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Июнь 2012 г. 
 
В этом выпуске: 
 

1. Ежегодный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза 2012г.; 

2. Молодежный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза 2012г.; 

3. Всемирный День Рассеянного Склероза; 
4. Выставка проекта ПОД ДАВЛЕНИЕМ привлекает 

покупателей в Эстонии; 
5. Информационный День Европейской Платформы 

Рассеянного Склероза и Выставка проекта ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ в Европейском Парламенте; 

6. Эстонский Круглый стол по Рассеянному Склерозу; 
7. Европейское Агентство Лекарств стимулирует 

открытость в ЕС при помощи интерактивной публикации 
докладов о предполагаемых побочных эффектах; 

8. День по Правам Европейских пациентов. 
 

 

Ежегодный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза 2012г. 
 
В этом году, Ежегодный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза (ЕПРС), прошедший в Барселоне 19 и 
20 мая, был сфокусирован на последних научных 
достижениях и предоставил отличную возможность своим 
130-ти участникам поделиться своими мыслями и опытом. 
 
Джон Голдинг, президент ЕПРС, тепло приветствовал 
участников Конгресса и дал слово Жозефу Луису Клерис-и-
Гонзалез, Министру Социального Благосостояния и Семьи, 



 
 

Rue Auguste Lambiotte, 144/8 • B-1030 Brussels Tel: +32(0)23058012 • Fax:+32(0)23058011 www.ms-in-europe.org  
 

правительства Каталонии. Министр подтвердил свою 
политическую поддержку, относящуюся к людям с 
Рассеянным Склерозом (РС) и другими хроническими 
болезнями. 
 
Конференцию открыл Профессор Томпсон своим 
сообщением о проходящих новых видах лечения РС. Мар 
Тинторе объяснил влияние женских гормонов, беременности 
и кормлении грудью на РС. Профессор Катерина Любецки 
рассказала о прогрессе, совершенном в исследованиях 
восстановления миелина. А также, сообщение об управлении 
симптомами РС при помощи конопли было представлено 
Профессором Вермершем. 
 
Уже днем, участники присоединились к одному из четырех 
симпозиумов, который охватывал такие темы, как 
Европейский Регистр РС, сертифицированное интерактивное 
обучение медсестер, специализирующихся на РС, в Европе, 
Барометр и его журналистское представление проекта ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ, и социологически управляемый проект по 
сохранению работы для людей с РС. 
 
День Второй Конгресса, благодаря презентации Ирены 
Дюжмовик Басуроски, участники узнали о национальных 
политических разработках в здравоохранении и социальной 
защите с 2003г. в Сербии. Мария Консепсио Тарруэлла Томас 
- Представитель из Ллейды – подчеркнула тот факт, что 
политикам не полностью известны все аспекты проблемы.  
Ответственностью всех граждан, знающих об РС, является 
улучшение общественной осведомленности. Более того, 
важно также помнить о том, что обращения к политикам 
становятся более ясными, когда исходят от союза между 
профессионалами медицины и организациями пациентов. 
Жорж Да Сильва сообщил аудитории о сильнейших 
сокращениях бюджета здравоохранения, сделанных в 
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Португалии, и влиянии этого на людей с РС. Луиза 
Виекзинска поделилась стратегиями Польского Общества 
РС, чтобы уполномочивать людей с РС и выводить их на 
национальный уровень. 
 
Секретариат ЕПРС хотел бы поблагодарить всех 
выступающих, ведущих и участников за большой успех 
Ежегодного Конгресса ЕПРС и сказать, что ожидает новой 
встречи со всеми в следующем году. 
 
Презентации Ежегодного Конгресса 2012г. находятся на 
сайте www.emsp.org. Доклад о Конференции в настоящее 
время редактируется и будет готов в скором времени.  
 

 

Молодежный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза 2012г. 
 
Третий Молодежный Конгресс Европейской Платформы 
Рассеянного Склероза (ЕПРС) был поистине уникальной 
возможностью обсудить определенные нужды и ожидания 
молодых людей с Рассеянным Склерозом (РС) и поделиться 
информацией о проектах и деятельности в разных странах 
Европы. 
 
В соответствии с рекомендациями Молодежного Конгресса 
2011г., в этом году двумя темами обсуждения стали 
сексуальность и беременность. 
 
