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Вступление: Парапротеин-IgM-ассоциированная демиелинизирующая полинейропатия 
(ПАДП) является аутоиммунным процессом с хроническим течением. У половины пациентов 
определяются антитела к миелинассоциированному гликопротеину (МАГ). Первой линией 
лечения является преднизолон, однако при наличии антител к МАГ описана эффективность 
ритуксимаба (Dalakas MC, 2009; Talamo G, 2015).  
Цель: Демонстрация эффективности ритуксимаба у пациентки с IgM-ассоциированной 
демиелинизирующей полинейропатией и антителами к МАГ.  
Материалы и методы: Пациентка 45 лет с 2010 ощущала нарастающие онемение и боли в 
кистях, стопах, голенях. Получала анальгетическую терапию. В 2015 году на основании 
электронейромиографического исследования диагностирована хроническая воспалительная  
демиелинизирующая полинейропатия. С 5.2015 по 11.2015 года получала преднизолон (65 
мг) и азатиоприн (150 мг), препараты отменены в связи с развитием синдрома Кушинга.  Через 
два месяца после отмены – ухудшение в виде быстрого снижения силы в конечностях, 
возобновления болевого синдрома. С 01.2017 по 05.2017 года возобновлен прием 
преднизолона (40 мг) с умеренным временным эффектом и быстрым нарастанием 
кушингоида, в связи с чем препарат отменен. В мае 2017 года выявлена методом 
иммунофиксации IgM парапротеинемия (6 г/л), обнаружены антитела к МАГ, выполнено 
повторное ЭНМГ-исследование, подтверждено наличие полинейропатии.  На основании 
гистологической картины костного мозга, данных компьютерной томографии исключен 
парапротеинемический гемобластоз. В период обследования и перерыва в приеме 
преднизолона отмечена отрицательная динамика нарастания слабости и боли.  В августе 2017 
проведено четыре еженедельных инфузии ритуксимаба 375 мг/м2. В течение четырех 
месяцев сохраняется выраженная положительная динамика: разрешение болей, улучшение 
чувствительности, восстановление способности к передвижению без поддержки.  
Результаты и обсуждение. Пациенты с ПАДП часто нуждаются в иммуносупрессивной 
терапии. Эффект глюкокортикостероидов умеренный, при длительном приеме неизбежно 
развитие осложнений. Необходимо использование менее токсичных и более эффективных 
препаратов.  
Вывод: Использование ритуксимаба у пациентки с антителами к миелинассоциированному 
гликопротеину (МАГ) позволило достичь лучших по сравнению с преднизолоном результатов 
при минимальной токсичности лечения.  

 


