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ПАЦИЕНТЫ, пере-
болевшие корона-

вирусной инфекцией, мо-
гут помочь землякам, у ко-
торых выявят её  в дальней-
шем или выявили только 
что. Для этого необходи-
мо сдать так называемую 
антиковидную плазму. Её 
при лечении заразившихся 
людей с осложнениями ис-
пользуют медики в разных 
уголках России. Теперь за-
готовку плазмы начинает 
и Владимирская область – 
данной работой займётся 
областная станция перели-
вания крови.

Записаться на сда-
чу антиковидной плаз-
мы можно по телефону 
8(4922) 53-74-57 с 12.30 до 
15.00.  Прием, обследова-
ние, допуск к донации и са-
ма процедура будут прохо-
дить по четвергам в чётко 
обозначенное время. При 
этом специалисты озвучи-
вают ряд требований к тем, 
кто переболел коронавиру-
сом. К примеру, необходи-
мо наличие официального 
медицинского заключения 
о перенесенной инфекции 
(легкой или средней степе-
ни тяжести) и обследований 
по данным выписки из ла-
бораторной карты. Человек 
допускается к сдаче плазмы 
не раньше, чем спустя 14 
дней после выздоровления 
и  двукратного отрицатель-
ного результата лаборатор-
ного исследования на нали-
чие РНК SARS-Cov2 в оро-
фарингеальном мазке, взя-
том с интервалом не менее 
24 часов.

Вдобавок необходи-
мо соответствовать общим 
требованиям, которые ме-
дики традиционно предъяв-
ляют к донорам – вроде на-
личия паспорта или соблю-
дения определённой дие-
ты. Как говорится,  ничего 
сверхъестественного, и ты-
сячи людей, ежедневно сда-
ющих кровь и плазму, с ни-
ми справляются. 

По указанному выше те-
лефонному номеру в ра-
бочие дни можно полу-
чить любые дополнитель-
ные консультации. Больше 
информации о донорстве 
ищите на официальных 
сайтах Вязниковской рай-
онной больницы и Област-
ной станции переливания 
крови. Специалисты регио-
нальной донорской службы 
добавляют: «Вам помогли – 
помогите и вы другим!».

Юрий НИКИТИН. 
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РАССЕЯННЫЙ склероз 
– это тяжёлое аутоим-

мунное заболевание, поражаю-
щее центральную нервную си-
стему. Оно «атакует»  миели-
новую оболочку нервных во-
локон головного и спинного 
мозга. «Склероз» в данном кон-
тексте означает «рубец», а «рас-
сеянный» можно истолковать 
как «множественный». Всё де-
ло в отличительной особенно-
сти заболевания, когда  в ор-
ганизме фиксируется наличие 
рассеянных по всей централь-
ной нервной системе без опре-
делённой локализации оча-
гов склероза, а именно замены 
нормальной нервной ткани на 
соединительную.

- Происходит распад мие-
линовой оболочки, нарушает-
ся проводимость по нервным 
волокнам. Дальше появляются 
нарушения в работе головного 
мозга, спинного мозга, мозжеч-
ка, зрительного нерва, - расска-
зывает Любовь Данилова. – Рас-
сеянный склероз – прогресси-
рующее заболевание. В боль-
шинстве случаев оно поражает 
людей в возрасте от 20 до 40 
лет, но бывают исключения. Как 
правило, чаще заболевают  жи-
тели северных широт, в южных 
странах рассеянный склероз 
встречается реже. 

Начаться заболевание мо-
жет довольно остро, а затем раз-
вивается как бы скачками, с за-
тишьями и периодами обостре-
ния. Спустя какое-то время 
рассеянный склероз может при-
вести пациента к инвалидно-
сти и нетрудоспособности -  че-
ловек просто не будет нормаль-
но владеть частями своего тела. 
Кроме того, он может умереть 
от возникших сопутствующих 
заболеваний.

Одновременно с этим быва-
ют случаи, когда заболевшие до-
вольно спокойно живут с рассе-
янным склерозом до уважаемо-
го возраста. На то,  как быстро 
будет ухудшаться состояние па-
циента, влияют различные фак-
торы. Так, многое зависит от 
ранней  диагностики. 

- Если говорить о симпто-
мах, то на первоначальном эта-
пе у человека появляется сильно 
выраженное онемение, покалы-
вание в конечностях. В дальней-
шем может развиться слабость 
в ногах или руках. Иногда стра-
дает зрение, - перечисляет врач. 
– В числе других симптомов – 
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Медицина совершенствуется год от года, но, к несчастью,  
есть болезни, которые как были неизлечимыми, так и остались 
такими.  Среди них – рассеянный склероз. Это тяжёлое 
заболевание нервной системы, которое заставляет человека 
играть по своим правилам и, в конечном счёте, может привести 
к инвалидности. Вместе с тем, при правильном подходе 
проявления болезни можно минимизировать. Об этом – наш 
сегодняшний разговор с врачом-неврологом вязниковской 
поликлиники №1 Любовью Даниловой. 