Эмма (Ирландия), являющаяся одной из молодых людей с 
РС, которая будет кооптирована в работу Правления ЕПРС 
на следующие два года, тепло приветствовала участников. 
Конгресс открылся показом видео о сексуальной жизни 
людей с РС и страхах, с которыми сталкиваются женщины, 
которые хотят иметь детей. Участников очень тронуло видео, 

http://www.emsp.org/
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так как оно отражает их личный опыт. Это видео, созданное 
при поддержке молодых людей с РС и ЕПРС можно сейчас 
посмотреть на сайте ЕПРС: www.emsp.org. 
 
Мариан (Нидерланды) вела сессию о сексуальности, которая, 
действительно, является деликатной и интимной темой. 
Участники поделились своим опытом и стратегиями решения 
при столкновении с сексуальными проблемами, с 
обсуждениями, которые иногда прерывались смехом. 
 
Сессию о беременности вела Изабелла (Бельгия). Участники 
могли послушать Камиллу (Франция), которая находится на 
пятом месяце беременности, и Стефани (Франция), которая 
родила ребенка после того, как ей был поставлен диагноз. 
Федерика (Италия) представляла деятельность Итальянского 
Общества РС, относящуюся к сексуальности и беременности. 
Слушатели нашли ее речь очень вдохновляющей, и 
участники покинули помещение наполненными идеями и 
энергией, и с желанием вновь встретиться в следующем году. 
 

 

Всемирный День Рассеянного Склероза. 
 

 Глобальный успех. 
 
Всемирный День Рассеянного Склероза (РС) 2012г. имел 
большой успех благодаря акциям, прошедшим более, чем в 
75 странах по всему миру. Люди с РС, их друзья, семьи и 
медицинские профессионалы, - все использовали свое 
воображение, чтобы улучшить среди населения 
осведомленность о болезни. 
 
В Австралии люди посылали Рассеянному Склерозу 
прощальный поцелуй, тогда как в Канаде и США, чтобы 
отметить этот день, Ниагарский Водопад сменил цвет 

http://www.emsp.org/
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(оранжевый на американской стороне границы и красный – на 
канадской стороне). В Египте для повышения 
осведомленности люди с РС провели шахматный турнир, а в 
Объединенных Арабских Эмиратах был сделан самый 
большой нейрон (более трех метров в длину) и отображен на 
дисплее в Городском Центре Мѐрдиф в Дубае. В Японии 
местные волонтеры вышли на улицы, чтобы раздать 
листовки об РС, тогда как в Нидерландах наружная реклама 
кампании "Кто я?" была размещена на автобусных 
остановках и станциях в шести городах по всей стране. 
Разнообразная деятельность представляла различные 
культурные и социальные среды, в которых живут люди с РС 
по всему миру. 
 

 Вовлечение новых людей во Всемирный День РС. 
 
Улучшение понимания РС обществом является важным для 
того, чтобы сделать возможными изменения в жизнях людей, 
живущих с этой болезнью. Сбор средств на исследования и 
уход, обращение внимания на дискриминацию на рабочем 
месте и обращения к принимающим решения лицам ради 
смены политики, - все это полагается на предварительную 
осведомленность и понимание РС. По этой причине 
Международная Федерация Рассеянного Склероза (МФРС) 
вместе с международной рабочей группой, созданной из 
экспертов по кампании и по связи из восьми стран всего 
мира, начали кампанию, которая будет должна помочь людям 
с РС общаться и делиться своими историями с более 
широким кругом людей. 
 
Так же, как, достигая тысячи людей во всем мире при помощи 
событий и мероприятий на национальном уровне, кампания 
Всемирного Дня РС достигла тысячами больше 
интерактивно, через международный вебсайт, социальные 
СМИ и прессу. Более 50.000 людей посетили вебсайт 
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Всемирного Дня РС в мае и более 214.000 людей были 
охвачены посланиями Всемирного Дня РС через facebook в 
течение недели, посвященной этому Дню в нынешнем 2012 
году. Из всех этих людей, более чем 190.000 не входили в 
число обычных посетителей вебсайта Международной 
Федерации РС. 
 

 Жить с РС. 
 
Темой 2012 года было "Жить с РС", что было направлено на 
создание диалога между людьми с РС и обществом. Весь 
май люди, болеющие РС с разной степенью тяжести,  были 
вовлечены в создание открыток, которые иллюстрировали бы 
то, что означает для них жизнь с РС. Эти открытки увидели 
свет 30-го мая на интерактивной стене и карте с фото и 
видео, сделанными по всему миру. Пока было загружено 
более 2.200 историй. 
 

