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Рассеянный склероз 
■  Заболевание впервые описано Ж.М. 
Шарко в 1868 г.; 

■  Хроническое аутоиммунное 
заболевание нервной системы. 

Jean Martin 
Charcot  

(1825-1893) 



Рассеянный 
склероз 

■ Морфологический субстрат 
заболевания – образование 
специфических очагов (бляшек) в 
головном и спинном мозге; 

■ Аутоантитела разрушают 
миелиновую оболочку нервов. 



Этиология 
рассеянного склероза 
■ Вирусная и 
бактериальная инфекция; 

■  Генетическая 
предрасположенность; 

■  Хронические 
интоксикации; 

■ Воздействие 
ионизирующей радиации; 

■  Травма, стресс. 



Диагностика 
рассеянного 
склероза 

■  Клинические признаки (онемение 
конечностей, шаткость походки, 
параличи, нарушения зрения); 

■ МРТ с контрастированием – 
выявление специфических бляшек 
(очагов демиелинизации). 



Лечение при рассеянном 
склерозе 

■ Кортикостероидные гормоны; 
■ Цитостатики; 
■ Синтетические интерфероны. 



Клинические наблюдения: 
■ Пациентка 25 лет. 
Этиологический фактор – 
вирусная инфекция; 

■ Пациент 35 лет. 
Этиологический фактор не 
выявлен. 



Клинические наблюдения: 
■ Диагноз рассеянного склероза 
установлен ранее в 
неврологическом учреждении; 

■ Лечение по стандартной схеме 
не дало эффекта. 



Клинические наблюдения: 

■ Проявления болезни – слабость, 
нарушения зрения, шаткость походки; 

■ Особенности пациентов – 
недостаточное потребление 
жидкости, диетические погрешности. 



«…Рассеянный 
склероз – это жажда 
головного мозга…» 

(Jean Martin Charcot) 



Схема пептидотерапии: 
■  Ревитализация 
нервной системы и 
коррекция иммунного 
статуса; 

■ NeyNormin Nr 65  
■ NeyTroph Nr 96  
■ NeyFoc Nr 69 



Схема пептидотерапии: 

■ Восстановление 
желудочно-
кишечного тракта; 

■ NeyDig Nr 47 
■ NeyFaegan Nr 26 



Схема 
пептидотерапии: 

■ Инъекционное введение – 
внутривенно, струйно, в одном 
шприце; 

■  Классическая схема – 5 инъекций 
разведения D7, с дальнейшим 
переходом на разведение D4; 

■ Инъекции 3 раза в неделю, курс – 
15 инъекций. 



Результаты 
лечения: 

■ Полная клиническая ремиссия 
по окончании курса лечения; 

■ При наблюдении в сроки 5 лет 
и 1 год сохраняется стойкая 
ремиссия. 



Выводы: 
■  Применение пептидотерапии в лечении 
рассеянного склероза способствует 
наступлению стойкой ремиссии заболевания. 

■  В схемах пептидотерапии при рассеянном 
склерозе целесообразна ревитализация не 
только нервной и иммунной систем, но и 
желудочно-кишечного тракта. 

■  В лечении пациентов с рассеянным склерозом 
очень важно снижение токсической нагрузки за 
счёт нормализации питания и питьевого 
режима. Данный аспект позволяет существенно 
оптимизировать течение заболевания. 




