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Веб-рассылка ЕПРС (Европейской 
платформы рассеянного склероза) 
Март 2012г. 
 
 
 
 
 
 

В этом выпуске: 
 

 Информационный день ЕПРС и запуск проекта "ПОД 
ДАВЛЕНИЕМ"; 

 Обед-брифинг ЕПРС; 

 Группы поддержки: как выстоять перед Рассеянным 
склерозом (РС); 

 Электронный обучающий тренинг по клиническим 
испытаниям и этике; 

 План работы Рабочей группы пациентов и потребителей 
на 2012 год, доступный на вебсайте Европейского 
агентства лекарств; 

 Всемирный день РС 2012 года; 

 Запомните даты! 
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Информационный день ЕПРС и запуск 
проекта "ПОД ДАВЛЕНИЕМ". 
24-25 апреля 2012 года. 
 

 
Изображение стоит тысячи слов… 

 
… но некоторые изображения еще служат для того, чтобы 
напомнить нам о том, что нужно продолжать говорить… 
 
Уважаемые Петру Лухан, член Европейского парламента от 

Румынии, и Джон Голдинг, президент Европейской 

Платформы Рассеянного склероза (ЕПРС), представляющие 
более 600 000 европейских граждан, страдающих от 
Рассеянного склероза, рады пригласить Вас на 
Информационный день РС в Европейском парламенте. Эти 
два часа (10:30 –12:30 в среду, 25 апреля 2012 года, с 
последующим завтраком с работой в Интернете) коротких 
презентаций, обсуждением и рабочим завтраком, имеющим 
целью улучшить понимание РС и определенных 
потребностей людей, страдающих РС. 
 
Г-н Лухан и ЕПРС в одинаковой степени рады принять гостей 
вечером (во вторник в 18:30, 24 апреля 2012 года) перед 
запуском европейского проекта "ПОД ДАВЛЕНИЕМ": Жить с 
РС в Европе - фото и мультимедийный проект, который 
исследует, как национальное здравоохранение и социальные 
политики влияют, как бы то ни было, на повседневную жизнь 
людей с РС в 12 странах. 
 
Неравенство в здравоохранении является предметом 
повестки дня в Европейском парламенте: в случае РС основы 
равенства были установлены в Резолюции РС Европейским 
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парламентом (в декабре 2003г.), которая одобрила 
Европейский Кодекс Хорошей Практики при РС, требующий 
действий по усовершенствованию от государств-членов ЕС. 
Как показывают данные, собранные Барометром РС (проект 
ЕПРС), за прошедшие девять лет произошло мало 

улучшений для пациентов с РС. Перевод этих данных на 
язык фотожурналистики ясно демонстрирует, что география, 
то есть, страна проживания, существенно влияет на жизнь 
людей с РС. 
 
Центр внимания Информационного дня РС должен будет 
показать примеры хорошей практики, как уже используемые в 
некоторых европейских странах, так и находящиеся сейчас на 
стации разработки. Ваши комментарии и конкретная 
действенная поддержка являются жизненно важными для нас 
и граждан ЕС, которых мы представляем. 
 
Если Вам интересно присоединиться к нам в один или оба 
дня, пожалуйста, посетите эту секцию нашего вебсайта или 
войдите в контакт с нашим организатором конференции - 
Анной Марией Никулеску – по электронному адресу:  
events@emsp.org. 
 
Мы обещаем интересную беседу и хорошую пищу! 
 

Наилучшие пожелания, 
 

Джон Голдинг, президент ЕПРС, и  
Петру Лухан, член Европейского парламента.  

  
 
 
 
 

Обед-брифинг ЕПРС. 
 

mailto:events@emsp.org
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28-ого февраля, ЕПРС организовывала Обед-брифинг в 
бельгийском Королевском Институте Естественных наук в 
Брюсселе. 
 
Цель этого брифинга состояла в том, чтобы дать спонсорам и 
финансирующим ЕПРС партнерам возможность больше 
услышать о ключевых достижениях ЕПРС и их действии в 
течение прошлого года, и особых целях ЕПРС на 2012 год и 
далее, сконцентрированных на стратегическом плане ЕПРС и 
более широкой повестке дня по здравоохранению в ЕС. 
 
