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Что чувствует врач, когда становится пациентом, и где взять силы, чтобы помогать
другим, рассказывает Ольга Иванова. Имея диагноз «рассеянный склероз», она
продолжает работать по медицинской специальности и руководит общиной больных с
рассеянным склерозом. 30 мая – Международный день борьбы с рассеянным
склерозом.
Ольга Иванова – руководитель общины людей с
диагнозом “рассеянный склероз”, которая существует при храме. О том, что такое
рассеянный склероз, в России знают немногие. Когда человек говорит: «У меня
рассеянный склероз», он рискует услышать в ответ: «А у кого его нет? У меня вот тоже
склероз, все забываю».
Окормляет общину
настоятель храма протоиерей Михаил Зазвонов, его жена живет с этим диагнозом уже
15 лет. Когда священник знает специфику болезни, людям с диагнозом в храме намного
проще. В общине более 100 человек, средний возраст 40-55 лет, они нашли друг друга на
сайте общества рассеянного склероза. Встречи в храме проходят каждый месяц.
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Красивая, яркая женщина уверенно ведет машину. Играет тихая скрипичная музыка.
Ольга – врач, ее специальность – организация здравоохранения, она продолжает
работать и сейчас, но это уже скорее подработка.
– Я уже на пенсии. Пенсия – по старости, так это называется. 55 лет – это старость
считается, – улыбаясь, рассказывает Ольга.
В Новокосино у храма Ольга ставит машину и выходит, опираясь на трость:
– Машина – мое спасение. В последний раз в метро я спустилась два года назад, нужно
было добраться побыстрее. Кто-то меня толкнул, я упала. Результат – перелом таза и
нескольких ребер. Это специфика болезни – проблемы с координацией, хрупкие кости.
Больше я в метро спускаться не рискую, езжу только на машине.
Диагноз я не приняла и решила, что все равно что-то сделаю
– Здоровые люди бывают нетактичны и даже грубы по отношению к людям с диагнозом,
порой сами того не замечая. Чем можно обидеть человека с рассеянным склерозом?
– Людей с диагнозом “рассеянный склероз” очень часто принимают за пьяных из-за
проблем с дикцией и координацией, которые могут возникнуть при этом заболевании.
Многих постоянно пытаются забрать в полицию, особенно мужчин. Многие
рассказывают, что носят с собой справку с диагнозом, только это спасает.
– Вы утром встаете, и первая мысль…
– Слава Богу, что я жива, что жизнь продолжается. Мое утро начинается с молитвы.
– Когда вы поняли, что ваша болезнь неизлечима, что вы сделали?
– Я не приняла этого, точнее, не применила этого к себе. Подумала: «Со мной не может
быть такого. Я все равно что-то сделаю». Не то что вылечусь, но ведь есть какие-то
способы, чтобы хотя бы остановить прогрессирование. Может быть, болезнь не
излечится, но остаться на том же уровне я смогу. Такой постулат я для себя приняла, с
ним и живу.
Как-то ко мне подошел мужчина лет 30, он ходил с палочкой. Спросил, давно ли я болею.
У него тоже был РС, он болел 3 года. Когда он узнал, что болею я уже 29 лет, то сказал
с облегчением: «Тогда я спокоен». Но, к сожалению, успокаиваться с нашим диагнозом
нельзя. Для каждого болезнь заготовила свой вызов.
Болезнь с тысячей лиц
– Рассеянный склероз – что это за болезнь? Когда вы впервые о ней услышали?
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– Когда я студенткой готовилась к экзаменам по неврологии, меня удивил рассеянный
склероз. В учебнике было написано, что эта болезнь поражает молодых, красивых,
успешных людей. Потом выяснилось, что это так и есть. Среди людей с таким диагнозом
много творческих, интеллектуально богатых людей. Красивые, образованные,
деятельные. И болезнь, приводящая к инвалидности.
– Что же происходит с человеком при рассеянном склерозе?
– Заболевание многогранное и непредсказуемое, невозможно предугадать, как оно
проявится у конкретного человека. Болезнь многолика, неизвестно, куда она
«выстрелит», где именно возникнет очаг. Начинается тоже по-разному, у кого-то
отнимается рука, как это произошло со мной, у кого-то – двоится в глазах, у кого-то
начинается со слепоты.
При РС поражается центральная нервная система, в первую очередь головной и
спинной мозг, разрушаются проводящие пути, вернее, их оболочка, состоящая из
миелина. Этот белок при РС подвергается атаке.
Природа нашего заболевания – аутоиммунная, организм действует против своего
хозяина и сам начинает разрушать миелиновую оболочку нерва. Нерв похож на провод в
