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Клинические проявления поражений нервной системы на различных стадиях ВИЧ-инфекции наблюдаются у большинства
пациентов и могут быть вызваны ослаблением клеточно-опосредованного иммунитета, прямым нейротоксическим действием
ВИЧ, а также иммунопатологическими реакциями. Несмотря на значительный прогресс в лечении ВИЧ-ассоциированных
неврологических расстройств с момента внедрения в клиническую практику высокоактивной антиретровирусной терапии,
проблема поиска препаратов, способствующих полной эрадикации вируса и воздействующих на аутоиммунные процессы,
остается крайне актуальной. К средствам, оказывающим комплексное противоинфекционное и иммунорегуляторное действие относятся внутривенные иммуноглобулины, применение которых может значительно улучшить прогноз при некоторых
ВИЧ-ассоциированных поражениях нервной системы. В статье приведен краткий обзор литературных данных по диагностике и лечению поражений центральной нервной системы при ВИЧ. Подробно анализируется случай ВИЧ-миелопатии, прогрессирующей на фоне ВААРТ. Обсуждается диагностический алгоритм при поражении спинного мозга у ВИЧ-инфицированных пациентов, возможные механизмы действия ВВИГ при связанных с ВИЧ неврологических расстройствах.
Ключевые слова: ВИЧ-ассоциированные поражения нервной системы, ВИЧ-миелопатия, внутривенные иммуноглобулины.
The clinical manifestations of lesions of the nervous system found at different stages of HIV infection in most patients may be
caused by compromised cell immunity, direct neurotoxic effects of HIV, and pathological immune responses. Despite of signiﬁcant progress in therapy for HIV-associated neurological disorders since the highly active antiretroviral therapy had been
introduced into clinical practice, the problem of drugs able to eradicate HIV and to inﬂuence autoimmune processes is still
urgent. Therapeutic means rendering complex anti-infection and immunoregulatory effects include intravenous immunoglobulin administration (IIA), which can improve prognosis signiﬁcantly in some cases of HIV-associated neurological disorders.
The present paper brieﬂy reviews literature about diagnostics and treatment of nervous system lesions in HIV patients. A case
of HIV-associated myelopathy progression in a HAART-treated patient is considered in detail. Diagnostic algorithms and
possible mechanisms of IIA effects in cases of HIV-associated neurological disorders are discussed.
Key words: HIV-associated lesions of the nervous system, HIV-associated myelopathy, intravenous immunoglobulin administration.

Введение. Клинические проявления поражений
нервной системы (НС) на различных стадиях
ВИЧ-инфекции наблюдаются у 40% пациентов
[1]. При посмертных исследованиях у 90% пациентов, страдавших СПИД, обнаруживались патоло-

гические изменения нервной системы, как центральной, так и периферической [2].
Неврологические расстройства при ВИЧинфекции могут быть вызваны тремя основными
процессами: ослаблением клеточно-опосредован-
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ного иммунитета, поражением НС непосредственно ВИЧ-инфекцией, а также воспалительными
и аутоиммунными реакциями [3].
Поражения НС, связанные с недостаточностью
иммунитета и развивающиеся при уровне CD4клеток <200 клеток/см3, могут быть обусловлены
оппортунистическими процессами — инфекциями
или неопластическими процессами. Основными
оппортунистическими инфекциями являются:
криптококкоз (частота поражения 10–20%), токсоплазмоз (5–15%) и туберкулез (1–10%).
Основной оппортунистической опухолью считается первичная лимфома центральной нервной
системы (ЦНС) (<1%) [4].
К поражениям НС, развивающимся вследствие
непосредственного воздействия вируса, относятся:
ВИЧ-энцефалопатия (20–30%), дистальная сенсорная нейропатия (20–30%), вакуолярная миелопатия (ВМП) (5–20%). Эта патология развивается преимущественно на поздних стадиях заболевания, когда уровень CD4-клеток падает
до 100 клеток/см3 и ниже [5]. Синдром Гийена–
Барре и полимиозит обусловлены воспалительными и аутоиммунными реакциями и могут развиваться на асимптомной стадии заболевания, при
уровне CD4-лимфоцитов >200 клеток/см3.