Вечер был также возможностью впоследствии поделиться 
идеями и мыслями с членами правления ЕПРС и штатными 
сотрудниками в ходе неофициального обеда. 
 
 
 

Группы поддержки: как выстоять перед РС.  
 
С сентября 2011г., Французская Лига РС (www.lfsep.asso.fr) 
организовала группы поддержки для людей с РС, где они 
могут не только свободно выразить себя, но и быть 
услышанными и получить поддержку. Это дает возможность 
обсудить трудности, с которыми люди с РС сталкиваются из-
за болезни. Цель этих групп состоит в том, чтобы помочь 
людям восстанавливать уверенность так, чтобы они смогли 
думать о будущем и строить планы на жизнь. Г-жа Элен 
Петропулу, клинический психолог, ведет эти группы, в 
которые входит по восемь человек. Она проводит 

предварительное терапевтическое собеседование, чтобы 

определить потребности и ожидания потенциальных 

участников. Этот процесс гарантирует последовательность в 
работе с группой (например, тема принятия болезни). Чтобы 
оценить психологическое развитие участника, еще одно 
терапевтическое собеседование проводится по истечении 
десяти-одиннадцати месяцев посещения. 

http://www.lfsep.asso.fr/
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Французская Лига РС также организует так называемые 
“семинары памяти”. В течение этих двухчасовых семинаров г-
жа Элайза Бланш, которая также является клиническим 
психологом, объясняет функционирование памяти от пяти до 
восьми участникам. Через упражнения, участники изучают и 
применяют стратегии для того, чтобы стимулировать свою 
память. 
 
ЕПРС поддерживает такие ценные инициативы и помогает их 
созданию по всей Европе. Делиться своими чувствами, 
беспокойствами и мыслями с другими людьми является 
критически важным для людей с РС, так как это помогает им 
лучше принимать, понимать и иметь дело с этой хронической 
болезнью. 
 
Для получения дополнительной информации об этих группах 
поддержки, пожалуйста, войдите в контакт с Французской 
Лигой РС через г-жу Элэн Петропулу: 
helene_petropoulou@yahoo.fr  и г-жу Элайзу Бланш: 
eliseblanc92@gmail.com. 
 
 
 

Электронный обучающий тренинг по 
клиническим испытаниям и этике. 
 

Еврордис (Eurordis) – это неправительственный управляемый 
пациентами союз организации пациентов и людей, активных 
в области редких болезней, посвященный улучшению 
качества жизни всех людей, живущих с редкими болезнями. 
 
Будучи полностью осведомленным о том, что Клинические 
испытания и этика стали горячими темами для 
представителей пациентов, Еврордис создал курсы 
электронного обучения по этим вопросам.  Эта программа 

mailto:helene_petropoulou@yahoo
mailto:eliseblanc92@gmail.com
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обучения, доступная на вебсайте Еврордис, 
(www.eurordis.org/training-resources) стремится усилить 
защиту представителей пациентов. Это включает 
теоретическую часть с уроками, социологическими 
исследованиями, разделом "Слова", предлагающим термины, 
уместные для каждой темы, и анкетный опрос по самооценке, 
который может использоваться перед началом обучения, 
чтобы оценить Ваши знания, сильные и слабые стороны, или 
позже замерить Ваш прогресс.  
 
ЕПРС полностью поддерживает эту инициативу и приглашает 
ее членов участвовать в этом электронном обучении, которое 
даст им четкое представление о том, чем являются 
клинические испытания, а также связанные с этим понятия.  
 

 
 

Еврордис. 
Редкие заболевания Европы. 
 
 
 

План работы Рабочей группы пациентов и 
потребителей на 2012 год, доступный на 
вебсайте Европейского агентства лекарств. 
 

