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ВВЕДЕНИЕ 

Рассеянный склероз (РС)– хроническое демиелинизирующее заболевание 

нервной системы с выраженной вариабельностью клинической картины, неук-

лонно прогрессирующим течением и неизвестной этиологией.  

РС – заболевание своеобразное. Его начальные симптомы  часто игнори-

руются больными, недооцениваются неврологами и специалистами других 

профилей (окулисты, отиатры, терапевты) к которым обращаются пациенты 

при первых проявлениях болезни. Течение РС непредсказуемое, он может про-

текать с длительными ремиссиями, относительно благоприятно в первые годы, 

иногда же с самого начала принимает тяжелое прогрессирующее течение, бы-

стро приводящее к инвалидизации. В структуре  первичной инвалидности,  

обусловленной неврологической патологией 2,3% приходится на РС (А.Ю. Ма-

каров, 2002), он является наиболее частой причиной инвалидизации людей мо-

лодого возраста. 

Заболевание имеет не только медицинское, но и огромное социальное и 

экономическое значение. С его  возникновением изменяется жизнь не только 

самого больного, но и его близких. Зачастую больной должен оставить работу, 

лишается привычного образа жизни и окружения, а при тяжелой инвалидиза-

ции работу оставляет и близкий родственник, осуществляющий уход.  

В течение многих лет лечение РС сводилось к купированию обострений и 

симптоматической терапии. В настоящее время появились методы превентив-

ной терапии – препараты, изменяющие течение РС (ПИТРС), с помощью кото-

рых возможна профилактика обострений и замедление прогрессирования. В 

связи с этим весьма актуальны вопросы ранней диагностики заболевания, т.к. 

раннее лечение РС является более эффективным.  

 

 

 

 

 



 4 

КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА РАССЕННОГО СКЛЕРОЗА 

Для подтверждения диагноза РС на ранних стадиях заболевания или в 

сомнительных случаях, в разное время разрабатывались «критерии постановки 

диагноза». Впервые такие критерии были сформулированы в 1965г. и получили 

название «критерии Шумахера» по фамилии первого автора. По этим критери-

ям, «достоверным» РС считался при наличии клинических симптомов не менее 

2-х очагов, появление которых разделено во времени периодом не менее меся-

ца, а также при исключении других причин многоочагового поражения ЦНС.  

В настоящее время для уточнения диагноза во многих диагностических 

шкалах используется два вида критериев: клинические и параклинические.  

Во всех шкалах используют градации: достоверный, вероятный и воз-

можный PC. При этом, для достоверного PC необходимо наличие не менее 2-х 

очагов, появление которых разделено во времени периодом, составляющим не 

менее 1 месяца.  

Наиболее широко используются критерии Позера, они имеют только две 

градации – достоверный и вероятный PC. В эти градации включены и данные 

лабораторных методов, исследование вызванных потенциалов (ВП) – зритель-

ных, стволовых, сенсорных и методы нейровизуализации (КТ, МРТ). 

По критериям Позера достоверный PC диагностируется: 

А) в анамнезе два обострения и клинические признаки двух изолирован-

ных очагов, или 

Б) в анамнезе два обострения, клинические признаки одного очага и па-

раклинические признаки другого (по данным ВП, КТ, МРТ). 

Причем обострения должны поражать разные отделы ЦНС, длиться не 

менее 24 часов, их появление должно быть разделено интервалом в один месяц. 

Вероятный PC (сомнительный) диагностируется: 

A) в анамнезе два обострения, имеются клинические признаки одного 

очага, или 

Б) одно обострение, клинические признаки двух очагов, или 
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B) одно обострение, клинические признаки  одного очага и параклини-

ческие признаки другого. 

Для параклинического подтверждения PC используют исследование лик-

вора (выявление олигоклональных групп Ig G), регистрацию ВП, МРТ. 

Использование метода вызванных потенциалов (ВП) для поиска суб-

клинического очага по прежнему актуально. При этом проводят регистрацию 

биоэлектрической активности мозга в ответ на определенную стимуляцию: со-

матосенсорную, слуховую, зрительную. При PC отмечают увеличение латент-

ности и изменение формы пиков кривых ВП, указывающих на повреждение со-

ответствующей системы проводников. Изменения характеристик кривых не яв-

ляются специфичным для PC тестом, а говорят только о замедлении проведения 

импульса по определенным системам, благодаря чему он может быть использо-

ван как метод обнаружения субклинических очагов у больных с подозрением 

на PC. Наиболее информативной считается комбинация трех видов ВП, при 

этом диагноз PC подтверждается у 70-80% больных вероятным PC. 