На фоне высокоактивной антиретровирусной
терапии (ВААРТ) описан синдром восстановления
иммунной системы (СВИС-IRIS — immune reconstitution inﬂammatory syndrome), при котором развивается выраженный иммунный ответ на присутствующую оппортунистическую инфекцию. СВИС
возникает в 20–30% случаев при наличии таких
оппортунистических инфекций, как криптококковый менингит, туберкулез, токсоплазмоз головного мозга, цитомегаловирусная инфекция и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Смертность при данном синдроме при криптококковом менингите достигает 30% и выше,
а при туберкулезе — выше 10% [6].
Для верификации поражений нервной системы
при ВИЧ-инфекции используется широкий спектр
диагностических методов: лабораторные (в первую
очередь, анализ спинномозговой жидкости, нейрофизиологические (электроэнцефалография, электронейромиография (ЭНМГ)). Крайне важной
в диагностике поражений ЦНС является магнитнорезонансная томография (МРТ). Выявление
определенных МРТ-паттернов играет важнейшую
роль в дифференциальной диагностике патологии
НС, позволяет оценить выраженность и распро-

страненность поражения [7] и своевременно
назначить адекватную терапию.
Основой терапии поражений НС при ВИЧинфекции является ВААРТ, которая позволяет
добиться снижения вирусной нагрузки и восстановить функции иммунной системы. По мнению большинства специалистов, обязательным является
включение в схему лечения ВИЧ-инфицированных
пациентов с поражением ЦНС препаратов, проникающих через гематоэнцефалический барьер, что
в значительной мере уменьшает непосредственное
вирусное повреждение нервных тканей [8]. Помимо
ВААРТ, при инфекционных поражениях ЦНС
необходимо применение этиотропных антибактериальных, противогрибковых и противовирусных
средств, при опухолях — лучевой терапии в сочетании с кортикостероидами и полихимиотерапией.
Несмотря на несомненный прогресс в лечении
ВИЧ-ассоциированных поражений ЦНС, данная
проблема остается нерешенной, что связано
с рядом причин. На фоне проводимой ВААРТ зачастую достигается снижение вирусной нагрузки
до уровня 50 копий/мл и ниже, но полной эрадикации вируса не происходит. У большинства пациентов даже после 7 лет получения ВААРТ отмечается
персистирующая виремия [9], которая, по мнению
некоторых авторов, может быть результатом
непрерывной вирусной репликации [10] или, что
более вероятно, сохранятся за счет длительноживущих клеток памяти, инфицированных до начала терапии [11], особенно в анатомических резервуарах и тканях, где уровень лекарственных препаратов является субоптимальным [12]. К таким
резервуарам относится и ЦНС [13], что, возможно,
приводит к развитию ВИЧ-энцефалопатии и ВМП
даже у больных, получающих ВААРТ.
Не менее важной проблемой является возможность воздействия на аутоиммунное поражение
НС, запускаемое ВИЧ. Препараты должны быть
направлены на различные звенья иммунопатологического процесса, но при этом не обладать иммуносупрессивным действием, способным усугубить
проявления инфекции.
К средствам, оказывающим комплексное противоинфекционное и иммунорегуляторное действие
относятся внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ).
ВВИГ успешно используются при лечении целого ряда иммуноопосредованных заболеваний центральной и периферической НС. Эффективность
ВВИГ доказана при синдроме Гийена–Барре, хронической воспалительной демиелинизирующей
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полирадикулонейропатии [14], миастеническом,
холинергическом кризах, в качестве пульс-терапии
при тяжелых формах миастении [15]. ВВИГ рекомендованы как препараты второй линии в комбинации с преднизолоном при лечении дерматомиозита
и полимиозита [16], рассматриваются в качестве
препаратов 2-й или 3-й линии при лечении ремиттирующего рассеянного склероза при непереносимости другой терапии, беременности, кормлении
грудью [17]. Также ВВИГ оказывают положительный эффект при лечении паранеопластических неврологических заболеваний, синдрома ригидного
человека, острых демиелинизирующих заболеваний, детской рефрактерной эпилепсии [18].
Молекула IgG — основная составляющая ВВИГ.
