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А187
Авдей, Галина Михайловна. 
	Неврология : учеб. пособие для студ. специальности "Сестринское дело" учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / Г. М. Авдей ; УО "Гродн. гос. мед. ун-т". - Гродно : ГрГМУ, 2004. - 232 с. - Библиогр.: с. 225. - 4570, 5940, 2915, 8200,  р.  	
	Кл.слова (ненормированные): ЭКСТРАПИРАМИДНАЯ СИСТЕМА--МОЗЖЕЧОК--СПИННОЙ МОЗГ--ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ--ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ--МЕНИНГИТ--ЭНЦЕФАЛИТ--МИЕЛИТ--ПОЛИОМИЕЛИТ--РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ--КРОВООБРАЩЕНИЯ НАРУШЕНИЕ--ИНСУЛЬТ--ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА--НЕВРОПАТИИ--ПЛЕКСОПАТИИ--НЕВРАЛГИИ--ПОЛИНЕЙРОПАТИИ--ОПУХОЛИ--АБСЦЕСС МОЗГА--ЦИСТИЦЕРКОЗ--ТОКСОПЛАЗМОЗ--СИРИНГОМИЕЛИЯ--ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА--ДИСТРОФИИ--ФРИДРЕЙХА АТАКСИЯ--ГЕНТИНГТОНА ХОРЕЯ--МИАСТЕНИЯ--СКЛЕРОЗ--ДЦП--ГРЫЖИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ--МИКРОЦЕФАЛИЯ--АНЭНЦЕФАЛИЯ--ГИДРОЦЕФАЛИЯ--ЭПИЛЕПСИЯ--ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ--РЕЙНО БОЛЕЗНЬ--МИГРЕНЬ--ОХЛАЖДЕНИЕ--ТЕПЛОВОЙ УДАР--ВИБРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ--УХОД

Адгезивные молекулы как иммунные маркеры активности рассеянного склероза / А. Миллер, Г. ЭЭниня, М. Метра и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2003. - Том 103,N 1 . - С. 35-37. - ISSN 0044-4588.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - диагноз. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ. КЛЕТОК АДГЕЗИИ МОЛЕКУЛЫ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. МУЖСКОЙ - MALE. ЖЕНСКИЙ - FEMALE. 

Алексеева, Т. Г.
Спектр нейропсихологических изменений при рассеянном склерозе / Т. Г. Алексеева, А. Н. Бойко, Е. И. Гусев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2000. - Том 100,N 11 . - С. 15-20.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. 

Арасланова, Л. В.
МРТ в ранней диагностике и прогнозировании течения различных форм рассеянного склероза / Л. В. Арасланова // Вестник рентгенологии и радиологии : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2003. - N 6 . - С. 38-44. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. 

Аутоантитела при рассеянном склерозе: патогенетическая и клиническая значимость / С. В. Сучков, В. К. Мисиков, О. М. Дурова и др. // Неврологический журнал. - 2005. - Том 10,N 4 . - С. 49-54. 
Реферирована. - Изложены современные взгляды на проблему диагностики, мониторинга и прогноза течения рассеянного склероза (PC) с помощью серологических тестов на аутоантитела. Показана роль аутоантител в патогенезе PC. Дана сравнительная оценка патогенетически обоснованных подходов к использованию аутоантител, обладающих различными уровнями специфичности, авидности и функциональности, в качестве молекулярных инструментов для решения серодиагностических и серопрогностических задач в практике врача-невролога. Рассмотрена гипотеза роли каталитических аутоантител в расщеплении компонентов миелиновой оболочки.

Бахтиярова, К.
Биогеохимический аспект рассеянного склероза / К. Бахтиярова, Л. Фархутдинова // Врач : ежемесячный научно-практический и публицистический журнал / Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова (М.). - 2006. - N 14 . - С. 28-30. - ISSN 0236-3054.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - эпидемиология. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. ПОЧВЫ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ. БАШКИРИЯ. 

Биохимические механизмы нарушения нейроиммунного взаимодействия при рассеянном склерозе / В. П. Бархатова, И. А. Завалишин, Б. Т. Хайдаров и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2000. - Том 100,N 11 . - С. 42-46.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология. 

Бойко, А. Н.
Международные конгрессы и конференции по рассеянному склерозу / А. Н. Бойко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2000. - Том 100,N 1 . - С. 68-69.
Склероз рассеянный. 

Бойко, А. Н.
Дифференциальная диагностика рассеянного склероза и некоторых системных заболеваний соединительной ткани с васкулитами / А. Н. Бойко, Е. И. Гусев // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 5 . - С. 67-71.  СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - диагноз. СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ БОЛЕЗНИ - диагноз. ВАСКУЛИТЫ - диагноз.  ДИАГНОСТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЧЕЛОВЕК - HUMAN.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Быкова, Ольга Владимировна. 
Применение интерферона бета-1b у детей и подростков с рассеянным склерозом / О. В. Быкова, Л. М. Кузенкова, О. И. Маслова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2006. - Том 106,N 9 . - С. 29-33. - ISSN 0044-4588.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - терапевтическое применение. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. ДЕТИ. ПОДРОСТКИ. 

Возможность использования клинических, генетических показателей и данных магнитно-резонансной томографии для прогнозирования эффектов лечения бета-интерфероном-1b рассеянного склероза / А. Н. Бойко, Н. В. Хачанова, А. В. Буглак и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2000. - Том 100,N 12 . - С. 53-59.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. 

