
1

CHAPTER 1

ACUTE DISSEMINATED  
ENCEPHALOMYELITIS

Joy B. Parrish* and E. Ann Yeh
Jacobs Neurological Institute, Department of Neurology, School of Medicine and Biomedical Sciences, University 
at Buffalo, Buffalo, New York, USA 
*Corresponding Author: Joy B. Parrish—Email: jparrish@thejni.org

Abstract:� ��#��������"�����������(����"��������=���
X����������	��	������������	�����	&�#��
�����"�=!*/X����	����	�������������#����&�������(����������������(����(���������
����������#���!*/���&��&�"�������#	���5��"���������������������#���&�����������#	��
"�	����""����������#�'������	����%#�������	�����	���"��������	��#������#�������
�	�������
�������#'�����
������(�����������	��������������'������������������
�����	���'���	�����	���&�	��'�"���	��#�����������	����#�������������������"�'������
	����������"�'��'�=
�5X��	����#�����'����&���������"������#	����������(��	���"��
���	�&���������������������#	������(�����(	�����������������	����������'��������	���"����
����(	�'������������
�

INTRODUCTION

��#��������"�����������(����"��������=���
X��������"���������'�����	��	���������'�
��������	�����	&�#�������"�=!*/X��5����(�������(	������������	���������������#�����������
���#"������ ��	�#'��#�� ���� �����(���1,2� ����	���'� ��� ���� �������#�� ��������� ��� ����
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//�X�����
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(	��#"�������""���	���	���"���������'���#�����������#����	��#���#����������������������
"#����������	�����������!*/��3������������������������������������(����(�����=����&��	���
����'�����+�	�����	����������������#�����X����	��#�	������"�k���������'������������
��
����&�	������	�����	��#	��������"����	��������������(����(�����"����������������������
��	����(����������������� ����	����'���������"#���(�������	�����=
/X�4 Further, not all 
patients with ADEM present with encephalopathy.5
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$���	�����#	���������
�����#�����������5%
//������������	���=~X���#	��"�'��'�
��� �����	����������'��������	�"#��������� ���������(�	���#��	��� ��&��&��'�������"����	;�
=@X���������	�����(	��	���"���������'��(�����;�=|X����������������	�#���	����'�(������'��
����>(����������&����=��'���������������#"�	X;�����=QX��"(	�&�"���������	���������������+�	�
���"�'������	����������"�'��'�=
�5X���������������'�����������(����������������	����
MRI may reveal large ( ~<@��"X��"#������������(�	������������������������#(	������	����
�	� ���	������	���� ������ "����	� 	�'������ �	��� "����	� "��� ����� ��� ��&��&���� ��(��������
���������"#������������'��'������������	�	������������	�����������	'���������= ~<@��"X�
(	���"����������&��&��'�������"����	��5������������������	"������������	����
�5��
�5����
�����(�������	��"������������#�������	�"��#���	���������������&�	�������������"����3

�����#'��&�	�������������"���(	��������"(��"��������
������(	����������(	��	�
�����������������	��#�	�����	����'�������!�""�������	���	������'������#������&�����������
�������������#�������!/)�(	�������$��'���������������������!/)�"������(	�������#���	��
������	��#��������#���������
���"(�	������
/�=����������#���	�����	���	��������'X�6

����(���� ��&�� ����� ����	����� ��� �����	��� ����� ��� �������� ���'������ ��� ��#���
�����"�����������(����"��������������	�(�	����	�����	��'��'��	�"�]<@~¡�2,7-10 According 
��� �������#�� ���������� (	�(����� ��� ���� 5%
//��� ��"(��"�� ���+�	� 
�5� ����'��
��������������������(������������
����#		��'��������|�"������������������������
�
�&�����	���������	���(�	������������������&����3

���#		�������
�=�<���
X�����������������	��#		������������������"(��"������
��'����������	������
��&������������#	���	����	�"�	��"����������	��������������&�����
�����#����&��&�"���������������������	�����������"(��"��"#������#	��������������"�����
����	���"(�������������	�����	���"�������������������������������
�5�3


#���(���������
�=
��
X��������&���������"������	���	�����	����'������������
�
�#����&��&��������	�����������!*/���'�����������&����"#������#	���	����	�"�	��"������
����	��������������&������������"�������������'���"(�������������	�����	���"����3 It is 
�����������"�	������������#����&��������#���	������#�(���������
/�3