Коммерческие препараты ВВИГ, изготовленные
из пулов плазмы большого числа доноров, к тому же
содержат небольшое количество IgA и IgM и других
молекул, таких как цитокины, антагонисты цитокинов, которые также обеспечивают терапевтический
эффект [19]. Основными механизмами действия
ВВИГ являются: блокада Fc-рецепторов макрофагов ретикулоэндотелиальной системы печени
и селезенки; восстановление идиотип-антиидиотипических взаимодействий [20] (ВВИГ содержат
антиидиотипические антитела, которые связываются и нейтрализуют патогенные антитела и препятствуют взаимодействию с аутоантигеном) [21]; нейтрализация цитокинов с помощью специфических
антител, входящих в состав ВВИГ [22]; блокирование прикрепления молекул адгезии лейкоцитов
к эндотелию сосудов; препятствие накоплению комплемента в тканях-мишенях; нейтрализация микробных токсинов; насыщение Fc-рецепторов, что
приводит к увеличению катаболизма IgG; индукция
блокировки FcуRIIB на эффекторных макрофагах [23]; нейтрализация факторов роста В-клеток;
препятствие пролиферации Т-клеток; увеличение
и/или активация популяции регуляторных Tregклеток; препятствие дифференцировке и созреванию дендритных клеток [24].
Имеются данные о применении ВВИГ при различных типах поражения нервной системы у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Так, в исследовании
Lindkvist A. et al. при лечении 9 ВИЧ-инфицированных пациентов с синдромом Гийена–Барре,
получавших ВААРТ, введение высоких доз ВВИГ
(30 г в день в течение пяти дней) позволило снизить латентный пул ВИЧ в находящихся в покое
CD4+ Т-лимфоцитах памяти. Полученные результаты позволили предположить, что дополнитель-
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ная терапия ВВИГ позволит снизить латентный
резервуар у пациентов с ВИЧ. Данный вывод подтверждается транзиторным повышением содержания вируса в плазме крови, возможно, происходящим из находящихся в покое Т-клеток, а также
уменьшением количества пациентов с определяемой персистирующей виремией [25]. Cikurel K. еt
al. провели пилотное 56-дневное исследование
эффективности ВВИГ у 17 пациентов с ВМП,
в котором больные получали внутривенные инфузии препарата в 1-й и 2-й, а затем в 28-й и 29-й дни
исследования в дозе 1 г/кг массы тела на одно введение. Оценивались потенциальное влияние терапии на мышечную силу и спастичность в ногах,
сухожильные и патологические рефлексы, вибрационную чувствительность, тазовые нарушения.
Через 28 дней после первого курса ВВИГ было
отмечено значимое повышение силы в ногах, которая не возрастала после повторного введения препарата. В то же время при повторной оценке (на
56-й день исследования) мышечная сила сохранялась или снижалась минимально [26].
Ниже описан клинический случай прогрессирующего на фоне ВААРТ ВИЧ-ассоциированного
повреждения спинного мозга, которое регрессировало при применении ВВИГ. Подробно обсуждаются диагностический алгоритм и возможные
механизмы действия ВВИГ.
Клинический случай. Мужчина 35 лет обратился на консультацию в Институт мозга человека
Российской академии наук (ИМЧ РАН) 01.09.15
с жалобами на выраженную слабость в ногах,
задержки мочеиспускания, самопроизвольную
дефекацию.
Из анамнеза известно, что считает себя больным
с сентября 2014 г., когда окружающие стали отмечать нарушение походки, а у пациента возникло
ощущение «деревянных ног». В мае 2015 г. появилась преходящая слабость в ногах, которая длилась
до 12 часов в сутки. К врачу не обращался. В начале
июня 2015 г. внезапно упал на улице, движения
и чувствительность в ногах отсутствовали в течение
30 мин, а затем самопроизвольно восстановились.
Госпитализирован в многопрофильный стационар.
МРТ головного мозга клинически значимых изменений не выявила. МРТ шейного и грудного отделов
позвоночника не проводились. При лабораторном
исследовании обнаружены антитела к ВИЧ.
Выписан в удовлетворительном состоянии для
дообследования в инфекционном стационаре, где
находился с 16.06.15 по 23.07.15. Клинически
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у пациента имелись проявления орофарингеального
кандидоза, себорейного дерматита. Парез в правой
ноге до 4-х баллов. При лабораторном обследовании был определен низкий уровень CD4-лимфоцитов (90 кл/мкл — 7%), уровень РНК ВИЧ составлял 90 000 копий/мл, в клиническом анализе
крови — тромбоцитопения тяжелой степени
(22×109/л), реакция Вассермана отрицательная.