Рабочая группа пациентов и потребителей Европейского 
агентства лекарств была назначена предоставлять 

http://www.eurordis.org/training-resources
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Европейскому агентству лекарств и его научным комитетам 
рекомендации по всем вопросам интереса к пациентам 
относительно лекарственной продукции. 
 
Рабочая группа пациентов и потребителей состоит из 
представителей организаций пациентов и потребителей, 
таких как ЕПРС, Форума европейских пациентов, так же как и 
научных комитетов Агентства и секретариата Агентства. 
 
В 2012г. Рабочая группа пациентов и потребителей 
сосредоточит свою работу на роли пациентов в различных 
научных комитетах, участии в  Комитете по лекарственным 
препаратам для человека, оценке пользы и риска и 
разработке плана обучения и поддержки. Пересмотренная 
структура будет содержать стратегию вовлечения 
организаций пациентов и потребителей в работу Агентства в 
будущем. 
 
Члены Рабочей группы пациентов и потребителей продолжат 
контролировать участие пациентов во многих видах 
различной деятельности в Агентстве, то есть, обзоре 
информации для широкой публики, участии во встречах 
научной консультативной группы, консультациях Комитета и 
Рабочей группы, участии в конференциях и рабочих 
семинарах и т.д. 
 
Новое законодательство по надзору за фармакологией 
(которое вступит в действие в июле 2012г.) также будет 
возможностью улучшить взаимодействие. Также, Рабочая 
группа пациентов и потребителей будет непосредственно 
участвовать в выполнении законодательных планов, в 
прямой связи с пациентами и в организации общественных 
слушаний. Рабочая группа пациентов и потребителей также 
продолжит участвовать во встречах заинтересованных 
сторон в контексте нового законодательства в течение 2012 
года. 
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Рабочая группа пациентов и потребителей дополнительно 
будет участвовать в усилении процессов, которые 
гарантируют, что Агентство взаимодействует с 
соответствующими организациями в прозрачной манере. 
 
Для дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по 
ссылке: 
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/CHMP/people_listing_000017.jsp
&mid=WC0b01ac0580028d32&jsenabled=true 
 
 

 
 

Европейское агентство лекарств. 
 

 
 

Всемирный день РС 2012 года. 
 
12 месяцев были загружены работой по подготовке 
Всемирного дня РС. В 2011 году сотни событий прошли 
больше чем в 73 странах во всем мире, о которых узнали 
миллионы людей на городских улицах, из Интернета, по 
телевидению и из других СМИ. Люди с РС взяли на себя 
инициативу по улучшению понимания этой болезни и работе 
с политиками и работодателями по защите своих прав для 
того, чтобы добиться изменений. 
 
2-ого декабря, чтобы отметить Международный день 
инвалидов, ЕПРС распространила ходатайство (которое 
было частью Всемирного дня РС 2011 года) для доступа к 
соответствующим видам работы, оно было доставлено 
Верховному комиссару ООН по правам человека в Женеве. 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/CHMP/people_listing_000017.jsp&mid=WC0b01ac0580028d32&jsenabled=true
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/contacts/CHMP/people_listing_000017.jsp&mid=WC0b01ac0580028d32&jsenabled=true
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Ходатайство, которое получило больше, чем 24 000 
подписей, и было хорошо принято Верховным комиссаром, г-
жой Нави Пиллей, выдвинуло на первый план 
“непреодолимые препятствия”, с которыми сталкиваются 
люди с РС и люди с инвалидностью во всех частях света в 
области занятости, включая устройство на работу, условия 
найма, продолжительность занятости, продвижение в 
карьере и безопасные и здоровые условия труда. 
 
“Широкое большинство Государств-членов ООН признало 
важность уважения прав мужчин, женщин и детей с 
инвалидностью на то же качество жизни, как и у других 
людей", -  сказала Нави Пиллей. “Они должны сейчас срочно 
приступить к тому, чтобы сделать обещания Соглашения 
реальностью, включая признание того, что люди с 
инвалидностью имеют право работать в среде, которая 
является открытой, содержательной и доступной для 
людей с инвалидностью”. 
 