���������'�����������'�	������	����	"#����������	��	������'���'��������������'	�#(�
���(�������������"����>(�	������	���(������#��������	���(��������������"�����������"����
�#"��	������������������(	�'	���������	�����	���(����������#	���'���	�������������
/��
�����#'������	�&�	���	�'�	���'�	��#		�������
�����
��
��>���������'���	"�������<#(�
������"����'	�#(���������	���=����~|X������	���(���'���	"��������
��#''���������	�����
������&�	��������
/�="����������<#(�̂ ����	�X��5���������#�������������(��������������	��
������������
��
���������'�����	��������������������>(�	��������#	���	�	��#		������
����	����&�������	��������'������=
/�����!*/�&���#�����X�11 Further systematic evaluation 
�������������������#���'���	'������	������(������������������	���������	"��������	�&��������

/���������~���	�5%
//������������

INCIDENCE AND PREVALENCE

�������#�������������������
��������"�������������������[�@�����[�_�(�	�~[[�[[[�9,12-15 
5���������&�	���������'��'	�(�������������������������"��������[�Q�(�	�~[[�[[[�=#���	�����
�'�����@[����	�X����!�����	����9�[�\Q�(�	�~[[�[[[�=#���	������'�����~]����	�X������(���14 0.07 
per 100,000 in Germany,13 and 0.2 per 100,000 in Canada.12 Several studies have suggested 
�����'���(	���"����������"�����������
����)�	������	��'��'��	�"�~�[�_����@�|�~�2,12,14-17 Onset 
usually occurs early in childhood.2,5,7-9,16,18-21���'����(�	��������(����������������
���&��
����������	�������'�����~[����	��15���#������������
����#	���#�����	�	��22-26
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���
��������������	�������������	���������&��	���������>(�	�������������������	�
������&��	����&���&�������������5���������"����������?[<??¡����(����������������
��	��
	�(�	���������&������������������&�����������������	�&������������#	��'������������k��(	��	�
to onset.15 It is important to note that ADEM rarely occurs postvaccination (0.1 to 0.2 
������(�	�~[[�[[[X�27�5��"������#	�"�	���	��#����������	�(	�"�	��&�����������	����	������
revaccination.28�!����	�(�	���������
�����	�������������'�&����������&�������(#���������
smallpox,28,29 measles,2,30,31 mumps,32� 	#������31 Japanese B encephalitis,33 diphtheria/
pertussis/tetanus,31 pertussis,15,31����#�����34,35 hepatitis B19 and the Hog vaccine.36

%���<��������#�� ���
� ���� ����� ����	����� ��� ������������ ����� &�	��� �����������
including measles,31 mumps,2,37� 	#������ &�	#��2,31 varicella-zoster,38 Epstein-Barr 
virus,18,39 cytomegalovirus,40 herpes simplex virus,2,41 hepatitis A or C,42,43�!�>���k���
B virus,44����#������45 or B,7,18��~*~����#�����46 HIV,47 human T-cell lymphotropic 
virus-1,48 human herpes virus 6,49� ���k�� 
�#������ �(������ ��&�	� &�	#��50 and 
human coronavirus.51 Other pathogens include Mycoplasma pneumonia,52 Borrelia 
burgdorferi,53 Campylobacter,54 Leptospira,55,56 Chlamydia,57 Legionella,58 Rickettsia 

Table 1.�5���	���������%�����	���
/�/�#����	�#(�=5%
//�X����������3

���
�="���(�����X ¢� )�	�������""���	���	���"���������'�����������&���
¢� ��#��������
¢� 
#���(����	�����������!*/���������
¢� %�����"(��"�����(	����������
¢� %	��������������(����(�����=��'�������&��	�������'�������	������

����������#�����X
¢� *�#	��"�'��'��������������	�"#�����������������(	�"�	����

involving white matter
¢� *��	������'������&����������(	�&��#������	#���&��������"����	�

changes
¢� 5"(	�&�"���������	����������������
�5���	������������(��������

	����#���������
¢� *����	��#��#����'���"(��"���������|�"������������������&����

�������	���(�	������������������&���
¢� *������	��>(�����������	�(	�������'���"(��"�

Recurrent ADEM 
=�<���
X

¢� *����&����������
������	��#		������������������"(��"��
����#		��'�|��	�"�	��"����������	��������������&���

¢� *����&��&�"������������	���
¢� �&�������#	�����������~�"���������	���"(�����'����	�������	�(�
¢� *�����������������
�5�=���	�������������	'�"��������	�'�����

�������X

Multiphasic ADEM 
=
��
X

¢� *�������������&����������
���&��&��'����������"������	���
¢� $��#		��'����������|�"����������	����������������
��&�����������

