Сильнее рассеянного склероза. Более 1500 молодых людей в Казахстане живут с
неизлечимой болезнью нервной системы.

Казахстан, Алматы – 29 мая 2019 г. – Сегодня, 29 мая в мире проводится Всемирный день
борьбы с рассеянным склерозом (РС).
По данным неврологов в Республике Казахстан этим заболеванием страдают более 1500
пациентов, однако национального регистра по рассеянному склерозу в стране нет. В мире
цифра по заболеваемости РС достигает 2,5 миллионов людей, и с каждым днем эта цифра
растет.
Рассеянный склероз является неизлечимым хроническим заболеванием, при котором
иммунная система человека атакует собственный миелин (специальный слой, который
покрывает и защищает нервные волокна головного и спинного мозга). Это тяжелое
заболевание наиболее часто возникает среди молодых людей в самый пик социальной и
профессиональной активности: от 18 до 40 лет, и неизбежно ведет к инвалидизации. При
этом, женщины чаще подвержены болезни, чем мужчины.
Такие слаборегистрируемые симптомы, как усталость, забывчивость, головокружение,
онемение кончиков пальцев, мышечные спазмы — могут оказаться симптомами серьезного
неврологического заболевания. Нередко у больных рассеянным склерозом можно
наблюдать шаткую походку, которую ошибочно принимают за признак алкогольного
опьянения.
Причины возникновения болезни до сих пор не выявлены, что делает поиски способов
лечения данного заболевания особенно сложными. Многие исследователи связывают
причины заболевания с недостаточным количеством витамина D, который вырабатывается
в организме человека при воздействии солнечных лучей. Ученые выявили, что в северных
регионах больше случаев заболеваемости, чем в других местах (70 случаев на 100 тысяч).
Современная медицина может предложить пациентам с РС предупредить
прогрессирование болезни и облегчить течение симптомов. Полностью вылечить
пациентов с рассеянным склерозом нельзя, но своевременная диагностика помогает
пациентам жить полноценной жизнью.
С целью повышения осведомленности граждан компания Санофи запускает в Казахстане
проект #СильнееРС («Сильнее рассеянного склероза»), призванный рассказать об этом
заболевании, его симптомах и о тех сложностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди
с этим сложным заболеванием. В рамках акции люди смогут узнать больше о болезни из
специальных брошюр, а также в социальных сетях под хештегом #СильнееРС.
«На протяжении более десяти лет компания Санофи разрабатывает новые
терапевтические решения для лечения рассеянного склероза (РС), зарекомендовав себя
в качестве надежного партнера в области здравоохранения. На сегодняшний день
компанией Санофи зарегистрировано два инновационных препарата для пациентов с
РС, кроме того, несколько терапевтических решений в данный момент находятся в

разработке.», - говорит Ранга Веларатне, генеральный директор Sanofi по Центральной
Азии и странам Кавказа.
Для справки:
World Multiple Sclerosis Day (World MS Day). Международный День рассеянного склероза был
учрежден Международной Федерацией обществ рассеянного склероза с целью информирования о
проблеме рассеянного склероза и глобальном движении организаций РС, а также расширения
глобального движения организаций РС и объединения национальных и региональных организаций,
поиска источников финансирования глобального движения по проблемам рассеянного склероза.
Отмечается «Международный День рассеянного склероза» ежегодно в последнюю среду мая.
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