В связи с тяжелым иммунодефицитом назначена
первичная профилактика туберкулеза (изониазид
300 мг/сут, витамин В6 30 мг/сут) и пневмоцистной
пневмонии (ко-тримоксазол 960 мг/сут). 20.06.15.
была начата ВААРТ по схеме: абакавир 300 мг 2
раза/сутки, ламивудин 150 мг 2 раза/сутки, дарунавир 800 мг/сутки, ритонавир 100 мг/сутки. Через 2
недели от начала ВААРТ отмечено нарастание слабости в правой голени, стопе, боли в мышцах ног
при минимальной нагрузке, выраженная шаткость
походки. Передвигался только с односторонней поддержкой. На МРТ пояснично-крестцового отдела
позвоночника были выявлены дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника. Клинический анализ ликвора: цитоз 11×106/л, белок
0,37 г/л, глюкоза 2,9 ммоль/л; Эпштейна–Барр
вирус (ЭБВ), герпес 1, 2, 6 типов, цитомегаловирус
(ЦМВ), токсоплазма, кандида не обнаружены.
Неврологические нарушения были расценены как
ВИЧ-ассоциированная полинейропатия. После
выписки слабость в ногах стала постепенно нарастать, появились и прогрессировали тазовые нарушения, в связи с чем 17.08.15 госпитализирован
в стационар Центра по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями. Проведено дополнительное обследование: клинический
анализ ликвора: (бесцветный, прозрачный, белок —
0,7 г/л, глюкоза — 3,43 ммоль/л, цитоз —
9,7×106/л, лимфоциты — 24%, нейтрофилы —
5%, хлориды — 112,5 ммоль/л). Исследование ликвора на ДНК ЭБВ, ЦМВ, вирус герпеса 1, 2,
6 типов, вирус полиомы JC — отрицательно.
Уровень РНК ВИЧ в ликворе составил
904 копий/мл. Анализ ликвора и сыворотки крови
на олигоклональные полосы IgG — патологический
тип синтеза IgG: олигоклональный IgG в ликворе
(ОСВ+) и поликлональный IgG в сыворотке крови
(2 тип синтеза). При ЭНМГ признаков полинейропатии не выявлено. Определено существенное
нарастание уровня CD4-лимфоцитов (441
кл/мкл — 13%), снижения РНК ВИЧ
до 548 копий/мл, что позволило расценить имеющуюся клиническую картину, как проявление

СВИС. Инфузии пентоксифиллина, терапия ипидакрином, витаминами группы В значимого положительного эффекта не дали. 26.08.15 выполнена
МРТ грудного отдела позвоночника, на которой
выявлена зона патологической интенсивности сигнала в структуре спинного мозга на уровне позвонков Th7–Th9. Для уточнения диагноза обратился
в ИМЧ РАН.
При осмотре 01.09.15 в ИМЧ РАН: состояние
удовлетворительное, резко выражена общая утомляемость. Сила в руках полная. Нижний парапарез
во всех группах мышц — 2 балла. Передвигается
только с посторонней помощью (двухсторонней
поддержкой). Мышечный тонус в ногах повышен
до 1 балла по шкале Ашворта. Сухожильные рефлексы на руках средней живости, коленные и ахилловы рефлексы живые, без четкой разницы сторон. Двусторонний симптом Бабинского.
Нарушений глубокой и поверхностной чувствительности выявлено не было. Координаторные
пробы руками выполняет уверенно. Проведение
координаторных проб ногами и проверка статики
невозможна из-за парезов. Менингеальные симптомы отсутствуют.
В ИМЧ РАН пациенту выполнена МРТ головного мозга, шейного и грудного отделов позвоночника
на томографе с индукцией магнитного поля 3 Тл
(Philips, Achieva). Использован стандартный протокол сканирования, дополненный внутривенным
введением парамагнитного контрастного вещества.
При анализе МР-изображений у пациента было
отмечено поражение, как головного, так и спинного
мозга (рис. 1). Учитывая клиническую картину,
данные лабораторного обследования и МРТ, больному был поставлен диагноз: «ВИЧ-миелопатия»,
«ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия». В связи
с отсутствием положительного эффекта и нарастанием неврологических расстройств на фоне лечения ВААРТ рекомендована дополнительная терапия ВВИГ. Больной получал препарат интратект
5% в дозе 400 мг/кг массы тела 5 последовательных дней с 07.09.15 по 11.09.15.
