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ЗДОРОВЬЕ #гаРоссию

КНИГА О ЛМДЯХ, А НЕ О БОЛЕЗНИ
Пациенты с рассеянным склерозом честно рассказали, как диагноз повлиял на их жизнь

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ (PC) -  ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ 
А У ТО И М М У Н Н О Е  ЗАБОЛЕВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ, ЧАСТО 
ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
РАСПО ЛО Ж ЕН И Я ОЧАГОВ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ СИМПТОМЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫ ДЛЯ КАЖ ДОГО ПАЦИЕНТА. ЧАЩЕ ВСЕГО 
ВСТРЕЧАЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ (ОСОБЕННО НА ОДИН 
ГЛАЗ), Т А К Ж Е  М О Г У Т  ПОЯВИТЬСЯ ШАТКОСТЬ, СЛАБОСТЬ, 
ОНЕМЕНИЕ. ПО СТАТИСТИКЕ, ДЕБЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПРИХОДИТСЯ НА ВОЗРАСТ 16-35 ЛЕТ, Р Е Д К О - В  ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ И СТАРШЕ 50 ЛЕТ. В СРЕДНЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО 
БОЛЕЗНЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 25-30 ЛЕТ.

как себя вести. Ведь несмотря 
на серьезность заболевания, 
можно и семью создавать, за
ниматься спортом, творче
ством и всем, чем человек хо
чет, -  отметила председатель 
Омского регионального от
деления Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов -  больных рассе
янным склерозом Елена ЧА- 
УНИНА. Не надо замыкать
ся, нужно полноценно жить и 
трудиться. Диагноз рассеян
ный склероз -  не приговор, с 
ним можно жить.

Именно эту мысль она пы
талась передать через книгу

УРОКОВ ЖИЗНИ ОТ Г 
РАССЕЯННЫМ СКГО^

В библиотечном 
центре «Дом семьи» 
презентовали книгу 
Натальи Радуловой 
«Особый случай.
15 уроков жизни от людей 
с рассеянным склерозом». 
Столкнувшись с болезнью, 
они не сдались, а стали 
воплощать мечты, творить 
и вдохновлять других.

Нередко люди с серьезны
ми заболеваниями скрывают 
диагноз даже от самых близ
ких, что уж говорить про по
сторонних. Поделиться своей 
историей на страницах книги, 
которую прочитают тысячи 
человек, готов не каждый. Па
циенты с рассеянным склеро
зом решились на этот важный 
шаг. И не только для тех, кто

уже знает о диагнозе, но и тех, 
кто о такой болезни даже ни
чего не слышал.

-  Что мы знаем о рассеян
ном склерозе? Библиотекари 
провели опрос среди читате
лей: 9 из 10 человек, нисколь
ко не сомневаясь, сказали, 
что рассеянный склероз -  это 
что-то с памятью, -  рассказа
ла директор Омских муници
пальных библиотек Наталья 
ДРОЗД.

Тем временем в России бо
лее 150 тысяч человек живут 
с диагнозом рассеянный скле
роз, из них около 1500 паци
ентов -  в Омской области. 
Вместе с членами семей по
лучается около полумиллио
на человек напрямую связаны 
с болезнью, которая не лиша
ет памяти, а влияет на спо
собность человека двигаться, 
управлять своим телом.

-  Все герои разные. Книга 
позволит людям переоценить 
какие-то моменты, научит,

этой проблемой. Мы задумы
вали так, чтобы это было ин
тересно людям с диагнозом и 
без. Когда ее читаешь, что-то 
меняется.

Книга поступит в омские 
библиотеки, где с ней могут 
ознакомиться все желающие. 
Также по просьбе обществен
ников дополнительные экзем
пляры передадут в медицин
ский университет и колледж, 
чтобы будущие врачи знали о

«Особый случай. 15 уроков 
жизни от людей с рассеян
ным склерозом» -  омичка ста
ла одной из героев издания. С 
болезнью Елена столкнулась в 
далеком 1997 году, когда окан
чивала школу. Тогда о рассеян
ном склерозе знали мало, еще 
меньше -  о лечении. Несмо
тря на диагноз, она получила 
образование, вышла замуж и 
занялась общественной дея
тельностью. Ее организация 
регулярно выигрывает гранты

на реализацию сво
их проектов. Вместе 
с единомышленни
ками Елена при
влекает внимание к 
проблемам инвали
дов, защищает их права.

-  Я советую прочитать эту 
книгу всем, -  сказала на пре
зентации Наталья Радуло- 
ва. -  Она интересна не только 
людям, у которых рассеянный 
склероз, не только специали
стам, которые занимаются

болезни не только со страниц 
учебников и научных книг, но 
и от реальных людей, которые 
каждый день живут с рассеян
ным склерозом.
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