изоляции, когда эта изоляция разрушается, нервы лишаются способности проводить
импульсы.
Врачи не всегда распознают РС сразу, кому-то ставят диагноз “вегетососудистая
дистония” и назначают витамины и общеукрепляющую терапию.
А болезнь развивается, начинается неустойчивость походки, головокружение,
заканчивается все парезами, затруднением глотания, тогда уже врачи бьют тревогу.
Как РС проявит себя, насколько болезнь будет активна у конкретного человека – никому
неизвестно.
– А какие перспективы у человека с этой болезнью?
– Могу ответить как врач и как пациент. До недавнего времени у меня не было почти
никаких физических ограничений. Мне повезло, у меня было ремитирующее течение
болезни. Во время обострения нога начинала подволакиваться, но из обострений я
быстро выходила, они у меня были нечастыми, раз в 3-5 лет. Иногда мне вообще
казалось, что мне поставили ошибочный диагноз.
Сейчас ситуация изменилась, но я не могу сказать, что я очень плохо выгляжу или что я
выброшена из социума. Я осталась энергичным и деятельным человеком. Конечно, у
некоторых людей болезнь может развиваться быстрее, у кого-то могут отниматься ноги
или руки, у кого-то трудности с глотанием или зрением.
Но есть методы лечения, которые позволяют вывести человека из обострения. После
курса интенсивной терапии, как правило, гормональной, наступает улучшение. Но, к
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сожалению, неврологический дефицит после каждого обострения остается, то есть
состояние уже на ступеньку ниже, возможностей чуть меньше.
Медицина сейчас может многое. Каждый больной получает определенный препарат, их
назначают в центре рассеянного склероза, такие центры в Москве называются МОРСы,
они существуют в каждом округе, подобные центры есть и в других регионах.
РС относится к социально значимым заболеваниям, как сахарный диабет, например.
Лечение – бесплатное, но важно вовремя распознать болезнь и встать на учет. Это
очень важно, потому что все препараты очень дорогие. Например, мой препарат стоил
около 90 тысяч рублей в месяц. Но, к сожалению, через 17 лет он перестал мне
помогать, мое заболевание перешло в другую форму.
Принять такой диагноз – непросто, обычно назначают пациентам с РС антидепрессанты.
Они достаточно эффективны. Но лично мне удалось без них обходиться. Хотя, когда
болезнь у меня прогрессировала, было очень тяжело. Наступил момент, когда я поняла,
что мой запас прочности ушел, и для меня даже как для врача это было неожиданно. Я
была совершенно не готова к этому.
– Сейчас вы чувствуете себя врачом или пациентом?
– Сейчас я уже пациент, состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу.
Но менталитет у меня сохранился врачебный. Конечно, хочется найти препараты,
которые помогут. Очень сложно принять то, что ты болеешь неизлечимой болезнью.
Когда слышишь, что болезнь неизлечима, сначала этому просто не веришь: неужели в
XXI веке, при таком расцвете медицины остаются неизлечимые болезни?
Мы в нашей общине интересуемся новостями науки и видим, что ученые сейчас близки к
созданию лекарств от РС. Конечно, очень хочется до этого дожить.
Если с болезнью смириться, можно улучшить качество жизни
В Евангелии Христос дважды исцеляет расслабленных, в обоих случаях это еще не
старые люди, но, как сейчас говорят: «с неврологической симптоматикой». Икона
«Исцеление расслабленного» есть и в московском храме Всех святых в земле
Российской просиявших, где встречаются члены общины больных рассеянным
склерозом.
В начале каждой встречи они молятся перед этой иконой. В общине Ольга нашла новое
призвание, она прошла курсы экскурсоводов при Марфо-Мариинской обители и поняла,
что ей нравится проводить экскурсии, выбирать маршруты и с удивлением видеть, как
связываются в общую нить истории святых, как они учат и утешают.
– У вас есть план на жизнь? Какие в нем самые важные пункты?
– Продолжать помогать людям с рассеянным склерозом. Заниматься духовной
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реабилитацией людей, узнавать что-то новое. Такие общества существуют во многих
странах, хочется перенимать опыт. Мы собираемся здесь примерно раз в месяц. Встреча
начинается с молебна перед иконой. Нет, конечно, мы не питаем иллюзий, что мы
исцелимся окончательно и бесповоротно. Но в общине мы объединены общей молитвой,
каждый вечер мы читаем молитву по соглашению.
В нашем списке болящих 100 человек, в основном москвичи, средний возраст 40-55 лет.
Мы все начинали в обществе рассеянного склероза, там есть рассылка примерно на 700