Войтов, Виталий Витальевич. 
	Динамика симптомов вестибулярной дисфункции под влиянием вестибулярной тренировки у неврологических больных/ В. В. Войтов //МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ. - 2003. - №: 12. - С.85-87.	
Рубрики: MeSH-главная: ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА БОЛЕЗНИ --VESTIBULAR DISEASES
MeSH-неглавная: ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ НЕВРИТ --VESTIBULAR NEURONITIS
	 СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ --MULTIPLE SCLEROSIS
	 НИСТАГМ ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ --NYSTAGMUS, PATHOLOGIC

Выявление корреляций при действии лекарственных форм интерферона и его индукторов на клетки крови больных рассеянным склерозом in vitro / С. Б. Чекнев, М. В. Мезенцева, А. Н. Наровлянский и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2001. - Том 131,N 4 . - С. 453-456.
ИНТЕРФЕРОНЫ. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. 

Выработка интерферона клетками крови больных рассеянным склерозом в присутствии лекарственных форм индукторов IN VITRO / С. Б. Чекнев, М. В. Мезенцева, Н. А. Кобякина, Ф. И. Ершов // Иммунология. - 2001. - N 2 . - С. 30-33.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. ИНТЕРФЕРОНЫ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Гордеев, Я. Я. 
	Шкала оценки неврологического статуса при рассеянном склерозе/ Я. Я. Гордеев, Т. М. Шамова, В. В. Семашко //Журнал ГрГМУ. - 2006. - №: 1. - С.75-78 
Рубрики: MeSH-главная: СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ --MULTIPLE SCLEROSIS

Демакова, Е. В.
Исследование концентрации гамма-аминомасляной кислоты и активности глутаматдекарбоксилазы в сыворотке крови больных рассеяным склерозом / Е. В. Демакова, В. П. Коробов, Л. М. Лемкина // Клиническая лабораторная диагностика : Научно-практический журнал. - 2003. - N 4 . - С. 15-17. 
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - кровь.  СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - патофизиология. ГАМК - анализ.   ГАМК - кровь. ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗА - кровь. ГЛУТАМАТДЕКАРБОКСИЛАЗА - метаболизм. ЧЕЛОВЕК - HUMAN.  МУЖСКОЙ - MALE.  ЖЕНСКИЙ - FEMALE.  ВЗРОСЛЫЕ. 

Демина, Т. Л.
Терапия бета-интерфероном после первого клинического эпизода демиелинизации при рассеянном склерозе / Т. Л. Демина, Н. В. Хачанова, М. В. Давыденковская // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2006. - Том 106,N 3 . - С. 15-19. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - В настоящее время для терапии достоверного рассеянного склероза (PC) применяются различные препараты бета-интерферона. Недавно опубликованные данные патоморфологических, МРТ, МР-спектроскопических и иммуногистохимических исследований показали, что повреждение аксонов, возникающее вторично к воспалению, начинается на самых ранних стадиях PC; патологические изменения, развивающиеся рано при PC, являются прогностическими факторами дальнейшего течения болезни; воспалительная активность при ремиттирующем PC не ограничивается периодом клинического обострения, часто начинается раньше подобного эпизода и продолжается после. Пациенты с клинически изолированным синдромом (КИС) и очаговым поражением на МРТ относятся к группе высокого риска развития клинически достоверного PC. Если наличие очагов предрасполагает к PC, то их количество определяет сроки наступления инвалидизации. Результаты клинических испытаний эффективности терапии бета-интерфероном у пациентов с КИС показали достоверные преимущества терапии в снижении риска развития достоверного PC.

Демина, Т. Л.
Применение Бета-интерферона в лечении рассеянного склероза: терапия в адекватной дозе, вводимой с высокой частотой / Т. Л. Демина, Н. В. Хачанова, М. В. Давыдовская // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 5 . - С. 76-79. 
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - прием и дозировка.  ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - терапевтическое применение.   ЛЕКАРСТВО, ДОЗА-ЭФФЕКТ ЗАВИСИМОСТЬ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Евтушенко, С. К.
Клинико-инструментальные и иммунологические исследования рассеянного склероза у детей / С. К. Евтушенко, В. Н. Ефименко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. - 2000. - Том 100,N 3 . - С. 45-49.
Склероз рассеянный (множественный) - у детей.  

Ефремов, В. В.
Клинические и иммунологические критерии оценки эффективности лечения Флогэнзимом больных рассеянным склерозом / В. В. Ефремов, Л. П. Сизякина // Иммунология. - 2000. - N 5 . - С. 44-46.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - терапия. 

Иммунологические исследования в диагностике рассеянного склероза / И. Г. Никифорова, А. Г. Ильвыес, М. В. Вотинцева и др. // Неврологический журнал. - 2003. - Том 8,N 5 . - С. 9-14. - ISSN 1560-9545.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология. 
Использование измерения распределения плантарного давления при ходьбе у больных рассеянным склерозом для оценки эффективности лечения / М. А. Абдурахманов, И. Д. Столяров, А. Г. Ильвеса и др. // Физиология человека. - 2006. - Том 32,N 2 . - С. 36-38. - ISSN 0131-1646. - Реферирована. - Исследована взаимосвязь между показателями распределения плантарного давления и состоянием больного рассеянным склерозом при повторных измерениях: до и после (или во время) проведения лечения. Рассматривается возможность использования метода для изучения механизмов нарушения функции ходьбы при хроническом демиелинизирующем процессе.
Истерия и рассеянный склероз / Г. М. Дедюкова, Е. А. Корабельникова, Е. Ю. Титова, А. М. Вейн // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2003. - Том 103,N 12 . - С. 53-58. - ISSN 0044-4588.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - осложнения. ИСТЕРИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ - осложнения. 

