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Роспотребнадзор разъясняет

Рассеянный склероз – это тяжё-
лое неизлечимое аутоиммунное 
заболевание, этиология кото-
рого до сих пор окончательно 
не выяснена. Происходит сбой в 
иммунной системе, и организм 
начинает разрушать собствен-
ные нервные клетки. Болезнь 
может начаться в любом возрас-
те – специалисты определяют 
диапазон от 15 до 60 лет. Но бы-
вает, его выявляют даже у детей. 
Диагноз рассеянный склероз – в 
списке «лидеров» среди болез-
ней, приводящих к инвалидно-
сти в молодом возрасте.

Рассеянным его называют потому, 
что очаг воспаления может возникнуть 
в любом участке головного и спинного 
мозга, приводя порой к фатальным по-
следствиям вплоть до отказа органов. 
Но чаще всего болезнь приводит к 
нарушению координации, параличам 
различных частей тела. Очаги де-
миелинизации – бляшки рассеянного 
склероза – вызывают потерю от десяти 
процентов нервных волокон на ранних 
стадиях до 80 процентов при длитель-
ном течении заболевания.

В России проживают около 150 тысяч 
человек с рассеянным склерозом – от 30 
до 70 случаев на 100 тысяч населения. 
Фактические же цифры могут быть ещё 
выше. Иногда человек долгое время не 
подозревает о своём диагнозе – пока не 
произойдёт обострение: может вдруг 
отняться рука или нога, нарушиться 
чувствительность, исчезнуть зрение. 
Но на ранней стадии срабатывают 
компенсаторные возможности мозга. 
Очаговые неврологические симптомы 
впервые могут появиться, когда по-
вреждено уже до 40 процентов нервных 
волокон.

Так как природа возникновения 
болезни до конца не изучена, предот-
вратить её очень сложно. Считается, 
что катализатором иммунного сбоя 
выступает сильный стресс. Также в 
числе рисков – частые инфекционные 
болезни и географический фактор 
– чем дальше от экватора, тем чаще 
встречается заболевание. 

– В Магнитогорске более 400 человек 
живут с рассеянным склерозом, – го-
ворит Анна Бардина. – Мне диагноз 
поставили в 21 год...

Анна – стройная блондинка с огром-
ными глазами. Модельная внешность, 
рост 180 сантиметров. Правда, при 
этом Аня весит всего 45 килограммов. 
Когда-то она мечтала выйти на подиум, 
создать семью. Сейчас просто хочет, 
чтобы рядом был любящий и понимаю-
щий человек, чтобы родители были 

здоровы. Старается не унывать и жить 
«на позитиве». Говорит, благодарит 
бога за каждый прожитый день. За то, 
что может ходить, говорить, общаться 
с друзьями. В то же время среди её 
знакомых много тех, кого рассеянный 
склероз приковал к инвалидному крес-
лу уже в 30–40 лет.

– Диагноз мне поставил даже не не-
вролог, а окулист, – рассказывает Анна. 
– Началось с того, что перестал видеть 
глаз. Буквально за пять дней – сначала 
появилась точка, увеличивалась, а в 
один «прекрасный» день проснулась 
и поняла, что не вижу вообще ничего 
– только мутную белую пелену. Хотя 
и до этого были симптомы – немела 
нога, но неврологи только разводили 
руками. Окулист Андрей Владимирович 
Дорожкин сразу поставил предвари-
тельный диагноз и отправил на МРТ. 
Исследование подтвердило рассеян-
ный склероз. 

Анна думает, что в её случае 
толчком к развитию болезни 
послужил сильный стресс – 
жестоко предала близкая подруга

Ещё одна возможная причина – в дет-
стве постоянно болела простудами. 

– Узнав о диагнозе, не понимала – 
как так, это ведь старческая болезнь. 
Оказалось, что, наоборот, болеют 
молодые люди, чаще всего от 20 до 40 
лет. Тогда не придала значения своему 
состоянию, думала, это не так серьёзно, 
не подозревала, какими могут быть 
последствия. Зрение восстановили, и 
мне думалось – теперь всё нормально. 
Оказалось, что это хроническое за-
болевание, что оно не лечится. В 2004 
году дали инвалидность, чтобы я могла 
бесплатно получать препараты, изме-
няющие течение рассеянного склероза 
– ПИТРС-терапию. Лечение очень до-
рогостоящее, но это только поддержка, 
чтобы не было обострений. При обо-
стрении образуются очаги в головном 
мозге – как чёрные дыры, начинается 
воспалительный процесс. И может 
быть всё что угодно – неизвестно, куда 
болезнь ударит в следующий раз. Где 
появился очаг – там и будут проблемы. 
Но у меня долго было всё хорошо. А 
потом в один день онемела нога. В сле-
дующее обострение онемели обе ноги 
и вся нижняя часть тела. Было очень 
сильное головокружение, такое, что 
«качало» даже лёжа. По-настоящему ис-
пугалась за своё состояние в 2018 году 
– внезапно начала хромать, онемение 
сопровождалось болью, не могла на-
девать обувь. Сейчас, бывает, немеют 
руки – не могу завязать шнурки или 
застегнуть пуговицы. А сколько посуды 
из-за этого перебила...

