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Резюме. В статье обсуждается новая роль В-клеток в патогенезе рассеянного склероза, отношения 
Т-В клеток в развитии воспаления и механизмы наилучшей терапевтической интервенции для дости-
жения В-клеточной диплеции. Приведен клинический случай резистентного течения РС и эффект 
после проведения курса анти В-клеточной терапии. 

Впервые было использовано сочетание митоксантрона и ритуксимаба для достижения максималь-
ного терапевтического эффекта. Использовались клинические, радиологические и лабораторные ме-
тоды оценки эффективности терапии.
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OppOrtunities Of anti B-cell therapy in multiple sclerOsis
abstract. A new role of B-cells in pathogenesis of multiple sclerosis (MS), their relations with B-cells in 

development of inflammation and probable mechanisms of advanced therapeutic intervention in order to reach 
B-cell depletion are subject to discussion in present article. Here we describe a clinical case of MS with a resistant 
clinical course, and results of anti B-cell treatment. To attain maximal clinical effect, a novel therapeutic regimen 
(a combination of rituximab and mitozantrone) was applied. Clinical, radiological and laboratory methods were 
used to substantiate the efficiency of treatment. (Med. Immunol., vol. 11, N 1, pp 63-70)


