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The  experimental study of  the gender aspects of  multiple sclerosis "family forms" 

depending on  the type and degree of  hereditary oppression
С  использованием 134 иммунизиро-

ванных нелинейных белых крыс обоего 
пола проведены исследования половых 
особенностей предрасположенности к раз-
витию экспериментального аутоиммун-
ного энце фаломиелита (ЭАЭ) в  качест ве 
модели рассеянного склероза (РС) у  по-
томства двух поколений, отягощенных 
болезнью производителей по  материн-
ской и  отцовской линиям. Показано, что 
у  потомков-самочек уровень заболевае-
мости и  тяжесть клини чес кого течения 
демиелинизирующих нарушений не  зави-
сят от  пола и  степени на следственной 
отяго щенности произ во дителей; у самцов 
же  из  потомства I  и  II  генераций по  от-
цовской линии отмечается максимальная 
(100  %-ная) восприимчивость к  индукции 
ЭАЭ и  достоверно повышенный уровень 
неврологи чес кого дефицита в  сравнении 
с конт ро лем. Анализ генети чес кой диспер-
сии признаков чувствительности и  устой-
чивости к  индукции экспериментального 
РС, а также фенотипи чес кой гетерогеннос-
ти его «семейных» форм свидетельствует 
о существенной роли самца-производите-
ля в  обеспечении предрасположенности 
к развитию демие линизирующей патологии 
у потомства мужского пола, что указывает 
на перспективность исследований половых 
особенностей отягощенной наследствен-
ности с  целью идентификации и  раннего 
выявления фак торов риска развития ауто-
иммунной демие линизирующей патологии 
у  членов семей пациентов с  РС.
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З використанням 134 імунізованих 
нелінійних білих щурів обох статей 
проведені дослідження статевих особ-
ливостей схильності щодо розвитку 
експериментального аутоімунного 
енцефаломієліту (ЕАЕ) як  моделі роз-
сіяного склерозу (РС) у  потомства 
двох поколінь, обтяжених хворобою 
плідників за  материнською та  бать-
ківською лініями. Показано, що  у  на-
щадків-самочок рівень захворюваності 
та  тяжкість клінічного перебігу де-
мієлінізуючих порушень не  залежать 
від статі та ступеня спадкової обтяже-
ності плідників; у  самців же  з  потом-
ства I  та  II  генерацій за  батьківською 
лінією відзначається максимальна 
(100  %-на) сприйнятливість щодо ін-
дукції ЕАЕ та  вірогідно підвищений 
рівень неврологічного дефіциту порів-
няно з  конт ро лем. Аналіз генетичної 
дисперсії ознак чутливості та стійкості 
до  індукції експериментального РС, 
а  також фенотипічної гетерогенності 
його «сімейних» форм свідчить про 
суттєву роль самця-плідника у  забез-
печенні схильності щодо розвитку де-
мієлінізуючої патології у  потомства 
чоловічої статі, що вказує на перспек-
тивність досліджень статевих особли-
востей обтяженої спадковості з метою 
ідентифікації та  раннього виявлення 
чинників ризику розвитку аутоімун-
ної демієлінізуючої патології у  членів 
сімей пацієнтів з  РС.
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With the use of  immunized 134 un-
breed white rats (both males and fe-
males) this investigation was conducted 
to reveal gender peculiarities of the pre-
disposition to the development of exper-
imental autoimmune encephalomyelitis 
(EAE) as a model of multiple sclerosis (MS) 
in  the off spring from the second gen-
erations burdened with the illness both 
in mother and father parent’s line. It was 
shown that in the female off spring’s the 
morbidity and the clinical disease severi-
ty course of  demyelization disorders 
didn’t dependent on  the gender and 
the degree of parents hereditary; 100 % 
of  male offspring from I and II  gene-
rations in  father line had susceptibility 
to EAE induction and it was statistically 
proved by the high level of neurological 
defi cit. Analysis of  the genetic variance 
signs of sensitivity and resistance to the 
induction of  experimental MS together 
with phenotypic heterogeneity of  its 
"family forms" had the evidence about 
the important role of  the male partner 
in providing of the predisposition to the 
development of demyelization pathology 
in  the male off spring’s, which indicates 
on  promising of  the investigations de-
voted to the gender peculiarities of he-
reditary with the purpose of  identifi ca-
tion and early detection of  risk factors 
of  the development of  auto-immune 
demyelization diseases in  family mem-
bers of  patients with MS.

