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Побочные эффекты антигельминтного и иммуно-
модулирующего препарата левамизол начали опи-
сывать в 90-х годах прошлого столетия. Одним из 
редких побочных действий является левамизол-ин-
дуцированная лейкоэнцефалопатия. Представлен-
ный клинический случай является ярким доказа-
тельством сложности диагностики и определения 
тактики лечения данного заболевания. У больной в 
течение нескольких дней после самостоятельного 
приема левамизола развились такие симптомы, как 
нарушение речи, полный отказ от приема пищи, об-
щая слабость. Диффузная лейкоэнцефалопатия 
подтвердилась проведенной магнитно-резонансной 
томографией (МРТ). Пациентке была назначена 
глюкокортикостероидная, противоотечная, анти-
оксидантная, ноотропная, диуретическая терапия, 
проводился плазмаферез. Симптоматика начала ре-
грессировать после 2 мес., проведенных в стациона-
ре: полностью восстановилась речь, бульбарные на-
рушения регрессировали, восстановлено глотание. 
В связи с положительной динамикой пациентка бы-
ла выписана домой под наблюдение врачей по ме-
сту жительства. 

Ключевые слова: левамизол, левамизол-индуциро-
ванная лейкоэнцефалопатия, демиелинизация, де-
миелинизирующие заболевания. 
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Side effects of the anthelmintic and immunomodulat-
ing medication levamisole were first described in the 
1990s of the last century. One of the rare side effects is 
levamisole-induced leukoencephalopathy. The clinical 
case presented is a vivid proof of the complexity of the 
diagnosis and difficulty of finding the right treatment 
tactics for this disease. The patient developed symptoms 
such as speech disturbance, complete refusal to take 
food and general weakness within a few days after tak-
ing levamisole without a prescription. Diffuse leukoen-
cephalopathy was confirmed by magnetic resonance im-
aging (MRI). The patient was prescribed with glucocor-
ticosteroid, decongestant, antioxidant, nootropic, diuret-
ic therapy, plasmapheresis was performed. The symp-
toms began to regress after 2 months of inpatient treat-
ment: speech was completely restored, bulbar disorders 
regressed, and swallowing was restored. Due to the pos-
itive dynamics, the patient was discharged home under 
the supervision of doctors at the place of residence. 

Keywords: levamisole, levamisole-induced leukoen-
cephalopathy, demyelination, demyelinating diseases. 

 
 

Введение 
Левамизол – лекарственный препарат, который 

был создан в 60-х годах прошлого столетия и изна-
чально использовался исключительно в качестве ан-
тигельминтного средства. Механизм действия пре-
парата заключается в блокировании сукцинатде-
гидрогеназы, что нарушает энергетический обмен 
гельминтов. Позже, при изучении свойств препара-
та, было выявлено его комплексное иммуномодули-
рующее влияние, а именно, увеличение выработки 
антител на различные антигены, усиление Т-кле-
точного ответа, активация Т-лимфоцитов и стиму-
ляция их пролиферации, повышение функции мо-
ноцитов, макрофагов и нейтрофилов (их способ-
ность к хемотаксису, адгезии и фагоцитозу) [1, 2]. 
Левамизол стали применять не только для лечения 
гельминтозов, но и в терапии ряда заболеваний, на-
пример, рецидивирующих афтозных стоматитах, 
воспалительных заболеваниях кишечника, ревмато-
идном артрите, а также для лечения колоректаль-
ного рака и других онкозаболеваний [3–5]. 

В 1992 г. C.C.Hook и др. [5] впервые сообщили о па-
циентах с обратимой мультифокальной воспали-
тельной лейкоэнцефалопатией после применения 
левамизола в сочетании с 5-фторурацилом в терапии 
рака толстой кишки. Мультифокальная лейкоэнце-
фалопатия была описана у пациентов, получавших 
высокие дозы левамизола при лечении рецидиви-
рующих афтозных стоматитов, меланомы и гепатита 
C. У пациентов, принимавших стандартные дозы ле-
вамизола для лечения аскаридоза, также появлялись 
неврологические симптомы, которые были ассоции-
рованы с началом приема левамизола [6–8]. 
 
Клинический случай 

Пациентка Н., 29 лет, в начале марта 2020 г. брига-
дой скорой медицинской помощи была госпитали-
зирована в Солнечногорскую ЦРБ с жалобами на 
нарушение речи, полный отказ от приема пищи, об-
щую слабость, сонливость. Со слов мужа, данные 
симптомы начали нарастать с конца февраля 2020 г. 
после самостоятельного однократного в дозе 150 мг 
приема Декариса (левамизола) в связи с подозрени-
ем на гельминтоз. 

При поступлении пациентке выполнена МРТ го-
ловного мозга, был выявлен диссеминированный 
процесс, который требовал дифференциальной ди-
агностики между демиелинизирующим процессом 
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(рассеянным склерозом), диссеминированным энце-
фалитом и токсоплазмозом. 