человек, но с 2015 года образовался костяк верующих, и мы стали собираться в этом
храме. К тем, кто не может добраться в храм, священники приезжают на дом. Наш
батюшка связывается с близлежащими храмами и присылает к ним домой священника.
– Чем можно помочь человеку с рассеянным склерозом кроме лекарств?
– Людям с таким диагнозом нужна реабилитация, как физическая, так и психическая.
Наша община больных РС занимается духовной реабилитацией.
В общину мы зовем всех, но без веры человек сюда не придет. Что такое духовная
реабилитация – это понятно, наверное, только воцерковленным людям.
Сейчас нас около 100 человек, мы встречаемся, поддерживаем друг друга, ездим вместе
в паломничество. Да, диагноз тяжелый. Но если с болезнью договориться, смириться, то
можно улучшить качество своей жизни.
– Но смириться – это не значит сдаться?
– Смириться – значит принять. Как данность, как факт. Как погоду за окном.
Да, ты больной человек, у тебя неизлечимое заболевание, но ты его принимаешь не как
врага, а как союзника. А в случае, если ты христианин, то у тебя цели совершенно
другие.
Наша цель – спастись, попасть в жизнь вечную.
– Вы – врач, выросли в советской стране, как и когда вы пришли к вере?
– Я воспитывалась в семье верующих людей, но это было в советское время, и что такое
вера, я тогда не понимала. В институте я была в комитете комсомола, когда мы
голосованием исключали из комсомола верующих, я, наверное, тоже поднимала руку.
Это ужасно, но это – факты моей биографии, я не могу их отрицать.
Приход к вере и болезнь в моей жизни случились практически одновременно. Вера не
дает свободы от скорбей и болезней, наоборот, если ты настоящий христианин, то ты
должен понимать, что ты пойдешь по пути Христову. Болезнь проявилась у меня вскоре
после рождения детей, я тогда пошла по пути воцерковления, начала много ездить,
стала соблюдать посты, ездить в Троице-Сергиеву лавру, детей с собой возила, начала
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их причащать. Это был 1993 год, у меня была любимая работа, семья, мой муж тоже был
врачом. Многое с тех пор изменилось, но я до сих пор в Церкви, и мне хорошо здесь.
Мне нравится наше единение, наше общество. То, что мы всегда готовы сказать друг
другу нужные слова, можем вместе общаться, смотрим друг на друга, берем пример. Нам
это крайне важно – быть вместе. Мы должны обязательно двигаться, что-то делать.
Например, сейчас у нас есть хороший проект «Искра жизни». Мы занимаемся йогой по
методике американца Гарта Маклейна, больного РС. Эта идея была неожиданной для
нас, но когда разобрались, поняли, что это – просто один из методов лечебной
физкультуры, который помогает продлить активность при нашем заболевании.
Не давайте себе поблажек, просто живите
– Что бы вы посоветовали человеку, которому только что поставили диагноз “РС”?
– Если человеку поставили и подтвердили этот диагноз, значит, он – в правильных
руках. Нужно обратиться в ближайший центр РС, нужно встать туда на учет. Важно
вовремя получить инвалидность. Если есть такая возможность, нужно обязательно ей
воспользоваться.
Когда человек понимает, чем он заболел, он может впасть в панику.
В этот момент ему нужна помощь, и психологическая, и дружеская. Нужно обязательно
искать эту поддержку. Нужно несмотря ни на что жить обычной жизнью, находить себе
поддерживающее занятие. Мы стараемся оказывать такую помощь, у нас много
литературы, снабжаем ей больных и поддерживаем.
К сожалению, близкие не всегда понимают серьезность состояния, недооценивают
ситуацию. В нашей общине есть достаточно молодой человек, который фактически
брошен, его мать считает, что он симулирует. Примеров, когда родственники не
оказывают должной поддержки, достаточно много, но есть и примеры семей, где такая
поддержка есть.
– Какова самая большая ошибка больного рассеянным склерозом?
– Опустить руки, закрыться в своей раковине. Нужна активная позиция, это спасает.
– А самая большая удача?
– Найти поддержку близких, друзей, людей с таким же диагнозом. Жизнь
продолжается, несмотря на диагноз. Не давайте себе поблажек, ссылаясь на болезнь,
просто живите.
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Что чувствует врач, когда становится пациентом, и где взять силы, чтобы помогать
другим, рассказывает Ольга Иванова. Имея диагноз «рассеянный склероз», она
продолжает работать по медицинской специальности и руководит общиной
больных с рассеянным склерозом.

