
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 
 
 

Социально-экономическое 
исследование рационального 

применения терапии первично-
прогрессирующего рассеянного 

склероза 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2017 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 3 
2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  5 

3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С 
ППРС 7 

4. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ППРС: 
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ТЕРАПИИ 11 
4.1. Постановка диагноза и получение медицинской помощи в 

поликлиниках 11 
4.2. Лечение в региональных центрах РС, в специализированных 

отделениях стационаров 15 
4.3. Специфика медикаментозной терапии ППРС  20 
4.4. Система реабилитация пациентов с ППРС 24 
4.5. Удовлетворенность пациентов уровнем получаемой медицинской 

помощи 26 
5. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ППРС 29 

5.1. Семейно-бытовые условия жизни и межличностные отношения  29 
5.2. Физическое и психологическое состояние пациента  32 
5.3. Материальные затраты пациентов и их семей во время болезни 36 

6. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ППРС, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ 38 
7. СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 

ППРС В РЕГИОНАХ 41 
8. ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВАНИИ 44 
9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОСТЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ ПАЦИЕНТОВ 46 
10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОСТЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 60 
11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 68 

2 
 



1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Исследовательский проект на тему «Социально-экономическое исследование 
рационального применения терапии первично-прогрессирующего рассеянного склероза» 
реализовано Общероссийской общественной организацией инвалидов - больных 
рассеянным склерозом (ОООИ-БРС) при поддержке Российского комитета 
исследователей рассеянного склероза (РОКИРС) и Центра гуманитарных технологий и 
исследований «Социальная Механика». 
 
Цели исследования 
1. Визуализировать профиль пациентов ППРС и проанализировать уровень 
удовлетворенности текущей терапией ППРС. 
 
2. Выявить уровень эффективности и объема материальных затрат при применении 
существующей терапии пациентов  с ППРС; проанализировать уровень непрямых затрат 
в результате инвалидизации пациентов. 
 
Задачи исследования: 
1. Оценка текущей ситуации терапии  ППРС в регионах и в целом по РФ.  
2. Оценка уровня терапии off-label и симптоматической терапии ППРС. 
3. Анализ удовлетворенности клиницистов и пациентов уровнем оказания 

медицинской и социальной помощи при ППРС. 
4. Оценка качества жизни пациентов с ППРС.  
5. Оценка уровня тяжести социального бремени ППРС в условиях применения 

текущей терапии. 
6. Выявление профиля пациентов ППРС, получающих в настоящее время терапию. 
7. Анализ основных причин неудовлетворенности клиницистов и пациентов с ППРС. 
8. Оценка влияния на бюджет при использовании  текущей терапии.   
9. Подготовка предложений по рациональному применению терапии ППРС с 

использованием инновационных препаратов.   
 
Методы исследования 
В исследовании использовались такие методы сбора данных, как личное интервью (face-
to-face) и телефонный опрос. В некоторых случаях (например, маломобильность 
пациентов с ППРС) допускалось самозаполнение анкеты респондентами. 

Были опрошены представители двух групп респондентов: 

• пациенты с установленным диагнозом ППРС; 
• неврологи, специализирующиеся в области ППРС. 

 



 

Выборочная совокупность 
Всего было опрошено 418 пациентов, проживающих в 18 регионах РФ. 

Таблица 1. Территориальные группы опрошенных пациентов 

Ваша должность в медицинском учреждении, где Вы 
работаете в настоящее время: Кол-во, чел. Доля, в % 

Республика Татарстан 75 17,9 
Новосибирская область 52 12,4 
Оренбургская область 51 12,2 
Воронежская область 30 7,2 
Ульяновская область 26 6,2 
Краснодарский край 25 6,0 
Волгоградская область 23 5,5 
Челябинская область 22 5,3 
Тюменская область 20 4,8 
Московская область 20 4,8 
Самарская область 17 4,1 
Ростовская область 15 3,6 
Ярославская область 10 2,4 
Омская область 9 2,2 
Нижегородская область 8 1,9 
Санкт-Петербург 7 1,7 
Алтайский край 4 1,0 
Красноярский край 4 1,0 
Всего 418 100,0 

 
В исследовании было опрошено 80 врачей-неврологов, специализирующихся в лечении 
ППРС. 