В стационаре Солнечногорской ЦРБ проводилась 
противоотечная, антиоксидантная, ноотропная и 
диуретическая терапия. 

На следующий после поступления в стационар 
день по настоятельной просьбе родственников паци-
ентка была переведена в неврологическое отделение 
стационара. Пациентке повторно проведена МРТ го-
ловного мозга с контрастным усилением, по резуль-
татам которой выявлены множественные очаги ди-
миелинизирющего характера с признаками перифо-
кального отека (активный процесс), признаки отека 
головного мозга. В условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии назначен плазмаферез (4 се-
анса), проведена пульс-терапия метилпреднизоло-
ном 5 дней (1000 мг/сут). При проведении МРТ го-
ловного мозга с контрастным усилением через 7 дней 
положительной динамики не отмечено. В неврологи-
ческом статусе обращали на себя внимание тоталь-
ная афазия и снижение объема движений в конечно-
стях, преимущественно слева. За время госпитализа-
ции (1 мес.) были проведены 4 сеанса плазмафереза, 
антикоагулянтная, антиоксидантная и противоотеч-
ная терапия. Пациентка выписана с диагнозом 
«Острая лейкоэнцефалопатия, прогрессирующее 
течение. Сенсомоторная афазия». 

Дальнейшее восстановительное лечение получала 
в научно-практическом центре медицинской реаби-
литации, восстановительной и спортивной медици-
ны. Состояние пациентки оставалось тяжелым на 
протяжении 2 нед: обращенную речь не понимала, 
самостоятельно не передвигалась. По результатам 
лабораторных методов обследования, обращало на 
себя внимание повышение неспецифического марке-
ра воспаления – прокальцитонина – до 19,58 нг/мл. 

Для продолжения реабилитационных и лечебных 
мероприятий была переведена в Федеральный на-
учно-клинический центр реаниматологии и реаби-
литологии. В неврологическом статусе при поступ-
лении отмечались: пассивное положение пациентки 
в кровати в приданной позе, отсутствие собственной 
речи, тризм (питание проводилось через назогаст-
ральный зонд), болевая гримаса при сгибании в пра-
вом локтевом суставе, отсутствие контроля функ-
ции тазовых органов. 

При поступлении в ФНКЦ РР была проведена ком-
пьютерная томография головного мозга, по результа-
там которой отмечалось диффузное, двустороннее, 
симметричное снижение плотности белого вещества 
лобных, теменных, и, отчасти, височных долей, пре-
имущественно вокруг боковых желудочков (рис. 1). 
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Рис. 1. КТ головного мозга в аксиальном и сагиттальном срезах 
при поступлении

Рис. 2. Сагиттальный МРТ-срез на уровне левого бокового 
желудочка в режиме Т1

Рис. 3. Сагиттальный МРТ-срез на уровне мозолистого тела в 
режиме Т1
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При поступлении проведена консультация оф-
тальмолога, выявлена двусторонняя нисходящая ат-
рофия дисков зрительных нервов, ангиопатия сет-
чатки обоих глаз. 

В стационаре у пациентки отмечался длительный 
субфебрилитет, положительный С-реактивный бе-
лок. По данным компьютерной томографии орга-
нов грудной клетки, отмечались двусторонние ин-
терстициальные изменения в легких. В связи с вы-
шеперечисленным превентивно назначена антибак-
териальная терапия – цефоперазон/сульбактам и 
ванкомицин. 

По данным МРТ головного мозга, выполненной 
при поступлении в ФНКЦ РР, МР-признаки диф-
фузной лейкоэнцефалопатии сохранялись: выявле-
ны симметричные обширные зоны в белом веще-
стве лобных, теменных, височных и, отчасти, заты-
лочных долей, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, FLAIR 
и гипоинтенсивные на Т1-ВИ. Аналогичный по ха-
рактеристикам очаг определялся в колене мозоли-
стого тела. Наиболее патологические зоны распро-
странены в лобных и теменных долях. При этом ко-
ра головного мозга в патологический процесс не во-
влекалась. Признаков объемного воздействия не бы-
ло выявлено (рис. 2–4). 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) отражает диффуз-
ную медленноволновую активность преимуществен-

но дельта диапазона амплитудой до 30 мкВ. Межпо-
лушарная асимметрия отсутствует. Зональные раз-
личия сглажены. Пароксизмальные формы активно-
сти отсутствуют. Наблюдаются генерализованные 
разряды тета- и дельта-диапазона в форме острых 
повторяющихся волн, имеющих стабильный, харак-
терный для данного пациента паттерн (рис. 5). 