Key  words: experimental autoim-
mune encephalomyelitis, gender pecu-
liarities, morbidity, the predisposition 
to  the development of  multiple sclero-
sis, hereditary oppression line, the I and  
II  gene ration of  off spring

*Ретроспективный анализ клинико-эпидемиологи чес-
ких показателей рассеянного склероза (РС) за  период 
с 1999 по 2008 г. и по настоящее время [1] свидетельст вует 
о патоморфозе заболевания, характеризующемся более 
злокачественным течением по сравнению с 1970—1980 гг. 
в виде увеличения скорости прогрессирования демиели-
низирующей патологии, увеличения числа больных с пер-
вично-прогрессирующим типом течения, случаев дебюта 
в детском возрасте; сокращением време ни достижения 
умеренной и тяжелой инвалидизации, раз витием вторич-
но-прогредиентных форм. Тем более, рост числа больных 
с РС, наблюдающийся во всем мире, а также увеличение 
представленности дебюта заболева ния в педиатри чес ком 
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и  ювенильном возрасте, дают основание предполагать 
существование связи между появлением и широким при-
менением препаратов иммуномодулирующей терапии РС 
с 90-х годов прошлого столетия, способствующих суще-
ственному улучшению качества жизни пациентов и рас-
ширению возможностей реализации репродуктивных 
функций. В соответствии с этим, в настоящее время по-
томство больных с РС, достигая половой зрелости, может 
вносить свой вклад в обеспечение роста заболеваемости 
и представлять интерес для изучения иммунологи чес ких 
и биохими чес ких особенностей предпатологи чес ких со-
стояний в качестве факторов риска развития РС на его 
доклини чес кой стадии.

Очевидно, их  семейный скрининг позволит ставить 
диагноз родственникам разной степени родства на самой 
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ранней стадии заболевания [2—6]. С учетом этого, не те-
ряют актуальности фундаментальные исследования 
мультифакториальных механизмов предрасположенно-
сти к развитию РС, а также генети чес ки детерминирован-
ного индивидуального ответа на применение различных 
фармпрепаратов [7]. Тем более, что успех в лечении РС 
в настоящее время определяется максимально ранним 
началом патогенети чес кой терапии с  использованием 
современных препаратов, изменяющих его течение.

С целью выяснения вклада наследственного компо-
нента в обеспечение предрасположенности к развитию 
экспериментального рассеянного склероза основной 
задачей исследования являлось микропопуляционное 
изучение уровня заболеваемости и характера его клини-
чес кого течения у самок и самцов из потомства чувстви-
тельных к развитию экспериментального аутоиммунного 
энцефаломиелита (ЭАЭ) животных. В соответствии с этим, 
в  работе осуществлялось последовательное накопле-
ние наследственной отягощенности РС по  отцовской 
и  материнской линиям. Исследование проводилось 
перманентно, на протяжении не менее 18 месяцев, в три 
этапа: на первом — ЭАЭ индуцировали у самок в состо-
янии беременности, а также у самцов для определения 
чувствительности и  устойчивости к  формированию РС 
у животных — пробандов изучаемого потомства с учетом 
материнской и  отцовской линий; на  втором  — у  этого 
потомства, являвшегося I поколением болевших матерей 
либо отцов (дети, F1), по завершении пубертатного воз-
раста (4 месяца) моделировали РС. После иммунизации 
и  окончания периода манифестации неврологи чес ких 
нарушений (от 1,5 до 2 месяцев) в состоянии ремиссии 
самки и  самцы I  поколения болевших производителей 
спаривались с устойчивыми или болевшими животными 
для выделения линии отягощенности, и уже у их потом-
ства (II поколение — внуки, F2) по достижении половой 
зрелости на третьем этапе изучали особенности пред-
расположенности к развитию экспериментальной ауто-
иммунной демиелинизирующей патологии у животных 
разного пола.

Целью работы являлось изучение половых особен-
ностей, уровня заболеваемости и тяжести клини чес кого 
течения демиелинизирующих нарушений у  отягощен-
ного экспериментальным РС потомства двух поколений 
по материнской и отцовской линиям.

В качестве модели РС индуцировали ЭАЭ путем актив-
ной иммунизации животных энцефалитогенной смесью, 
приготовленной extemporae из гомогената аллогенного 
спинного мозга в  дозе 55—60  мг  на  100  г  массы тела 
животного с 0,2 мл полного адъюванта Фрейнда ("Difco 
Laboratories", USA) общим объемом 0,35—0,40 мл.