Таблица 2. Должностной статус опрошенных специалистов 
Ваша должность в медицинском учреждении, где Вы 
работаете в настоящее время: Кол-во, чел. Доля, в % 

Руководитель, зам. руководителя учреждения  4 5,0 
Руководитель подразделения (отделения) 10 12,5 
Невролог 29 36,3 
Невролог, специалист по РС 33 41,3 
Другое 4 5,0 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 3. Опыт работы в медицинском учреждении 

Сколько лет Вы работаете в данном учреждении? Кол-во, чел. Доля, в % 
1-5 лет 28 35,0 
6-10 лет 19 23,8 
11-15 лет 12 15,0 
16-20 лет 7 8,8 
Более 20 лет 13 16,3 
Нет ответа 1 1,3 
Всего 80 100,0 

 
 
Сроки проведения исследования 
Сбор информации осуществлялся в период с 1 июня по 26 октября 2017 года. 
 
Обработка результатов проводилась при помощи специализированного пакета 
обработки социологических данных SPSS 11.5 Rus 
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2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

По данным исследования чаще всего ППРС встречается в средней, экономически 
активной возрастной группе от 36 до 55 лет. Пациент с данным заболеванием имеет 
высокий образовательный статус, большой трудовой стаж и профессиональный опыт 
квалифицированного специалиста. Он является семейным человеком, воспитывающим 
одного или двух детей. Почти 90% пациентов с ППРС имеют инвалидность, причем две 
трети – нерабочие группы. 

Несмотря на тяжесть заболевания, часть пациентов с ППРС не обращаются за 
медицинской помощью в медицинские учреждения, либо делают это не очень часто. Как 
показали результаты исследования, 10,8% опрошенных ни разу не посещали за 
последний год невролога в поликлинике в связи со своим заболеванием, 38,0% не 
обращались ни разу за год к терапевту. Среди тех, кто посещает врачей в поликлиниках, 
большинство делают это не чаще нескольких раз в год. Основные причины: низкий 
уровень доступности медицинской помощи на амбулаторном уровне и неверие в 
эффективность лечения. 

Чаще всего опрошенные сдают общий анализ крови и делают ее биохимическое 
исследование, а также проходят ЭКГ. Гораздо реже пациенты с ППРС делают такие 
процедуры, как УЗИ и МРТ. Возможно такая ситуация, когда необходимые для контроля 
за ходом лечения процедуры делаются редко, связана с низкой доступностью 
высокотехнологических видов медицинской помощи в регионах. 

Как показали результаты исследования, за последние 3 года 35,2% пациентов с ППРС не 
прошли ни одной госпитализации в специализированных неврологических отделениях 
(кроме Центров РС), 42,6% опрошенных делали это не чаще 1-2 раз в год. Чуть более 
трети участников исследования заявили, что проходят курс стационарного лечения в 
центре РС не чаще одного раза в год. Основными причинами этого являются, по мнению 
пациентов, недоступность данного вида медицинской помощи и неверие в успешность 
проводимых лечебных процедур.  

В настоящее время наиболее актуальной проблемой в ведении пациентов с ППРС для 
врачей является отсутствие эффективной терапии ПИТРС для таких пациентов. Чуть 
менее значимым, но также важным, стало отсутствие клинических рекомендаций ППРС и 
проблема поздней диагностики заболевания на уровне первичного звена. 

По данным исследования, наиболее часто назначаемыми и принимаемыми пациентами с 
ППРС препаратами на сегодняшний день являются метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) и интерферон б-1б. Однако, подавляющее большинство 
опрошенных врачей-неврологов оценивают потребность в более эффективных 
лекарственных препаратах для лечения пациентов с ППРС как крайне высокую и 
высокую. Но они видят и сложности, которые могут возникнуть при появлении такого 
препарата, связанные с отсутствием его в федеральном перечне «7 нозологий», в 
федеральных клинических рекомендациях и в перечне ЖНВЛП. 

Как показало исследование, во многих региональных лечебных учреждениях, 
оказывающих помощь пациентам с ППРС, наиболее распространены такие виды 
реабилитации, как физиотерапия, ЛФК и массаж. Санаторно-курортное лечение, оказание 
психологической помощи и поддержка со стороны пациентской организации встречаются 
реже, однако их эффективность оценивается довольно высоко. 

