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Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Магнитно-резонансная томография в диагностике и 
дифференциальной диагностике рассеянного 
склероза : руководство для врачей / М. В. 
Кротенкова и др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
160 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457061.
html 
 
В книге представлены особенности МРТ-визуализации 
головного и спинного мозга при рассеянном склерозе, 
необходимость применения контрастного вещества. 
Обсуждаются современные МРТ-критерии диагностики 
рассеянного склероза в пересмотрах 2010, 2016 и 2017 гг. 
Рекомендован к использованию стандартизированный 
протокол МРТ-исследования головного и спинного мозга с 
целью дальнейшего наблюдения, оценки динамики 
патологического процесса в центральной нервной системе 
и мониторинга терапии у таких пациентов. Часть 
руководства посвящена дифференциальной диагностике 
рассеянного склероза с другими демиелинизирующими и 
многоочаговыми заболеваниями со схожей МРТ-картиной. 



Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Бойко А. Н. Немедикаментозные методы лечения 
и образ жизни при рассеянном склерозе / 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. 



Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Неврология : национальное руководство / под ред. 
Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова, В. И. Скворцовой. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
Т. 1. - 880 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451731.
html 
 
В руководстве значительное внимание уделено 
современным методам профилактики, диагностики, 
фармакотерапии заболеваний нервной системы, а также 
немедикаментозным методам их лечения. Отдельный 
раздел посвящен клиническим рекомендациям по 
рассеянному склерозу. 
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Рассеянный склероз 
Неврология : стандарты медицинской помощи / 
сост. А. С. Дементьев [и др.]. - 2-е изд., доп. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 820 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. 
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Рассеянный склероз 
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. 
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Рассеянный склероз 
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. - 
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. 
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Рассеянный склероз 
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. 
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Рассеянный склероз 
Рассеянный склероз // В кн. Рациональная 
фармакотерапия в неврологии : руководство для 
практикующих врачей / авт., 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. 

 



Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Бублей К. В. Лечение рассеянного склероза. 
Моноклональные антитела и нейропластическая 
реабилитация / К. В. Бублей, В. В. Ткач // Modern 
Science. - 2021. - № 1-1. - С. 202-205. - URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_44555404_438
18337.pdf 
 
Рассеянный склероз (РС) - хроническое, аутоиммунное и 
демиелинизирующие заболевание, имеющее 
полиэтиологический характер. Согласно статистическим 
данным в России в 2018 году количество пациентов с РС 
составило 82.2 тыс. Ежегодно это число растет. Так как РС 
обусловлен сочетанным действием многих факторов, 
таких как генетический, географический, иммунный, то и 
подход к лечению должен быть комплексным. 
Благоприятный исход терапии зависит от индивидуально 
подобранных препаратов, реабилитации, 
продолжительности, тяжести патологического процесса и 
от пораженных отделов головного мозга. 

 



Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Мельников М. В. Перспективы 
дофаминергической терапии при рассеянном 
склерозе / М. В. Мельников, М. В. Пащенков, А. Н. 
Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. 
C.C. Корсакова. - 2021. - Т. 121. № 2. - С. 67-70.  
 
Дофамин является прямым медиатором 
нейроиммунных взаимодействий. Исследования 
последних лет показали, что путем воздействия на 
рецепторы дофамина потенциально возможно 
модулировать Th17-иммунный ответ, имеющий 
решающее значение в патогенезе рассеянного склероза. 
Установлено влияние дофамина как на функции Th17-
клеток, так и на индуцируемый дендритными клетками 
Th17-иммунный ответ, что позволяет рассматривать 
рецепторы дофамина как терапевтическую мишень при 
рассеянном склерозе. В коротком сообщении 
обсуждаются перспективы применения 
дофаминергической терапии в качестве 
патогенетического лечения рассеянного склероза. 
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Рассеянный склероз 
Ломонос И. С. Современные методы диагностики и 
лечения рассеянного склероза в фазе обострения и 
ремиссии / И. С. Ломонос, П. П. Шевченко // Sciences 
of Europe. - 2020. - № 50-2 (50). - С. 43-45. – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_42879528_90436
074.pdf 
 
В данной работе приведены результаты анализа и 
обработки научных исследований рассеянного склероза в 
плане диагностики и лечения, в фазе обострения и 
ремиссии. 