В  дальнейшем проводили еженедельное взвеши-
вание животных, оценку их  неврологи чес кого статуса 
с  регистрацией времени (суток) появления первых 
признаков заболевания, его длительности с учетом со-
хранности и редукции неврологи чес кой симптоматики, 
а также тяжести течения демиелинизирующей патологии 
по 6-балльной шкале с определением индивидуальных 
клини чес ких индексов, определяемых на основании вы-
раженности и распространенности неврологи чес ких на-
рушений в виде спастичности, мышечной слабости, изме-
нений тонуса хвоста, парезов и параличей конечностей, 
развития атаксии, тремора, дисфункции тазовых органов 
и дыхательной мускулатуры, тони чес ких и клони чес ких 
судорог, бокового положения и др.

Для интегративной оценки выраженности неврологи-
чес кого дефицита у каждого животного за весь период 

наблюдений рассчитывали кумулятивный индекс болез-
ни в  виде суммы индивидуальных клини чес ких индек-
сов [8] и обобщенный клини чес кий индекс, представля-
ющий собой усредненную сумму среднего клини чес кого 
индекса и  среднего клини чес кого индекса на  пике 
болезненных проявлений. С исполь зо ванием авторской 
классификации  [8] в  некоторой нашей модификации 
на  основе средних значений индивидуальных показа-
телей обобщенного клини чес кого индекса заболевшие 
животные распределялись в подгруппы в соответствии 
с  тяжестью клини чес кой картины: легкое течение  — 
от  0,5 до  1,5  балла; течение средней тяжести  — от  1,6 
до  2,5  балла; тяжелое течение  — от  2,6 до  4,0  баллов; 
очень тяжелое течение — от 4,1 до 5,5 балла; летальный 
исход — 6 баллов.

Статисти чес кий анализ результатов исследования 
для  определения достоверности отличий между груп-
пами сравнения осуществляли с  помощью программы 
Excel с  применением непараметри чес кого t-критерия 
Стьюдента.

Исследования проведены в соответствии с «Общеэти-
чес кими принципами экспериментов на  животных» 
(Украина, 2001), которые согласуются с  положениями 
«Европейской конвенции о защите позвоночных живот-
ных, используемых для экспериментальных и других на-
учных целей» (Страсбург, 1985) с использованием 134 им-
мунизированных крыс: I группа (конт ро ль) — случайная 
популяция (22 самки, 24 самца); II-я — потомство болев-
шей самки и устойчивого самца (F1 — I поколение, дети: 
13 самок, 11 самцов; F2 — II поколение, внуки: 17 самок, 
13 самцов); III-я — потомство болевшего самца и устойчи-
вой самки (F1 — 9 самок, 9 самцов; F2 — 8 самок, 8 самцов).

Показано, что как в I-м, так и во II-м поколениях са-
мочки характеризовались пониженным уровнем забо-
леваемости (в среднем на 29,5 %) независимо от линии 
отягощенности. Вместе с этим, заболеваемость самцов 
в группах «детей» по материнской линии относительно 
конт ро ля также была сниженной (на 22,9 и 13,1 % соот-
ветственно I и II поколениям), в то время как животные 
III  группы, отягощенные болезнью самца-производи-
теля, отличались 100  % заболеваемостью, независимо 
от  степени отягощенности, что на  41,2  % превышало 
конт  рольный показатель в случайной популяции (рис. 1).
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А — самки, Б — самцы; F1 — I поколение (дети), F2 — II поко-
ление (внуки); ♀ — материнская линия, ♂ — отцовская линия

Рис. 1. Уровень заболеваемости потомства с учетом половой 
принадлежности производителей и степени отягощенности
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В  структуре клини чес кого течения эксперименталь-
ного РС у потомства, независимо от пола, преобладала 
представленность тяжелых форм (выше 2,5  балла). 
При этом клини чес кий индекс манифестации неврологи-
чес ких нарушений имел наивысшее значение у самцов 
II поколения (от болевшего отца), что на 15,6 % превы-
шало конт ро льный уровень (p < 0,05) (рис. 2).
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Рис. 2. Средний клини чес кий индекс тяжести течения 
экспериментальной демиелинизирующей патологии 

в условиях моделирования «семейного» РС у потомства 
разного пола в зависимости от степени отягощенности