Большинство опрошенных пациентов с ППРС не очень высоко оценивают эффективность 
проводимой терапии в связи с их заболеванием. 18,4% оценивают ее как совсем не 
эффективную, 39,0% - как недостаточно эффективную. Врачи еще более критичны в 
своих оценках: 87,5% специалистов оценили ее как не эффективную в той или ной 
степени. 
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В целом для опрошенных характерна довольно пессимистичная самооценка изменений 
собственного состояния за последний год. Ухудшение состояния собственного здоровья 
отмечает более половины опрошенных - 55,2%. Противоположное мнение – здоровье 
улучшилось – высказали лишь 10,5% респондентов. 

Однако, несмотря на низкую своего физического состояния, возможностей своего 
здоровья, тем не менее опрошенные продемонстрировали осторожный оптимизм в 
самооценке своего психо-эмоционального состояния. Наибольшую помощь в сохранении 
позитивного настроя у больных ППРС оказывает поддержка и понимание со стороны 
родственников, членов семьи. Большинство опрошенных субъективно оценивают свои 
взаимоотношения в семье довольно позитивно: 59,6% респондентов отметили, что члены 
семей стараются облегчить их состояние, помочь, еще 29,4% сказали о сочувственном 
отношении к себе.  

Материальное положение подавляющего большинства семей пациентов с ППРС 
ухудшается. Многие вынуждены нести дополнительные расходы на лечение больного. 
Чаще всего участники исследования оплачивают: 

• приобретение лекарств (85,4%); 
• поездки на консультации к врачам (37,8%); 
• услуги массажиста (19,6%). 

По данным исследования в среднем одна семья тратит на лечение и реабилитацию 
больного 5046 рублей  

Кроме того, как показало исследование, подавляющее большинство опрошенных в 
настоящее время не работают (78,7%). Из них 76,7% основной причиной текущей 
незанятости назвали отсутствие возможности работать в связи с состоянием здоровья. 

Опрошенные специалисты дают не очень высокую оценку качеству медицинской помощи, 
оказываемой пациентам с ППРС в их регионах. В целом качество оказания медицинской 
помощи пациентам с ППРС было оценено в 5,2 баллов Наибольшие баллы дали своим 
регионам врачи Республики Татарстан, Тюменской и Ульяновской областей, самые 
низкие – неврологи Челябинской и Ярославской областей.  
По данным исследования, в настоящее время и пациенты, и врачи острее всего ощущают 
потребность в доступной эффективной инновационной терапии ППРС (57,7% пациентов и 
88,8% врачей).  
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3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С 
ППРС 
 
В рамках проводимого опроса на территории 21 субъекта РФ было опрошено 418 
пациентов с установленным диагнозом ППРС. Такого охвата данной категории больных в 
рамках одного проекта еще не было в исследовательской практике нашей страны. Это 
позволило уточнить социальный портрет больного ППРС. Итак, большинство среди 
болеющих ППРС – это представители средних и старших возрастных групп (рис. 1). 
Среди опрошенных пациентов с ППРС больше женщин. Данные цифры в целом 
соответствуют общемировым тенденциям1.  

 
Рис. 1. Гендерные группы пациентов с ППРС 

 

 
 
 

Рис. 2. возрастные группы пациентов с ППРС 
 

 
 

1 Рассеянный склероз / Под редакцией И.Д.Столярова, А.Н. Бойко. СПб., 2010. 
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Образовательный уровень у пациентов с ППРС достаточно высокий: 36,9% имеют 
высшее и незаконченное высшее образование и 44,0% - средне-специальное или средне-
техническое (рис 2). 

Рис 3. Уровень образования пациентов с ППРС 

 
 

 

 

Профессиональный статус больных ППРС также высок: более двух третей опрошенных 
являются квалифицированными специалистами (специалистами, ИТР, служащими, 
квалифицированными рабочими) (рис. 3). 

 
Рис. 4. Профессиональный статус пациентов с ППРС 
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Причем большинство из них являются довольно опытными специалистами, имеющими 
солидный трудовой стаж: 34,4% более 20 лет и 19,1% - от 16 до 20  лет стажа (рис. 4). 

Рис. 5. Продолжительность трудового стажа пациентов с ППРС до болезни 

 
 

Однако в результате заболевания 89,7% больных ППРС получили в настоящее время 
инвалидность, причем две трети из них имеют нерабочие группы инвалидности (рис. 5). 
Только 19,6% опрошенных отметили, что в настоящее время работают, из них 40,3% 
занимают должности, требующие достаточно высокой квалификации и образования 
(руководители, зам руководителя предприятия, учреждения, специалисты). 