������~�"���������	���"(�����'����	�����	���"���
¢� �&����"#�����&��(�����"(��"�����(	���������������#���'�

 encephalopathy
¢� *�#	���'�����"(��"��=����	������"����������#������'��X�"#���

�����	��	�"����������&���
¢� {	����
�5�"#�������������	���������&��&�"�����������"(�����

�	�(�	�����	����#���������������������������������������������&���
¢� More than 2 events should raise suspicion of MS
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rickettsii,50 Mycoplasma pneumonia,52 Streptococcus,59�����'	�#(�������<���"�������
streptococci.60����
��������������� 	�(�	��������	��	'��� �	���(����������� ��#k�"���
�������<���'k�������"(��"��61-65

/����"�������#������&��#����'�����	����������(����������(�������������#���'�����
�������
���&�����������(#���������$�����#����&��#����'�����	����������(���������
&���������������""���	����"��������������������(#���������
�k�����������������'#���
	�(�	���� ��� ������������ �������� ���� ��(������� {� &����������� ���� ����""���	��
��"�����������������#'��������#�'	�#(��������������(�	��	"�������(������	��������
&��������������'�	�>�{�&�������������#���������	�����	��k����(����������������	��������
"#���(�������	�����=$��@�??��~�@|<\�@QX�66�)#	���	���#������������	����������(���������
&��������������� ����""���	����"������������	��������� ������	"�����(	��������	�
��������������������������

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MULTIPLE SCLEROSIS AND ACQUIRED 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEMYELINATING DISORDERS  
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

���������	����������'���������������"����	�����	"�����������
�5� ������������� ���
�	�����5���""���	�����������#���"���������������#	���'���	���&������	��	��"���(	������
�����������"����	�����	"�����������
�5�67,68�!�	��#�������	������(���������>�"���������	��
�������	����#�������#����������������'#�����������������	����������"���������'�����	��	���
��#�����������#���	�&���#��	�(	����������	���	�������'���	���&�+"���������(	��������69-71 
In many cases, MRI evaluation together with a detailed clinical history may help to 
������'#����"���������������"����	�����	��	���#���������>����	������������!���&�����
�����������������'�������
����	������������	�����#k�����	�(�������
�����	�"�����
��#k�����	�(��� �	�"� ���
�� (�	���#��	��� ��� ���������� ��� (���� ��� ���� ����	��#����� ���
white matter lesions.72�/(�������������
������(���������#�������#�<���#����������������
��#��������#�����&��&�"��������������(�'	���"����	�����������"����	�������(	�"������
��&��&�"�������������	�����#"����"��������������������	��#�#�������	'�������������	���
��&��&�"����=����)�'��~X�

5"(�	�������� �������'�����������#	�"���������(����� =*
$X� ���#������ �������	���
������������������#�����"�������������������������(�	���#��	�����������	�������(	������
��������'��#���������>�����&���	���&�	���"�����������+�	���&�	���(������#	������!�	��	���
��&��&�"������������
<��k��������������	��#�������������������������;��������������	�����
�	��������������������	���������	������	����'�����������*
$�73

�&�������	��������'��������������#�����"���������'�(	����������������������������
���"���������������������#������������'#����"���(��������"���������'�������������	�"�
��	��������k����(�����	���
/����(�������������#�'�	�(���������������������&���(	�(�����
�����������#''�������������(����(��������	��#�	�����	�����������'��������
���#��	������
	�(�	����#''�������������(����(�����"�����������#	���������������#	�"���������(���������
MS, especially in younger children.4�%�������������������
<��k��(	�����������������

�5�����#''����&�����
/�=��'���(�	�&���	��#��	��������X������������&��������	������	��k�
�����&���(��'�����������(������74

�������������������	�&�������'�������������'������"���������#����������������'#�����'�
���
��	�"�����	��������������(	�������'�������	������	����������	���(	��������������
���
����������	�	����&���������'���������"#���(�������	�����
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DIAGNOSTIC TESTING

���'�������������'���	���#��������"�����������(����"������������#������	#"�����!/)�
�&��#�������&��#���������'�����"�'������	����������"�'��'�=
�5X�

Magnetic Resonance Imaging


�5�����������	����"(�	���������"�k��'��������'������������
��5��'���	�������������
���&���
�5�����������������������������
������#�������������������(�'	����#�����������
�����(	����� ������	��� ��&��&�"���� ��� �#���	������ ������ "����	� ��'����	� ����� "�	k���
��	������	������	������"���&��&�"����7,75������(�������	�����������	��#��������&��&����
������������������������((��	����	�(�������"�'��'�


#�����	k������������&����� ���������'#�����'����
�� �	�"�
/��$��� ��#�������
�#''���������������(	��������������<������(�	�&���	��#��	�������	(#��������#"���������"���
����(������#��&�	�����������&��(	������	�����
/�����	���	��������k����!*/���"��������������
����������=�5�
�/��	���	��X�74�
�	��	��������#�������&�����	"���������'���	�������'��
������&����#������������(	�����������������������#���{�	k�����	���	�����	�
/�������������
�"���������<��������������������	��(�	(�����#��	����������	(#��������#"�"�������������&��
��������	��������'������	��������
/��	�"��������������"���(�����������������������"�����
disease presentation.76�������	���#���	�(�	�������������"�������������������������������'�
�	���	���"���������'#������	��������k����(�����	���
/��	�"����
77��=~X�(	�����������~<����k�
�����;�=@X�(	���������������	�"�	��(�	�&���	��#��	��������;�����=|X����������������#���������	���
���������5"(�	���������������#�������������������������(	����������'�������#"<��������'������
�����"���������((��	���	k�����~<���'������"�'��'���������������������'��������	���	�����&��
���������(����������������������#�����������'�����(�����=^]¡��(�������X�����"���	������
�������&��=?]¡X����������'#�����'����
��	�"�
/�78

Figures 1��
�5�����������]����	<�����������������#��������"�����������(����"�����������������=~�X�����
~����	� ����	� =~�X��*���� ��������#��� ��&��&�"��������������	��	�����"��(��	��� =~�X�������"������"(�����
	����#����� ��� ���� (	�&��#���� �((�	���� �������� =~�X�
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CSF Analysis

!/)�����������������	�������������'�����������	���"�������������������"���������'�
����	��	�����������	�����������
�������(	�������������&�	���������(����(������������	��
!/)�������'�����������	�������#���'��&��#����������������#�����(	�������'�#���������������'�
��	���������#���'������5"(�	��������\Q¡���������	�����������
��	��	�(�	���������&��
��"(�������������!/)��������������\[¡���&��!/)�(	���������&������7

5'������>��������'��������������=$!{X��	�������#���#�����������'#�����'����
�
�	�"�
/����"������������(����@^¡������	�����������
��	��	�(�	���������&�����'��������
�������������!/)�2,6,7,19�����������"���	������������	��������
/��	��(�����&����	����'��������
�������������!/)�6������������)	������5�
�/�����	���^Q¡���������	��������(�����&��
$!{�=\^+?@X��������������&���(�
/������&�	�������Q[¡����������������
/�(�����������
�������#�������$!{���#''�����'���������������������������������&�����#����'���(����������	�
������&���("�������
/������(	������������������������/�"���	����������	���#���	�(�	����
$!{�������(	�������������!/)����^@¡���������	��������
/�6

5������"(�	����������������������!/)�(	����������������<��������"���������'�����	��	��
"���&�	������'���$!{�"������������	��#���������#�'�	������	��������
/�=Q|¡�&�	�#��
\|¡���������������X�79������� 	��#����"#������ ����	(	������������#�������� ����	"������
	�'�	���'���"��'�����#"��	�(#���#	���������$!{�������������������(	�&�������������(�(�	��
��	�����������	�����"���������	�������#��������������#����������#��������	"���������'����
OCB and/or CSF.21�����5'������>������������#������������&��������\_¡����������������
with MS (�~~����	�X���#�����|]¡������#�'�	������	���=�~~����	�X�79��#"��	����"���	����
����	�������$!{�(�����&���������#�'�	������	��������
/��������
�����������������
��#�	�(������������!/)�������������(	������&����������	���	����������#	���'������(������79

Serum Testing

*����	#"����"�	k�	����&���������#����������������&���	��(�������	��������'������
������
������&�	�� ������"������#���������	�����������
���������������� ���������
����	�"�� =!5/X� ��	�� ��#��� ��� ��&�� ��'�� ��	#"� ���	��� ��� �
$�� =����&�� "������
���'�����	������ '����(	�����X� ��� ��"(�	����� ��� �����	��� ����� ����	� ��#	���'�����
diseases and healthy controls.80

/�	#"�������'�"���	�&������#k������������(�����	������
����"����@+|����(��������
��������
������(	��������������&������{!������"(�	������@@¡���������	��������
/�7