 



Виртуальная выставка 

Рассеянный склероз 
Оптическая когерентная томография - ангиография 
при рассеянном склерозе / Е. П. Андрусякова, Е. Э. 
Иойлева, А. Ю. Сафоненко, М. Р. Хабазова, Т, В. 
Серегина Т.В. // Медицинский вестник 
Башкортостана. - 2020. - Т. 15. № 4 (88). - С. 92-95. – 
URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_44521864_614651
27.pdf 
 
Рассеянный склероз (РС) – воспалительное заболевание с 
аутоиммунным компонентом, характеризующееся демиелинизацией 
и нейродегенерацией в центральной нервной системе. Во всём мире 
насчитывается примерно 2,5 млн. больных рассеянным склерозом. 
Частым симптомом данного заболевания является нарушение 
зрительных функций. Диагностика поражения зрительного 
анализатора позволяет на ранних стадиях поставить точный диагноз 
и назначить необходимую терапию. Оптическая когерентная 
томография с функцией ангиографии (ОКТ – А) является одним из 
методов визуализации сосудов в офтальмологии. В ходе 
исследования происходит визуализация слоёв сетчатки и 
микроциркуляторных изменений, которые могут стать маркёрами 
нейродегенерации центральной нервной системы. В представленном 
обзоре литературы приведены данные об использовании оптической 
когерентной томографии с функцией ангиографии при РС. 
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Рассеянный склероз 
Взаимосвязь двигательных и когнитивных 
нарушений при рассеянном склерозе / К. К. Минеев, 
А. М. Петров, М. В. Вотинцева, И. Д. Столяров // 
Анналы клинической и экспериментальной 
неврологии. - 2020. - Т. 14. № 4. - С. 23-28. – URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_44455355_42201
974.pdf 
 
Нарушения ходьбы при рассеянном склерозе (РС) являются одними 
из инвалидизирующих, часто встречающихся симптомов. 
Когнитивные нарушения возникают на ранних стадиях РС и 
усугубляются по мере его прогрессирования. Цель данной статьи - 
изучение взаимосвязи скорости и дальности ходьбы и 
выраженности неврологических и когнитивных нарушений при РС. 
Исследование показало высокую корреляцию спастичности со 
снижением вычислительных способностей, математической логики 
и способности запоминать фигуры. Дальность ходьбы имела 
взаимосвязь с устойчивостью внимания и объемом 
кратковременной и отсроченной памяти, скоростные 
характеристики ходьбы — со скоростью движений в недоминантной 
руке. Замедление действия руками было взаимосвязано с 
результатами познавательных тестов, наиболее сильные различия 
зафиксированы в недоминантной руке.  
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Рассеянный склероз 
Якушина Т. И. Рассеянный склероз и беременность. 
Влияние патогенетической терапии рассеянного 
склероза на состояние здоровья новорожденных / Т. 
И. Якушина // Русский журнал детской неврологии. - 
2020. - Т. 15. № 3-4. - С. 19-25. - URL: 
https://elibrary.ru/download/elibrary_44747944_41618
325.pdf 
 
В статье даны результаты исследования, полученные в ходе 
наблюдения за беременными женщинами, страдающие рассеянным 
склерозом. Автор сделал вывод о том, что наличие заболевания и 
предшествующая иммуномодулирующая терапия существенно не 
влияют на исход беременности. Частота и выраженность нарушений 
у детей, рожденных пациентками с РС, достоверно не отличались от 
таковых в общей популяции. Пролонгирование терапии 
препаратами, изменяющими течение РС, до наступления 
беременности наиболее целесообразно, поскольку способствует 
стабилизации состояния женщин в перинатальном периоде, не 
нанося при этом существенного вреда здоровью новорожденных. На 
фоне терапии иммуносупрессорами повышается риск рождения 
детей с различными нарушениями. При возникновении обострения 
РС во время беременности возможно проведение короткого курса 
пульстерапии метилпреднизолоном.  
 