Рис. 6. Группы инвалидности у пациентов с ППРС 
 

 
 

Что касается семейного положения, то пациенты с ППРС, как правило, живут в семьях 
(рис. 6). Более двух третей опрошенных заявили, что они состоят в зарегистрированном, 
либо незарегистрированном браках. Лишь 10,8% респондентов никогда не состояли в 
браке, остальные в прошлом имели опыт семейной жизни (разведены, вдовцы). 

 
Рис. 7. Семейное положение пациентов с ППРС 
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В семьях пациентов с ППРС, как правило, есть дети: 32,3% опрошенных отметили, что у 
них 2 ребенка, еще у 43,3 – один ребенок (рис. 7). 

Рис. 8. Наличие детей в семьях пациентов с ППРС 
 

 
 

Таким образом, социально-демографический профиль пациента с ППРС включает в себя 
следующие характеристики: 

• возраст от 36 до 55 лет (63,2% опрошенных); 

• высокий образовательный статус; 

• большой трудовой стаж и профессиональный опыт квалифицированного 
специалиста; 

• семейный человек, воспитывающий одного или двух детей; 

• имеющий инвалидность, причем преимущественно нерабочую группу, либо с 
правом на легкий труд. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ППРС: 
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕЙ ТЕРАПИИ 
 
4.1. Постановка диагноза и получение медицинской помощи в поликлиниках 
 

Как показывают результаты исследования, рассеянный склероз диагностируется у 
пациентов достаточно быстро: 44,3% опрошенных отметили, что в течение года после 
появления первых симптомов попали на прием к врачу, после чего заболевание было 
диагностировано в течение первого года у 57,7% респондентов (таблица 4). 

 
Таблица 4. Сроки диагностирования РС у пациентов 

Сколько времени прошло с момента обращения к врачу до 
постановки диагноза рассеянный склероз? Кол-во, чел. Доля, в % 

Менее чем через месяц 45 10,8 
Через несколько месяцев 141 33,7 
Через год 55 13,2 
Через 2-3 года 65 15,6 
Через 4-6 лет 51 12,2 
Через 7-10 лет 27 6,5 
Через 11 и более лет 20 4,8 
Затрудняюсь ответить 1 0,2 
Отказ от ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 

 
 

Сроки диагностирования первично-прогрессирующего рассеянного склероза в 
специализированных Центрах РС еще короче: 40,4% опрошенных пациентов отметили, 
что диагноз ППРС им был поставлен в течение месяца после обращения к врачам 
Центра РС (таблица 5). 

 
Таблица 5. Сроки диагностирования ППРС у пациентов Центра РС 

Сколько времени прошло с момента обращения к врачам 
центра РС до постановки диагноза ППРС? Кол-во, чел. Доля, в % 

Менее чем через месяц 169 40,4 
Через несколько месяцев 93 22,2 
Через год 51 12,2 
Через 2-3 года 32 7,7 
Через 4-6 лет 22 5,3 
Через 7-10 лет 8 1,9 
Через 11 и более лет 2 0,5 
Другое 2 0,5 
Затрудняюсь ответить 26 6,2 
Отказ от ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 

 
 

После диагностирования заболевания подавляющее большинство пациентов (82,1%) 
регулярно наблюдаются в поликлиниках по месту жительства (кроме Центров РС), лишь 
незначительная часть в ведомственных медучреждениях и частных клиниках. 

Чаще всего пациенты с ППРС по поводу своего заболевания обращаются в поликлиники 
по месту жительства к неврологам и терапевтам, хотя большинство делают это не чаще 
нескольких раз в год (таблица 6).  
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Однако, как показало исследование, за последний год 10,8% опрошенных ни разу не 
посещали невролога в поликлинике, еще 38,0% не обращались ни разу за год к 
терапевту. 

 
Таблица 6. Направленность и частота обращений к врачам поликлиники пациентов с 

ППРС 
К каким врачам вы обычно 
обращаетесь в поликлинике 
по поводу вашего 
заболевания? 