Слабость в ногах значительно уменьшилась уже
после третьего дня лечения и продолжала регрессировать в течение трех последующих месяцев.
Тазовые нарушения регрессировали полностью.
Результаты осмотра 08.12.15: появились жалобы
на снижение памяти, концентрации внимания. При
этом отмечает значительное уменьшение астении.
Парез подвздошно-поясничной мышцы — 4 балла
билатерально, в остальных группах мышц сила пол-
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Рис. 1. Пациент П., МРТ до начала лечения. На аксиальных Т2-ВИ головного мозга (А) определяется симметричное повышение МР-сигнала от перивентрикулярного белого вещества лобных и теменных долей, а также от мозолистого тела и внутренних капсул, без признаков объемного воздействия. На постконтрастных Т1-ВИ (Б) головного мозга очагов патологического
усиления МР-сигнала не определяется. На Т2-ВИ грудного отдела спинного мозга отмечен продольно распространенный очаг
повышенного МР-сигнала, расположенный на уровне Th6–Th9 (В), который охватывает преимущественно боковые отделы
поперечника спинного мозга (Г) и не сопровождается значимым изменением его объема. Описанный спинальный очаг не
накапливает контрастное вещество (Д). Дополнительно были отмечены задние срединные протрузии дисков Th7–8 и Th8–9,
которые вызывали уплощение передней поверхности спинного мозга (В, Г).

ная. Мышечный тонус нормализовался. Двусторонний симптом Бабинского. Чувствительных нарушений нет. Координаторные пробы руками выполняет
уверенно, ногами с интенционным тремором. При
ходьбе умеренная атаксия. Повторный осмотр
15.01.16: астения не беспокоит, но нарастают жалобы на снижение памяти и внимания (проявления
ВИЧ-энцефалопатии). Сила в конечностях полная.
Феномен мышечной утомляемости: прыжки
на одной ноге до 2-х раз. Сохраняется симптом

Бабинского с двух сторон. Чувствительных нарушений нет. Координаторные пробы ногами выполняет
уверенно. Ходьба по прямой линии не нарушена.
В позе Ромберга слегка пошатывается. По данным
МРТ головного мозга: прогрессирующая ВИЧассоциированная энцефалопатия, стабильная ВИЧмиелопатия. После лечения определялась отрицательная динамика изменений белого вещества полушарий большого мозга и стабильная картина очага
в спинном мозге (рис. 2).
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Рис. 2. Пациент П., МРТ через 3 месяца после первого исследования. На аксиальных Т2-ВИ головного мозга (А) отмечается умеренная отрицательная динамика поражения перивентрикулярного белого вещества. Стабильная МР-картина патологического очага в грудном отделе спинного мозга (Б).

Результаты и их обсуждение. Вакуолярная миелопатия, или ВИЧ-миелопатия, является наиболее
частой причиной поражения спинного мозга
у пациентов со СПИДом и, по мнению некоторых
авторов, обусловлена прямым нейротоксическим
действием ВИЧ на нервные ткани спинного мозга
[27]. Впервые ВМП была описана при аутопсическом исследовании 89 пациентов с иммонодефици-

том в 1985 году [28]. Среди гистологических находок отмечались диффузные спонгиоформные изменения белого вещества спинного мозга с появлением периаксональных и внутримиелиновых
вакуолей, а также жиросодержащих макрофагов.
При этом аксоны нейронов оставались относительно интактными [23, 30]. Описанные изменения
обнаруживаются преимущественно в грудном
и шейном отделах спинного мозга, при этом страдают в основном его боковые и задние отделы [31].
Клиническая картина заболевания проявляется
постепенно прогрессирующим нижним спастическим парапарезом, сопровождающимся нарушением
глубокой чувствительности и тазовыми нарушениями [32]. ВМП представляет собой диагноз исключения, и ее необходимо дифференцировать с широким
спектром оппортунистических инфекций, изменений
опухолевой и метаболической природы, компрессионной и ишемической миелопатией. МРТ может
оказать существенную помощь в диагностике ВМП.
К типичным радиологическим признакам ВИЧ-миелопатии относятся: умеренная атрофия спинного
мозга и диффузное повышение МР-сигнала от его
вещества, которое, как правило, возникает в задних
и боковых отделах грудных и шейных сегментов.