Наиболее информативным методом для диагностики PC считается маг-

нитно-резонансная томография (МРТ), при помощи которой обнаруживают-

ся участки повышенной интенсивности сигнала на Т2-взвешенных изображе-

ниях и очаги пониженной интенсивности на Т1-взвешенных изображениях. 

Для диагностики PC используют ряд критериев отличающихся по количеству и 

месту локализации очагов демиелинизации. Кроме того, МРТ позволяет сле-

дить за динамикой процесса, эффективностью терапии. Применение контраст-

ного усиления позволяет выявить активные очаги демиелинизации. Компью-

терная томография для диагностики демиелинизирующего процесса в настоя-

щее время не используется в связи с низкой информативностью. 

С учетом того, что в настоящее время появились новые методы диагно-

стики РС, включая МРТ, предложены и новые, измененные критерии диагно-

стики РС (W.I. Mc Donald et al, 2001), которые основаны на сочетании клини-

ческих проявлений и данных дополнительных методов обследования позво-
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ляющих доказать диссеминацию в месте и времени, в частности, по появлению 

новых очагов при повторных МРТ исследованиях. 

 

Диагностические критерии РС McDonald (2001г) 

Клинические 

проявления 

Объективные 

очаги на МРТ 

Дополнительные данные, необходимые 

для постановки диагноза РС 

2 и более  

атаки 
2 и более 

Не требуются, достаточно клинических проявле-

ний (дополнительные признаки желательны, но 

должны соответствовать РС) 

2 и более  

атаки 
1 

Диссеминация в пространстве по данным МРТ 

или характерные данные ликвора и 2 и более оча-

гов на МРТ, соответствующие РС  

или новая клиническая атака с другими клиниче-

скими проявлениями 

1 атака 2 и более 
Диссеминация во времени по данным МРТ 

 или вторая клиническая атака 

1 (моносим-

птомный 

дебют) 

1 

Диссеминация в пространстве по данным МРТ 

или характерные данные ликвора и 2 или более 

очагов на МРТ, соответствующие РС 

и диссеминация во времени по данным МРТ 

или 2-ая клиническая атака 

0 (прогрес-

сирующая 

симптома-

тика) 

1 

Характерные изменения ликвора и диссеминация 

в пространстве на МРТ: 9 и более очагов в режиме 

Т2  

или 2 или более очагов в спинном мозге 

или 4 – 8 очагов в головном мозге и 1 очаг в 

спинном мозге 

или положительные ЗВП и 4-8 очагами в голов-

ном мозге  

или положительные ЗВП и 4 (или менее) очагов в 

головном мозге и 1 очаг в спинном мозге 

и диссеминация во времени на МРТ или продол-

жающееся прогрессирование не менее года 

 

В настоящее время критерии McDonald дополнены (2005 г.): для введе-

ния доказательства "диссеминации во времени", что может быть достаточным 

для постановки диагноза РС, предложено выявлять новые очаги при повторных 

МРТ исследованиях – с контрастированием, с интервалом 3 месяца, не дожида-

ясь повторных обострений. Особенно это актуально при моносимптомном на-

чале заболевания – ретробульбарном неврите, спинальных очагах и т.д. 
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Также в критерии включены исследование ликвора – выявление олиго-

клональных групп Ig G, лимфоцитарного плеоцитоза не более 50 клеток в мм³, 

а также  изменения зрительных вызванных потенциалов – для выявления суб-

клинического поражения зрительных нервов.  

По этим критериям диагноз может формулироваться как "достоверный 

РС" и как "не РС". Если пациент полностью не обследован, возможно временно 

сформулировать диагноз как "вероятный РС". 

Критерии McDonald позволяют определить тактику ведения больных с 

моносимптомным дебютом, одним обострением или с несколькими обостре-

ниями, но одним очагом. При помощи повторных МРТ и выявлении при этом 

новых очагов демиелинизации, можно установить диссеминацию как “в месте”, 

так и “во времени”. Отсюда тактика при изолированных синдромах – необхо-

димо получить доказательство “диссеминации во времени” – при повторных 

МРТ исследованиях или ожидать повторных обострений с клиническим под-

тверждением “диссеминации в месте”. 