Число обращений за последний год 
(в % от числа обращавшихся к врачу) 

Специализация врача % 1-2 раза 3-4 раза 5-7 раз 8-10 раз 11 и 
более раз 

Нет 
ответа 

Невропатолог 
(невролог) 89,2 40,5 31,6 13,4 3,2 5,4 5,9 

Терапевт 62,0 42,7 29,2 16,2 2,7 3,1 6,2 
Окулист 25,4 84,8 7,6 1,9 - 1,0 4,8 
Хирург 7,9 74,2 19,4 6,5 - - - 
Уролог 15,3 81,5 4,6 4,6 - - 9,2 
Гинеколог 12,9 88,9 7,4 - - - 3,7 
Врачи других 
специальностей 5,7 41,7 - 12,5 12,5 25,0 8,3 

 
К другим специалистам (окулист, уролог, гинеколог и др.) пациенты обращаются еще 
реже. 

Такая ситуация вызвана, очевидно, как довольно низким уровнем доступности 
поликлинической помощи, особенно узких специалистов, так и недостаточным доверием к 
эффективности самого лечения. 

Так, в ходе исследования основными причинами НЕ обращения за медицинской помощью 
к специалисту при обострении заболевания пациенты с ППРС называли: 

• недоступность медучреждения для больных (трудно добраться до поликлиники – 
37,8%); 

• затрудненный доступ к специалистам (трудно получить талон на прием – 29,4%, не 
хочется долго сидеть в очереди к врачу – 17,9%); 

• неверие в эффективность лечения (не верите в пользу лечения – 20,1%). 

В то же время, по мнению более половины специалистов, принявших участие в 
исследовании, пациентам с ППРС требуется в год большее количество обращений к 
неврологам, нежели чем для пациентов с РРС (рис. 8).  
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Рис. 9. Сравнение среднего числа необходимых обращений к неврологу в год  

у пациентов с ППРС и пациентов с РРС 
 

 
Две трети опрошенных врачей считают, что в среднем пациентам с ППРС в год требуется 
посещать неврологов до 50 процентов чаще, чем больным РРС.  

В условиях, когда многие пациенты с ППРС получили инвалидность, причем, 
значительная часть опрошенных имеют нерабочие группы инвалидности, процент тех, кто 
получает врачебную помощь на дому, как показало исследование, очень мал. Лишь пятая 
часть респондентов указали, что их посещают специалисты на дому. 43,8% пациентов 
хотели бы получать такую помощь, но в настоящее время не получают (рис. 9). 

Рис. 10. Потребность у пациентов с ППРС во врачебной помощи на дому 
 

 
 

Пациентов с ППРС посещает на дому чаще всего терапевт (71,8%) и невролог (54,1%), 
которые делают визиты, как правило, не чаще 1-2 раза в год. 

При анализе периодичности использования лабораторных и инструментальных методов 
исследования, выяснилось, что чаще всего опрошенные сдают общий анализ крови и 
делают ее биохимическое исследование, а также проходят ЭКГ (таблица 7). 
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Таблица 7. Частота использования пациентами с ППРС лабораторных и 

инструментальных методов диагностики 
Как часто Вы делаете 
следующие процедуры 

2 раза 
в год и 
чаще 

1 раз в 
год 

1 раз в 
три 
года 

1 раз в 
пять 
лет 

Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа 

Сдаете общий анализ крови 48,1 41,6 4,8 1,0 2,4 2,2 
Сдаете кровь на биохимическое 
исследование 42,1 40,0 6,7 0,7 6,0 4,5 

Делаете УЗИ мочевого пузыря   5,3 24,9 23,9 11,0 23,9 11,0 
Посещаете окулиста в связи с 
заболеванием РС 13,6 40,0 16,7 4,3 15,6 9,8 

Поликлиника направляет вас на 
МРТ исследования 7,0 36,2 19,4 7,9 19,4 10,1 

Делаете ЭКГ 32,5 45,9 4,3 1,7 6,2 9,3 
Врач контролирует ваше 
состояние (звонит по телефону, 
приходит на дом) 

24,9 13,6 1,7 1,9 42,8 15,1 

Другие процедуры 52,2 34,8 13,0 - - - 
 

 
Гораздо реже пациенты с ППРС делают такие процедуры, как УЗИ и МРТ. Возможно 
такая ситуация, когда необходимые для контроля за ходом лечения процедуры делаются 
так редко, связана с недостаточной доступностью высокотехнологических видов 
медицинской помощи в регионе. 