 Кто я? 
 
Второй кампанией, одновременно проходившей в течение 
всего мая и направленной на то, чтобы с помощью 
интерактивных загадок Всемирного Дня РС рассказать о трех 
ключевых посланиях об РС. Это было поддержано в прессе, 
по радио, в печатных и устных обращениях на улице. Загадки 
об РС были на английском, французском, испанском, 
немецком, португальском и арабском языках. На youtube с 
ними ознакомились более 31.000 человек, начиная с начала 
кампании 9-го мая. 
 
Чтобы посмотреть загадки и показать их своим друзьям, 
семье и коллегам, пожалуйста, посетите канал Всемирного 
Дня РС на Youtube. 
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 Выставка проекта ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
привлекает покупателей в Эстонии. 
 
Впечатляющие образы проекта ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ привлекли внимание 
покупателей в Центре Солярис в Таллинне, 

столице Эстонии. Поток движения, проезжающий по 
перекрестку, на котором расположены кинотеатр, книжный 
магазин и ресторан, целую неделю проходил через выставку, 
- с 30 мая по 6 июня. Строгая оценка свидетельствует о том, 
что более 3.000 человек останавливались, чтобы посмотреть 
на выставочные изображения, когда примерно 700 человек 
уделили время тому, чтобы прочитать надписи и, таким 
образом, узнать о ситуации людей с РС в Эстонии по 
сравнению с другими странами ЕС. Общество РС было радо 
привлечь политиков и других влиятельных людей. Мэрике 
Мартисон, заместитель мэра Таллинна, на открытии события 
сказала речь. Так как доступ к социальным службам в 
Эстонии является низким, особенно для тех людей с РС, у 
которых есть семьи, было обращено особое внимание на то, 
как г-жа Марипу прокомментировала высокое качество жизни, 
очевидное на фотографиях из Исландии. Также, 
присутствовали Геннадий Николаев из Новартис, который 
недавно подал заявление на компенсацию от Гелении для 
Эстонского Фонда Страхования Здоровья и Силжа Рибэйн из 
Рихтер Гедеон/Биоген, чье заявление к Тисабри также 
ожидает одобрения четвертый год. В настоящее время, как 
Гиления, так и Тисабри, остаются недоступными, прежде 
всего, по финансовым причинам, из-за Министерства 
Социальных Дел. 
 
«Мы были очень рады тому, что 30-го мая вместе с нами на 
открытии была автор этого великолепного проекта – Мэрилин 
Смит», - сказала Пилл-Кэтрин Левин, Председатель 
Эстонских Обществ РС. «Я также благодарна нашим членам 
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и волонтерам за распространение информационных брошюр 
об РС и привлечение покупателей моделировать «скрытый 
симптом» для того, чтобы лучше понять жизнь с РС.  
 
Основным моментом дня стала возможность для любого 
покупателя сыграть в шахматы с Гарри Кестлейном. 
Картограф по образованию, ослепший из-за ухудшения 
несколько лет назад, Гарри, чтобы вести игру, использует 
свои навыки в картографии и память. Примечательно то, что 
Гарри редко теряет положение своих фигур или ход матча. 
Так как Гарри и другие более старые люди с РС в Эстонии 
много дней проводят дома в изоляции, событие стало 
хорошей возможностью встретиться друг с другом и 
пообщаться с людьми, которые, возможно, имеют 
неправильное представление о жизни с РС. 
 
Подобные мероприятия были проведены в Тарту – втором по 
величине городе в Эстонии. В обоих городах, члены 
Общества РС также давали интервью по телевидению и 
радио. 
 

Информационный День Европейской 
Платформы Рассеянного Склероза и 
Выставка проекта ПОД ДАВЛЕНИЕМ в 
Европейском Парламенте. 
 