Каталитические аутоантитела при рассеянном склерозе: патогенетические и клинические аспекты / В. К. Мусиков, М. В. Кимова, О. М. Дурова и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : ежемесячный международный научно-теоретический журнал / РАМН. - 2005. - Том 139,N 1 . - С. 98-101. - ISSN 0365-9615. - Реферирована. - Проведена оценка значения каталитических аутоантител-абзимов в патогенезе рассеянного склероза при разных вариантах течения и степени инвалидизации.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология.  СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - патофизиология. АНТИТЕЛА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ - диагностическое применение.  ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Кичерова, О. А.
Клинико-патогенетическое обоснование применения копаксона у больных рассеянным склерозом / О. А. Кичерова, Л. И. Рейхерт, Е. А. Замятина // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 5 . - С. 33-36. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - В процессе 2-летнего наблюдения за 23 больными ремиттирующим рассеянным склерозом изучено влияние копаксона на клинические проявления и течение рассеянного склероза во взаимосвязи с состоянием мембранодестабилизирующих процессов в эритроцитах больных.
Клинические особенности течения оптического неврита и изменения локального иммунного ответа у больных рассеянным склерозом / В. В. Нероев, И. З. Карлова, А. Н. Бойко и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 9 . - С. 4-9. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Рассеянный склероз (PC) - тяжелое органическое заболевание ЦHC, поражающее, преимущественно, лиц молодого трудоспособного возраста. Приблизительно в 75% случаев одним из первых проявлений заболевания является оптический неврит (ОН). Ключевую роль в патогенезе ОН при PC играют аутоиммунные реакции на антигены миелина. В возникновении, развитии и стабилизации изменений в ЦHC имеет место дисбаланс между про- и противовоспалительными цитокинами. Представлены данные об изменении уровней провоспалительными цитокинов ФНО-альфа и ИФ-гамма и антител к ОБМ и н-ДНК в слезной жидкости больных ОН при PC. В зависимости от выявленных иммунологических изменений установлены клинические особенности течения ОН при PC.
Когнитивные нарушения при рассеянном склерозе / Р. Ц. Бембеева, Ю. В. Микадзе, А. С. Петрухин и др. // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2006. - Том 106,N 12 . - С. 11-19. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - На фоне рассмотрения литературы, касающейся когнитивных расстройств при рассеянном склерозе (PC), представлены результаты изучения состояния когнитивных функций. Обследовали 14 пациентов в возрасте от 8 до 17 лет с диагнозом «достоверный рассеянный склероз». При нейропсихологическом обследовании наиболее часто выявлялись: импульсивность в выполнении заданий без достаточной ориентировки на инструкцию, трудности в зрительном восприятии в разных по сложности условиях и трудности симультанного синтеза, элементы левостороннего игнорирования, затруднения в понимании и использовании логико-грамматических конструкций, а также в программировании деятельности и восприятии ритмов. Эти особенности интерпретированы в свете представлений А. Р. Лурия как выраженное снижение функциональной активности правого полушария мозга; снижение операционной составляющей психических процессов, связанной с работой второго функционального блока мозга (теменные, затылочные и височные отделы мозга); снижение регуляторных аспектов деятельности, связанного с работой третьего структурно-функционального блока мозга, включающего конвекситальную лобную кору со всеми ее корковыми и подкорковыми связями; снижение активационного обеспечения психических процессов, связанного с работой первого структурно-функционального блока мозга (глубинных, подкорковых структур мозга и их связей). Подчеркивается, что когнитивные нарушения у детей могут выявляться уже на ранних стадиях PC.
Колесникова, М. Л.
Состояние фиксации взора у здоровых и больных рассеянным склерозом / М. Л. Колесникова, Н. П. Кубарко, А. И. Кубарко // Белорусский медицинский журнал : ежеквартальный рецензируемый научно-практический журнал / Белорусский государственный медицинский университет. - 2005. - N 2 . - С. 52-55.

Комплексная оценка результатов высокодозной иммуносупрессивной терапии и аутотрансплантации стволовых кроветворных клеток у больных рассеянным склерозом с вторично-прогрессирующим течением / С. В. Макаров, В. А. Россиев, А. Г. Ефремов и др. // Неврологический журнал. - 2005. - Том 10,N 2 . - С. 18-23. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - В статье дана оценка неврологическим, гематологическим, иммунологическим и нейровизуализационным изменениям у больных рассеянным склерозом (PC) в ранний и отдаленный периоды после проведенной высокодозной иммуносупрессивной терапии с последующей аутотрансплантацией стволовых кроветворных клеток (ВИСТ AT). Представлена группа больных PC с вторично-прогрессирующим течением: 9 мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 лет до 51 года с длительностью заболевания от 3 до 25 лет. Показатели EDSS колебались от 4,5 до 8 баллов. Все больные имели цереброспинальную форму заболевания. После ВИСТ AT в раннем посттрансплантационном периоде наибольшему регрессу с признаками стабилизации неврологического статуса в отдаленном периоде подвержены: мозжечковые расстройства, нарушения функции тазовых органов, спастические парезы. В меньшей степени происходило восстановление чувствительных, зрительных функций. У 75% больных PC после проведенной терапии отмечен регресс симптомов со стабилизацией неврологического статуса в отдаленном периоде. Выявлены позитивные иммунологические изменения и нейровизуализационная динамика после лечения. ВИСТ AT может рассматриваться в качестве метода патогенетической терапии PC. Представлено клиническое наблюдение.
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Нейропротективное влияние длительного курса бета-интерферонов при рассеянном склерозе: прямые и непрямые механизмы / Е. И. Гусев, А. Н. Бойко, Н. В. Хачанова и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2006. - Том 106,N 6 . - С. 70-73. 
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - терапевтическое применение.  ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - фармакология. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Нейротрансмиттерные механизмы двигательных нарушений при рассеянном склерозе / В. П. Бархатова, Е. А. Пантелеева, В. П. Алферова и др. // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2007. - Том 107,N 2 . - С. 43-48. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - У больных рассеянным склерозом показано достоверное повышение содержания в крови возбуждающих аминокислот аспартата и глутамата, а также таурина. При этом отмечена тесная связь повышения уровня этих медиаторных аминокислот с тяжестью неврологического дефицита, прогрессирующим течением болезни и преимущественным поражением супраспинальных и спинальных нисходящих двигательных систем. Полученные данные свидетельствуют о важной роли эксайтотоксичности в механизмах аутоиммунной демиелинизации и развитии прогрессирующих нейродегенеративных изменений. Результаты проведенных исследований указывают также на значение патологии нейротрансмиттеров в развитии двигательных нарушений, прежде всего спастического пареза. В связи с этим нормализация функциональной активности нейротрансмиттерных систем, участвующих в повреждении нервной ткани и ответственных за двигательное поведение, наряду с иммуномодуляцией и активацией ремиелинизации является важным подходом к лечению рассеянного склероза и снижению инвалидизации, наступающей по мере прогрессирования болезни.

