
Новости Европейской Платформы Рассеянного Склероза. 
Ноябрь 2011г. 
 
В этом выпуске: 

1. Европейская Платформа Рассеянного Склероза (ЕПРС) 
на Конгрессе Европейского Комитета по Лечению и 
Исследованию Рассеянного Склероза (ECTRIMS); 

2. Европейское Медицинское Агентство – новый доклад 
подчеркивает прогресс и удовлетворение пациентов; 

3. Хорватский Круглый стол: Решение проблемы 
неравенства в доступе к лечению РС. 

4. Круглый стол в Праге: за лучший доступ к терапии РС 
 
Конгресс ECTRIMS 2011 (Амстердам, 19-22 октября) отметил, 
что это первый раз, когда ЕПРС принимает участие в этом 
престижном ежегодном событии. Представители были рады 
этой возможности провести встречи по двум 
продолжающимся жизненным проектам: Европейский Регистр 
по Рассеянному Склерозу и Медсестринское 
уполномочивающее образование по Рассеянному Склерозу. 
 
Совместная инициатива пациентских организаций, 
академических учреждений, клинических центров и 
Европейского регистра РС имеет целью установить 
жизнеспособную платформу для сбора, обмена и анализа 
данных, чтобы поддерживать сотрудничество исследования  
Рассеянного склероза (РС) в партнерстве с существующими 
национальными и региональными базами данных. Проект 
совместно финансируется Программой Здравоохранения 
Европейской Комиссии. Предварительно, ведущие проекта 
Европейского Регистра РС составили и распространили 
предложение, которое определяет цели, миссию и видение 
Регистра в научном сообществе. 
 
Встреча 19 октября собрала вместе всех партнеров по 
проекту, Научное Консультативное Правление и третьих лиц 
для обсуждения видения Регистра РС, его миссии и 
стратегии. Разнообразие участников, отражающее широкий 
диапазон экспертизы, усиливает платформу Европейского 



Регистра РС: встречу посетили представители пациентов,  
партнеры из промышленности и Европейское Агентство 
Лекарств. Миссия, как определено в утверждении, была 
положительно оценена партнерами, как фактор, который 
будет помогать прокладывать путь к развитию Европейского 
Регистра. С продолжающейся поддержкой и рекомендациями 
научного сообщества, есть ясный и ощутимый путь вперед. 
 
В ходе встречи на первый план были выдвинуты несколько 
целей и задач: 
 
• Определить выполнимые краткосрочные цели и поддержать 
меры по их достижению; 
• Убедить научное сообщество в том, что причастность 
организаций пациентов нужна для успеха проекта; 
• Достижение ощущения доверия и веры в Европейский 
Регистр РС, чтобы сделать возможной передачу данных от 
национального до европейского уровня. 
 
Проект "Европейский Регистр РС" был также представлен на 
сессии плакатов ECTRIMS. 
 
 
Миссия Европейского Регистра РС. 
 
В своей краткосрочной миссии Регистр будет: 
 
- обеспечивать надежные и утвержденные данные от 
различных секторов (здравоохранение, пласт 
сообществ/люди с РС), большой клинической, на основе 
населения, когорты людей с РС с переменной 
восприимчивостью к болезни и различным лечением и 
экономическим контекстом здоровья; 
- обеспечить обширные данные относительно медицинского и 
социально-экономического статуса людей с РС для того, 
чтобы оценить и сравнить воздействие медицинских и 
социальных услуг, предлагаемых людям с РС, и возможные 
различия среди стран ЕС; 



- обеспечить крупномасштабные данные относительно 
долгосрочной эффективности, безопасности и сравнительной  
эффективности модифицирующих лекарств в отношение к 
социально-экономическому воздействию, соединяя данные 
на европейском уровне. 
 
В своей долгосрочной миссии Регистр будет: 
- контролировать тенденции в эпидемиологии РС в Европе, 
включая пол и возраст заболевших и распространенность; 
это обеспечит понимание роли возможных этиологических 
агентов, причины и настоящую историю болезни среди 
европейского населения; 
- включить сообщения пациентов о результатах мероприятий; 
- проводить надежные сравнения между странами ЕС в 
соответствии с общей методологией, стандартизированный 
сбор данных и методов к доступу и анализу данных от разных 
источников. 
 
