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Х
роническая приобретенная сенсомоторная полиневропа-

тия (ПНП) – синдром, в основе которого лежит измене-

ние морфофункционального состояния периферических нер-

вов. Самые частые причины хронической ПНП у взрослых – 

сахарный диабет (СД) и алкоголизм, диагностика которых 

в типичных случаях не представляет больших трудностей. 

Сложности возникают при отсутствии очевидной этиологи-

ческой ассоциации хронической ПНП с упомянутыми забо-

леваниями, что требует расширения диагностического по-

иска. В последние годы значительно вырос интерес к выясне-

нию связи хронических ПНП с моноклональной гаммапатией, 

которую выявляют у 10% пациентов с хронической ПНП 

и чаще всего обусловлена моноклональной секрецией имму-

ноглобулинов [1, 4, 6]. До 50% случаев хронической ПНП, ас-

социированной с моноклональной гаммапатией, представ-

ляют собой неврологические проявления лимфопролифера-

тивных заболеваний (ЛПЗ); остальные расценивают как 

состояния, ассоциированные с моноклональной гаммапатией 

неопределенного значения (МГНЗ, в англоязычной литера-

туре – MGUS) [3, 6]. Очевидно, что подходы к терапии хрони-

ческой ПНП в этих случаях разные, как и прогноз [5, 7, 8]. 

Цели исследования:

определить частоту встречаемости моноклональной • 
гаммапатии у больных с хронической ПНП неясной 

этиологии;

установить частоту ЛПЗ и MGUS у данной категории • 
больных;

провести сравнительный анализ результатов электро-• 
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гаммапатией и без нее при классической хронической 

воспалительной демиелинизирующей полиневропатии 

(ХВДП) и ХВДП, ассоциированной с MGUS, а также 

у пациентов с хронической ПНП на фоне ЛПЗ. 

В поликлинику НЦН РАМН обратились 47 пациентов (30 – 

63,8% – женщины, 17 – 36,2% – мужчины) в возрасте от 20 до 

84 лет (53 [37; 62] года) с диагнозом хронической ПНП неяс-

ного генеза. У всех пациентов первичное стандартное обследо-

вание исключило СД и хронический алкоголизм, а также па-

тологию щитовидной железы, почечную или печеночную не-

достаточность, коллагенозы, ВИЧ-инфекцию. Согласно меж-

дународным рекомендациям [9, 10], в протокол обследования 

был включен электрофорез белков сыворотки и мочи с имму-

нофиксацией в геле агарозы для выявления и иммунохимиче-

ской характеристики моноклональной секреции как одной из 

возможных причин поражения периферических нервов. Для 

выполнения иммунофиксации использовали набор моноспе-

цифических антисывороток ко всем классам (G, A, M, D, E) 

и типам (κ, λ) иммуноглобулинов. Методом радиальной им-

мунодиффузии с использованием моноспецифических анти-

сывороток определяли количество сывороточных иммуног-

лобулинов – нормальных и патологических. 

По результатам электрофоретического исследования 

белков сыворотки и мочи с иммунофиксацией пациенты 

с хронической ПНП неясной этиологии были подразделены 

на 2 группы: 1-я – 32 (68%) пациента без моноклональной 

секреции, 2-я – 15 (32%) с моноклональной секрецией. Белок 

Бенс-Джонса (моноклональные легкие цепи) в моче выявлен 

только у 2 пациентов 2-й группы в следовом количестве. 

В большинстве случаев сывороточный М-градиент опреде-

ляли в гамма-зоне (у 14 из 15 больных 2-й группы), причем 

почти у 6 (40%) установлены следовые градиенты парапро-

теина, наличие которого подтверждено методом иммуно-

фиксации. Следует отметить, что у 2 пациентов только этот 

метод позволил установить наличие моноклональной сек-

реции. Уровень секреции М-протеина был невысоким – от 

следовых значений до 14,2 г/л (1,9 гл [следы; 5,8]). Чаще всего 

регистрировали секрецию иммуноглобулина Gλ, реже – 

Аλ, Мλ, Мκ и Gκ.

При сравнении больных 2 групп не обнаружено досто-

верных различий в уровне альбумина и практически всех 

фракций глобулинов. Исключение составили только α1, 

уровень которых был статистически значимо выше в груп-

пе 2, т.е. у лиц с моноклональной секрецией: 3,2% [2,3; 3,8] 

против 2,3% [2,0; 2,9] (р=0,005). Содержание основных 

классов иммуноглобулинов в группах достоверно не разли-

чалось. 

Детальное обследование пациентов с хронической ПНП 

без моноклональной секреции (1-я группа) позволило диаг-

ностировать у 27 из них классическую ХВДП (подгруппа 1-1). 

При гематологическом обследовании у 7 (46,7%) пациентов 2-й 

группы выявлена MGUS, а у 8 (53,3%) – ЛПЗ. Это позволило 

подразделить пациентов по данному признаку на лиц с ХВДП, 

ассоциированной с MGUS (подгруппа 2-1), и пациентов 

с хронической ПНП на фоне В-клеточных опухолей с секре-

цией моноклонального иммуноглобулина (подгруппа 2-2). 