Такие показатели органично сочетались с  характе-
ром качественно-временной организации клини чес-
кой манифестации демиелинизирующей патологии 
у заболевших самцов, отличавшейся в группе «внуков» 
по отцовской линии увеличением скорости нарастания 
неврологи чес кого дефицита; вместе с тем, что для I по-
коления («дети») эти показатели характеризовались тен-
денцией к усугублению тяжести болезни на пике с досто-
верным (p < 0,001) пролонгированием неврологи чес кой 
симптоматики более 45 дней. Течение эксперименталь-
ного РС у «внуков» обоего пола по материнской линии 
не имело достоверных отличий от такового у пробандов 
и от конт ро льного уровня в целом.

Наряду с этим, достоверно (p < 0,001) более тяжелое, 
но  не  превышающее конт ро льный уровень, развитие 
демиелинизирующей патологии у самочек из потомства 
I и II поколений в сравнении с пробандом по мате рин ской 
линии, очевидно, свидетельствует о более выраженной 
склонности к индукции экспериментального РС, детер-
минированной полом, что согласуется с данными лите-
ратуры о  повышенной заболеваемости женщин  [9, 10] 
и  собственными исследованиями о  превалировании 
средовой составляющей повышенного риска развития 
аутоиммунной демиелинизирующей патологии у само-
чек и генети чес кого компонента у самцов, наследствен-
но-отягощенных РС по материнской линии [11].

Для уточнения родительского вклада в обеспечение 
чувствительности к  развитию ЭАЭ с  использованием 

100  животных II  поколения болевших самок проведе-
но исследование уровня заболеваемости потомства, 
рожденного в состоянии ремиссии, т. е. в условиях ис-
ключения влияния средового фактора (материнского 
геномного импринтинга, эпигенети чес кой наследствен-
ности) [12—15].

Исследование проводили в четырех группах опыт-
ных животных, формировавшихся в зависимости от ком-
бинаций спаривания его производителей с  учетом 
их  чувствительности и  устойчивости к  индукции ЭАЭ 
в  стандартных условиях иммунизации: I  группа (13♀, 
14♂)  — потомство болевших самки и  самца (тоталь-
ная семейная отягощенность); II-я  (17♀, 14♂)  — отя-
гощенность по  материнской линии (болевшая самка 
и  устойчивый самец); III-я  (8♀, 8♂)  — отягощенность 
по  отцовской линии (устойчивая самка и  болевший 
самец); IV-я (18♀, 8♂) — потомство устойчивых живот-
ных; V-я (22♀, 24♂) — животные случайной популяции 
(конт ро ль).

В  результате анализа заболеваемости как у  самок, 
так и у самцов в группах с тотальной (по матери и отцу) 
семейной отягощенностью в  сравнении со  случай-
ной популяцией не  выявлено достоверных отличий, 
которые, по-видимому, нивелировались вследствие 
различного вклада матери и  отца в  предрасположен-
ность к развитию демиелинизирующих нарушений в за-
висимости от  половой принадлежности исследуемых 
животных. В пользу этого свидетельствуют полученные 
нами данные о  менее выраженном влиянии самки-
матери на склонность к индукции ЭАЭ (52,9 % у самок 
и  57,1  % у  самцов) в  отличие от  потомства болевших 
самцов-производителей, которое характеризовалось 
более высокой заболеваемостью (на 18 % у самочек), 
и, возрастая на 75 %, достигало 100 % подверженности 
экспериментальному РС у самцов (рис. 3). Вместе с этим, 
потомство устойчивых производителей, умеренно 
отличаясь повышенным в 3,2 раза в сравнении со слу-
чайной популяцией числом устойчивых самочек, харак-
теризовалось выраженным снижением заболеваемости 
до 37,5 % и возрастанием (в 2,4 раза) числа устойчивых 
самцов в сравнении с таковым в случайной популяции.

Таким образом, у самочек повышенная чувствитель-
ность к индукции аутоиммунной демиелинизирующей 
патологии, по-видимому, обусловленная особенно-
стями женского организма, в  стандартных условиях 
иммунизации и  при исключении внутриутробного 
влияния не имеет жесткой генети чес кой связи с болез-
нью производителей, причем тотальная отягощенность 
по линии обоих производителей не влияет на уровень 
заболеваемости, а отягощенность, дифференцирован-
ная по матери и отцу, характеризуется даже ее понижен-
ными показателями (на 37,5 и 26,1 % соответственно).