Такое расположение патологического очага считается достаточно типичным, однако при ВМП могут
страдать и другие отделы спинного мозга [33].
Накопление контрастного вещества не характерно
для ВМП, и его наличие при очаговом поражении
спинного мозга скорее должно склонить врача лучевой диагностики в сторону инфекционной или опухолевой природы изменений. Наиболее сложной представляется дифференциальная диагностика ВИЧмиелопатии с нейросифилисом, В12-дефицитной
анемией и вирусными миелитами, так как все перечисленные состояния на МРТ имеют крайне схожие
с ВМП проявления.
В описываемом клиническом случае МРТ-картина соответствовала представлениям о ВМП,
с типичным расположением очага в нижнегрудном
отделе спинного мозга с вовлечением боковых и задних отделов, а также отсутствием контрастного усиления, которое свидетельствовало против миелопатии, развившейся на фоне синдрома иммунной
реконституции. Однако на уровне срединных отделов очага также присутствовал диско-медуллярный
конфликт, что заставило включить в дифференциально-диагностический ряд компрессионно-ишемическое поражение. Большая протяженность очага,
наличие сопутствующей ВИЧ-энцефалопатии,
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а также отсутствие выраженной атрофии говорили
в пользу ВМП. Опухолевая природа поражения
была исключена на основании отсутствия характерного для новообразования увеличения объема спинного мозга на высоте поражения. Бактериальная
и/или грибковая инфекция также представлялась
маловероятной из-за отсутствия контрастного усиления и результатов лабораторного исследования
ликвора. Вирусный миелит, дефицит витамина В12
и нейросифилис не подтвердились, по данным лабораторных тестов.
Несмотря на многочисленные исследования,
посвященные проблеме ВИЧ-миелопатии, ее патогенез остается неясным. ВМП часто ассоциирована
с комплексом ВИЧ-деменции, что косвенно подтверждает важную роль, которую играет в патогенезе заболевания непосредственное нейротоксическое
действие ВИЧ. Некоторые авторы полагают, что
ВМП возникает в большинстве случаев у пациентов
с наличием низких показателей CD4-клеток, высокой вирусной нагрузкой и регрессирует после начала
курса ВААРТ [34]. Однако заболевание может развиваться на любой стадии ВИЧ-инфекции и, в отличие от целого ряда патологическиx процессов, ассоциированных с ВИЧ, которые регрессируют на фоне
ВААРТ, клиническое улучшение у больных с ВМП
отмечается далеко не всегда [35, 36]. Это может объясняться как неполной эрадикацией вируса, обладающего прямым нейротоксическим действием, так
и запуском ВИЧ-иммунопатологических процессов
в ЦНС [37]. В связи с этим лечение ВМП представляет собой нерешенную проблему.
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У описываемого нами пациента отмечалось значительное нарастание неврологического дефицита
на фоне ВААРТ при отсутствии признаков поражения спинного мозга оппортунистическими процессами или развития СВИС. Терапия ВВИГ привела
практически к полному клиническому восстановлению функций спинного мозга, однако клинические
и МРТ изменения, характерные для ВИЧ-энцефалопатии продолжали нарастать. Наиболее вероятным
объяснением данного факта является ведущая роль
иммунопатологических механизмов, лежащих
в основе патогенеза ВМП, что подтверждается
выявленной у пациента интратекальной продукцией
олигоклональных иммуноглобулинов, которую
можно расценивать как показатель наличия аутоиммунного воспалительного процесса в ЦНС.
Заключение. Таким образом, анализ данного
клинического наблюдения подтверждает, что
в основе патогенеза ВМП лежит не только прямое
нейротоксическое действие ВИЧ, но и вторичный
аутоиммунный процесс. Применение препаратов
ВВИГ, обладающих комплексным иммунорегуляторным действием, может приводить к значимому
регрессу инвалидизирующих неврологических
нарушений за счет купирования аутоиммунных
реакций. В настоящее время в США проводится
плацебо-контролируемое исследование ВВИГ
у пациентов с ВИЧ-ассоциированной миелопатией
(ClinicalTrials.gov identiﬁer: NCT01561755),
результаты которого могут достоверно ответить
на вопрос о целесообразности применения ВВИГ
при данной патологии.
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