Новые данные по морфологии рассеянного склероза / О. Н. Гайкова, Г. Н. Бисага, Л. С. Онищенко и др. // Архив патологии : двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2006. - Том 68,N 2 . - С. 28-34. - ISSN 0004-1955. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - диагноз. КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ. МИЕЛИНОВАЯ ОБОЛОЧКА. ГЛИОЗ. АНГИОСКОПИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ - методы. БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА. ПЕРИЦИТЫ. АПОПТОЗ. АСТРОЦИТЫ. ОЛИГОДЕНДРОГЛИЯ. МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ - методы
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СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. АДЪЮВАНТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ - прием и дозировка.  АДЪЮВАНТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ - терапевтическое применение. ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ.  TREATMENT OUTCOME. ИНЪЕКЦИИ ВНУТРИВЕННЫЕ. МНОГОЦЕНТРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. ВЗРОСЛЫЕ. 

Основной белок миелина, строение, свойства, функции, роль в диагностике демиелинизирующих заболеваний / В. П. Чехонин, О. И. Гурина, Т. Б. Дмитриева и др. // Вопросы медицинской химии : Научно-теоретический журнал. - 2000. - Том 46,N 6 . - С. 549-563. - ISSN 0042-8809.
МИЕЛИНА БЕЛКИ ОСНОВНЫЕ - выделение и очистка. 2. МИЕЛИНА БЕЛКИ ОСНОВНЫЕ - диагностическое применение. 3. МИЕЛИНА БЕЛКИ ОСНОВНЫЕ - ультраструктура.  ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ - кровь. МИЕЛИНОВАЯ ОБОЛОЧКА - патология. ГИДРОЦЕФАЛИЯ. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Парфенов, В. А.
Головокружение в неврологической практике / В. А. Парфенов, М. В. Замерград // Неврологический журнал. - 2005. - Том 10,N 1 . - С. 4-11. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Представлены современные данные о патогенезе, клинике, диагностике и лечении основных видов несистемного и вестибулярного головокружения. Изложены современные методы обследования при вестибулярном головокружении: вестибулометрия, электрокохлеография, электронистагмография и видеонистагмография. Анализируются вопросы диагностики и лечения психогенного головокружения, доброкачественного позиционного головокружения, вестибулярного нейронита, болезни Меньера и цереброваскулярных заболеваний, проявляющихся головокружением. Отмечается, что в настоящее время имеет место гипердиагностика таких причин головокружения, как вертебробазилярная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения в вертебробазилярной системе.

Первично-прогредиентная форма рассеянного склероза / А. Ю. Макаров, Н. А. Тотолян, А. О. Мусихина, А. Н. Евтюхина // Неврологический журнал. - 2003. - Том 8,N 5 . - С. 36-42. - ISSN 1560-9545.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Пизова, Н. В.
Дифференциальная диагностика рассеянного склероза и системных васкулитов / Н. В. Пизова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 10 . - С. 4-8. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Проведен сравнительный анализ двух групп больных - 12 с достоверным диагнозом рассеянного склероза (возраст 19-35 лет) и 12 с системными васкулитами (возраст 21-47 лет). Выделены дифференциальные признаки этих двух состояний - клинические, иммунологические, томографические.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - диагноз. ВАСКУЛИТЫ - диагноз.  ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Поверхностная структура тромбоцитов при боковом амиотрофическом склерозе и рассеянном склерозе / А. И. Киктенко, Г. П. Злобина, О. С. Брусов, М. Н. Захарова // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 3 . - С. 40-42. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Используя метод сканирующей электронной микроскопии, изучали тромбоциты периферической крови 32 больных боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и 6 пациентов рассеянным склерозом (PC). Выявлена активация тромбоцитов, проявляющаяся в образовании псевдоподий, агрегации, лизиса. Более тяжелому виду болезни - БАС, соответствовали количественно более выраженные изменения поверхностной структуры тромбоцитов. Выявленные особенности активации тромбоцитов согласуются с данными о том, что БАС характеризует широкий спектр нарушений биологических процессов, позволяя рассматривать его как системное.

Попова, Л. М.
Дыхательная недостаточность при рассеянном склерозе / Л. М. Попова, И. А. Авдюнина, В. П. Алферова // Анестезиология и реаниматология : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2000. - N 4 . - С. 59-63.  ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. 
Постуральные нарушения при рассеяном склерозе : клинико-стабилометрический анализ / А. В. Переседова, Л. А. Черникова, И. А. Завалишин и др. // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 3 . - С. 29-34. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Проведен комплексный клинико-нейрофизиологический анализ постуральных нарушений при рассеянном склерозе. Показано четкое изменение функции поддержания баланса при данном заболевании и выделены специфические паттерны постуральной атаксии, характерные для различных вариантов течения болезни, что вероятнее всего, обусловлено преобладанием и степенью выраженности определенных клинических синдромов. выявленные изменения стабилометрических параметров отражают различную роль основных систем, участвующих в поддержании равновесия (вестибуломозжечковой, пирамидной и зрительной), в формировании постуральных нарушений при РС. Результаты проведенного клинико-стабилометрического исследования могут способствовать определению подходов к разработке реабилитационных стабилометрических программ, основывающихся на преобладающем неврологическом синдроме при РС.
Праймирующее действие медицинских препаратов интерферона на клетки крови больных рассеянным склерозом in vitro (II) / С. Б. Чекнев, М. В. Мезенцева, А. Н. Наровлянский и др. // Иммунология. - 2001. - N 1 . - С. 39-43.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. ИНТЕРФЕРОНЫ - терапевтическое применение. 

