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Рассеянный склеРоз – 
симптомы и пРофилактика 
Алла СУГОНЯЕВА, председатель Общест-
венной организации инвалидов, боль-
ных рассеянным склерозом, рассказала 
как распознать опасную болезнь 

Р ассеянный склероз  
– серьезное аутоим-
мунное заболевание 

центральной нервной си-
стемы, когда организм рас-
познает собственный имму-
нитет как врага и начинает 
атаковать его. В результате 
разрушаются нервные клет-
ки и сигналы, которые по-
сылает мозг, не доходят до 
места назначения. 

К сожалению, с каждым 
годом все больше россиян 
поражаются этим недугом. 
Причина заболевания до 
сих пор не установлена. 
Атакует внезапно, дебют 
заболевания очень схож с 
симптомами, например, 
остеохондроза или ослож-
нения после перенесенного 

гриппа. Например,  внезап-
но занемела нога и не отпу-
скает в течение длительного 
времени, или упало зрение, 
причем не обязательно на 
оба глаза. 

Определить группу ри-
ска очень сложно. Если 
раньше это были женщины 
и мужчины самого репро-
дуктивного возраста, от 18 
до 40 лет, создавшие семьи, 
воспитывающие детей, и 
в основном им страдали 
женщины – до 70 %, часто 
после вторых родов, то в по-
следнее время рассеянный 
склероз стал поражать как 
подростков в возрасте 12-16 
лет, так и людей пенсион-
ного возраста – появились 
пациенты, у которых дебют 

заболевания пришелся на 
50-55 лет, и опять же это 
чаше всего женщины. 

– Определить у себя за-
болевание самостоятельно 
невозможно, но при первых 
признаках непонятного по-
ведения организма нужно 
обращаться к врачу. Совре-
менная ранняя диагностика 

заболевания с помощью МРТ 
поможет врачу вовремя 
определить заболевание или 
исключить его, – рассказала 
председатель Обществен-
ной организации инвалидов, 
больных рассеянным склеро-
зом Алла СУГОНЯЕВА. 

Предотвратить заболева-
ние невозможно, так же, как 
и окончательно вылечить. 
Меры профилактики «стары 
как мир», и ничего нового 
предложить нельзя - это 
здоровый образ жизни, это 
полный отказ от курения, 
движение. Особенно это 
актуально для уже заболев-
ших пациентов – зарядка 
для них просто жизненно 
необходима, так как мышцы 
забывают свою двигатель-
ную функцию, и в данном 
случае бассейн – это необ-
ходимость. 

– В Ростовской области, 
по официальным данным, 

более 1700 человек, име-
ющих это заболевание.  
И если еще десять лет на-
зад это заболевание было 
практически приговором, 
то на данный момент, 
при  большом спектре 
препаратов для терапии, 
инвалидизация пациента 
отодвигается, женщина 
получает возможность спо-
койно рожать детей, муж-
чина – продолжить работу, 
«поднять детей на ноги». 
Конечно, и семьи распада-
ются, и не всем препараты 
помогают до такой сте-
пени, как хотелось бы, но 
сейчас расширилась линей-
ка препаратов. В стране с  
1 января 2008 г. существует 
программа «7 нозологий», 
куда вошли самые высоко-
затратные заболевания, 
на которые государство вы-
деляло деньги для закупки 
препаратов, чтобы паци-
ент получал необходимые 
жизненноважные препа-
раты бесплатно, улучшая 
качество жизни, отодвигая 
инвалидизацию , продолжал 
жить, учиться, создавать 
семью , – говорит эксперт. 

– Кроме того, у пациентов 
появилась возможность по-
лучить препарат и за счет 
регионального бюджета, 
так как не все препараты 
входят в программу «7 нозо-
логий», и часть из них вхо-
дит в программу ЖНВЛП 
(жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
препараты), которые и за-
купаются для пациента в 
случае назначения.  Конечно, 
это не значит, что пациент 
может сам себе назначить 
препарат, процесс от мо-
мента установки диагноза 
и до назначения терапии за-
нимает какое-то время, но 
пациенту всегда помогут, 
и тут его поддерживают 
не только врачи, но и об-
щественные организации. 
Я всегда с радостью гото-
ва ответить на вопросы о 
бесплатном лекарственном 
обеспечении, чем может по-
мочь полис обязательного 
медицинского страхования 
или как получить высоко-
технологичную медицин-
скую помощь.

 Олеся ИГНАТЕНКО,
Таганрог