For children with severe optic neuritis and/or longitudinally extensive transverse 
"���������������"��������'�����������#	�"���������(���������#�(�������*
$�5'�����������
������'����#������(�	��	"����*
$<5'��������'������������#���������(�����&�����?_¡73,81 
��������	���������	�����'����������������������	���(���'�*
$����������~@�]¡����������
with monophasic NMO.81

Visual Testing

$(������#	�����"��������������#(����\[¡���������	���(	�������'���������
�82 and 
��"�������#�	��	�=@|¡X���������	����������	�����"����"���������'��&����12 Importantly, 
�(������#	����������#�'�	������	�����������
�����	��#������������	����$�����#���	�(�	����
�����@|¡���������	�����������
�(	�����������������	����(������#	�����7 Approximately 
���<���	����������	��������	������	����'�����������
/��>(�	�������(������#	�����������
initial presenting symptom.74,83��&�������'��	�(	�(�	�������������	����������"���������'�
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����	��	��"����>(�	�������#��������������	"���������������&��#���(�������84 The limited 
�����������������	��/����������	������������'#�����#�����&��#�������#������������������#"������
in the adult MS population.85���������	���������	���#�������	���=�!����/��������	��X���&��
��������������(	�&�������������&������	��������������"�������&��#�����#����������������
pediatric demyelination.86

$���	���������#������&��#����&�k���(���������=��%X���	�(����	��	�&�	����&��#����&�k���
(����������=%���%X����&�������������������������'�������#����������������������"���������'�
����	��	����������"�������������#���(��������������'�(	����'���&��#�����������84


�	��	����������(����������	�������"�'	�(���=$!�X��(	�&��#����#������	�(��������
����� '��#��"��� ���� ����� �((����� ��� (�����	��� (�������� ����� ��"���������'� ����	��	���
�����(	����#	��#�������	� ���	�	��� ��'��� ����#������� ���� ����k�������� ���� 	���������	&��
��	�����	�=�*)�X�=�����������������������"�����������>���X��5��������������������
(	�&�������������&���&��#��������������*)������k�������������(�(#������������		��������
����(������	�(���86���k�����'����	����%��$!�������!���������'�����(	�&�����������&��
�&����������(	�&��#������""���	�����#�����������(������	&���������(�����	���(�(#�������
�������"���������'�����	��	��������"������(�������������������'���������
/�����"���
��������#������	���������"�����	��'����������<#(�

CLINICAL AND DEMOGRAPHIC PREDICTORS OF THE RISK 
TO DEVELOP MS AFTER AN INITIAL DEMYELINATING EVENT

���(	��������#���������
�5�����#	��������������������#	������������"�����(	�����������
can accurately predict whether a child with an acute demyelinating event will develop 

/��!����������#�������&���������"(�	������(�	������������k�������������������������
#������	����(#��������������������"�����#"��	������#������������������������5���&��������
��#����������	��k������&���(��'�
/�����	����
����������	�(�	����������[¡��������#���
�	�"��	'�������2�^�]¡��������#����	�"�/������'��9�����~_¡����@^¡������#������	�"�
France.21,74���	�����������������	���	���#���������������
�����(�����	���
/�"�����&��
����	��#����������������	��'�����(#������������������'#	���

�����5�
�/���#���'	�#(��	�"�)	������>�"�����(�����	���(������������������������
��"���������'� �&����� ����#���'� !5/<��k�� ���� ���
<��k�� �&����� ���� ������� �����
�&�	�����]?¡���&���(�����������������k��#	��'���"����������<#(�(�	�������]�Q����	��21 
$��(��������(	�������'�����������������(������#	������_\¡���&���(���
/��������][¡����
������������������������	������"�����	�"����&���(���
/��$&�	�����(�����&��(	������&��
�����	����	�������&���("�������
/���	����'�����������~[����	���	�����	������(������	&��
��&��&�"�����������	�	��k������&���(��'�
/�������#������(�������������"����������#��
����'�����(	�������������#''�����'����������(	��������������(����(�����"����������'���&��
(	������&�������	��$��(���������������������������'������������
��@^¡���&���(���
/��5��
���#����#����(#������������������'	�#(��������������'������������
�����	����������
�����5�/�%���#����������#��������'�����"����������#���������#�������'��	���	�����~_¡�
��������	�����	����#��������&���(�
/��������������������&���("�����������������&����
�#	��'�������<#(�10