Для предотвращения 
обострений больные 
рассеянным склерозом 
должны дважды в год 
проходить профилактическую 
госпитализацию

Раньше Анна ежегодно проходила ле-
чение в больнице медико-санитарной 
части. После смены места жительства 
стала относиться к другому медучреж-
дению. Там ей сказали: госпитализиру-
ют только с обострениями. 

– Зачем ждать обострения, если 
можно проводить поддерживающее 
лечение, – удивляется девушка. – В 
итоге сама ставлю себе уколы сосуди-
стых препаратов. Принимаю витами-
ны группы В, антиоксиданты. Плюс 
ПИТРС-терапия. 

Год назад в Магнитогорске закрылось 
отделение Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом. Руководил ею 
активист, сам страдающий от этого 
диагноза, Максим Ситников.

– Он просто устал этим заниматься, 
– объясняет Анна. – Ежемесячные от-
чёты, звонили люди со всего региона, 
нуждающиеся не только в материаль-
ной помощи, но и в психологической 
поддержке. А он сам – на инвалидной 
коляске, с тремором рук.

Вести активную жизнь с диагнозом 
рассеянный склероз очень сложно. 
Даже если ты не прикован к инва-
лидной коляске, слабость и быстрая 
утомляемость – постоянные спутни-
ки. Больным противопоказаны жара, 
смена климата. Женщины не могут 
иметь детей. Точнее, могут – но рож-
дение ребёнка – огромный стресс для 
организма. Поэтому пойти на такой 
риск означает серьезное ухудшение 
состояния. Финансы – тоже больная 
тема. Анна стала инвалидом в 21 год. 
Стажа почти не было. Поэтому пенсия 
сейчас минимальная – 5480 рублей, 
плюс денежная выплата 2227 рублей, 
плюс субсидия 1043 и 812 рублей – 
компенсация за коммунальные услуги. 
Говорит, если бы не помощь родителей, 
было бы очень тяжело.

– Но я не унываю, – говорит Анна. 
– Нельзя этого делать. Стресс нам за-
прещён. Он приводит к обострениям. 
Лучше буду на позитиве. Верю, что 
любовь исцеляет. Конечно, не думала, 
что жизнь так сложится. А вообще, с 
этим диагнозом можно прожить хоть 
до ста лет – главное, чтобы не было 
обострений. Нужно держать себя в 
руках. Жить и радоваться каждому 
дню. Знаю много людей с этим заболе-
ванием, сталкиваюсь с их проблемами, 
вижу, как протекает болезнь, как часто 
бывают обострения. Сейчас прихожу 
к неврологу, медсестра, работающая 
на приёме, знает меня много лет. Она 
говорит: «Благодари бога, что у тебя 
так протекает болезнь. Ты можешь 
ходить, говорить». Вера действитель-
но помогает. Главное не паниковать, 
быть оптимистом, прислушиваться к 
своему организму: если почувствовали, 
что что-то не так, скорее идти на МРТ, 
проводить лечение. А ведь бывает, че-
ловек начитается статей в Интернете и 
доводит себя до инвалидной коляски. 
И ещё у меня есть цель – вылечиться. 
Верю, что на нашем веку изобретут 
препарат, который сможет зарубцевать 
очаги навсегда. 

В завершение стоит отметить: Анна 
не зря смотрит в будущее с оптимиз-
мом. Над проблемой рассеянного 
склероза работают учёные всего мира. 
Современные препараты останавлива-
ют разрушение миелиновой оболочки 
нервных волокон, но не за горами появ-
ление лекарства, которые будут способ-
ны её восстанавливать. Специалисты 
считают, что такое лечение может стать 
доступным через 10–15 лет.

 Мария Митлина

Исцеление оптимизмом
Сегодня ты был в полном порядке, 
а уже на следующий день 
не можешь встать на ноги

Здоровье

Пережить жару
С наступлением жары горожане всё чаще стали 
отказываться от ношения масок – в них тяжело 
дышать. Но специалисты Роспотребнадзора под-
чёркивают необходимость использования СИЗ и 
рассказывают, как правильно носить защитное 
изделие летом.