 

КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИНДРОМ  

 

Клинически изолированный синдром (КИС) – единичный изолирован-

ный во времени эпизод неврологических нарушений связанных с изолирован-

ным очагом и заставляющий подозревать РС. КИС это острое проявление на-

рушений неврологических функций, возможной причиной которого является 

демиелинизация в результате воспаления, при этом ему не предшествует какой-

либо эпизод.  

КИС может быть монофокальным или мультифокальным, а также моно 

или полисимптомным.  

Наиболее частые монофокальные варианты КИС. К ним относятся: 

 Ретробульбарный неврит 

 Поперечный миелит и неполный поперечный миелит, другие спиналь-

ные симптомы 

 Вестибулярный синдром 
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 Тригеминальная невралгия 

 Невропатия лицевого нерва 

 Синдромы ствола: глазодвигательные нарушения, межъядерная оф-

тальмоплегия 

 Сенсорные нарушения: афферентный парез руки, онемения, паресте-

зии, синдром Лермитта и др.  

 Координаторные нарушения 

 Фокальный моторный дефицит 

 Пароксизмальные тонические спазмы 

 Фокальные или генерализованные судорожные припадки 

 Изолированные тазовые расстройства 

Мультифокальный КИС встречается в 23% и в этих случаях понятие 

«изолированный» относится только ко времени. В большинстве случаев это - 

острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ).   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОСИМПТОМНОГО ДЕБЮТА  

У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В наших наблюдениях моносимптомное начало РС встречается до 50% 

случаев. В большинстве случаев эти симптомы выявляются ретроспективно, 

при сборе анамнеза. Выясняется, что пациенты обращались за медицинской 

помощью в основном при их достаточной выраженности, чаще «думали, что 

пройдет», связывали с какими-либо причинами – ушибом, травмой, заболева-

нием. В случаях хорошего восстановления эти события забывались. 

При моносимптомном начале на первом месте выявлены зрительные на-

рушения – 19,6%, чаще у женщин  (13,4% против 6,3% мужчин). Наиболее час-

то диагностировался ретробульбарный неврит. У 5 больных наблюдались по-

вторные ретробульбарные невриты, у 4-х  с постепенным снижением зрения на 

один или оба глаза – что не типично для РС.  

Заболевание при начале со зрительных нарушений в последующем проте-

кало относительно доброкачественно, что отмечается и в литературе. Средний 
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возраст начала заболевания в этой группе – 23,2±6,8 года, наблюдались наибо-

лее продолжительная первая ремиссия – 3,3±3,1 года, максимально до 12 лет, и 

более поздние сроки вступления во вторичное прогрессирование – 12,4±6,8 лет. 

На втором месте по частоте выявлен дебют с двигательных нарушений – 

13,4 % больных, преобладали женщины. Пациенты отмечали появление слабо-

сти в одной, двух и более конечностях, чаще подостро, реже постепенно, в виде 

нарастающей утомляемости в ногах, у двух наблюдалось острое развитие геми-

пареза с нарушением речи. В 17% наблюдались симптомы неполного попереч-

ного поражения спинного мозга (Броун-Секара, бокового столба), в этих случа-

ях выявлялось сочетание двигательных и чувствительных симптомов. 

В этой группе отмечена длительная первая ремиссия, низкая скорость 

прогрессирования – 0,3 балл/год, но вторичное прогрессирование наступало 

раньше, чем при начале со зрительных расстройств – 10,7±5,4 лет от начала за-

болевания. В этой группе были пациенты с наибольшей длительностью заболе-

вания – 24,5±12,5 года, но с наибольшим показателем тяжести заболевания по 

EDSS 6±2,4 балла.  

