
Рассеянный склероз 

Неврология: национальное руководство : [краткое издание] 

/ [Авакян Г. Н. и др.] ; Ассоц. мед. о-в по качеству ; Всерос. 

о-во неврологов ; гл. ред. Е. И. Гусев [и др.]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 686, [2] с. 

 
Национальное руководство содержит современную и актуальную 

информацию о современных методах диагностики и лечения 

заболеваний нервной системы. Отдельный раздел посвящен 

клиническим рекомендациям по рассеянному склерозу. 

 

 

 

 

 

 

 

Неврология: стандарты медицинской помощи / сост. А. С. 

Дементьев [и др.]. - 2-е изд., доп. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 820, [4] с. 

 
В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания 

медицинской помощи населению по профилю «неврология». Особое 

внимание уделено применению стандартов по рассеянному склерозу. 

В конце книги даны краткий справочник лекарственных средств, 

указанных в стандартах, и соответствующие коды МКБ-10. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассеянный склероз // В кн. Практическая неврология: 

руководство / Н. С. Алексеева, О. В. Веселаго [и др.] ; ред.: 

А. С. Кадыков, Л. С. Манвелов, В. В. Шведков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – С. 307 – 

311. 

 
В руководстве даны современные представления о патогенезе, 

патоморфологии, клинической картине, диагностике, лечении и 

профилактике рассеянного склероза. 

 

 

 

 



Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие 

заболевания центральной нервной системы // В кн. Попп Д. 

А. Руководство по неврологии: научное издание / А.Джон 

Попп, Эрик М. Дэшайе ; пер. с англ. под ред. Н. Н. Яхно, 

[пер. с англ. В. Ю. Халатова]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – С. 544 – 557. 

 
В книге содержатся полезные сведения о диагностических критериях, 

особенностях обследования, показаниях для направления к 

специалисту и для госпитализации, а также практические 

рекомендации по лечению рассеянного склероза. Описаны часто 

встречающиеся неврологические нарушения, приведены 

рекомендации по оптимальным срокам направления больных к 

специалисту. 

 

 

 

Рассеянный склероз // В кн. Неврология и нейрохирургия: 

клинические рекомендации / О. В. Абсалямова, Г. Н. 

Авакян [и др.] ; гл. ред.: Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – С. 

239 – 281. 

 
Раздел книги содержит клинические рекомендации по рассеянному 

склерозу, даны алгоритмы действий врача по диагностике, лечению, 

профилактике и реабилитации пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассеянный склероз // В кн. Рациональная 

фармакотерапия в неврологии : руководство для 

практикующих врачей / науч. ред. Г. Н. Авакянавт., ред. , 

Е. И. Гусев, А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. 

- Москва : Литтерра, 2014. – С. 354 – 364. 

 
В руководстве впервые в систематизированном порядке 

представлены данные о применении лекарственных средств для 

лечения неврологических заболеваний. В книге изложены новейшие 

клинические рекомендации, сведения по диагностике, основные 

принципы и схемы лечения рассеянного склероза. 

 

 

 



Бойко А. Н. Немедикаментозные методы лечения и образ 

жизни при рассеянном склерозе : монография / А. Н. Бойко, 

М. Е. Гусева, С. А. Сиверцева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 240 с. 

 
В книге рассмотрены вопросы немедикаментозной терапии при 

лечении рассеянного склероза, которым в последнее время уделяется 

много внимания. Приведены современные данные о влиянии 

альтернативных методов лечения - они могут существенно помочь в 

симптоматическом лечении и реабилитации пациентов. Особое 

внимание уделено тому, что невролог, специалист по рассеянному 

склерозу, должен не только подбирать современное медикаментозное 

лечение (как патогенетическое, так и симптоматическое), но и 

оказывать помощь больному рассеянным склерозом и его близким в 

преодолении многих социальных и психологических проблем, 

связанных с болезнью. 

 

Клинический случай концентрического склероза Бало, 

трансформировавшегося в достоверный рассеянный склероз 

/ О. М. Новоселова и [др.] // Журнал неврологии и 

психиатрии им. C.C. Корсакова. - 2018. - Т. 118. № 8-2. - С. 

103-106. 

Представлены результаты восьмилетнего ретроспективно-

проспективного наблюдения клинического случая концентрического 

склероза Бало. Установлено соответствие заболевания 

диагностическим критериям ремиттирующе-рецидивирующего 

рассеянного склероза. 

 

 

Рассеянный склероз у детей / А. И. Сороговец и [ др.] // 

Молодой ученый. - 2019. - № 8 (246). - С. 48-50. 

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное воспалительное 

заболевание центральной нервной системы, чаще всего 

диагностируемое у взрослых, но также может поражать и детей. 

Педиатрический рассеянный склероз определяется началом в возрасте 

до 16 лет (иногда до 18 лет). В 98% случаях наблюдается 

ремиттирующе-рецидивирующее течение по сравнению с 84% 

взрослых пациентов. Рекомендовано начинать лечение на ранних 

стадиях заболевания 

 



 

Якушина Т. И. Рассеянный склероз у пациентов с поздним 

дебютом заболевания. Клинические особенности, 

трудности диагностики и лечения / Т. И. Якушина // 

Клиническая геронтология. - 2018. - Т. 24. № 7-8. - С. 52-

56. 

Рассеянный склероз (РС) - хроническое прогрессирующее 

заболевание нервной системы аутоиммунного генеза, наиболее 

частое в молодом и среднем возрасте (10-50 лет). В настоящее время 

возрастные границы дебюта заболевания значительно расширены. 

Характерным считается начало в возрасте от 10 до 59 лет. 

Постановка диагноза при позднем дебюте представляет 

определенные сложности, приходится дифференцировать РС с 

сосудистой патологией, дегенеративными заболеваниями ЦНС. 

Течение заболевания у пожилых больных, а также терапия 

обострений имеют свои особенности. 

 