То, что выявленные случаи ХВДП при внешней клиниче-

ской схожести различались по предположительно лежащим 

в их основе иммунным изменениям, т.е. не имели признаков 

моноклональной секреции или ассоциировались с MGUS, 

потребовало отдельного анализа данных электрофореза 

белков сыворотки. Оказалось, что между подгруппами 1-1 
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блюдающемся при ЛПЗ. 

Анализ отклонений от нормы содержания каждой бел-

ковой фракции в отдельности также продемонстрировал 

отсутствие достоверных различий между подгруппами (ис-

ключение – содержания  фракции гаммаглобулинов). Так, 

у всех пациентов с MGUS их уровень был в пределах нор-

мальных значений, тогда как у 3/4 больных с ЛПЗ выявлена 

гипергаммаглобулинемия, которую можно объяснить нали-

чием в сыворотке более значительного, чем при MGUS, ко-

личества парапротеина. Следует также отметить, что в рас-

сматриваемых подгруппах с моноклональной секрецией ни 

в одном случае не отмечено снижения уровня ни одной из 

фракций глобулинов. 

По данным иммунохимического исследования, в под-

группе 2-1 (пациенты с MGUS) М-градиенты были представ-

лены парапротеинами Мκ, Mλ, Gκ и Gλ, причем их количе-

ство было небольшим (1,9 и 2,1 г/л) или чаще всего –  следовым 

(5 случаев из 7). Однако следовое количество парапротеина 

выявлено и у 1 больного с ЛПЗ (POEMS-синдромом), причем 

в этом случае ведущую диагностическую роль сыграл метод 

иммунофиксации. В остальных случаях у больных с ЛПЗ уро-

вень секреции был выше, чем в подгруппе 2-1, и составил 4,5 

г/л [1,1; 9,2] (р=0,043), а М-градиенты были представлены па-

рапротеинами Мκ, Mλ, Gλ и Аλ, причем последний зафикси-

рован только в подгруппе с лимфопролиферацией.

При количественном исследовании иммуноглобулинов А, 

М и G различий между подгруппами 2-1 и 2-2 не обнаружено. 

Анализ полученных данных показал, что какие-либо от-

клонения от нормы в содержании иммуноглобулинов в под-

группе 2-2 наблюдались у 7 (87,5%) человек, что статистически 

значимо отличалось от подгруппы 2-1 – у 1 (14,3%, р=0,01). 

Частота дизгаммаглобулинемий в подгруппе 2-2 отчасти объ-

ясняется существенным содержанием парапротеинов разных 

классов в сыворотках разных больных этой группы, что вы-

зывает повышение уровня иммуноглобулинов соответствую-

и 2-1 не было достоверной разницы в уровне отдельных бел-

ковых фракций. Следует отметить, что ни в одном случае 

ХВДП, ассоциированной с MGUS, в отличие от ХВДП без мо-

ноклональной секреции не отмечено снижения уровня хотя 

бы одной из фракций глобулинов. Различий содержания ос-

новных классов иммуноглобулинов в подгруппах 1-1 и 2-1 не 

обнаружено.

Среди лимфатических опухолей, ведущим синдромом 

при которых была хроническая ПНП, отмечены миеломная 

болезнь, POEMS-синдром, секретирующая лимфома средо-

стения и болезнь Вальденстрема (см. таблицу).

С целью определения особенностей хронической ПНП на 

фоне лимфопролиферации проанализированы результаты 

электрофореза у пациентов подгрупп 2-1 и 2-2. Выявлены 

определенные различия в уровне белковых фракций сыво-

ротки. В частности, уровень фракции альбумина в подгруппе 

2-2 был статистически значимо ниже: 55% [51,5; 60,7] против 

64,9% [60,7; 67,4] (р=0,026), а уровень гаммаглобулинов – 

выше: 18,7% [15,8; 22] против 11,4% [11,1; 12,4] (р=0,02). 

Повышение уровня гамма-зоны было связано главным об-

разом с наличием при ЛПЗ более значительного количества 

моноклонального иммуноглобулина с подвижностью гам-

маглобулина. Относительная гипоальбуминемия выявля-

лась не только при существенном повышении уровня пара-

протеина, но и при низких концентрациях моноклонального 

иммуноглобулина. В последнем случае гипоальбуминемия 

могла быть обусловлена снижением синтеза альбумина, на-
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ческое обследование. Проведение иммунохимического иссле-