������	� 	������ ��#��� ����	����� (	�������'� ���	����	������� ��� _^� (�������� ����
experienced an acute clinical demyelinating event, and compared those who had a 
monophasic course and those who ultimately experienced relapses.5� �'�� ��� ������
������'��	� ���(�������������
/��)�"���������	�����
/�����(	������ ����((	�>�"������
@|¡����
/�(�������������������� �������
�����	�������(����(���������(	������ ���
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�((	�>�"������Q~¡�������
�(����������������#	�����@]¡����������(���������������������	�
=����#	���	�����(����(����X���	��(	��������������������
/�(���������!����	��������#��
����(����(�������������'�����������'��	���k��������������&�	���'����
/�����	���������
�����	�������������	�������>�������	�����(	������'������������	��""#�����������	�����	�
����#	���������������(	����������������"�����	��#������"(��"�	�(�	�������
/�(��������
����(�	�������������������k���������"�����	��#����������
�(���������!/)��������������
��#�������(	����������������������������	�������������'	�#(���$��'����������������	��
(�����&�����_+~_�
/�(���������������������������
�=����~|X�(���������5'������>�����"�	��
�	��#���������&��������
/�(���������
�5�����	"����������""�������������
/�(��������
����#����(�	�&���	��#��	�������"����	���������='���	��������	����	��������(�	�&���	��#��	�
(�	(�����#��	��&������������=%�%$��XX��*�����
�(������������%�%$���5 Predominance 
���(�	�&���	��#��	������������(�����	���
/�����	�����&���(�	��'���������	�'����������
�
��&�������(	�&��#����	�(�	����7

/�"���	�����'����	��	�(�	�������������	���#�����"(�	��'�(�����	���
/��������
�
(������������	���"����������<#(�(�	�������]�\����	������
�(��������"�	���	��#������
�>(�	�������������������'���"(��"�������������(	��	�������������������(�����"(��"�����
(	������������(�	�"�������'��������(����(���������������	����(������#	�����=$*X�7 In this 
study, seizures only occurred in ADEM patients and unilateral ON occurred only in MS 
(������������
�(����������	�������"�	����k���������&����������#�����������������	���
����������������������������'������|<]����	������	���������@|¡����
/�(��������(	��������
#���	������'�����]����	������
����������"�	��(	�&�������#	��'����������	�"������7

��#������������
�"���������	����	������������'��	���k�����������	���(����$����"����
��#�����#��������|]¡������#�����������������'��������������
��������������&���(�
/�1 
���������	���(�������#		��'���������������	������������(	�����������1 Patients eventually 
���'�����������
/���	��"�	�� ��k���� �����&��(�	�&���	��#��	� �������� =����~Q��]Q¡X�1 
������	� ��#����� ��������� ��&�	��� �����	�� ����������� ����� ���	������ 	��k� ��� 	���(���
����#���'��'���&�	�]]����	������&�����!/)����#"���=�~[[�"'+��X�� ��"������>���(�����
cord and/or PNS involvement.23

������'#�����'����	����	����������"���(���������
������#���� ����#���(	������'�
����������� ��#��� ������� �	������"� ��"(��"�� =��'��� ��#��	� "���	� �������� ����	��	��X��
����	����������������#��������(���������"�(��'����(�	�(��'�������	�(��'��������#	���&�"����'��
������	���$*������#������������'���������������������!/)�����'	���"����	���&��&�"����1,25,87 
$&�	�������#���(�������������"���(���������
��((��	� ��������#�'�	�� ����	����������
symptoms more acute, they experience more severe initial symptoms and have more 
�����(	����!*/�����#	��������#�������	��(����"�	����&�	���������	���"����1�5���	"������
	�'�	���'����
������#���������"����������������������"��������	��;����	���	���������&��
�����#������	�'�	���'�(	������������(	�'������������k����������	�	���(����	����"�����

/���������@���	�������	�(����������������(	�����������������
�&�	�#��
/���������	���
and adolescents.

TREATMENT

Steroids

���	����&����������	����"��������#������������#�������������	���"����������
��
However, several retrospective analyses have suggested that high dose steroids may 
���#���������	�����������#������88������	����������	"�����	�����>�"��������2 or high 
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�����5�����#"��	���=~[<|[�"'+k�+�X�88,89 In many cases, the decision to intervene with 
���	���� ���	�(����������������������	���"���� �����"���"���	���	&�����	�(�������������
��&�	����#	���'���������������#���'�&��#�����������&�	�����k���������������+������	�
��&��&�"�������&�	������(����(����+��"���	�����	���������#	���'���������������#���'�
��	������	������	������"���������$�����	��������������&��#����'�~\�(����������������
�
����	�����	��(����������'����������#"��	����������~[���������~[+~\�(��������=\|¡X�88