Применение препарата "Лейкладин" в лечении больных рассеянным склерозом (результаты клинических ипытаний) / А. Г. Байда, А. С. Федулов, Е. В. Калиниченко и др. // Медицинские новости : научно-практический информационно-аналитический журнал для врачей и руководителей здравоохранения. - 2006. - N 2 . - С. 148-153.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия.
ИММУНОДЕПРЕССАНТЫ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 
ПЭТ-исследование головного мозга человека и психологические защитные механизмы личности больных рассеянным склерозом / Т. Н. Резникова, И. Ю. Терентьева, Г. В. Катаева, А. Г. Ильвес // Физиология человека. - 2004. - Том 30,N 4 . - С. 25-31. - ISSN 0131-1646. - Реферирована. - Статья посвящена исследованию нейрофизиологических основ психологических защитных механизмов (ПЗМ) у больных рассеянным склерозом. Проводилось сопоставление относительных оценок скорости метаболизма глюкозы (по данным позитронно-эмиссионной томографии) и показателей ПЗМ (по методике "Индекс жизненного стиля"). Полученные данные свидетельствуют о том, что в обеспечении функционирования системы ПЗМ принимает участие сочетанная метаболичесая активность, главным образом, лимбической системы, участков лобной и височной областей головного мозга, преимущественно правого полушария. При повышении или понижении напряженности ПЗМ наблюдается изменение относительной оценки скорости метаболизма глюкозы в ряде структур теменных и лобных отделов головного мозга.
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Рубрики: MeSH-главная: СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ --MULTIPLE SCLEROSIS
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	Рассеянный склероз. Медико-социальные аспекты : мат-лы III Респ. школы по неврологии для молодых специалистов, (20-21 мая 2004 г.) / [под ред. Я. Я. Гордеева] ; Белорус. о-во неврологов, Гродн. гос. мед. ун-т [и др.]. - Гродно : Изд-во ГрГМУ, 2004. - 143 с. - Библиогр. в конце ст. В надзаг.: Постоянная комиссия по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи при Палате Представителей Нац. собрания Респ. Беларусь, молодежное обществ. об-ние "Белорус. о-во молодых неврологов и нейрохирургов"	
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Рассеянный склероз у детей (данные литературы и результаты собственных клинико-томографических и иммуногенетических исследований) / А. Н. Бойко, О. В. Быкова, О. И. Маслова и др. // Российский педиатрический журнал. - 2001. - N 1 . - С. 26-30.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология. ЧЕЛОВЕК - HUMAN.  ДЕТИ. 
Рассеянный склероз у детей и подростков: история изучения проблемы и современный опыт иммуномодулирующего лечения / О. В. Быкова, О. И. Маслова, М. Р. Гусева и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 4 . - С. 4-10. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Общепринятый в мире консенсус в отношении диагностики и лечения рассеянного склероза у взрослых пациентов пока не достигнут в отношении детей и подростков - в основном благодаря недостаточной информации об особенностях рассеянного склероза в детской популяции. Появление новых методов иммуномодулирующей терапии и концепция раннего начала лечения этого заболевания изменили взгляд на прогноз рассеянного склероза с дебютом в детском возрасте. Зачастую у детей заболевание протекает менее агрессивно и характеризуется более интенсивной ремиелинизацией, менее грубым неврологическим дефицитом и более выраженной "пластичностью" мозга в детском и подростковом возрасте, что может обусловливать особенно высокую эффективность иммуноодулируюшего лечения при его своевременном начале у этой категории пациентов. Такие препараты как бета-интерфероны, глатирамер ацетат и высокие дозы препаратов иммуноглобулинов G для внутривенного введения, способные уменьшать частоту обострений рассеянного склероза (PC) и скорость прогрессирования инвалидизации, мало изучены у детей и подростков. Позитивные предварительные международные и отечественные данные об эффективности и переносимости препаратов для иммуномодулирующей терапии PC в детском и подростковом возрасте диктуют необходимость проведения дальнейших исследований в этой области.
Расширенный интерфероновый статус при рассеянном склерозе / С. Б. Чекнев, А. Н. Наровлянский, М. В. Мезенцева и др. // Иммунология. - 2001. - N 1 . - С. 36-39.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 
Резникова, Т. Н.
Варианты дезадаптации личности у больных рассеянным склерозом / Т. Н. Резникова, И. Ю. Терентьева, Г. В. Катаева // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2006. - Том 106,N 8 . - С. 13-20. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Обследовали 34 больных рассеянным склерозом (PC) 14-52 лет, у которых заболевание началось в возрасте 24,3±7,5 лет. Степень тяжести заболевания по шкале Kurtzke (EDSS) составила 3,6±1,7 балла. В состоянии обострения PC были 7 больных, в ремиссии - 27. Особенности личности в аспекте ее дезадаптации в связи с PC исследовали по модифицированному MMP1 (методика СМИЛ). Были выделены невротический, психотический и смешанный варианты дезадаптации. Одновременно определялись показатели метаболической активности мозга (по скорости обмена глюкозы) с помощью метода позитронно-эмиссионной томографии. Получены данные о сопряженности активности метаболических процессов в лобных, височно-теменных и лимбических областях коры головного мозга с различными вариантами дезадаптации личности и соответственно с разными личностными профилями СМИЛ.
Результаты трехлетнего клинико-иммунологического наблюдения за больными рассеянным склерозом, получающими копаксон / Ю. Ю. Орлова, В. М. Алифирова, Н. В. Чердынцева и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 5 . - С. 23-27. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - В развитии рассеянного склероза ведущее значение имеют Т-хелперы 1-го типа. Одним из средств превентивной терапии, механизм действия которого связывают с изменением активности Т-хелперов, является копаксон («Тева», Израиль) - смесь синтетических полипептидов. Копаксоном лечили 46 больных рассеянным склерозом - 33 в течение 2 лет, 13 - в течение 3 лет. Динамическое исследование параметров иммунитета включало оценку содержания основных субпопуляций лимфоцитов (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+, CD95+, CD25+), иммуноглобулинов классов А, М и G, циркулирующих иммунных комплексов, функциональной активности нейтрофилов в НСТ-тесте. За время лечения среднегодовая частота обострений уменьшилась через 1 год с 1,26±0,11 до 0,59±0,11, через 2 года до 0,28±0,07; через 3 года не зафиксировано ни одного обострения (13 пациентов). Наибольшая частота обострений на фоне лечения фиксировалась в первые 3-6 мес. Уже через 3 мес. увеличилось содержание CD22+, и эта тенденция сохранялась в течение всего периода наблюдения. Через год значимо увеличилось содержание IgM, IgG, IgA, уменьшилось количество CD4+ и CD8+ и увеличилось содержание CD95+. Авторы полагают, что выявленные сдвиги иммунологических показателей связаны с механизмом действия копаксона, обусловливая его положительный терапевтический эффект в виде снижения частоты обострений рассеянного склероза.
Роль отоневрологического метода в ранней диагностике рассеянного склероза / Н. С. Алексеева, И. М. Кириченко, И. А. Завалишин и др. // Вестник оториноларингологии : медицинский научно-практический журнал / Всероссийское общество оториноларингологов, ТОО "Яртек Медикал". - 2006. - N 6 . - С. 18-22. - ISSN 0042-4668. - Реферирована. - Проведено вестибулометрическое, аудиологическое обследование и отоневрологический осмотр по классической методике 48 больных с PC. У всех пациентов выявлен центральный кохлеовестибулярный синдром. Проведение отоневрологического исследования и сопоставление изменений слуховой и вестибулярной функции позволяют до проведения МРТ выявить специфические симптомы, характерные для демиелинизирующего поражения центральных отделов кохлеовестибулярного анализатора. Визуализация очагов демиелинизаиии в головном мозге с помощью МРТ подтвердила характер поражения кохлеовестибулярного анализатора.
Связанное со здоровьем качество жизни у больных рассеянным склерозом / Н. А. Малкова, О. В. Рябухина, Л. А. Бабенко и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 12 . - С. 31-37. - ISSN 0044-4588.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Сравнительная оценка иммунномодулирующих препаратов для лечения ремиттирующего рассеянного склероза / М. Э. Звартау, К. Каон, Р. Ф. Лисак и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 7 . - С. 66-71.  СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ РЕЦИДИВНО-РЕМИТТИРУЮЩИЙ - лекарственная терапия. АДЪЮВАНТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ - терапевтическое применение. ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Сравнительный анализ клинических и нейрофизиологических показателей у пациентов с рассеянным склерозом и острой демиелинизирующей полиневропатией / В. В. Никитина, А. А. Скоромец, И. М. Барбас и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 3 . - С. 52-54. 
Реферирована. - Провели сопоставление ряда клинических и нейрофизиологических показателей при двух заболеваниях, характеризующихся демиелинизируюшим процессом, - при рассеянном склерозе (17 больных) и воспалительной демиелинизируюшей полиневропатии (7 пациентов). Средний возраст больных в указанных группах был соответственно 31,6 и 49,5 лет. При обследовании больных использовали метод электромиографии с регистрацией скорости проведения импульсов по нерву (СПИ) и М-ответов, а также параметров потенциалов двигательных единиц (ПДЕ). Полученные данные позволили констатировать при обоих заболеваниях демиелинизируюшее поражение как центральной, так и периферической нервной системы - проявления аксонально-демиелинизируюшей полиневропатии с преобладанием демиелинизируюшего процесса с его диссеминацией и генерализацией.