В  отличие от  этого, высокая заболеваемость 
(до  100  %) потомков-самцов, отягощенных по  отцов-
ской линии, наряду с  ее  пониженными значениями 
(на  57,1  %) в  группе от  болевших матерей, видимо, 
указывает на  значимую роль наследственной отяго-
щенности в обеспечении риска развития эксперимен-
тального РС у потомства мужского пола. А тот факт, что 
только 37,5  % самцов из  потомства устойчивых к  ин-
дукции ЭАЭ животных характеризуются склонностью 
к его развитию, подтверждает данные о генети чес ком 
риске по  отцовской линии, т.  е. реализация предрас-
положенности к  РС у  самцов в  стандартных условиях 
моделирования ЭАЭ в меньшей мере, чем у самочек, за-
висит от дополнительных факторов риска, определяясь 



ISSN 2079-0325. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ. 2016. Том 24, випуск 4 (89)22

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

преобладанием собственно наследственного компо-
нента в обеспечении восприимчивости к индукции ау-
тоиммунной демиелинизирующей патологии. В пользу 
этого свидетельствуют и  полученные ранее данные 
о  половых особенностях средовой и  наследственной 
составляющих риска экспериментального РС, отра-
жающие важное значение эпигенети чес кого влияния 
болевшей матери на склонность к формированию де-
миелинизирующей патологии у ее потомства женского 
рода в отличие от самцов [16].
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Рис. 3. Половые особенности заболеваемости потомства, 
отягощенного РС по материнской и отцовской линиям (в %)

Тяжесть течения аутоиммунной демиелинизирую-
щей патологии по представленности тяжелых и очень 
тяжелых форм в зависимости от половой принадлеж-
ности и болезни производителей у самочек не имела 
существенных отличий от случайной популяции, харак-
теризуясь наименее выраженными проявлениями 
демиелинизирующих нарушений в  группе потомства 
от болевшего отца (рис. 4). С учетом отсутствия едино-
го мнения относительно фенотипи чес кой экспрессии 
«семейных» и споради чес ких случаев РС [17, 18], такие 
результаты не противоречат данным о более мягком, 
доброкачественном течении семейных форм заболе-
вания [5].

При  этом заслуживают внимания данные о  дос-
товерно пониженной тяжести течения эксперимен-
тального РС у  самцов, не  отягощенных по  отцовской 
линии, вместе с тем, что склонность к болезни у матери 
не  коррелирует с  достоверными отличиями в  разви-
тии аутоиммунной демиелинизирующей патологии, 
а  ее  повышенная представленность в  I  и  III  группах, 
очевидно, обусловлена болезнью самца-производи-
теля (рис. 5).
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Рис. 4. Тяжесть течения демиелинизирующей патологии 
в условиях моделирования «семейных» форм РС 
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и степени наследственной отягощенности
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Рис. 5. Тяжесть течения демиелинизирующей патологии 
в условиях моделирования «семейных» форм РС 

у потомков-самцов с учетом родительского вклада 
и степени наследственной отягощенности

Таким образом, моделирование «семейных» форм 
экспериментального РС в двух поколениях потомства 
имеет половые особенности: у  самочек  — уровень 
заболеваемости и тяжесть течения не зависят от пола 
и степени наследственной отягощенности производи-
телей, не превышая конт ро льного уровня в случайной 
популяции; у  самцов из  потомства I  и  II  поколений 
по  отцовской линии  — характеризуется максималь-
ной (100  %-ной) заболеваемостью и  достоверно по-
вышенной выраженностью клини чес ких проявлений 
неврологи чес кого дефицита в сравнении с конт ро лем, 
что подчеркивает роль отца в обеспечении риска раз-
вития РС.
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Кроме того, анализ генети чес кой дисперсии при-
знаков восприимчивости и  устойчивости к  индукции 
экспериментального РС, а также фенотипи чес кой гетеро-
генности его «семейных» форм у животных разного пола 
подтверждает существенную роль самца-производителя 
в обеспечении предрасположенности к развитию ауто-
иммунной демиелинизирующей патологии у потомства 
мужского рода, что свидетельствует о перспективности 
фундаментальных исследований половых особенностей 
отягощенной наследственности с целью персонифици-
рованной идентификации и раннего выявления факто-
ров риска развития аутоиммунной демиелинизирующей 
патологии у членов семей больных с РС.
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