30 мая – Международный день борьбы с рассеянным склерозом.

Ольга Иванова – руководитель общины людей с диагнозом “рассеянный склероз”,
которая существует при храме. О том, что такое рассеянный склероз, в России знают
немногие. Когда человек говорит: «У меня рассеянный склероз», он рискует услышать в
ответ: «А у кого его нет? У меня вот тоже склероз, все забываю».

Окормляет общину настоятель храма протоиерей Михаил Зазвонов, его жена живет с
этим диагнозом уже 15 лет. Когда священник знает специфику болезни, людям с
диагнозом в храме намного проще. В общине более 100 человек, средний возраст 40-55
лет, они нашли друг друга на сайте общества рассеянного склероза. Встречи в храме
проходят каждый месяц.

Красивая, яркая женщина уверенно ведет машину. Играет тихая скрипичная музыка.
Ольга – врач, ее специальность – организация здравоохранения, она продолжает
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работать и сейчас, но это уже скорее подработка.

– Я уже на пенсии. Пенсия – по старости, так это называется. 55 лет – это старость
считается, – улыбаясь, рассказывает Ольга.

В Новокосино у храма Ольга ставит машину и выходит, опираясь на трость:

– Машина – мое спасение. В последний раз в метро я спустилась два года назад, нужно
было добраться побыстрее. Кто-то меня толкнул, я упала. Результат – перелом таза и
нескольких ребер. Это специфика болезни – проблемы с координацией, хрупкие кости.
Больше я в метро спускаться не рискую, езжу только на машине.

Диагноз я не приняла и решила, что все равно что-то сделаю

– Здоровые люди бывают нетактичны и даже грубы по отношению к людям с
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диагнозом, порой сами того не замечая. Чем можно обидеть человека с рассеянным
склерозом?