IVIg

5�5'����	�(���������������	�������������	���"����������
��#�#������������������'����
steroid resistant cases.88,90,91�$���	��	��(����&����#����>�"���������#������5�5'������&�	��
���	���<	��������������������#��������"�����������(����"���������!�����	����&������	�����
���	��<��������	�(������"����'	�#(�=����\X�	����&���5�5'����	�����������	�(������#������
����	���������������	����	����#����!�������������	�����	����	�����������	��"�	����k�������
��&��&��(�	�(��	�����	&�#�������"���"�'��=_^¡X�����"��������=^]¡X;�]|¡����(��������
=~[+~^X� �>(�	������� ��������� �"(	�&�"���� �&�	� ���� ��#	��� ��� ���� �	���"���� (�	����90 
�����'����5�5'���	���#����	���"���������"�����������������������	�(�����	���5�5'��	���"����
(	�����������@�'+k'������;����������	��#��������&������&�	�]������90

Plasmapheresis

����#������(���"�(��	�������	����
��������������	���������"����	��	��(����&��
�������	�������(�������������	��	���������������	�������	�(�����+�	�5�5';��������������
���
������������������	����������������$�����#��������#''��������"�����	���&�	���
��������������#		���"����������	��	���"����89�5����'	�#(������#���(�����������'������
with ADEM (n ��|X����#	���'����"(	�&�"���������������������	�������"�����	������
��� (���"�(��	�����92� 5"(�	�������� (���"�(��	����� ��� #�#����� 	���	&��� ��	� ���� "����
�	���"���<	���������(���������������#�#�����(�	��	"������������	����������������"(��"���
5�����#�����	��������������������������	�(�����������������'�&�����	���	����������#	������
the disease.

Table 2.�)���#	���������
�����
/���������	������������������

ADEM MS

�'���������� Predominantly younger (�~[��	�X Adolescent to early adulthood
Sex ��k����'	����	�(	�&����������"���� �	����	�(	�&������������"����
MRI ��	'�	��������;�	����#����������������

�&�	���"�;���&��&�"�������'	�������
white matter

Periventricular lesions/ 
periventricular perpendicular 
ovoid lesions; new lesions on 
������<#(

CSF Increased WBC (neutrophils, 
���"(�������X

$��'������������������&�����
IgG index

Visual Testing Bilateral ON Unilateral ON
Serum Testing ��#k�������������&������{! Normal WBC
Presentation Polysymptomatic, encephalopathy, 

acute, at times severe presentation, 
�������������������������

Monosymptomatic, acute to 
�#�<��#��������
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PROGNOSIS

���"�����������	���	������(	�'��������	����
�������#'�����������&�	�����������
"�	�� ����� ����� ��� (�������� ������'� ��"(����� 	����#����� ��� ��������� ��"(��"�� ����
lesions on MRI.2,18,60,93��&�	�'����"�����	���&�	�����'���	������&�	���&�	������k�����
months.7,18,94�%	�'�����������#������������
������������������������"������(��	�	�
than pediatric patients.94 Mortality rates are higher,1,24,25,87� #(� ��� @]¡�� ��"(�	��� ���
����������]¡����(�����	���(���������%�	���������������=��'����#���������������������	���	�
"���	��������������	��������	&������	"�������	���'����&���"(��	"���X1,25,87�"�����������
"�	����""��������#������������
�(��������=���|]<^[¡X������&�	�������	������������
����������#�������(�����	������
�(�(#��������"�������#����������	����������(�����
areas tested.1,24,87�$�����#�������	��������	���^[¡������#���(����������&��'�(�	��������
��������"������"������'����&���"(��	"���;87���#��������(�����	���(����������&��	�	����
included neuropsychological data.

$&�	� ����� ��� �����	��� ���'������ ����� ���
� �	�� 	�(�	���� ��� ��&�� ��"(�����
recovery.2,7-9,18-21�����&�	��"���������������#������	����"�������������k�������������������<#(�
������$�����#�������	��������������	������~?¡�=|+~_X�������
�(������������������#��'�
������� ��� ������<#(� =@<\[� "������ (���� �(�����X�18� 5�� ����� ��#���� ������� ����#����
#	���	�� ��"(��"������'����(	����"����� ��	'�	�(	��(����&�� ��#������_Q�(�������������
���
��#''���������������#��������'�<�������	�������	�����	���"������������������������
'����	���&�	������	����#�������������������
�5������"���	�������������(��������=_^¡X�
���������	���"(�����	���&�	���������	"�����#	���'����>�"����������	�����	"�����'���
�����#����������������������<#(�="����������<#(����\�\����	�X����������������	�"�����'�
children included hemiparesis, partial epilepsy, decreased visual acuity, paraparesis and 
mental handicap.2�����������������	��������������������#������"��������������������
�5�
����'�������#���"���2

