
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ: 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 

27 мая - Всемирный день борьбы с 

рассеянным склерозом



Рассеянный склероз – тяжелое заболевание, поражающее волокна головного и спинного мозга и приводящее

к инвалидности людей трудоспособного возраста. Это довольно распространённое заболевание. В России

насчитывается около 200 тысяч больных. Так что рассеянный склероз становится проблемой не только заболевших

и их семей, но и всего современного общества.

Всемирный День рассеянного склероза был учрежден Международной Федерацией обществ рассеянного

склероза с целью информирования о проблеме заболевания и глобальном движении организаций РС, а также

объединения национальных и региональных организаций, поиска источников финансирования глобального

движения по проблемам рассеянного склероза. Болезнь не передается по наследству. В списке причин полной

инвалидности в продуктивном периоде жизни рассеянный склероз занимает третье место – после травм и

ревматологических заболеваний.
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Г 93
Гузева, В. И. Рассеянный склероз. Диагностика и лечение (Возрастные аспекты) : монография / В. И. Гузева, 
М. Л. Чухловина. – Санкт-Петербург : Фолиант, 2003. - 173 с.

Книга посвящена одной из важнейших проблем современной неврологии -
диагностике и лечению рассеянного склероза. Большое внимание уделено
особенностям этиологии, патогенеза, клинических проявлений,
дифференциальному диагнозу и терапии рассеянного склероза, в том числе при
дебюте заболевания в детском возрасте. В монографии приведены современная
классификация болезни, диагностические критерии рассеянного склероза с учетом
возрастных аспектов.

Кратко изложены результаты собственных исследований по различным
вопросам этиопатогенеза, клиники и лечения рассеянного склероза. Представлены
клинические наблюдения рассеянного склероза, диагностически сложные случаи.
Обсуждаются современные терапевтические стратегии рассеянного склероза. В
работе использованы новейшие литературные данные, опубликованные в нашей
стране и за рубежом, в основном, в 1999-2002 гг. Описаны новые методы,
позволяющие оценить динамику, прогноз заболевания, современные схемы
патогенетической и симптоматической терапии рассеянного склероза.

Для неврологов, терапевтов, нейрохирургов, офтальмологов, семейных
врачей, студентов старших курсов медицинских вузов.
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Л 26
Ласков, В. Б. Учебное пособие по самоподготовке к практическим занятиям по частной неврологии для студентов 
лечебного факультета, факультета клинических психологов, клинических ординаторов и интернов, курсантов 
цикла профессиональной переподготовки ФПО / В. Б. Ласков, Е. А. Логачева, Е. Е. Третьякова ; Курский гос. мед. 
ун-т, каф. неврологии и нейрохирургии с курсами неврологии, рефлексо- и мануальной терапии ХФПО. - Курск : 
Изд-во КГМУ, 2002. - 22 с.

Полный текст доступен авторизированным пользователям

Учебное пособие по самоподготовке к практическим занятиям по частной

неврологии для студентов лечебного факультета, факультета клинических

психологов, клинических ординаторов и интернов, курсантов ФПО по

специальности «неврология» подготовлено заведующим кафедрой неврологии

д.м.н. профессором В.Б. Ласковым, канд. мед. наук доцентами Е.Е. Третьяковой,

Е.А. Логачевой.

Учебное пособие предназначено для унификации требований к знаниям и

умениям студентов при проведении практических занятий по неврологии,

облегчения подготовки студентов к практическим занятиям и улучшения ее

качества.

http://library.kursksmu.net/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&I21DBN=MIXED&P21DBN=MIXED&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=616%2E8%2F%D0%9B%2026%2D022359
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Яхно, Н. Н. Частная неврология : учеб. пособие для студентов мед. вузов / Н. Н. Яхно, В. А. Парфенов. - 2-е изд. -
Москва : МИА, 2009. - 186 с.

Изложены современные представления об этиологии, патогенезе,

клинике, диагностике, лечении и профилактике основных заболеваний

нервной системы.

Пособие "Частная неврология" - для студентов медицинских вузов,

неврологов и врачей общей практики.
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Парфенов, В. А. Нервные болезни. Частная неврология и нейрохирургия : учебник для студентов к 
использованию в образоват. учреждениях, реализующих образоват. программы ВПО по специальности 060101 
"Лечебное дело" / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. -
Москва : МИА, 2014. - 279 с.