дрожание конечностей, подёр-
гивание глазных яблок, выпаде-
ние брюшных рефлексов. Часто 
у человека нарушается вибра-
ционная чувствительность. Но 
многое зависит ещё и от формы 
заболевания. Может страдать 
или головной мозг, или спин-
ной, или оба сразу – в послед-
нем случае у заболевания сме-
шанная форма. Если человек 
почувствовал острые проявле-
ния того или иного симптома, 
ему следует как можно быстрее 
обратиться к врачу. Не стоит за-
ниматься самолечением.

А вот проблемы с памятью 
к симптомам данного заболе-
вания не относятся. Они могут 
быть вызваны… атеросклеро-
зом. Так что это, как говорится, 
совсем другая история. 

После одного-двух обо-
стрений доктора довольно лег-
ко могут диагностировать рас-
сеянный склероз. Помогает в 
диагностике и МРТ головно-
го мозга. Заболевание характе-
ризуется образованием бляшек, 
очагов уплотнения в белом ве-
ществе, которые и показывает 
обследование.

-  Если в результате магнито-
резонансной томографии вид-
ны не менее двух бляшек – это 
достаточно достоверный при-
знак наличия у пациента рас-
сеянного склероза, - отмечает 
Любовь Ивановна. – Но их ко-
личество может быть разным, а 
размер бляшек находится в диа-
пазоне от одного миллиметра до 
нескольких сантиметров. Чем 
больше уплотнений, тем более 
серьёзная ситуация. И в целом, 
чем чаще обострения и короче 
периоды ремиссии, тем сложнее 
общая картина. Увы, кто-то уми-

рает довольно рано. Но в то же 
время медицина может миними-
зировать проявления заболева-
ния, и человек будет жить дол-
го и нормально. Замечена и ещё 
одна особенность: чем старше 
пациент, тем благоприятнее у 
него протекает заболевание. 

ДОКТОР отмечает, что 
пациенты с рассеянным 

склерозом наблюдаются у об-
ластного невролога, который 
занимается именно этим забо-
леванием. Ну а в период обо-
стрений (который, кстати, могут 
спровоцировать пониженные 

температуры и холодное вре-
мя года) пациента лечат мест-
ные специалисты – амбулатор-
но или в стационаре. Врач на-
значает пациенту необходимые 
лекарственные препараты и ви-
тамины, которые помогают за-
медлить негативные процес-
сы и восстановить нарушенные 
функции.  Но многое зависит и 
от самого заболевшего. К при-
меру, положительно на самочув-
ствие и состояние больного вли-
яет здоровый образ жизни. 

- Важно избегать вредных 
привычек, правильно и сбалан-

сированно пи-
таться, отка-
заться от куре-
ния, - уверена 
доктор. – Же-
лательно регу-
лярно устраи-
вать обычную 
зарядку для 
поддержания 
ф и з и ч е с ко й 
формы. Лечеб-
ная физкуль-
тура также за-
рекомендова-
ла себя с по-
ложительной 
стороны. Кро-
ме того, мы 

советуем пациентам избегать 
переохлаждения  и каких-ли-
бо инфекций, прежде всего се-
зонных. Необходимо стараться 
поддерживать иммунитет. Это 
вклад человека в своё здоровье. 
Если пациент отличается разу-
мным отношением к собствен-
ной жизни и здоровью, то и за-
болевание не так выражено. Лю-
ди с рассеянным склерозом мо-
гут работать (если, конечно, нет 
соответствующей группы инва-
лидности), путешествовать, за-
ниматься спортом, строить се-
мьи и заводить детей.  

Одним словом, рассеянный 
склероз – не приговор. Зача-
стую специалисты советуют от-
носиться к нему как к дополни-
тельному багажу, который чело-
век в какой-то момент был вы-
нужден взять в своё жизненное 
путешествие.  Важно правиль-
но спланировать этот «поход» 
- бережно относиться к своему 
здоровью, минимизировать ри-
ски, держать связь с медиками и 
вовремя к ним обращаться. Тог-
да путешествие будет долгим и 
интересным. 

Никита ЕФИМОВ.

Èíòåðåñíî, ÷òî…
Клинические симптомы рассеянного склероза впервые 

в 1868 году описал известный врач  Жан-Мартен Шарко. 
Его считают одним из основоположников современных 
психиатрии и неврологии. Лечение, предложенное учёным 
на тот момент, включало электростимуляцию, лечение 
стрихнином (ядом, который  оказывает стимулирующее 
действие на центральную нервную систему),   инъекции 
хлорида золота, сульфата и нитрата серебра, которые, как 
считалось, полезны при «нервных расстройствах». Сегодня, 
конечно же, о подобных методиках речь не идёт.