������	� ���'��#������ ��#������@Q�(����������������
�="���� ������<#(����]@�_�
"�����X������������������|�����"����(�	����������#	���'�����'����*�	"�������������
�5�
������������]^¡��������(������������|\¡���������"(	�&�"�������
�5��$��������(�������
showed no improvement on MRI.93 A similar study including 28 pediatric ADEM patients 
��#��������]?¡�"��������"(�����	���&�	������	���"����������<#(��#	���������]�_����	���
Ninety percent had partial or complete resolution on MRI and no new lesions. Residual 
��"(��"������#����"���	��"(��	"����=~?¡X��(�	���������=\¡X��&��#����"(��	"����=~~¡X��
��'����&���"(��	"����=~~¡X���������&��	�(	����"��=~~¡X�7

Neurocognitive Functioning


�����#���"����#��������(����������������
�������������#���������"���������'����&��
����(�������������#��������'���	�����#���������	�����#���"���=��'���5�X������#�������&��
����	�(�������/�#����� �������&���>�"�������#	���'����&�� �#��������'� ���(�������������
���
��	����"������������	��"������"(��������

��&�	��������	����#���"������'����&�������������	�������&��#��(����������&��#�"���	�
�#��������'��������������>��#��&���#��������"���������&��	�������������k�������&�������
��#��� ��������	��������(	��	����'������������
�75,95-97�/(������������������<����	���
study (ADEM n � 19, controls n ��~^X�������������
�5�����������������������		������
�������'����&��(�	��	"����;�����&�	������������&�	����������	���	���������	�������������
�����(��	�	���'����&��(�	��	"�����95 This study showed that early onset ADEM patients 
(�]����	�X���������	�5����������	������"����k�������"(�	����������	��������	��������	�
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onset ADEM patients (�]����	�X�����(��	�	�&�	����(	�������'���"(�	����������	����95 
5������"��������	'�	�������<#(���#��������'	�#(����
/�����
�����
��
�(��������
(ADEM, n � 28, MDEM n � 7, MS n ��~|���������"����������<#(�]�_����	�X������������
=@[[[X���#����������������������
+
��
�'	�#(��~~¡�������'����&�������������~~¡�
����	����#�������&��	���(	����"���!�'����&����������&��	����#���"�����	������	��������
��"��������5��=5�����?[X���''	������������������&����"(#���&������	��	�7

��	��������#����>�"����'���#	���'����&������#	�����������	�����������
��#''�����
"���� �"(��	"���� �����&���������������������'����&����>��������96 Another small study 
���������'���'���'����&����������������(��������=����\X�@<]����	��(�������
��(�������
(�	���#��	���������������������>��#��&���#��������������������(������"(�����=����QX��	�
partial resolution on MRI.97�!�'����&����������&��	������#���������#���'�����5����"(��	���
�(������������'#�'������������"��������&�"���������''	����&������&��	���&������������
����	�����������������	�������(�����	������
�(���������������	������	���&��&�"����75

CONCLUSION

���
������	�	�������������������'���	�������&�	������#���"�����������#	����������	����
������������������#���������&�	�����	�������"���&���������	�(��	�	��#���"�������#�����
���������'��	�	��k���	�	���(�������"�	���������((	�>�"���������<������������	���'��������
��&��	���(�����/�"����������������	����	���&���#��������'�����������"#���(�������	�����

*�����'������'����������������	��������(	������������(����������������
������'��������
��&��	���(����������#'��	��������(	�(�����
�5��	���	���"���������(�#����������	�'�	�����	���	�
�������������(�������������������k����'����������&��	��#		������"�����������"�����������
earlier treatment intervention, which may, in turn, have the potential to improve outcomes.

)��������#�����	������������
��������#"��������������������������	�����&��������
���'�	��'�������������&�	�����	�����'	����'��&�����������#''�����������#	���'����&��
�"(��	"����"���(�	������&������������������	����#�������������������
�5�����"���"���
������������'�(����������������$�'���'�	����	����������	'�	�(���������"(��������'	����	�
�	����������&��#����������#��������'������#���'�"�	���������&��"���#	��������#	���'����&��
�#��������'���	���������
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