Работа над Всемирным днем РС 2012г. началась в сентябре 
2011г., когда кампания была повторно начата, как кампания 
за общественное понимание РС с новым девизом: "1000 лиц 
РС" и новой темой: "Жить с РС". Кампания 2012 года 
использует хитроумные загадки и таинственный ореол, чтобы 
привлечь общественность и улучшить понимание РС среди 
новой аудитории. 
 
Ведущее творческое агентство "Мы Любим" (We Love) было 
отобрано для того, чтобы работать с МФРС (Международной 
Федерацией РС) в проектировании вебсайта на 5 языках для 
кампании 2012г. Меню сайта, которое содержит еженедельно 
обновляющиеся баннеры, кнопки помощи, видео, рекламные 
объявления, форум и страницы о состоянии социальных 
СМИ, будут доступны организациям РС с первой недели 
марта. 
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Новый интерактивный вебсайт начнет свою работу в конце 
апреля и появится с просьбой, чтобы люди с РС загрузили 
компьютерные открытки, чтобы поделиться тем, что жизнь с 
РС означает для них, 
 
Чтобы создать Вашу собственную открытку, заходите на 
вебсайл Всемирного дня РС со 2-ого мая 2012г.: 
www.worldmsday.org. 
 
 
 

Запомните даты!  
 
Жизнь с РС 2012. 
 
Общество РС Великобритании организует проект "Жизнь с 
РС" (14 апреля 2012г. в 10:00 , 15 апреля 2012г. в 16:00) в 
Манчестере.  
 
На встречах будут обращаться к таким актуальным темам, 
как восстановление миелина и лечение стволовыми 
клетками. Будет проведено более 40 симпозиумов, 
охватывающих все темы: от симптоматического лечения до 
плюсов инвалидности и образа жизни с продуктами, 
услугами, дополнительными видами лечения и СПА при РС.  
 
Больше информации есть на вебсайте:  
www.mssociety.org.uk/ms-events/ms-life-2012.  
 

 
Фото выставка и Конференция в Европейском 
парламенте. 
 
Фото проекта ПОД ДАВЛЕНИЕМ будут демонстрироваться в 
Европейском парламенте со вторника 24 по пятницу 27 
апреля 2012г. 

http://www.worldmsday.org/
http://www.mssociety.org.uk/ms-events/ms-life-2012
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С поддержки г-на Лухана (члена Европейского парламента от 
Румынии), в Европейском парламенте состоится прием, 
чтобы отпраздновать открытие выставки (во вторник, 24-ого 
апреля с 18:30). 
 
25-ого апреля ЕПРС организует конференцию, чтобы 
улучшить понимание РС: будут обсуждаться темы ситуации 
людей с РС в Европе и неравенства в доступе к терапии и 
заботе. 
 

 
Ежегодный Конгресс ЕПРС. 
 
В этом году, ЕПРС проводит свой Ежегодный Конгресс в 
Барселоне (19-20 мая). 
 
Посетителям будет сообщена новая информация о 
последних событиях в лечении и новостях о лекарствах. 
Будут представлены текущие проекты ЕПРС (Европейский 
Регистр РС, Уполномочивающее обучение медсестер, 
специализирующихся на РС, проект ПОД ДАВЛЕНИЕМ) и 
будут представлены швейцарские модели в области РС и 
занятости. В течение двухдневного мероприятия, участники 
будут иметь большую возможность улучшить свои знания об 
РС и сотрудничать с заинтересованными лицами из всей 
Европы. 
 

 
Ежегодная Конференция по реабилитации при РС. 
 
Следующая ежегодная конференция по реабилитации при 
РС будет проводиться в Гамбурге, Германии с 31 мая по 2 
июня 2012г. Будут обсуждаться следующие темы: принятие 
решений в реабилитации при РС, к восстановлению моторики 
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на основе свидетельств больного, концепции проекта 
испытания и сообщенные пациентами результаты. 
 
Всю программу и информацию о  вариантах регистрации 
можно узнать на вебсайте: 
www.rims2012.org. 
 

 

http://www.rims2012.org/