В апреле, при поддержке представителя Рассеянного 
Склероза (РС) в Европейской Платформе Рассеянного 
Склероза (ЕПРС), Члена Европейского Парламента от 
Румынии, Петру Лухана, ЕПРС провела два мероприятия в 
Европейском Парламенте: выставку «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» и 
Информационный День РС. 
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ПОД ДАВЛЕНИЕМ – это мультимедийный проект, который 
исследует, как национальная политика здравоохранения и 
социальная политика влияют, как бы то ни было, на жизнь с 
РС в Европе. Проект показывает фотографии, которые были 
сделаны пятью фотографами мирового класса: Волтером 
АСТРАА, Лурдес БАСОЛИ, Максимилиано БРАУНОМ, 
Фернандо МОЛЕРЕСОМ и Карлосом СПОТТОРНО. Более 10-
ти дней они сопровождали людей с Рассеянным Склерозом в 
ряде событий с целью, в конечном счете, показать контраст 
между странами в вопросах общих условий и 
специализированных устройств для здравоохранения и 
реабилитации, способность проживания дома, включая 
адаптационные меры, или пребывание безработным и, 
возможно, жизнь на социальную помощь, и как ситуации 
повседневной жизни делают Рассеянный Склероз более или 
менее сложным в разных странах. 
 
В течение нескольких дней в Европейском Парламенте ЕПРС 
имела честь представить 20 изображений с выставки проекта 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Это было замечательной возможностью 
улучшить понимание вопроса качества жизни людей с РС в 
Европе и доступа к лечению в некоторых странах. Член 
Европейского Парламента от Румынии подтвердил: 
«Существует определенная потребность в действии на 
европейском уровне в интересах европейских граждан, чтобы 
устранить неравенства в доступе к диагностике и лечению, 
которые существуют в государствах – членах ЕС». 
 
В ходе Информационного Дня РС, Элизабет Казилингам, 
координатор проекта, представила результаты Барометра РС 
2011г. Ее презентация подтвердила существование 
неравенств между европейскими странами. Лэнка Поспискова 
из Университета Чарльза в Праге представила негативные 
последствия запоздалого лечения для людей с РС.  
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Матик Меглик, из Словенского Института Здоровья, 
представил базу данных PARENT, которая стремится 
рационализировать и гармонизировать управление и 
развитие регистров пациентов, позволяя, таким образом, 
анализировать вторичные данные для здравоохранения и 
процесса исследования. Профессор Тим Фрид, из 
Университетского Медицинского Центра Гѐттингена, 
представил Европейский Регистр РС.  
 
В заключение, Мэрлин Смит представила самих 
Максимилиана Брауна, Лурдес Баколи и Карлоса Спотторно. 
Трое этих фотографов из проекта ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
поделились с аудиторией некоторым опытом, который они 
получили, больше недели сопровождая людей с РС в разных 
странах. 
 
 

Эстонский Круглый Стол по Рассеянному 
Склерозу. 
 

Эстонский Круглый Стол по Рассеянному Склерозу (РС) 
обсуждал низкий рейтинг Эстонии в Барометре РС. 
 

3-го апреля 2012г. Союз Обществ РС Эстонии организовал 
круглый стол по обсуждению качества служб и лечения РС в 
Эстонии и возможность их улучшения.  
 
В то время, как круглый стол не нашел решений вопроса 
субсидирования лечения Натализумабом (Natalizumab) - 
самой неотложной проблемы для Эстонских пациентов с РС 
– было согласовано несколько меньших шагов для 
улучшения качества жизни людей с РС. 
 
Среди участников круглого стола был Г-н Ханно Певкур, 
Министр Социальных Дел Эстонии, представитель 
Национального Фонда Страхования Здоровья. Круглый стол 
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был инициирован и проведен Эстонским Союзом РС и 
Европейской Платформой Рассеянного Склероза (ЕПРС).  
 
Круглый стол начался с презентаций президента 
Европейской Платформы Рассеянного Склероза - Джона 
Голдинга и Генерального Секретаря ЕПРС - Кристофа 
Толхейма, который представлял европейские проекты РС и 
результаты отчета по Барометру РС. Эстония набрала мало 
баллов в большинстве категорий Барометра РС. Голдинг и 
Толхейм предложили, чтобы Эстонские власти 
сосредоточились на том, чтобы гарантировать занятость для 
людей с РС, создавая Регистр РС и более целостно подходя 
к составлению бюджета. Они подчеркнули, что сохранение 
молодых людей активными, предоставляя им немедленное 
лечение, является, в долгосрочной перспективе, менее 
дорогостоящим для общества. 
 