Наиболее благоприятно протекал РС при дебюте с чувствительных про-

явлений. Чаще других встречалась жалоба на онемение в двух или более конеч-

ностях. При дебюте с одной конечности, в ближайшее время (несколько дней), 

в процесс вовлекались другие части тела. У 6% пациентов отмечались провод-

никовые расстройства чувствительности. Реже встречались парестезии, гипере-

стезии, дебют с болевых ощущений. Эти симптомы выявлены в 10,7 % случаев, 

преобладали женщины. При этом дебюте отмечалась большая длительность бо-

лезни – 24,4±13,7 года, с наименьшей скоростью прогрессирования и тяжести 

заболевания по EDSS – 0,3±0,1бал/год и 5,2±1,9 баллов соответственно. Так же 

констатировано наиболее длительное время достижения вторичного прогресси-

рования – 19,5±15,6 лет. 

Дебют со стволовых нарушений выявлен у 8,9% больных. У большинства 

пациентов (7,1%) поражался отводящий нерв (двоение, косоглазие), у двух 

(1,8%) РС начинался с периферического поражения лицевого нерва. При этом 
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дебюте отмечены высокая скорость прогрессирования – до 0,5±0,4 бал/год и 

тяжесть заболевания – 5,25±1,6 баллов, относительно короткое время достиже-

ния вторичного прогрессирования – 9,3±6,3 лет. 

Изолированный вестибулярный симптом в дебюте РС встречался в 6% 

случаях, причем иногда с очень медленным регрессом и со склонностью к ре-

цидивированию.  Мозжечковые нарушения в виде шаткости при ходьбе, неус-

тойчивости,  наблюдались у 2% больных. Эти симптомы дебюта являются про-

гностически неблагоприятным признаком РС, довольно быстро присоединяют-

ся двигательные и другие  нарушения.  

Изолированные тазовые расстройства в дебюте – один из наиболее ред-

ких симптомов, ретроспективно они выявлены у 3-х больных. 

Таким образом, моносимптомный дебют не редкость у наших пациентов, 

но только трети больным своевременно было проведено соответствующее об-

следование. Остальные или не обращались за медицинской помощью, или ле-

чились по поводу других заболеваний.  

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КЛИНИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННОГО  

СИНДРОМА 

1. Ретробульбарный неврит (РБН). 

Проявляется подострой, обычно односторонней, неполной потерей зре-

ния, сопровождающейся болезненностью при движениях глаз, афферентными 

нарушениями зрачковых реакций (зрачок Маркуса-Гунна – в пораженном глазу 

содружественная реакция на свет выражена более значительно, чем прямая) и 

развитием центральной или парацентральной скотомы. Примерно у трети боль-

ных наблюдается симптом Уотгоффа – ухудшение зрения при повышении ок-

ружающей температуры, после горячей ванны, при приеме горячей пищи, 

утомлении. В последующем происходит полное или частичное восстановление 

зрения. 
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Картина глазного дна в остром периоде РБН чаще всего не изменена, в 

период восстановления зрения на глазном дне формируется деколорация ви-

сочной половины или всего диска зрительного нерва (ДЗН).  

Таким образом, при РБН может наблюдаться диссоциация симптомов: 

падение зрения в остром периоде при нормальной картине глазного дна и изме-

нение его картины при восстановлении зрения, т.е. формируется не истинная 

атрофия ДЗН. 

Параклинические изменения при РБН: МРТ зрительных нервов – выявле-

ние демиелинизации зрительных нервов в 60% в больном и в 20% - в здоровом 

глазу. Изменения зрительных вызванных потенциальв отмечается в 100%. 

К факторам, повышающим риск развития РС после РБН относятся: 

- молодой (но не детский) возраст, 

- повторные атаки, возвратный или двухсторонний РБН, 

- женский пол, 

- наличие минимальной неврологической симптоматики, 

- наличие очагов на МРТ повышает риск развития РС до 50-80%. 

Факторы, снижающие вероятность развития РС при РБН: 

- наличие инфекции за 2 недели до РБН, 

- отсутствие изменений на МРТ. 

При нормальной картине МРТ РС в течение следующих 5 лет развивается 

у 6-16% больных, а в случае выявления очагов демиелинизации – у 50-80%. 

Чаще достоверный РС возникает в течение первых 5 лет после РБН, но воз-

можны и более длительные периоды. В наших наблюдениях наиболее длитель-

ный период развития достоверного РС после РБН составил 15 лет. Двусторон-

ний РБН чаще трансформируется в РС, чем односторонний.  