дования у пациентов с хронической ПНП неясного генеза по-

зволяет как можно раньше выявлять лиц с секретирующими 

лимфатическими опухолями и своевременно направлять их 

в профильные учреждения. Недостаточная осведомленность 

неврологов общей практики о специфике неврологических 

проявлений некоторых заболеваний крови, в том числе о на-

личии хронической ПНП как ведущего клинического син-

дрома у части больных с ЛПЗ, лишает таких больных адек-

ватной и своевременной профессиональной медицинской 

помощи, а значит, снижает качество и продолжительность их 

жизни. Поэтому столь важна информированность и насто-

роженность неврологов, осуществляющих диагностику хро-

нических ПНП, при которых необходимо после исключения 

наиболее вероятных причин ПНП (СД, хронический алко-

голизм) назначение электрофореза белков сыворотки и мочи 

с обязательным применением иммунофиксации.
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щего класса, а также вторичным иммунодефицитом неза-

тронутых классов иммуноглобулинов, характерным для сек-

ретирующих В-лимфом. Однако подробное изучение откло-

нений от нормы в уровне иммуноглобулинов каждого класса 

продемонстрировало отсутствие статистически значимых 

различий между подгруппами, поскольку распределение па-

рапротеинов по классам иммуноглобулинов было достаточно 

равномерным.

Таким образом, результаты исследования продемонстри-

ровали, что у каждого 3-го больного, страдающего хрониче-

ской ПНП неясного генеза, обнаруживают моноклональную 

секрецию, являющуюся в половине случаев следствием на-

личия у больного ЛПЗ, что полностью совпадает с данными 

литературы [1, 6]. 

В настоящем исследовании рутинный электрофорез белков 

сыворотки позволил выявить наличие М-градиента в боль-

шинстве случаев. Дополнительное применение иммунофик-

сации дало возможность обнаружить следовую секрецию мо-

ноклонального иммуноглобулина у 2 больных, у 1 из которых 

после дополнительного обследования диагностирована лим-

фатическая опухоль (POEMS-синдром). Это еще раз подтвер-

ждает необходимость включения в протокол обследования па-

циентов с хронической ПНП неясного генеза, помимо рутин-

ного электрофореза белков сыворотки, более чувствительной 

методики – электрофореза с иммунофиксацией.

По результатам сравнения групп больных с монокло-

нальной секрецией (1-я группа) и без нее (2-я), рутинное элек-

трофоретическое исследование не выявляет каких-либо раз-

личий в содержании у них белковых фракций. Следовая сек-

реция парапротеина встречалась чаще у больных с MGUS, од-

нако для POEMS-синдрома был тоже характерен невысокий 

уровень секреции, что подтверждено фактом его обнаружения 

Результаты иммунохимического исследования белков сыворотки 

и окончательные диагнозы у 15 пациентов с моноклональной секрецией

Пациент
Характер секреции, класс 
и тип иммуноглобулинов

Уровень секреции 
М-протеина, г/л

Диагноз

А. Моноклональная секреция, Мκ 5,8 Болезнь 
Вальденстрема

Б. Моноклональная секреция, Мλ 14,2 Лимфома

Мз. Моноклональная секреция, Gλ 7,2 Миелома

Мц. Моноклональная секреция, Аλ Следы POEMS

Р. Моноклональная секреция, Аλ 3,2 Миелома

Шг. Моноклональная секреция, Gλ 2,8 Миелома

Шк. Моноклональная секреция, Аλ 4,2 POEMS

Я. Моноклональная секреция, Gλ 11,1 Миелома

В. Моноклональная секреция, Мκ 2,1 MGUS

О. Биклональная секреция, Gκ 1,9 MGUS

Рж. Биклональная секреция, Gλ Следы MGUS

Рс. Биклональная секреция, М и G Следы MGUS

С. Моноклональная секреция, Мλ Следы MGUS

Хм. Моноклональная секреция, Gλ Следы MGUS

Хс. Моноклональная секреция, Gλ Следы MGUS

у 1 из таких больных только с помощью метода им-

мунофиксации. 

В целом уровень секреции парапротеина 

у больных с секретирующими ЛПЗ был достоверно 

выше, чем при MGUS. Сравнение больных с хрони-

ческой ПНП при доброкачественной (MGUS, под-

группа 2-1) и опухолевой моноклональной секреции 

(подгруппа 2-2) показало, что, по результатам элек-

трофореза белков сыворотки, для ЛПЗ характерны 

гипергаммаглобулинемия и снижение содержания 

фракции альбумина. Гипергаммаглобулинемия 

при ЛПЗ связана с более значительным уровнем па-

рапротеина, чем при MGUS, а снижение уровня 

фракции альбумина отчасти вызвано перераспре-

делением белковых фракций из-за повышения со-

держания фракции гаммаглобулинов, включающей 

М-градиент.

Анализ и сопоставление результатов количест-

венного определения основных классов иммуногло-

булинов (А, М, G) продемонстрировали отсутствие 

диагностической значимости этого исследования 

как для выявления пациентов с хронической ПНП 

и моноклональной секрецией, так и для обнару-

жения среди них больных с ЛПЗ.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 

выявление моноклональной секреции необходимо 

не только для обнаружения больных с лимфатиче-

скими опухолями. Диагностирование MGUS позво-

ляет отнести больного в группу риска по развитию 

ЛПЗ, при котором требуется ежегодное гематологи-