– Людей с диагнозом “рассеянный склероз” очень часто принимают за пьяных из-за
проблем с дикцией и координацией, которые могут возникнуть при этом заболевании.
Многих постоянно пытаются забрать в полицию, особенно мужчин. Многие
рассказывают, что носят с собой справку с диагнозом, только это спасает.

– Вы утром встаете, и первая мысль…

– Слава Богу, что я жива, что жизнь продолжается. Мое утро начинается с молитвы.

– Когда вы поняли, что ваша болезнь неизлечима, что вы сделали?

– Я не приняла этого, точнее, не применила этого к себе. Подумала: «Со мной не может
быть такого. Я все равно что-то сделаю». Не то что вылечусь, но ведь есть какие-то
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способы, чтобы хотя бы остановить прогрессирование. Может быть, болезнь не
излечится, но остаться на том же уровне я смогу. Такой постулат я для себя приняла, с
ним и живу.

Как-то ко мне подошел мужчина лет 30, он ходил с палочкой. Спросил, давно ли я болею.
У него тоже был РС, он болел 3 года. Когда он узнал, что болею я уже 29 лет, то сказал
с облегчением: «Тогда я спокоен». Но, к сожалению, успокаиваться с нашим диагнозом
нельзя. Для каждого болезнь заготовила свой вызов.

Болезнь с тысячей лиц

– Рассеянный склероз – что это за болезнь? Когда вы впервые о ней услышали?

– Когда я студенткой готовилась к экзаменам по неврологии, меня удивил рассеянный
склероз. В учебнике было написано, что эта болезнь поражает молодых, красивых,
успешных людей. Потом выяснилось, что это так и есть. Среди людей с таким диагнозом
много творческих, интеллектуально богатых людей. Красивые, образованные,
деятельные. И болезнь, приводящая к инвалидности.
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– Что же происходит с человеком при рассеянном склерозе?

– Заболевание многогранное и непредсказуемое, невозможно предугадать, как оно
проявится у конкретного человека. Болезнь многолика, неизвестно, куда она
«выстрелит», где именно возникнет очаг. Начинается тоже по-разному, у кого-то
отнимается рука, как это произошло со мной, у кого-то – двоится в глазах, у кого-то
начинается со слепоты.

При РС поражается центральная нервная система, в первую очередь головной и
спинной мозг, разрушаются проводящие пути, вернее, их оболочка, состоящая из
миелина. Этот белок при РС подвергается атаке.

Природа нашего заболевания – аутоиммунная, организм действует против своего
хозяина и сам начинает разрушать миелиновую оболочку нерва. Нерв похож на провод в
изоляции, когда эта изоляция разрушается, нервы лишаются способности проводить
импульсы.

Врачи не всегда распознают РС сразу, кому-то ставят диагноз “вегетососудистая
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дистония” и назначают витамины и общеукрепляющую терапию.

А болезнь развивается, начинается неустойчивость походки, головокружение,
заканчивается все парезами, затруднением глотания, тогда уже врачи бьют тревогу.
Как РС проявит себя, насколько болезнь будет активна у конкретного человека – никому
неизвестно.

– А какие перспективы у человека с этой болезнью?

– Могу ответить как врач и как пациент. До недавнего времени у меня не было почти
никаких физических ограничений. Мне повезло, у меня было ремитирующее течение
болезни. Во время обострения нога начинала подволакиваться, но из обострений я
быстро выходила, они у меня были нечастыми, раз в 3-5 лет. Иногда мне вообще
казалось, что мне поставили ошибочный диагноз.

Сейчас ситуация изменилась, но я не могу сказать, что я очень плохо выгляжу или что я
выброшена из социума. Я осталась энергичным и деятельным человеком. Конечно, у
некоторых людей болезнь может развиваться быстрее, у кого-то могут отниматься ноги
или руки, у кого-то трудности с глотанием или зрением.
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Но есть методы лечения, которые позволяют вывести человека из обострения. После
курса интенсивной терапии, как правило, гормональной, наступает улучшение. Но, к
сожалению, неврологический дефицит после каждого обострения остается, то есть
состояние уже на ступеньку ниже, возможностей чуть меньше.