Врач, осуществляющий наблюдение за пациентами, в половине случаев контролирует их 
состояние 2 раза в год и чаще, в трети случаев он делает это 1 раз в год. 
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4.2. Лечение в региональных Центрах РС, в специализированных 
отделениях стационаров 
 

Помимо поликлинической медицинской помощи, пациенты с ППРС могут проходить 
лечение и в стационарных условиях.  

Как показали результаты исследования, за последние 3 года 35,2% пациентов с ППРС не 
прошли ни одной госпитализации в специализированных неврологических отделениях 
(кроме Центров РС). 42,6% опрошенных делали это не чаще 1-2 раз в год (таблица 8). 
Две трети тех, кто прошел стационарное лечение, отметили, что госпитализация длилась 
от 10 до 15 дней.  

 
Таблица 8. Количество госпитализаций пациентов с ППРС за последние 3 года 

Сколько раз за последние 3 года вы госпитализировались в 
специализированное неврологическое отделение (исключая 
ЦРС)? 

Кол-во, 
чел. Доля, в % 

Ни разу 147 35,2 
1-2 раза 178 42,6 
3-5 раз 62 14,8 
6-7 раз 15 3,6 
8-9 раз 4 1,0 
Другое 1 0,2 
Затрудняюсь ответить 6 1,4 
Отказ от ответа 5 1,2 
Всего 418 100,0 

 
Основной причиной последней госпитализации для 59,8% опрошенных пациентов с ППРС 
стало ухудшение течения заболевания (рис. 10). 

 
Рис. 11. Основные причины госпитализации пациентов с ППРС 

 

 
 

Помимо неврологических отделений стационаров, пациенты с ППРС проходят лечение в 
специализированных региональных центрах рассеянного склероза. По данным 
исследования, 80,1% опрошенных пациентов с ППРС наблюдаются по поводу своего 
заболевания в таком центре. 

15 
 



 

Чуть более трети участников исследования заявили, что проходят курс стационарного 
лечения в центре РС не чаще одного раза в год (таблица 9). 

 
Таблица 9. Частота госпитализаций пациентов с ППРС в Центр РС 

Как часто Вы проходите курс стационарного лечения в Центре РС 
по поводу вашего заболевания? 

Кол-во, 
чел. Доля, в % 

Один раз в месяц 3 0,9 
Один раз в квартал 18 5,2 
Два-три раза в год 59 17,1 
Один раз в год 113 32,8 
Один раз в два - три года 49 14,2 
Реже 66 19,1 
Нет стационара 15 4,3 
Другое 1 0,3 
Нет ответа 21 6,1 
Всего 345 100,0 

 
 

В то же время по мнению более трети опрошенных врачей-неврологов, пациентам с 
ППРС требуется большее количество госпитализаций в год, чем больным РРС (рис. 11)  

Рис. 12. Сравнение среднего числа необходимых госпитализаций в год  
у пациентов с ППРС и пациентов с РРС 

 

 
35,0% специалистов, принявших участие в опросе, считают, что пациентам с ППРС 
необходимы более продолжительные госпитализации, чем у пациентов с РРС (рис. 12). 
Причем половина из них отмечают, что таким пациентам требуется до 30% больше койко-
дней в Центре РС в год.  
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Рис. 13. Сравнение средней продолжительности госпитализаций в год  

у пациентов с ППРС и пациентов с РРС 
 

 
 

Как показал опрос, те пациенты, кто редко лечится в центре РС, либо совсем не проходит 
там лечение, в качестве причин этого называли: 

• недоступность данного вида медицинской помощи (врач не дет направление в 
больницу – 21,5%); 

• отсутствие необходимости в такой медицинской помощи, т.к. состояние здоровья 
не требует более частого лечения (17,9%); 

• невозможность добраться до стационара в силу маломобильности пациента 
(13,9%); 

• неверие в успешность такого лечения (12,0%). 

В настоящее время региональные центры РС проводят пациентам с ППРС 
симптоматическую и сосудисто-метаболическую терапии (рис. 13). Более двух третей 
опрошенных врачей-неврологов отметили, что их лечебные учреждения занимаются и 
реабилитацией таких больных. 