Реактивность ритма на внешние стимулы отсут-
ствует. Таким образом, по данным ЭЭГ-исследова-
ния, отмечаются выраженные диффузные измене-
ния биоэлектрической активности мозга в виде ди-
зритмии с нарушением регулярности, значительной 
неустойчивостью и снижением коркового ритма в со-
четании с усилением медленноволновой активности. 

На основании результатов обследования и анам-
нестических данных подтвержден диагноз «Левами-
зол-индуцированная лейкоэнцефалопатия» (ЛЛЭ). 
Пациентка Н. находилась в стационаре ФНКЦ РР в 
течение месяца, получала антикоагулянтную, анти-
бактериальную, гастропротективную (среди сопут-
ствующих диагнозов – эритематозная гастропатия), 
антиоксидантную, спазмолитическую терапию, так-
же УЗ-терапию и массаж. 

На фоне проводимого лечения и реабилитацион-
ных мероприятий отмечалась положительная дина-
мика: полностью восстановилась речь, пациентка 
активно общается, бульбарные нарушения регрес-
сировали, в т.ч. восстановлено глотание, переведена 
с зондового на пероральное питание в щадящем ре-
жиме, восстановлен контроль над тазовыми функ-
циями, пневмония регрессировала (по результатам 
КТ органов грудной клетки при выписке воспали-
тельных изменений нет). Пациентка активизирова-
на, расширены реабилитационные мероприятия, 
высаживается в кресло, встает с поддержкой и пы-
тается ходить. При выписке повторно выполнена 
МРТ, по результатам которой отмечена положи-
тельная динамика: выявленные ранее симметрич-
ные обширные зоны, гиперинтенсивные на Т2-ВИ, 
FLAIR и гипоинтенсивные на Т1-ВИ, а также очаг в 
колене мозолистого тела уменьшились в размерах, 
стали менее интенсивными. В связи с положитель-
ной динамикой пациентка была выписана домой 
под наблюдение врачей по месту жительства. 

 
Обсуждение 

Выявить причину демиелинизирующего процес-
са, опираясь только на данные неврологического 
статуса и данные МРТ, в большинстве случаев прак-
тически невозможно. Только детальный сбор и ана-
лиз анамнестических данных, и результаты клини-
ческого и инструментального обследования позво-
ляют сделать обоснованные выводы о возможной 
природе процесса. Описанный клинический случай 
демонстрирует необходимость настороженности 
врача в части уточнения возможной связи состоя-
ния с предшествующим приемом левамизола у па-
циентов с демиелинизирующим поражением цент-
ральной нервной системы. 

В исследовании N.Xu и др. [8] были исследованы 
16 пациентов с левамизол-индуцированной лей-
коэнцефалопатией. Основными клиническими про-
явлениями были моторная слабость (75,0%), дисфа-
зия или афазия (50,0%), когнитивные расстройства 
(50,0%) и невропатия лицевого нерва (43,8%). МРТ 
во всех случаях показала наличие округлых или 
овальных очагов демиелинизации в белом веществе 
головного мозга, гипоинтенсивных в режимах  
T1-ВИ и DWI, и гиперинтенсивных на T2-ВИ и 
FLAIR. Биопсия головного мозга у одного пациента 
показала мультифокальные демиелинизирующие 

Рис. 4. Сагиттальный МРТ-срез на уровне мозолистого тела в 
режиме Т1

Рис. 5. ЭЭГ пациентки П.



поражения без периваскулярной лимфоцитарной 
инфильтрации. Лечение пациентов в данном иссле-
довании включало глюкокортикостероидную тера-
пию и гипербарическую оксигенотерапию, которая 
была эффективна у всех исследованных пациентов 
[8]. 

На основании данных визуализации дифферен-
циальная диагностика левамизол-индуцированной 
лейкоэнцефалопатии должна проводиться с острым 
рассеянным энцефаломиелитом, рассеянным скле-
розом, метастатическими очагами, мультифокаль-
ной лейкоэнцефалопатией вызванной JC-вирусом, 
глиомой и лимфомой ЦНС [8–10]. 

Лечение заболевания, по данным ряда исследова-
ний, должно включать пульс-терапию метилпред-
низолоном, внутривенный иммуноглобулин и плаз-
маферез [8–12]. 

Важно отметить, что левамизол-индуцированная 
лейкоэнцефалопатия является серьезной воспали-
тельной энцефалопатией, и врачи должны знать о 
ее клинических симптомах и течении. 

 
Заключение 

Иммуномодулирующее действие левамизола в 
редких случаях вызывает неадекватный иммунный 
ответ, причина которого на данный момент не ясна. 
Зачастую демиелинизирующий процесс носит обра-
тимый характер, течение его тяжелое, а восстанов-
ление достаточно длительное. Лечащим врачам сле-
дует предупреждать пациентов о нежелательных 
побочных действиях лекарственных препаратов, а 
также сообщать о недопустимости самолечения и 
бесконтрольного приема таблеток. 
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