Медицина сейчас может многое. Каждый больной получает определенный препарат, их
назначают в центре рассеянного склероза, такие центры в Москве называются МОРСы,
они существуют в каждом округе, подобные центры есть и в других регионах.

РС относится к социально значимым заболеваниям, как сахарный диабет, например.
Лечение – бесплатное, но важно вовремя распознать болезнь и встать на учет. Это
очень важно, потому что все препараты очень дорогие. Например, мой препарат стоил
около 90 тысяч рублей в месяц. Но, к сожалению, через 17 лет он перестал мне
помогать, мое заболевание перешло в другую форму.

Принять такой диагноз – непросто, обычно назначают пациентам с РС антидепрессанты.
Они достаточно эффективны. Но лично мне удалось без них обходиться. Хотя, когда
болезнь у меня прогрессировала, было очень тяжело. Наступил момент, когда я поняла,
что мой запас прочности ушел, и для меня даже как для врача это было неожиданно. Я
была совершенно не готова к этому.
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– Сейчас вы чувствуете себя врачом или пациентом?

– Сейчас я уже пациент, состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу.
Но менталитет у меня сохранился врачебный. Конечно, хочется найти препараты,
которые помогут. Очень сложно принять то, что ты болеешь неизлечимой болезнью.
Когда слышишь, что болезнь неизлечима, сначала этому просто не веришь: неужели в
XXI веке, при таком расцвете медицины остаются неизлечимые болезни?

Мы в нашей общине интересуемся новостями науки и видим, что ученые сейчас близки к
созданию лекарств от РС. Конечно, очень хочется до этого дожить.

Если с болезнью смириться, можно улучшить качество жизни

В Евангелии Христос дважды исцеляет расслабленных, в обоих случаях это еще не
старые люди, но, как сейчас говорят: «с неврологической симптоматикой». Икона
«Исцеление расслабленного» есть и в московском храме Всех святых в земле
Российской просиявших, где встречаются члены общины больных рассеянным
склерозом.
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В начале каждой встречи они молятся перед этой иконой. В общине Ольга нашла новое
призвание, она прошла курсы экскурсоводов при Марфо-Мариинской обители и поняла,
что ей нравится проводить экскурсии, выбирать маршруты и с удивлением видеть, как
связываются в общую нить истории святых, как они учат и утешают.

– У вас есть план на жизнь? Какие в нем самые важные пункты?

– Продолжать помогать людям с рассеянным склерозом. Заниматься духовной
реабилитацией людей, узнавать что-то новое. Такие общества существуют во многих
странах, хочется перенимать опыт. Мы собираемся здесь примерно раз в месяц. Встреча
начинается с молебна перед иконой. Нет, конечно, мы не питаем иллюзий, что мы
исцелимся окончательно и бесповоротно. Но в общине мы объединены общей молитвой,
каждый вечер мы читаем молитву по соглашению.

В нашем списке болящих 100 человек, в основном москвичи, средний возраст 40-55 лет.
Мы все начинали в обществе рассеянного склероза, там есть рассылка примерно на 700
человек, но с 2015 года образовался костяк верующих, и мы стали собираться в этом
храме. К тем, кто не может добраться в храм, священники приезжают на дом. Наш
батюшка связывается с близлежащими храмами и присылает к ним домой священника.
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– Чем можно помочь человеку с рассеянным склерозом кроме лекарств?

– Людям с таким диагнозом нужна реабилитация, как физическая, так и психическая.
Наша община больных РС занимается духовной реабилитацией.

В общину мы зовем всех, но без веры человек сюда не придет. Что такое духовная
реабилитация – это понятно, наверное, только воцерковленным людям.