В знойную погоду защитную маску нужно менять каждые 
20–30 минут. Такая необходимость вызвана тем, что при 
сильной жаре кожа начинает больше потеть, вследствие 
чего ткань маски быстрее намокает и теряет защитные 
свойства. Следует отдавать предпочтение маскам из 
лёгкой воздухопроницаемой ткани: хлопка, марли или 
стандартным медицинским. Кроме того, нужно обращать 
внимание и на цвет – изделия тёмных оттенков притяги-
вают солнечные лучи.

В целом же повышенная температура воздуха может не-
гативно влиять на состояние здоровья людей. Специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать ряд простых, 
но эффективных профилактических мер.

Так, необходимо ограничить пребывание на улице, сни-
зить физические нагрузки до минимума. При нахождении 
в помещении необходимо обеспечить их проветривание 
– приоткрыть окна, включить вентиляторы или конди-
ционеры. При выходе на улицу рекомендуется надевать 
лёгкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. 
На улице обязательно пользоваться головным убором, 
солнцезащитными очками.

Необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, снизить количество копчёных, 
жареных и скоропортящихся продуктов, есть больше 
фруктов и овощей.

Рекомендуется употреблять большое количество жид-
кости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных 
напитков с низким содержанием жира, компотов, избегая 
употребления газированных напитков и жидкостей с по-
вышенным содержанием сахара, энергетических и алко-
гольных напитков.

Донорство 

Плазма « с иммунитетом»
Более 17 тысяч жителей Челябинской области 
стали донорами Челябинской областной стан-
ции переливания крови.

Донорам стволовых клеток и донорам плазмы, перенёс-
шим инфекцию COVID-19, стали 1221 человек. Южноураль-
ский банк крови увеличился на 695 литров, помощь будет 
оказана более 480 пациентам медицинских организаций. 
Кроме того, 68 южноуральцев, переболевших COVID-19, 
стали донорами плазмы. Из них девять человек сдали 
плазму уже два раза. 

– Все донорские акции, учитывая введённые в области 
ограничения, связанные с предупреждением распростране-
ния коронавирусной инфекции, проходят в стационарных 
условиях, – отметил главный врач Челябинской областной 
станции переливания крови Анатолий Крохин.

Напомним, областная станция переливания крови в мае 
начала принимать южноуральцев, переболевших корона-
вирусом в лёгкой и средней форме. Они дали согласие сдать 
плазму крови для тех, кто проходит лечение в медицинских 
организациях. Кровь переболевших COVID-19 по-прежнему 
очень востребована. Приглашаются южноуральцы, пере-
болевшие коронавирусом и имеющие официальное меди-
цинское заключение о перенесённой инфекции, стать до-
норами плазмы. Важно: с момента выздоровления должно 
пройти не менее 14 дней. Донором может стать здоровый 
человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию 
в Челябинской области не менее шести месяцев. При себе 
обязательно иметь паспорт.

Дата

Аллергия против COVID
Восьмого июля отмечался Всемирный день 
борьбы с аллергией.

С каждым годом возникает всё больше аллергенов. На-
пример, новые искусственные строительные материалы 
или парфюмерия, а также разные экзотические продукты 
питания. Тем не менее, основной аллерген, который встре-
чается по всему миру, известен уже давно.

– Это клещи домашней пыли, – объяснила главный 
внештатный аллерголог-иммунолог министерства здра-
воохранения Челябинской области Наталья Абрамова. – На 
втором месте аллергия на домашних животных. На третьем 
– аллергия на пыльцу деревьев. Также часто встречается 
аллергия на пищевые добавки.

Один из современных методов помощи больным аллер-
гией, который применяется и в регионе, – это аллерген-
специфическая иммунотерапия. После тестирования 
на аллергены пациенту вводится специальная вакцина, 
которая позволяет избавить от клинических проявле-
ний аллергии и добиться ремиссии. По уровню охвата 
пациентов аллерген-специфической иммунотерапией у 
Челябинской области самый высокий показатель в УрФО 
и 2-е место по России.

Но есть и хорошие новости. Как оказалось, аллергики ме-
нее подвержены риску заразиться COVID-19. Это открытие 
сделали в начале июня австрийские учёные. Кроме того, 
у истинных аллергиков коронавирусная инфекция про-
текает в более лёгкой форме. Это связано с особенностью 
рецепторного аппарата и иммунного ответа.

Анна Бардина