Примерно в 40-65% случаев у больных РС встречается субклиническое 

поражение зрительного нерва. Даже в отсутствии клиники острого РБН у мно-

гих пациентов с РС можно обнаружить нарушение остроты зрения и цветового 

зрения, субклинические дефекты полей зрения и скотомы, нарушения зрачко-

вых реакций, изменения на глазном дне. В связи с этим, при подозрении на РС 
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проведение офтальмологического обследования весьма актуально и должно 

включать определение остроты зрения, полей зрения и осмотр глазного дна. 

Показано и выполнение вызванных зрительных потенциалов.  

Больной, перенесший РБН требует наблюдения, порой многолетнего, 

неврологом и офтальмологом для своевременного выявления признаков пора-

жения ЦНС. Рекомендуется таких пациентов осматривать специалистами не 

менее одного раза в год, при необходимости с привлечением параклинических 

методов обследования.  

Дифференциальный диагноз при РБН следует проводить со следую-

щими заболеваниями: 

- Изолированный оптический неврит, 

- Рецидивирующий изолированный оптический неврит, 

- Болезнь Лебера, 

- Нейроретинит, 

- Токсическая невропатия, 

- Медикаментозная невропатия, 

- СКВ, 

- Ишемическая невропатия (гигантоклеточный артериит, артериальная 

гипертензия, сахарный диабет). 

В случае изолированного двустороннего РБН его следует, прежде всего, 

дифференцировать от болезни Лебера – наследственной невропатии зрительно-

го нерва. Заболевание наследуется по материнской линии, болеют в основном 

молодые мужчины, чаще на 2-3 десятилетии жизни, но может возникнуть и в 

более раннем и позднем возрасте. Заболевание  характеризуется острой  или   

подострой двусторонней утратой зрения, иногда с незначительными ремиссия-

ми. В острой стадии болезни Лебера наблюдаются изменения глазного дна - те-

леангиоэктатическая микроангиопатия и перипапиллярное набухание, также 

изменения электрических потенциалов при электороретинографии. Во всех 

случаях неврита зрительного нерва при отсутствии эффекта на кортикостеро-
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идную терапию требуется проведение дифференциальной диагностики с болез-

нью Лебера.  

Острый двусторонний РБН следует дифференцировать с токсической и 

медикаментозной невропатией зрительных нервов. Чаще это наблюдается при 

отравлении метиловым спиртом – картина острого РБН сочетается с поражени-

ем внутренних органов, а также имеются соответствующие анамнестические 

данные.  

При длительном применении или передозировке, некоторые медикамен-

тозные препараты могут вызывать различные нарушения зрения схожие с РБН: 

выпадения центрального поля зрения (транквилизаторы, антибиотики, дигок-

син), сужения полей зрения (аспирин, хинин). При отмене препаратов происхо-

дит быстрое и полное восстановление. 

Кроме того, РБН может возникать при различных инфекционных пора-

жениях: цитомегаловирусной инфекции, нейросифилисе, синдроме Гийена-

Барре, после вакцинаций.  

При развитии острого одностороннего РБН следует исключать систем-

ную красную волчанку, ишемическую нейропатию зрительного нерва, патоло-

гию придаточных пазух носа.  

Мы наблюдали развитие рецидивирующего РБН с двух сторон у молодой 

женщины при нейросифилисе; ишемическую нейропатию зрительного нерва 

также у молодой женщины неуточненного генеза, снижение зрения при процес-

сах в орбите, развитие синдрома Лебера после офтальмологической операции. 

Так же мы наблюдали повторные РБН как первые проявления РС, до 3-4 раз у 

двух молодых женщин.  

2. Стволовые симптомы 

Другим вариантом возникновения КИС являются стволовые симптомы. 

По данным литературы, двоение как дебют РС, встречается в 12% случаев, в 

наших наблюдениях – до 9%, чаще – поражение отводящего нерва. Другими 

причинами преходящих глазодвигательных нарушений могут быть: аневризмы 
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внутримозговых сосудов, нейросифилис, сахарный диабет, опухоли ствола, оф-

тальмоплегическая мигрень, патология орбиты.  

Межъядерная офтальмоплегия у лиц молодого возраста является почти 

патогномоничным симптомом для РС, часто недооценивается врачами, или не 

диагностируется в силу низкой осведомленности о нем. Появление его связано 

с очагами демиелинизации в системе заднего продольного пучка. Проявляется 

дискоординированным движением глазных яблок, разностоянием их по верти-

кали или горизонтали, монокулярным нистагмом или нистагмом различной вы-

раженности справа и слева. Другими причинами его возникновения являются 

внутристволовые глиальные опухоли, а у пожилых – сосудистая патология.  