Станкович, Е. Ю.
Тамсулозин в лечении детрузорно-сфинктерной диссинергии мочевого пузыря у больных рассеянным склерозом / Е. Ю. Станкович, В. В. Борисов, Т. Л. Демина // Урология : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2004. - N 4 . - С. 48-51. - ISSN 0042-1154.
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НЕЙРОГЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - лекарственная терапия.  МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НЕЙРОГЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - осложнения. МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ НЕЙРОГЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА - терапия. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - этиология. 

Сыворотка крови больных вторично-прогредиентным рассеянным склерозом изменяет электрическую активность нейрона / С. С. Сергеева, Э. Запрянова, О. С. Сотников и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 10 . - С. 30-34. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Изучали действие 20% сыворотки крови больных двух групп - с наличием в ней антител к ганглиозидам GM1 и без таких антител. Показателем действия сыворотки было изменение фоновой и вызванной спайковой активности нейрона Ретциуса медицинской пиявки, не содержащего миелин. Установлено, что 40-минутная инкубация нейронов с сывороткой, содержащей антитела, вызывает изменение формы спайка, увеличение порога возбуждения клетки в среднем на 20%, уменьшение частоты спонтанной импульсной активности нейрона в среднем на 28%, уменьшение числа спайков в ответ на низкочастотное (0,5 Гц) синаптическое раздражение и торможение развития привыкания к высокочастотной (10 Гц) стимуляции. При использовании сыворотки без антител имели место иное изменение формы спайка, повышение порога возбуждения в среднем на 8% и урежение частоты фоновой импульсной активности нейрона в среднем на 40%. При синаптической активации нейрона с низкой частотой (0,5 Гц) происходило нарушение сенситизации и развивалось торможение электрического ответа на высокочастотное (10 Гц) раздражение. Полученные данные позволяют предположить, что повреждение нейронов при рассеянном склерозе может развиваться еше до морфологических проявлений поражения миелина.

