
Рассеянный склероз (РС) или множественный склероз - это заболевание центральной нервной 
системы (ЦНС), поражающее головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. Механизм 
заболевания обычно одинаков у всех пациентов, но течение и симптомы заболевания у людей различны.

У большинства людей с РС на момент постановки диагноза выявляется ремиттирующе-
рецидивирующая форма заболевания (РРРС) или первично-прогрессирующая форма (ППРС).

Узнайте о сходствах и различиях между двумя формами.

Формы рассеянного склероза
Каковы сходства и различия?
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Нарушения зрения

Усталость

Чувство покалывания
или онемения

Мышечная слабость и скованность,
часто сопровождающаяся
болезненными мышечными спазмами

Нарушения контроля
работы мочевого пузыря

Нарушения координации
и равновесия, головокружение

Симптомы
Симптомы одинаковы при всех формах РС,
но различны у каждого человека, независимо 
от формы заболевания.

У большинства людей с РРРС и ППРС в какой-то 
момент возникает усугубление физической 
инвалидности.
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Механизм возникновения
При каждой форме РС иммунная система атакует

нервные клетки ЦНС, вызывая возникновение 
симптомов и инвалидности.

Течение заболевания
Как РРРС, так и ППРС характеризуются обострением

признаков или симптомов заболевания в какой-то момент.

ЧЕМ ПОХОЖИ ФОРМЫ РС?
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Активность заболевания
Активность заболевания может внешне выражаться в виде 

новых признаков или симптомов или как ухудшение имеющихся,
и может быть обнаружена как очаги (воспаленные или поврежденные

участки центральной нервной системы) с помощью специальных 
исследований (таких как магнитно-резонансная томография, МРТ).10

ЧЕМ ПОХОЖИ ФОРМЫ РС?

Диагноз
РРРС и ППРС диагностируется как 

у мужчин, так и у женщин.

Цель лечения
Основная цель лечения РРРС и ППРС - как можно
раньше замедлить прогрессирование инвалидности.



Формы РС в момент диагностики

 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
ППРС - это заболевание, вызывающее серьезную 
инвалидность. Около 15% людей с РС получают 
диагноз ППРС.1

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
РРРС является наиболее распространенной формой 
заболевания. Приблизительно 85% людей с РС 
первоначально имеют диагноз РРРС.1



Течение заболевания

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
ППРС - это инвалидизирующее заболевание, 
характеризующееся постоянным усугублением симптомов без 
явных обострений или ремиссий.4 Тем не менее, у некоторых 
люди с ППРС бывают обострения.

ППРС более инвалидизирующий, чем РРРС. ППРС в два раза 
чаще вызывает необратимую инвалидность, чем РРРС, 
что означает, что людям с ППРС нужно больше оборудования 
для передвижения или инвалидная коляска.

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
РРРС характеризуют эпизоды новых или ухудшающихся 
признаков или симптомов заболевания (обострения), 
с последующими периодами их купирования (ремиссий).2,3 

Купирование между обострениями может быть полным 
или сопровождаться последствиями.



Симптомы

 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
Наиболее распространенными симптомами ППРС являются 
усугубляющаяся слабость, нарушение движений и спастичность. 
Эти симптомы характерны не только для ППРС, но являются 
наиболее стойкими и трудными для лечения.5 Люди могут 
также иметь больше проблем с мышлением и речью по 
сравнению с людьми с РРРС.6

Потеря функции руки, которая может случиться раньше 
у людей с ППРС, сопровождается резким снижением 
качества жизни.7

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
Наиболее распространенными симптомами РРРС 
являются эпизодическая усталость, онемение, 
нарушения зрения, спастичность или скованность, 
а также проблемы с кишечником и мочевым пузырем.

Проблемы с кишечником 
 и мочевым пузырем

Спастичность или скованность

Усталость

Онемение

Нарушения зрения

Нарушения речи
Трудности с мышлением

Усугубляющаяся
слабость

Спастичность,
потеря функции руки

Трудности с движением



Возраст на момент
постановки диагноза

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
ППРС обычно диагностируется на 10 лет позже, 
чем РРРС,5 когда обнаруживается постоянное снижение 
физических способностей и исключаются другие заболевания. 
Это означает, что заболевание чаще всего диагностируется 
на 40-х и 50-х годах жизни.

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
РРРС обычно диагностируется на 20-х и 30-х годах жизни.



Соотношение между мужчинами
и женщинами с диагнозом РС

 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
ППРС встречается у мужчин и женщин 
с одинаковой частотой.5

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
РРРС в два-три раза чаще встречается у женщин,
чем у мужчин.9



Активность заболевания

 

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
Люди с ППРС, как правило, имеют менее активные очаги, 
чем при РРРС, и больше очагов в спинном мозге, что может 
привести к проблемам с ходьбой.8

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
Люди с РРРС часто имеют более активные очаги
поражения, чем люди с ППРС.



Неудовлетворенная клиническая
потребность

 ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ФОРМЫ РС?

Первично-прогрессирующий РС (ППРС)
ППРС является заболеванием, вызывающим серьезную 
инвалидность, и поэтому лечение должно основываться
на клинической необходимости и его нужно начинать 
как можно раньше.
Последние научные достижения в понимании РС привели 
к разработке новых лекарств, которые могут замедлить 
прогрессирование заболевания при ППРС. 

Ремиттирующе-рецидивирующий РС (РРРС)
Несмотря на доступные варианты лечения, у некоторых 
людей с РРРС активность болезни сохраняется и 
инвалидность усугубляется.
Недавние научные достижения в понимании РС привели
к разработке лекарств, которые могут эффективно 
замедлять прогрессирование заболевания при РРРС.

ЗАМЕДЛИТЬ

ЗАМЕДЛИТЬ
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