Острый вестибулярный синдром в наших наблюдениях в дебюте заболе-

вания встречался в 6% случаев и проявлялся приступами системного голово-

кружения, в ряде случаев с очень медленным регрессом и склонностью к реци-

дивированию. Необходимо обследование для исключения причин головокру-

жения не связанных с РС (вертебро-базилярная недостаточность, проявления 

шейного остеохондроза, заболевания внутреннего уха, невринома мосто-

мозжечкового угла, вестибулярный нейронит, побочные эффекты некоторых 

лекарственных препаратов).  

Редким симптомом дебюта является и острая потеря слуха, изолирован-

ная или в сочетании с другими неврологическими расстройствами.  Особое 

внимание необходимо случаям сочетания системного головокружения  с нару-

шением слуха, что требует углубленного обследования в плане исключения, в 

первую очередь, объемных образований. Ретроспективно выявлено, что при 

проявлениях вестибулярного синдрома больным РС устанавливались диагнозы: 

микроинсульт, шейный остеохондроз, отравление, вегето-сосудистая дистония.  

Повторные нейропатии лицевого нерва и лицевые боли по типу тригеми-

нальных, как начальные проявления РС, в наших наблюдениях встречались в 

единичных случаях. Заслуживают внимания, в плане настороженности развития 

РС, повторные нейропатиии лицевого нерва с быстрым и хорошим восстанов-
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лением. Тригеминальные боли у лиц молодого возраста также считаются па-

тогномоничным синдромом РС.  

3. Поперечный миелит. 

Протекает как отсроченное поражение белого вещества спинного мозга 

после перенесенной вирусной инфекции. Такой параинфекционный демиелини-

зирующий процесс приводит к перерыву чувствительных и двигательных путей 

на одном уровне.  

Начинается, как правило, остро или подостро с болей или парестезий в 

области пораженных корешков, двусторонней слабости в нижних конечностях 

и одновременным вовлечением в процесс чувствительных путей, ранним нару-

шением функции мочевого пузыря и кишечника. Иногда появлению невроло-

гической симптоматики предшествует респираторная инфекция. Поражение 

спинного мозга может быть и другой этиологии: вирусной, а так же паране-

опластической, поствакцинальной, микоплазматической, сифилитической и др. 

В дебюте РС мы чаще наблюдали признаки неполного поражения поперечника 

спинного мозга, проявляющиеся  синдромом Броун-Секара, поражением боко-

вых канатиков и, соответственно, центральным моно- или парапарезом, про-

водниковыми чувствительными нарушениями. 

Уточнение природы миелита требует обследования, включая исследова-

ние ликвора, МРТ спинного мозга, вызванные потенциалы, в том числе и зри-

тельные, серологическую диагностику вирусных инфекций в том числе и ВИЧ.  

Риск развития РС после перенесенного поперечного миелита увеличива-

ется при неполном поражении поперечника спинного мозга без болевого сим-

птома, асимметричных двигательных и чувствительных нарушениях, наличии 

на МРТ нескольких очагов в спинном мозге занимающих менее 3 –х сегментов,  

 

ГРУППА РИСКА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ КИС 

Факторы, увеличивающие вероятность развития РС после КИС: 

1. Клинические: 

- Мультифокальность (даже при негативной МРТ), 
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- Неполный поперечный миелит, 

- Асимметричные двигательные или чувствительные нарушения, 

- Наличие двигательных, координаторных расстройств. 

2. Параклинические: 

При наличии изменений на МРТ – риск возрастает до 50% в течение 1-го 

года, особое внимание больным у которых на первом МРТ было ≥9 очагов в Т2 

изображении и ≥ 1 «активные» очаги накопившие контраст, а также наличие 

нескольких очагов в спинном мозге. 

Проявление диссеминации во времени: появление нового очага в режиме 

Т2 при любом из последующих МРТ исследований, или одновременное нали-

чие очага, накапливающего контраст и не накапливающего. 