Учебник написан коллективом авторов кафедры нервных болезней и

нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова на основе

многолетнего опыта преподавания дисциплины «Нервные болезни и

нейрохирургия» студентам IV курса. В томе «Частная неврология и

нейрохирургия» описываются этиология, патогенез, клиническая картина,

диагноз, дифференциальный диагноз, консервативное и хирургическое

лечение основных заболеваний нервной системы. Учебник направлен на

формирование клинического мышления, способности поставить диагноз

основных неврологических заболеваний, назначить эффективное лечение и

провести своевременную профилактику.

Для студентов медицинских вузов, ординаторов и врачей-неврологов.
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М 26
Марков, Д. А. Рассеянный склероз : [монография] / Д. А. Марков, А. Л. Леонович. - Москва : Медицина, 1976. -
296 с. : ил.

В монографии обобщены многолетние наблюдения за сотнями больных

рассеянным склерозом с анализом кучности в распространении рассеянного

склероза. Рассматриваются вопросы патоморфологии, симптоматологии,

рассеянного склероза с использованием инструментальных методов до ЭВМ

включительно, а также диагноза и дифференциального диагноза. Даны

рекомендации по дифференцированной терапии рассеянного склероза.



616.83
З-63
Зинченко, А. П. Рассеянный склероз и энцефаломиелит : (Этиология, патогенез, лечение) : [монография] / 
А. П. Зинченко. - Ленинград : Медицина, Ленингр. отд-ние, 1973. - 295 с. : ил. 

Монография проф. А. П. Зинченко "Рассеянный склероз и энцефаломиелит"
посвящена наиболее сложным и вместе с тем важным вопросам учения о многоочаговых
прогрессирующих заболеваниях центральной нервной системы - этиологии, патогенезу и
терапии. Патоморфология представлена новыми фактами о разнообразных первичных
изменениях тканевых структур головного и спинного мозга (сосудов, глии, миелина),
предшествующих образованию множественных глиосклеротических очагов (бляшек) макро-
и микроскопического характера. Используя многочисленные современные методы
этиологической диагностики среди большого числа заболевших с неясными причинами
рассеянного склероза, острого и хронического рассеянного энцефаломиелита, автор впервые
определил 12 этиологических и патогенетических вариантов этих заболеваний,
преимущественно вирусной и бактериальной природы. Поэтому с совершенно новых
позиций рассмотрены клиника, патогенез, течение, терапия, а также вопросы профилактики,
экспертизы и реабилитации этих этиологических форм. Частые варианты рассеянного
склероза и энцефаломиелита, обусловленные вирусами ОЭМч, бешенства и ревматической
инфекцией, описаны более детально. Существенным доказательством полиэтиологического
генеза указанных болезней явились собственные многолетние наблюдения над результатами
применения этиопатогенетической терапии. Благодаря своевременной диагностике и
лечению ряда этиологических форм рассеянного склероза и энцефаломиелита наблюдалась
ликвидация хронического инфекционно-аллергического процесса и наступало
выздоровление.

Монография представляет интерес не только для невропатологов, но и для широкого
круга врачей других профилей: вирусологов, инфекционистов, ревматологов, офтальмологов
и патологоанатомов.
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Х 77
Хондкариан, О. А. Рассеянный склероз : [монография] / О. А. Хондкариан, И. А. Завалишин, О. М. Невская ; 
АМН СССР. - Москва : Медицина, 1987. - 255 с. : ил.

В монографии изложены результаты собственных клинических,

иммуногенетических, иммунологических, вирусологических, компьютерно-

томографических, биохимических и других исследований рассеянного

склероза, послуживших основанием для изложения современных концепций

причин возникновения и механизмов развития этого заболевания. В связи с

этим книга имеет нетрадиционную структуру (вопросы этиологии и

патогенеза обсуждаются после описания итогов разностороннего

исследования с учетом достижений медико-биологических наук). Особое

внимание уделено ранней диагностике, лечению и диспансеризации больных.

Предназначена для невропатологов.



Виртуальная выставка подготовлена сотрудником 
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