
При невралгии тройничного нерва клиническим 
симптомом является нестерпимые периодически на-
ступающие приступы резких болей в области одной 
или нескольких ветвей тройничного нерва длитель-
ностью от нескольких секунд до 2-3 минут и носят 
приходящий характер, а именно поражается V пара с 
тригеминальной двухсторонней прозопалгией, также 
может возникать невропатия лицевых мышц (паралич 
Белла), но протекающий без боли. Нередко тригеме-
нальная невралгия становится наиболее субъективно 
значимым проявлением болезни, выраженность кото-
рого существенно не меняется в периоды экзацеба-
ции и ремиссии рассеянного склероза [8]. Примеча-
тельно, что возраст больных в дебюте рассеянного 
склероза, при поражении V и VII пары черепно-моз-
говых нервов, являются люди моложе 35 лет, у кото-
рых в конечном итоге наблюдается временная или 
длительная утрата трудоспособности.

Вывод
Таким образом, проблемы поражения лицевого и 

тройничного нерва носят ремитирующее течение, как 
и рассеянный склероз. 

Развитие невралгии вызвано очаговой демиелии-
зацией входной зоны тригеминального сенсорного 
корешка тройничного нерва, что объясняет всю сим-
птоматику [3,6]. А отсутствие заметной взаимосвязи 
между возникновением или сохранением лицевой 
боли и выраженностью других неврологических рас-
стройств у больных рассеянным склерозом является 
свидетельством формирования в центральных ноци-
цептивных структурах устойчивой патологической 
алгической системы [8]. Так же хочется заметить, что 
стоматологические проблемы в дебюте рассеянного 
склероза не случайны и носят различную природу 
возникновения, вопрос которых до сих пор остается 
открытым.
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Актуальность
В настоящее время рассеянный склероз является 

одним из самых труднодиагностируемых и сложных 
заболеваний нервной системы. Это объясняется от-
сутствием специфических симптомов, тем самым 
создавая значительные трудности при диагностике 
данного заболевания [1]. Поэтому постановка данно-
го диагноза является сложным процессом, требую-

щим высокой квалификации врача-невролога, чтобы 
в самом дебюте заподозрить демиелинизирующий 
процесс в нервной системе и распознать первые кли-
нические проявления на ранних стадиях заболевания. 

Цель: проанализировать современные данные и 
выделить наиболее частые клинические особенности 
дебюта периферического рассеянного склероза, под-
черкнуть характерные симптомы данного заболевания. 

Результаты исследования
Как правило, заболевание проявляется у лиц моло-

дого и среднего возраста (18-50 лет), причем женщи-
ны болеют почти в два раза чаще мужчин (1,7:1) [2]. 
Для рассеянного склероза характерно волнообразное 
течение с периодами обострения и ремиссии. Начало 
заболевания острое или подострое, при этом быстро 
развиваются очаговые неврологические симптомы: 
нарушение чувствительности с ощущением онеме-
ния, парестезии или боли в конечностях или тулови-
ще, парез конечностей, неустойчивость при ходьбе, 
головокружение, нарушение мочеиспускания [7].

Первоначальные обострения могут заканчиваться 
полным спонтанным регрессом симптомов. Но с каж-
дым новым проявлением восстановление становится 
менее полным, что приводит к накоплению невроло-
гических дефектов в виде парезов, атаксии и наруше-
ния чувствительности. Симптомы могут усиливаться 
при физических нагрузках или при повышении тем-
пературы. 

У больных пожилого возраста заболевание с са-
мого начала приобретает прогрессирующий харак-
тер, имеет вид спинальной формы рассеянного скле-
роза и нарастающей миелопатии: нарушения глубо-
кой чувствительности в ногах, нижний спастический 
парапарез, нарушение функции тазовых органов [4]. 

Учитывая отсутствие специфических диагности-
ческих критериев рассеянного склероза, диагноз в 
дебюте для данного заболевания выставляется в ин-
тервале от 0,5 года до 10 лет [5].

Вывод
Учитывая течение заболевания, рассеянный скле-

роз носит прогрессирующий характер. Клинические 
особенности периферического рассеянного склероза 
в достаточной степени не изучены и, следовательно, 
выделить основные ведущие симптомы в дебюте 
весьма трудно, но чаще всего основными из них явля-
ются: атаксия (мозжечковый тип), нарушение чув-
ствительности (онемение), парез конечностей (чаще 
– нижних). 
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