 

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Как известно, в типичных случаях заподозрить РС не представляет за-

труднений, особенно при ремиттирующем его течении и рассеянной симптома-

тике. Сложно заподозрить РС в начальной стадии. Успех может  облегчить сле-

дующее: нужно четко помнить о разнообразии клинических симптомов, обу-

словленных поражением различных отделов белого вещества головного и 

спинного мозга. Рекомендовано в сомнительных случаях конкретно спрашивать 

о нарушениях зрения, преходящей слабости и онемения в конечностях, паре-

стезиях в них. Это особенно важно при проведении медосмотров студентов, 

школьников, юношей призывного возраста в военкоматах, молодых людей, 

проходящих мед. осмотр при поступлении на работу. И, конечно, нужен хотя 

бы минимальный осмотр неврологического статуса – острота зрения, нистагм,  

состояние брюшных рефлексов,  анизорефлексия,  устойчивость в позе Ромбер-

га, походка.  

Существует ряд причин, по которым поздно устанавливается диагноз РС 

(игнорирование больным начальных симптомов, недооценка неврологом жалоб 

и неврологических симптомов, установление другого диагноза и пр.). Во всех 

случаях теряется драгоценное время, когда нужно начинать лечение, реализо-
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вывать план мероприятий упреждающих обострение и, главное, облегчить пси-

хологическую адаптацию пациента «жить с рассеянным склерозом». В настоя-

щее время больным при установлении диагноза предоставляется информация о 

сущности заболевания, методах лечения, возможности влиять на течение бо-

лезни,  с целью адаптировать пациента к будущей жизни с наличием  хрониче-

ского заболевания. 

Основой диагностики РС, по прежнему, является клиническая картина, 

основанная на ремиттирующем течении, многоочаговости поражения нервной 

системы, неуклонном прогрессировании. Клинически РС можно заподозрить 

при наличии двух обострений и не менее двух топических очагов. С этой целью 

рекомендуется уточнять анамнез заболевания, проводить тщательный осмотр с 

поиском субклинических симптомов.  

В настоящее время появилась возможность заподозрить заболевание и 

при «изолированном клиническом синдроме», который часто наблюдается в 

дебюте заболевания. Следует помнить о высокой частоте моносимптомного на-

чала РС, особенно у молодых людей.  

При наличии «изолированного клинического симптома» особенно у мо-

лодых людей, показано тщательное клиническое обследование для выявления 

его причины, в том числе и возможного РС.  

С этой целью пациентам показаны:  

 уточнение анамнеза; 

 неврологический осмотр, в том числе и в динамике; 

 клинический минимум; 

 исследование биохимических показателей крови с целью исключения 

системного заболевания; 

 обследование окулиста – острота зрения, глазное дно, поля зрения 

(сужение, скотомы); 

 нейрофизиологическое обследование – вызванные потенциалы - зри-

тельные, слуховые, соматосенсорные; 
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 при наличии сосудистого анамнеза – ультразвуковое исследование со-

судов (УЗДГ, дуплексное сканирование); 

 по потребности – консультация ЛОР-врача, уролога, психиатра, ЭЭГ и 

другое обследование; 

 обязательное проведение нейровизуализации – МРТ, что является 

ключевым методом диагностики и наблюдения как за течением досто-

верного РС, так и КИС. В сомнительных случаях, для уточнения диаг-

ноза, больным показано не только однократное обследование, но и на-

блюдение в динамике с целью выявления новых очагов демиелиниза-

ции, повторно – через 3-4 месяца. 

Тактика ведения больных при КИС 

После проведенного обследования с выполнением МРТ, больные должны 

находиться на диспансерном наблюдении у невролога. При наличии факторов 

риска развития РС с больными проводится беседа о причинах провоцирующих 

рецидивы заболевания, необходимости наблюдения и повторного обследова-

ния. Рекомендуются следующие мероприятия: 

 Осмотр невролога не менее 2-3 раз в год – динамика неврологического 

статуса;  

 Санация очагов инфекции и лечение хронических заболеваний; 

 При необходимости – советы по трудоустройству; нивелированию не-

благоприятных бытовых и производственных факторов; 

 МРТ в динамике (критерии W.I. McDonald); 

 Курсы нейротрофической, антиоксидантной, ноотропной, вазоактив-

ной терапии; 

 Решается вопрос о назначении иммуномодулирующей терапии (инди-

видуально). 
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