Д-р Катрин Гросс-Пайю, основатель и управляющий Центра 
РС в Центральном Госпитале Западного Таллинна, говорила 
о доступности лечения РС. Согласно ее словам, ситуация, в 
настоящей момент, является хорошей. Лечение 
Интерфероном доступно и полностью субсидируется для 
всех пациентов. Но это имеет место только с 2004г., много 
пациентов до этого лечились препаратами третьего выбора, 
которые вызывали тяжелые побочные эффекты. В некоторых 
районах были неравенства в доступе к специализированному 
лечению. Еще более ограниченным был доступ к 
реабилитации, которая не адаптирована к нуждам пациентов 
с РС, и субсидируется не полностью. 
 
Главная часть дискуссии была посвящена доступности 
препаратов второго выбора. Никакие виды такого лечения в 
настоящий момент не субсидируются для пациентов. 
Председатель Эстонского Союза Обществ РС – Пилле-
Катрин Левин – подчеркнула, что пациенты ожидали выбора, 
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который бы позволил им иметь как можно лучшее лечение. 
Те пациенты, для кого лечение Интерфероном не было 
эффективным, не имели другого выбора, например, 
Натализумаб, и они не были занесены в список для 
субсидирования. 
 
Согласно словам Эрики Лайдмаэ, представителя Эстонского 
Национального Фонда Страхования Здоровья, есть 
недостаток в исследованиях, сравнивающих действие 
Натализуммаба с другими видами лечения. Из-за этого и 
других факторов текущим приговором стало то, что 
субсидирование Натализумаба не стало бы рентабельным. 
Министр Певкур добавил, что субсидирования ожидали 
множество новых видов лечения, и что поэтому 
рентабельность была жизненным вопросом. 
 
Министр сказал, что, с положительной стороны, вся система 
инвалидности и реабилитации в настоящее время 
реформируется. Новая система будет более сфокусирована 
на сохранении занятости и возвращении на работу. Он 
призвал Общество РС работать вместе с другими союзами 
пациентов над уведомлением работодателей о хронических 
болезнях и о возможности людей с РС продолжить работать.  
 
Все участники признали важность Регистра РС и решили 
начать работать над созданием такой же базы данных, как в 
европейском проекте.  
  
Кроме того, Комитет по Социальным Вопросам Эстонского 
Парламента пригласил Эстонское Общество РС участвовать 
в обсуждении вопросов на встрече комитета. 
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Европейское Агентство Лекарств стимулирует 
открытость в ЕС при помощи интерактивной 
публикации докладов о предполагаемых побочных 
эффектах. 
 
Государства – члены ЕС и 
Агентство Лекарств выпустили 
данные по лекарствам, 
согласно политике доступа 
EudraVigilance.  
 
Сегодня, на новом общественном вебсайте, Европейское 
Агентство Лекарств начало публиковать предполагаемые 
побочные эффекты лекарств для уполномоченных по 
лекарствам на Европейской Экономической Территории: 
www.adrreports.eu. Доклады поступают непосредственно из 
базы данных ЕС по безопасности лекарств – EudraVigilance – 
и используются для того, чтобы контролировать пользу и риск 
от лекарств. Запуск нового сайта является продолжением 
работы Агентства Лекарств, чтобы сделать регуляторные 
процессы в ЕС прозрачными и открытыми, и является 
главным шагом в выполнении политики доступа 
EudraVigilance.  
 
Опубликованная сегодня информация имеет отношение 
примерно к 650 лекарственным средствам и БАДам, 
разрешенным централизованной процедурой под 
управлением Агентства. Информация на вебсайте 
представлена по одному докладу на каждое лекарство или 
БАД. Каждый доклад собирает все количество докладов о 
предполагаемых индивидуальных побочных эффектах, 
представленных государствами – членами ЕС для 
EudraVigilance и отмечающих получивших разрешение. Эти 
объединенные данные могут рассматриваться с точки зрения 
возрастной группы, пола, типа предполагаемого побочного 

http://www.adrreports.eu/
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эффекта и результатов. Агентство Лекарств ставит себе 
целью в течение года дополнительно издать доклады о 
предполагаемых побочных эффектах от обычных 
лекарственных веществ, используемых в национальных 
разрешенных лекарствах. 
 