 
Рис. 14. Виды лечения, оказываемые в настоящее время пациентам с ППРС в 

региональных центрах 
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Как показали результаты проведенного исследования, врачи при назначении терапии 
пациентам с ППРС руководствуются, прежде всего, клинической картиной, спецификой 
течения заболевания и существующими нормативами, рекомендациями минздрава 
(таблица 10). 

 
Таблица 10. Ориентиры, которыми руководствуются врачи при назначении терапии 

пациентам с ППРС  
Чем Вы руководствуетесь при назначении терапии пациентам с ППРС?  Доля, в % 
Существующими стандартами, нормативами, рекомендациями МЗ, рекомендациями 
специалистов Центра РС, профильных кафедр и др. 33,8 

Клинической картиной, течением заболевания, данными анализов, МРТ и др. 50,0 
Эффективностью препаратов, более высокой эффективностью терапии и др. 11,3 
Желанием помочь пациенту, облегчить его состояние, назначить хоть что-то, что 
поможет и др. 8,8 

Другое 3,8 
Нет ответа 8,8 

 
В рамках исследования врачам, принимающим в нем участие, было предложено 
проранжировать по степени значимости (от 1 – самые важные, до 5 – наименее важные) 
проблемы, с которыми они сталкиваются при ведении пациентов с ППРС (рис. 14).  

 
Рис. 15. Значимость проблем в ведении пациентов с ППРС 

 

 
 

Как видно из диаграммы, наиболее актуальной в настоящее время для врачей является 
проблема отсутствия эффективной терапии ПИТРС для таких пациентов. Чуть менее 
значимым, но также важным, стало отсутствие клинических рекомендаций ППРС и 
проблема поздней диагностики заболевания на уровне первичного звена. 

Кроме вышеназванных проблем, участники исследования выделили и ряд других, с 
которыми они сталкиваются в работе в своих учреждениях (таблица 11). Так, 17,5% 
опрошенных врачей заявили, что часто в региональных больницах нет необходимого 
оборудования, специалистов, реабилитационного отделения, чтобы качественно 
оказывать медицинскую помощь пациентам с РС. 
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Таблица 11. Сложности в ведении пациентов с ППРС 

 
Существуют ли еще какие-то сложности в ведении пациентов с ППРС в Вашем 
центре, которые не были указаны в предыдущем вопросе Доля, в % 

Сложностей нет 22,5 
Транспортные проблемы (трудно добраться пациенту до врача, до Центра, 
невозможность врачу добраться до лежачих больных и т.п.) 16,3 

Отсутствие возможностей для оказания медицинской помощи таким пациентам (нет 
реабилитационного отделения, нет специалистов, нет необходимого оборудования 
и др.) 

17,5 

Другое 3,8 
Нет ответа 43,8 

 
Таким образом, пациенты с ППРС не часто проходят стационарное лечение, в том числе 
и в специализированных центрах РС. Основными причинами  этого являются, по мнению 
пациентов, недоступность данного вида медицинской помощи и неверие в успешность 
проводимых лечебных процедур. Опрошенные врачи также в качестве основной 
проблемы в ведении пациентов с ППРС в настоящее время называют отсутствие 
эффективной терапии данного заболевания. 
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4.3. Специфика медикаментозной терапии ППРС 
В рамках проводимого исследования изучалась медикаментозная составляющая терапии 
ППРС. Пациентам, принимающим участие в опросе, было предложено назвать 
препараты, которые они принимают по профилю своего заболевания, обозначить 
длительность их приема и способы получения. 196 из 418 респондентов не дали ответа 
на данный вопрос (не назвали принимаемые препараты), еще 57 сказали, что в 
настоящее время ничего не принимают. 

По полученным данным, наиболее распространенным лекарственным препаратом, 
который принимают пациенты с ППРС, является метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды). На втором месте находится интерферон б-1б (таблицы 12 и 13). 

 
Таблица 12. Препараты, принимаемые пациентами с ППРС в настоящее время 

Какие препараты Вы получаете по профилю вашего заболевания? Кол-во, 
чел. 

Доля, в 
% 

Интерферон б-1б 39 9,3 
Интерферон б-1а 28 6,7 
Глатирамера ацетат 10 2,4 
Терифлуномид 3 0,7 
Натализумаб 4 1,0 
Финголимод 1 0,2 
Диметилфумарат 0 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 44 10,5 
Пегилированный интерферон  1 0,2 
Митоксантрон 5 1,2 
Другое 50 12,0 
Не получал 57 13,6 
Нет ответа 196 46,9 

 
 

Таблица 13. Препараты, принимаемые пациентами с ППРС ранее 
Какие препараты Вы получали ранее по профилю вашего 
заболевания? 

