Рассеянный склероз
Рассеянный склероз или правильнее рассеянный энцефаломиелит - это
хроническое прогрессирующее демиелинизирующее заболевание центральной
нервной системы. Впервые заболевание описано в 1868 году французским
неврологом Жаном Мартеном Шарко. Ранее считалось, что чаще болеют
женщины, а критический возраст - 20 – 40 лет, но теперь участились заболевания
рассеянным склерозом у мужчин и людей второй половины жизни, людей белой
расы, жителей северных районов .
Причины рассеянного склероза
Основные причины заболевания – вирусы (корь, паротит, герпес, бешенство,
краснуха…), которые живут годами в нервных клетках, разрушают клеточный
состав, разрушают миелиновые оболочки и заменяют их сформировшимся
чужеродным белком – прионом. Прион проявляется как антиген и организм
отвечает на него аутоагрессией – вырабатывает антитела. Таким образом
формируется тяжелая аутоиммунная реакция.
Факторы риска рассеянного склероза
Факторами риска можно считать – белую расу, северную страну проживания,
нарушенное психоэмоциональное состояние, аутоиммунные заболевания,
инфекционно-аллергические
заболевания,
сосудистые
заболевания,
наследственную предрасположенность.
Диапазон симптомов рассеянного склероза достаточно широк: от легкого
онемения в руке или пошатывания при ходьбе до энуреза, параличей, слепоты и
трудностей при дыхании. Бывает так, что после первого обострения заболевание
никак себя не проявляет в течение следующих 10, а то и 20 лет, человек ощущает
себя полностью здоровым. Но болезнь в последствие берет своѐ, снова наступает
обострение.
Чаще среди симптомов преобладают двигательные нарушения – парезы,
параличи, повышение мышечного тонуса, гиперкинезы, зрительные нарушения.
Нарушения могут вначале носить преходящий характер, то есть появляться и
исчезать.
Признаки болезни: нарушение чувствительности, напряжение в ногах и руках,
нарушения координации, пошатывания в ходьбе, снижение зрения, нарушения
мочеиспускания, излишняя тревожность, постоянная усталость, утомляемость или
неуместная веселость.
Больные с рассеянным склерозом подлежат госпитализации. Все больные
должны состоять на диспансерном учете у невролога. Имеет значение состояние

психики больного, его социальная адаптация.
Лечение
заболеваня:
гормонотерапия,
цитостатики,
плазмофорез,
симтомотическая терапия, Β-интерферроны.
К сожалению, полность рассеянный склероз не излечим, можно лишь уменьшить
проявления этого заболевания. При адекватном лечении можно улучшить
качество жизни с рассеянным склерозом и продлить периоды ремиссии. В
периоды ремиссии возможно санаторно-курортное лечение, лечебная
физкультура, массаж, но с исключением всех тепловых процедур и инсоляции.
Первичной профилактики (напрямую направленной на предотвращения
заболевания) не существует. Можно немного уберечь себя от рассеянного
склероза или его рецидивов, если исключить любые инфекции, стрессы, травмы,
операции, курение.
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