Сейчас нас около 100 человек, мы встречаемся, поддерживаем друг друга, ездим вместе
в паломничество. Да, диагноз тяжелый. Но если с болезнью договориться, смириться, то
можно улучшить качество своей жизни.

– Но смириться – это не значит сдаться?
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– Смириться – значит принять. Как данность, как факт. Как погоду за окном.

Да, ты больной человек, у тебя неизлечимое заболевание, но ты его принимаешь не как
врага, а как союзника. А в случае, если ты христианин, то у тебя цели совершенно
другие.

Наша цель – спастись, попасть в жизнь вечную.

– Вы – врач, выросли в советской стране, как и когда вы пришли к вере?

– Я воспитывалась в семье верующих людей, но это было в советское время, и что такое
вера, я тогда не понимала. В институте я была в комитете комсомола, когда мы
голосованием исключали из комсомола верующих, я, наверное, тоже поднимала руку.
Это ужасно, но это – факты моей биографии, я не могу их отрицать.

Приход к вере и болезнь в моей жизни случились практически одновременно. Вера не
дает свободы от скорбей и болезней, наоборот, если ты настоящий христианин, то ты
должен понимать, что ты пойдешь по пути Христову. Болезнь проявилась у меня вскоре
после рождения детей, я тогда пошла по пути воцерковления, начала много ездить,
стала соблюдать посты, ездить в Троице-Сергиеву лавру, детей с собой возила, начала
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их причащать. Это был 1993 год, у меня была любимая работа, семья, мой муж тоже был
врачом. Многое с тех пор изменилось, но я до сих пор в Церкви, и мне хорошо здесь.

Мне нравится наше единение, наше общество. То, что мы всегда готовы сказать друг
другу нужные слова, можем вместе общаться, смотрим друг на друга, берем пример. Нам
это крайне важно – быть вместе. Мы должны обязательно двигаться, что-то делать.
Например, сейчас у нас есть хороший проект «Искра жизни». Мы занимаемся йогой по
методике американца Гарта Маклейна, больного РС. Эта идея была неожиданной для
нас, но когда разобрались, поняли, что это – просто один из методов лечебной
физкультуры, который помогает продлить активность при нашем заболевании.

Не давайте себе поблажек, просто живите

– Что бы вы посоветовали человеку, которому только что поставили диагноз “РС”?

– Если человеку поставили и подтвердили этот диагноз, значит, он – в правильных
руках. Нужно обратиться в ближайший центр РС, нужно встать туда на учет. Важно
вовремя получить инвалидность. Если есть такая возможность, нужно обязательно ей
воспользоваться.
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Когда человек понимает, чем он заболел, он может впасть в панику.

В этот момент ему нужна помощь, и психологическая, и дружеская. Нужно обязательно
искать эту поддержку. Нужно несмотря ни на что жить обычной жизнью, находить себе
поддерживающее занятие. Мы стараемся оказывать такую помощь, у нас много
литературы, снабжаем ей больных и поддерживаем.

К сожалению, близкие не всегда понимают серьезность состояния, недооценивают
ситуацию. В нашей общине есть достаточно молодой человек, который фактически
брошен, его мать считает, что он симулирует. Примеров, когда родственники не
оказывают должной поддержки, достаточно много, но есть и примеры семей, где такая
поддержка есть.

– Какова самая большая ошибка больного рассеянным склерозом?

– Опустить руки, закрыться в своей раковине. Нужна активная позиция, это спасает.
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– А самая большая удача?

– Найти поддержку близких, друзей, людей с таким же диагнозом. Жизнь
продолжается, несмотря на диагноз. Не давайте себе поблажек, ссылаясь на болезнь,
просто живите.
Источник: http://www.pravmir.ru/vrach-s-diagnozom-rasseyannyiy-skleroz-mnogie-nosyat-s-so
boy-spravku-chtobyi-ne-prinyali-za-pyanyih/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=70&amp;t=34128
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