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Брюссель, 30.11.2010 

Огромная разница в отношении к Рассеянному склерозу в Европе 

Чешский Представитель Министра здравоохранения и Члены Европейского парламента 

призывают к улучшенному доступу к диагнозу, уходу и лечению пациентов с РС (MS) 

в Европе 

Брюссель, 30 ноября – Энн Винслоу, Вице-президент европейской Платформы 

Рассеянного склероза (EMSP) выдвинула на первый план «огромные различия» в уходе 

за пациентами с  рассеянным склерозом, все еще существующие между Западной 

Европой с одной стороны и центральной и восточной –с другой другом. Госпожа 

Винслоу представила на зимней конференции EMSP в Праге, где были выпущены так 

ненетерпеливо ожидаемые ежегодные «результаты» Барометра РС  более чем 40 

участникам. Лучшие  «исполнители» в соревновании этого года - Австрия, Германия и 

Исландия, с их восточноевропейскими собратьями, отстающими далеко позади. 

Барометр также показывает, что только у 31 % этих 29 стран - участниц есть  

программы по паллиативным уходом, меньше чем половина стран - с наличием 

официальногр списка (Реестра) MS на местах. Как и в 2008, Западные страны все еще 

предлагают лучшее покрытие расходов чем  Восточная Европа. Тем временем, доступ к 

новым методам лечения и лекарствам является еще раз медленным из-за трудоѐмких 

национальных процессов официального разрешения. И, особенно, в некоторых странах, 

меньше чем 5 % пациентов получают стационарную реабилитацию. Согласно 

Кристофу Талхайму, Генеральному секретарю EMSP, «подсчет в семи областях, 

покрываемых Барометром MS, еще раз иллюстрирует огромные различия, 

существующие между европейскими странами с точки зрения отношения к 

рассеянному склерозу. 

 

В своей речи-лейтмотиве, Представитель Министра здравоохранения Чешской 

республики Иржи Шлэнджер подчеркнул улучшение условий качественных методов 

лечения и ухода по Рассеянному склерозу и других хронических болезней в его стране, 

но в то же самое время признал, что там существует – в некоторых случаях 

значительное – “большое пространство для дальнейшего улушения”. 

Одно из главных заключений конференции было то, что европейские граждане и 

общественность имеют большую необходимость, чтобы быть точно информироваными 

о потребностях в больших и лучших методах лечения для РС. Они в настоящее время 

включают таблеточные методы лечения в системе обеспечения, которые могут 

применяться более просто, и будет увеличивать выбор пациетов в сфере лечения, 

улучшать здоровье, и стимулировать эффективность по уходу за пациентами. 

 

“Очевидный факт - то, что у немного больше чем 2 % больных РС в Польше имеют  

доступ к стандартному лечению. Подобна ситуация существует в Румынии, Болгарии, 

Словакии и Венгрии,” сказал польский евродепутат Павел Роберт Коуол. “Люди, 

вынужденные каждодневно преодолевать трудности жизни с РС, должны обладать 

доступом к всесторонней программе помощи. Я уверен, что Барометр РС будет 

выдвигать на первый план эту потребность и действовать как катализатор для 

изменений.” 

 

Румынский евродепутат Петру Лухан добавил: “Есть определенная потребность в 

действиях на Европейском уровне, в интересах европейских граждан, чтобы устранить 

неравенства к доступу и получению диагноза и лечения, которые существуют в 

государствах-членах ЕС. В настоящее время, у нас есть все необходимые инструменты, 

чтобы успешно жить и бороться с Рассеянным склерозом. Они включают необходимое 

технологическое развитие, адекватную финансовую поддержку, то есть, европейские и 
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национальные фонды; -  а так же, необходима политическая добрая  воля, по крайней 

ме ре, на Европейском уровне. В этом контексте я повторно подчеркиваю, что очень  

важно, что у всех граждан ЕС есть равноценный доступ к лечению, независимо от того, 

как хорошо или плохо развита система здравоохранения в каждой конкретной стране." 

Датская евродепутат Анна Росбак  присоединилась к консенсусу, сказав следующее: 

"Барометр РС показывает, что есть серьѐзные различия между стандартами по уходу за 

больными РС между европейскими странами. Чтобы ликвидировать эти различия, 

Общественные организации РС на всех уровнях должны быть поддержаны на самых 

базовых уровнях так, чтобы высококачественный уход и услуги были бы доступны 

всем людям с РС на протяжении их жизни." 

 

В Европе, 80 на 100 000 человек страдает РС, и их средний возраст - около 29 лет. 

Многие их них находятся все еще в начале их карьеры когда РС только 

диагностировано; и оказывается, что РС сильнейшим образом воздействует на их 

способность работать в этот критический периуд их жизнях. Женщины, вероятность 

которых заболеть РС в два раз больше, чем у мужчин  - страдают особенно сильно. 

Необходимо находить время и силя, чтобы компенсировать РС:  занятость, и семейная 

жизнь представляют особую сложность. 

 

О Барометре РС 

Обнародованный в 2008 году, Барометр РС - ежегодный инструмент сопоставительного 

анализа, который соразмеряет уход и услуги для людей с Рассеянным склерозом в семи 

ключевых областях, включая доступ к лечению и методам лечения, исследования 

относительно РС, занятости и удерживание на работе, а также доступ к средствам 

лечения, поступающим на рынок. Версия 2009 года (пересмотренная в 2010) включает 

отчет по 29 европейским странам, представленым для анализа. 

 

Более детальные результаты могут быть найдены на  

www.emsp.org (Проекты). 

 

О EMSP 

Основанная в 1989, EMSP (Европейская Платформа Рассеянного склероза) - зонтичная 

организация, объединяющая 37 обществ РС в 34 европейских странах. EMSP 

представляет их интересы на Европейском уровне и работает, чтобы достигнуть его 

целей высококачественного равноправного лечения и поддержки людей с РС везде в 

Европе. 

Миссии EMSP: 

 Обмен и распространение информации, касающейся РС, рассматривая все проблемы, 

важные для людей, страдающих от РС. 

 Поощрение научных исследований всех типов, адекватных для РС, через признанные 

медицинские и другие организации. 

 Стимулирование развития программ совместных действий  с участием 

национальных обществ РС в Европе, направленной при улучшении качества их 

деятельности и услуг. 

 Действия как фокус для связи с учреждениями Европейского союза (ЕС), Совет 

Европы и другие европейские организации, чтобы предложить новые меры, чтобы 

поддержать права людей на инвалидности (нетрудоспособности) и гарантировать их 

полное и эффективное участие в социальной жизни. 

 

Контакт для средств массовой информации: 

Кристоф Талхайм, Генеральный секретарь EMSP 

christoph.thalheim@emsp.org 

Телефон: +32 (0) 23058012 

                                                 
  Translated by Mu-Sic 