 
Европейское Агентство Лекарств: 
Новый доклад выделяет прогресс и удовлетворение 
пациентов 
 
Европейское Агентство Лекарств (ЕАЛ) опубликовало свой 
четвертый доклад о прогрессе во взаимодействии между 
организациями пациентов и потребителей (2010г.).  
Агентство также опубликовало результаты и анализ степени 
удовлетворенности пациентов и потребителей, 
участвовавших в акциях в течение 2010 года. Кристоф 
Толхейм, Генеральный секретарь ЕПРС, принимал участие в 
деятельности ЕАЛ в течение нескольких лет, сначала, как 
представитель Форума Европейских Пациентов. Его участие 
в Рабочей Группе Научных Комитетов с Организациями 
Пациентов и Потребителей поддерживает рекомендации 
Агентству и его научным комитетам по всем вопросам 
прямого и косвенного интереса людей с РС. 
 
 
Хорватский Круглый стол: 



Решение проблемы неравенства в доступе к 
здравоохранению при РС. 
 
ЕПРС работала в тесном сотрудничестве с Хорватским 
Обществом РС, чтобы организовать еще один национальный 
Круглый стол Высшего уровня (26 сентября 2011г.). 
Обсуждение было сосредоточено на панъевропейских 
различиях в подходах к лечению людей с РС и выполнению 
Европейского Кодекса Хорошей Практики при РС. 
Спонсируемое Министром Здравоохранения и Социальной 
Защиты доктором Ск. Даркой Милинович, событие собрало 
представителей высокого уровня, которые говорили от имени 
пациентов, медицинских экспертов, политических деятелей, и 
плательщиков (страхование здоровья /социальное 
обеспечение). 
 
Президент ЕПРС - Джон Голдинг – обратился к Европейскому 
Кодексу Хорошей Практики и его роли, как инструмента для 
помощи преодоления существующего неравенства в доступе 
к здравоохранению. Он также представил данные Барометра 
РС, который определил существенное место для 
усовершенствования хорватской системы здравоохранения 
по сравнению с другими европейскими странами, включая 
некоторые Центральные и Восточно-европейские 
(Центральная и Восточная Европа) страны. 
 
Кристоф Толхейм, Генеральный секретарь ЕПРС, обрисовал 
потенциально полезную роль Европейских Согласительных 
Документов для процесса улучшающейся политики. Эти 
бумаги сосредоточены на таких темах, как модифицирующая 
терапия, реабилитация, симптоматическое лечение, 
паллиативный уход и качество жизни (изданные совместно с 
Международной Федерацией РС). Он также представил 
новый проект ЕПРС - Европейский Регистр для Рассеянного 
склероза - и его главные цели.  
 
Г-жа Даника Эскик, президент Хорватского Общества РС, 
выразила свою надежду, что Круглый стол внес свой вклад в 
лучшее понимание и в сокращение существующих 



информационных пробелов и проблем для людей с РС. Она 
также объявила о следующем письме с конкретными 
запросами, которое должно быть направлено 
представителям власти на политическом уровне и в 
администрацию здравоохранения. 
 
 
Круглый стол в Праге: Лучший доступ к лечению РС. 
 
Под покровительством депутата, Ленки Кохоутовы, Чешское 
Общество РС организовало Круглый стол в чешском 
Парламенте (24 октября 2011г.) с целью подтверждения 
важности для людей с РС того, чтобы иметь доступ к терапии 
и лечению на ранней стадии РС. Это событие собрало 
вместе докторов, страховые компании, представителей 
организации пациентов и журналистов, что привело к 
живейшей дискуссии.  
 
Кристоф Толхейм, Генеральный секретарь ЕПРС, представил 
Европейский Кодекс Хорошей Практики и Барометр РС в 
рассказе о ситуации с РС в Европе. Он объяснил, что 
Чешская республика - единственная из стран в Европейском 
Союзе, которая ограничивает число людей, имеющих право 
на лечение модифицирующими РС препаратами.  
 
Профессор, Доктор Ева Хаврдова, бывший член правления 
ЕПРС, напомнила аудитории, что обеспечение раннего 
лечения для людей с РС более эффективно, чем ожидание 
развития болезни. Действительно, раннее лечение отдаляет 
инвалидность.  
 
Определенные для страны факты о стоимости РС в Чешской 
республике показывают, что серьезные затраты на 
инвалидность в три раза выше, чем стоимость лечения 
модифицирующими препаратами.  
 
Аудитория сожалела об отсутствии представителей 
Министерств Здравоохранения, Труда и Социальных 
вопросов. Проблемы, поднятые в течение Круглого стола, 



будут обращены к этим Министрам через публикацию статьи 
в газете здоровья.  
 
ЕПРС полностью поддерживает инициативу Чешского 
Общества РС и очень надеется, что Чешская республика 
скоро обеспечит лучший доступ к лечению для всех людей с 
РС. 
 
Перевод А.Боголюбовой (Самарское Общество РС). 