Течение ремиттирующего рассеянного склероза на фоне терапии копаксоном и после его отмены / Т. Е. Шмидт, И. Г. Чуркина, И. А. Елагина, Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. - 2005. - Том 10,N 3 . - С. 23-28. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Представлены результаты клинико-неврологического исследования больных токсической энцефалопатией, вызванной применением марганецсодержащих наркотиков. У пациентов преобладал акинетико-ригидный синдром с ранним возникновением постуралъных нарушений и расстройств ходьбы. Для всех больных были характерны мультифокальный дистонический и грубый псевдобульбарный синдромы, умеренные глазодвигательные и вегетативные расстройства. В структуре когнитивных и эмоционально-личностных нарушений преобладали нарушения подкорково-лобного типа. При МРТ головного мозга выявлялись характерные для марганцевой интоксикации изменения в виде гиперинтенсивности сигнала в проекции внутренних сегментов бледного шара, черной субстанции. Определены стадии течения и разная степень тяжести токсической энцефалопатии. Одним из препаратов иммуномодулирующего действия, применяемых в лечении рассеянного склероза с целью уменьшения частоты обострений и замедления прогрессирования заболевания, является копаксон. Проведен анализ течения ремиттирующего рассеянного склероза на фоне лечения копаксоном в течение 1 года, 2 и 3 лет, а также в течение 18 мес. после его отмены. Показано, что применение копаксона приводит к выраженному достоверному снижению частоты обострений уже на первом году лечения, и этот эффект поддерживается при продолжении терапии; степень инвалидизации больных не изменяется, а частота побочных эффектов со временем снижается. Через 18мес. после прекращения лечения нарастания частоты обострений не отмечено, однако у больных, получавших препарат в течение лишь 1 года, происходило нарастание инвалидизации. На основании полученных данных высказано предположение, что более устойчивая компенсация сохраняется при длительности лечения копаксоном 2-3 года.

Тотолян, НА.
Магнитно-резонансная томография в дифференциальной диагностике поражения головного мозга при демиелинизирующих и системных аутоиммунных заболеваниях / НА. Тотолян // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 5 . - С. 42-46. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - Цель работы состояла в установлении МРТ-признаков, которые могут быть использованы в дифференциальной диагностике рассеянного склероза (PC). Обследовали 3 группы больных: 300 пациентов с рассеянным склерозом; 35 больных с демиелинизирующими заболеваниями (острый диссеминированный энцефаломиелит, оптикомиелит - синдром Девика); 90 пациентов с системными аутоиммунными болезнями (системная красная волчанка, первичный антифосфолипидный синдром, склеродермия, синдром Шегрена, аутоиммунный тиреоидит, васкулиты и васкулопатии). Представлена систематика МРТ-синдромов при рассеянном склерозе: синдром хронической воспалительной демиелинизации (его частота при рассеянном склерозе 79%); синдром острой воспалительной демиелинизации (9%); синдром мультифокально-дегенеративной лейкоэниефалопатии (8%); синдром сочетанной мультифокально-диффузной лейкоэнцефалопатии (4%). Описаны сходные признаки и различия в МРТ-семиотике перечисленных выше заболеваний и PC.
Тотолян, Н. А.
Лечение рассеянного склероза у детей и подростков препаратами бета-интерферона / Н. А. Тотолян, А. А. Скоромец // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2004. - Том 104,N 9 . - С. 23-31. - ISSN 0044-4588. - Реферирована. - В работе приводятся данные проспективного наблюдения естественного течения рассеянного склероза у детей и подростков 10-16 лет (10 наблюдений) и анализируется прогноз заболевания в этой группе по сравнению со взрослыми. Отмечено неблагоприятное течение с быстрым прогрессированием инвалидизации у подростков при высокой частоте рецидивов в первые два года болезни. Описан опыт длительного лечения (2-3,5 года) препаратами бета-интерферона рассеянного склероза и анализируются факторы, влияющие на эффективность лечения. На основании этих данных, а также результатов контролируемых клинических испытаний у взрослых сформулированы показания к назначению препаратов бета-интерферона у детей и особенности лечения таких пациентов.
Тотолян, Н. А.
Бетаферон в лечении рассеянного склероза: стандарт доказательств эффективности / Н. А. Тотолян // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 7 . - С. 63-66. - ISSN 0044-4588.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - диагноз.  СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - лекарственная терапия. ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - терапевтическое применение. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ. ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ. ДВОЙНОЙ СЛЕПОЙ МЕТОД. 

Харченко, Е. П.
Иммунная уязвимость мозга : [обзор] / Е. П. Харченко, М. Н. Клименко // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова : научно-практический рецензируемый журнал. - 2007. - Том 107,N 1 . - С. 68-77. - ISSN 0044-4588.
МОЗГ ГОЛОВНОЙ - иммунология. СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - иммунология. МОЗГА ГОЛОВНОГО ИШЕМИЯ - иммунология. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