Побочный эффект (также известный как неблагоприятная 
реакция на препарат) включает в себя побочные эффекты, 
являющиеся результатом использования лекарства в 
условиях разрешения, так же, как и от использования вне 
этих условий, включая передозировку, неправильное 
употребление, злоупотребление и ошибки лечения, а также, 
профессиональные ошибки. Вся информация на сайте 
относится к предполагаемым побочным эффектам. Такие 
побочные эффекты могут не относиться и не быть 
вызванными конкретным препаратом и, как результат, 
опубликованная информация не может быть использована 
для того, чтобы определять вероятность возникновения 
побочного эффекта или как признак того, что лекарство 
приносит вред. Всех пользователей сайта просят читать и 
принимать во внимание оговорки, объясняющие, как 
понимать информацию, перед тем, как прочитать доклад. 
 
Лекарства являются важной частью современного 
здравоохранения, обеспечивая эффективное лечение для 
многих болезней и состояний. Для лекарства, чтобы быть 
одобренным для использования в ЕС, медицинская польза 
должна всегда быть больше риска. 
 
Сайт также выдвигает на первый план важность сообщения о 
побочном эффекте и фармацевтическую бдительность в 
охране здравоохранения в Европейском Союзе. Сообщение о 
побочных эффектах является ключевым элементом в 
обеспечении обнаружения новых проблем безопасности или 
изменения уже существующих, и Агентство продолжает 
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далее усиливать свою работу с партнерами и сотрудниками в 
Европе, чтобы гарантировать здоровую систему для 
обнаружения сигнала безопасности. 
В июне начнет работу вебсайт Агентства на 22 остальных, 
кроме английского, официальных языках ЕС. 
 
Больше информации о работе Европейского Агентства 
Лекарств может быть найдено на его вебсайте: 
www.ema.europa.eu 
 
Европейское Агентство Лекарств является 
децентрализованным агентством Европейского Союза, 
расположенным в Лондоне. 
 
Агентство несет ответственность за научную оценку 
лекарств, разработанных фармацевтическими компаниями 
для использования в Европейском Союзе. 

 

День по правам европейских пациентов. 
 

Сеть Активного Гражданства 
отметила в Брюсселе шестой 
День Прав Европейских 
Пациентов конференцией, 
названной "Активные 
возрастные граждане в 
центре политики ЕС по 
здравоохранению", 
проведенной 15 и 16 мая 
2012г. 

 
Конференция была полностью сосредоточена на 
европейской теме года "Активное старение и солидарность 
между поколениями". В такой степени, в какой быстро растет 
количество пожилых граждан (предполагается, что число 

http://www.ema.europa.eu/
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европейцев в возрасте 65 и старше вырастет на 45% между 
2008 и 2030 гг., и даже далее на 30% с лишним в 2060г.), в 
такой же степени, проблемы, связанные с их доступом к 
здравоохранению и уважение их прав, как пациентов, 
становятся центральными и вызывающими дискуссии. 
 
Цель конференции состояла в том, чтобы таким образом 
продемонстрировать то, что часть решения заключается в 
изменении стареющих граждан в перспективе из слабых 
пациентов в “уполномоченных пользователей” услуг 
здравоохранения, способных внести свой вклад в лучшее 
выполнение их прав. 
 
Была представлена и обсуждена лучшая практика по 
Активным стареющим гражданам в политике 
здравоохранения. Лучшая Практика сосредоточилась на том, 
что услуги здравоохранения, гражданские ассоциации и 
правительства делают в этой области, чтобы показать 
конкретные выгоды этого подхода. 
 
В течение конференции, Вице-президент Европейского 
Парламента сказал, что мы должны управлять кризисом, но, 
в то же время, охранять права пациентов и благополучие 
европейского государства. Экономический и социальный 
кризис, который мы испытываем, не ограничивает 
способность сетевого сотрудничества и создания союзов. 
Таким образом, мы уже спасаем благополучие европейского 
государства, мы уже вводим в это новшества. Опыт 
показывает, что помощь людям в улучшении качества их 
жизни может быть легкой, быстрой и недорогой. 
 
Доклад Лучшей Практики “Активное старение в практику! 
Опыт гражданского участия в политике здравоохранения” 
является доступным по следующей ссылке: 
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www.activecitizenship.net/files/take_action/active_ageing_eu_poli
cy.pdf. 
 
Активная миссия Гражданской Сети состоит в том, чтобы 
помогать и поддерживать строительство европейского 
гражданства, как “активного гражданства”, что означает 
осуществление полномочий и обязанностей граждан в 
выработке тактики действий. 
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