общает о пациентке с криоглобулинемическим це-
ребральным васкулитом, ассоциированным с БШ.
Изменение сосудистой стенки, по данным МРА, ха-
рактеризовались наличием участков сужений арте-
рий, что косвенно говорило о наличие воспаления в
них [26]. Особенностью нашего случая является от-
сутствие в анамнезе острых клинических эпизодов
нарушений мозгового кровообращения, а также ги-
перинтенсивных по DWI очагов по данным магнит-
но-резонансной томографии. Повторные МРТ ис-
следования не выявили исход очагов в лакунарные
кисты. Вероятно, воспалительный процесс затраги-
вал сосуды малого калибра, преимущественно ство-
ловой локализации.

Во многих публикациях описано поражение пери-
ферической нервной системы, как основной невро-
логический феномен БШ. У данной пациентки за-
интересованности периферической системы не вы-
явлено ни клинически, ни инструментально.

Целью терапии БШ является предупреждение про-
грессирования поражения нервной системы и других
системных проявлений и улучшение качества жизни.
Лечение БШ проводится под наблюдением ревмато-
лога и включает прием глюкокортикоидов и анти-
CD20 терапию [27]. Однако на проявления «сухого»
синдрома значительного влияния патогенетическая
терапия не оказывает. Коррекция «сухого» синдрома
проводится симптоматически с помощью препаратов
искусственной слезы, обильного питья [27]. Относи-
тельная редкость церебральных проявлений при БШ
не позволила провести клинические испытания, по-
этому рекомендации по лечению основаны на мнении
экспертов и серии случаев. Фармакологическая тера-
пия в значительной степени эмпирическая. В целом,
острые или быстро прогрессирующие неврологиче-
ские проявления требуют лечения высокими дозами
кортикостероидов – метилпреднизолон 1 г внутри-
венно в течение 3–5 дней, затем 1 мг/кг/день предни-
золона в течение 1 мес. с постепенным снижением до-
зы до 10 мг в день в течение 2–3 мес., возможно еже-
месячное внутривенное введение циклофосфамида
(700 мг/м2). Альтернативные варианты терапии
включают терапию ритуксимабом, азатиоприном,
микофенолата мофетилом [28].

Выводы
Представленный клинический случай указывает

на то, что поражение головного мозга может слу-
жить экстрагландулярным проявлением болезни

Шегрена и возникать за несколько лет до развития
«синдрома сухости». Особую сложность в случаях
такого рода представляет дифференциальная диаг-
ностика болезни Шегрена с рассеянным склерозом,
поскольку клинические и радиологические призна-
ки данных патологических процессов могут быть
сходными. Эта дифференциальная диагностика име-
ет принципиально важное значение, поскольку лече-
ние болезни Шегрена отличается от лечения рассе-
янного склероза и проводится прежде всего ревма-
тологом, а не неврологом.
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