Хачанова, Н. В.
Рассеянный склероз, остеопороз и витамин D / Н. В. Хачанова, Г. Я. Шварц, Т. Л. Демина // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 4 . - С. 42-48. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Рассеянный склероз (РС) - это хроническое аутоиммунное заболевание, развитие которого ведет к прогрессирующей инвалидизации, включающей ограничение двигательной активности вплоть до полной иммобилизации, нарушения зрения, координации движений, чувствительности и др., что может приводить к снижению массы костей, а также к высокому риску падений и переломов. Открытие иммуномоделирующих свойств 1альфа25(OH)2D3 (кальцитриол) и обнаружение витамина D-рецепторов на моноцитах периферической крови и активированных Т-лимфоцитах послужило основанием для изучения эффектов D-гормона при экспериментальном аллергическом энцефаломиелите. В относительно небольшом количестве исследований по изучению содержания метаболитов витамина D в сыворотке крови больных РС был выявлен дефицит витамина D, который сопровождался остеопенией или остеопорозом. Наибольшее снижение минеральной плотности костной ткани было выявлено у больных РС с выраженным уровнем инвалидизации. Остеопения и остеопороз, наблюдаемые у больных РС, наряду с другими проявлениями заболевания служат факторами риска переломов у этой группы неврологических больных

Чекнев, С. Б.
Ответ клеток крови на действие индукторов интерферона в прогнозе эффективности комплексной терапии рассеянного склероза / С. Б. Чекнев, М. В. Мезенцева, Ф. И. Ершов // Иммунология : Двухмесячный научно-теоретический журнал / РАМН. - 2002. - N 5 . - С. 293-296. - ISSN 0206-4952.
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - терапия. 
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	Проспидин как базисное средство лечения прогрессирующего течения рассеянного склероза/ Т. М. Шамова, Я. Я. Гордеев //Журнал ГГМУ. - 2004. - №: 3. - С.65-68 
Рубрики: MeSH-главная: СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ --MULTIPLE SCLEROSIS
	 ПРОСПИДИН --PROSPIDIUM

Шамова, Т. М. 
	Влияние клинических параметров на состояние мнестических функций у больных рассеянным склерозом/ Т. М. Шамова, Т. Я. Лебейко //Журнал ГрГМУ. - 2005. - №: 3. - С.64-67 
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Шварц, П. Г.
Влияние нарушений акта мочеиспускания на качество жизни больных рассеянным склерозом и больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения / П. Г. Шварц // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 2 . - С. 12-15. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Нарушения акта мочеиспускания являются частыми осложнениями неврологических заболеваний, в том числе рассеянного склероза и острого нарушения мозгового кровообращения. Ирритативные и смешанные формы нарушений акта мочеиспускания в большей степени, чем обструктивные, снижают качество жизни больных. Эти формы нарушения акта мочеиспускания обусловливают социальную, трудовую и бытовую дезадаптацию больных. Их адекватное лечение оказывает положительное влияние на качество жизни больных.
Шмидт, Т. Е.
Дифференциальная диагностика рассеянного склероза / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал. - 2004. - Том 9,N 3 . - С. 4-9. Реферирована. - Диагностика рассеянного склероза в ряде случаев представляет значительные трудности, так как это заболевание не имеет ни клинических, ни параклинических патогномоничных симптомов. Ряд сосудистых, воспалительных, инфекционных и наследственных заболеваний может не только клинически напоминать рассеянный склероз, но и иметь аналогичные МРТ-признаки и изменения в цереброспинальной жидкости. Схожесть рассеянного склероза с рядом нозологических единиц зачастую приводит к его гипердиагностике, а значит, и к неверному лечению. В каждом случае при подозрении на рассеянный склероз необходим тщательный анализ данных анамнеза, клинического и параклинического обследования.
Шмидт, Т. Е.
Когнитивные нарушения и попытки их коррекции при рассеянном склерозе / Т. Е. Шмидт // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2005. - Том 105,N 9 . - С. 54-56. 
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ - осложнения. КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - лекарственная терапия. 4. КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА - этиология. ЧЕЛОВЕК - HUMAN. 

Шмидт, Т. Е.
Превентивная иммуномодулирующая терапия ремиттирующего рассеянного склероза : лекция / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 1 . - С. 4-8. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Свременные иммуномодулирующие препараты в значительной мере меняют течение ремиттирующего рассеянного склероза, делая более редкими его обострения и замедляя нарастание инвалидизации. Препаратами первого ряда выбора являются интерфероны-бета (бетаферон, ребиф, авонекс) и глатирамера ацетат (копаксон). Ко второму ряду выбора относят внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ) и митоксантрон (новантрон). Действие перечисленных препаратов направлено на различные звенья патогенеза рассеянного склероза. Иммуномодуляторы имеют четкие показания, а также противопоказания к назначению. По истечении одного года применения следует оценивать эффективность применяемого иммуномодулятора и, при необходимости, переходить на другой препарат.
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По материалам 21-го конгресса Европейского комитета по изучению и лечению рассеянного склероза (ECTRIMS-2005). (Салоники, 28 сентября-1 октября 2005 г.) / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 2 . - С. 57-63. - ISSN 1560-9545
СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ. КОНГРЕССЫ. ГИПОТИРЕОЗ. МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА ИЗОБРАЖЕНИЕ. МОЗГА СРЕДНЕГО СЕРОЕ ВЕЩЕСТВО. МОЗГ ГОЛОВНОЙ. СПИННОМОЗГОВАЯ ЖИДКОСТЬ. МИЕЛИТ. ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ. НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ - повреждения. ИНТЕРФЕРОН-БЕТА - метаболизм. 
Шмидт, Т. Е.
Воспаление и нейродегенерация при рассеянном склерозе / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал : научно-практический журнал. - 2006. - Том 11,N 3 . - С. 46-52. - ISSN 1560-9545. - Реферирована. - Представлены данные литературы о современных взглядах на патогенез рассеянного склероза (РС) как на сочетание воспаления и нейродегенерации в ЦНС, а также о соотношении этих процессов при различных формах РС. Приведены разные гипотезы о взаимосвязи воспаления и нейродегенерации при РС. Рассматривается двойственная роль воспаления, обсуждается влияние иммуномодулирующей терапии на различные характеристики РС.
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