Кол-во, 
чел. 

Доля, в 
% 

Интерферон б-1б 64 15,3 
Интерферон б-1а 44 10,5 
Глатирамера ацетат 42 10,0 
Терифлуномид 3 0,7 
Натализумаб 6 1,4 
Финголимод 2 0,5 
Диметилфумарат 0 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 93 22,2 
Пегилированный интерферон  1 0,2 
Митоксантрон 16 3,8 
Другое 29 6,9 
Не получал 58 13,9 
Нет ответа 135 32,3 

 
Большинство пациентов, принимающих метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды), 
заявили, что принимают препарат менее года, а 10,7% - при обострениях болезни 
(таблица 14).  
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Таблица 14. Продолжительность приема препаратов  
(в % от числа тех, кто принимает данный препарат) 

Как долго вы 
принимали препараты 
по профилю вашего 
заболевания?  

М
ен

ее
 1

2 
м

ес
яц

ев
 

О
т 

12
 д

о 
36

 
м

ес
яц

ев
 

О
т 

36
 д

о 
60

 
м

ес
яц

ев
 

О
т 

60
 д

о 
12

0 
м

ес
яц

ев
 

Б
ол

ее
 

12
0 

м
ес

яц
ев

 

П
ри

 
об

ос
тр

ен
ии

 

Ку
рс

ам
и 

Н
ет

 о
тв

ет
а 

В
се

го
 

Интерферон б-1б 20,7 39,1 13,0 12,0 2,2 - - 13,0 100,0 
Интерферон б-1а 12,1 34,5 15,5 10,3 3,4 - - 24,1 100,0 
Глатирамера ацетат 8,7 43,5 13,0 10,9 - - - 23,9 100,0 
Терифлуномид 75,0 25,0 - - - - - - 100,0 
Натализумаб 55,6 33,3 - - - - - 11,1 100,0 
Финголимод 100,0 - -  -- - - - 100,0 
Диметилфумарат - - - - - - - - 100,0 
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 24,1 2,7 1,8 - - 10,7 4,5 56,3 100,0 

Пегилированный 
интерферон  100,0 - - - - - - - 100,0 

Митоксантрон 15,8 - 10,5 - - - 26,3 47,4 100,0 
 

Респонденты. назвавшие интерферон б-1б, принимают его дольше: 39,1% тех, кто его 
принимает, делают это в течение 1-2 лет, еще четверть – от 3 до 10 лет. 

Опрошенные врачи также заявили, что чаще всего выписывают своим пациентам 
метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) и интерферон б-1б. На третьем месте по 
частоте назначений находится митоксантрон (таблицы 15 и 16). 

 
Таблица 15. Препараты, которые выписывают врачи пациентам с ППРС 

 в настоящее время 
Какие препараты Вы чаще всего выписываете своим пациентам с ППРС? Доля, в % 
Интерферон б-1б 26,3 
Интерферон б-1а 10,0 
Глатирамера ацетат 11,3 
Терифлуномид 0,0 
Натализумаб 2,5 
Финголимод 0,0 
Диметилфумарат 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 41,3 
Пегилированный интерферон  0,0 
Митоксантрон 20,0 
Другое 15,0 
Нет ответа 20,0 

 
Таблица 16. Препараты, которые выписывали врачи пациентам с ППРС ранее 

Какие выписывали за все время работы в лечебном учреждении? Доля, в % 
Интерферон б-1б 32,5 
Интерферон б-1а 13,8 
Глатирамера ацетат 11,3 
Терифлуномид 0,0 
Натализумаб 2,5 
Финголимод 0,0 
Диметилфумарат 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 38,8 
Пегилированный интерферон  1,3 
Митоксантрон 25,0 
Другое 10,0 
Нет ответа 26,3 
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По продолжительности назначений препаратов неврологами цифры примерно те же, что 
и в ответах пациентов: в 17,4% случаев метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 
врачи назначают на срок до года, а в 13,0% - от 1 до 3 лет (таблица 17). Интерферон б-1б 
и митоксантрон выписывают на более продолжительный срок: более трети пациентов 
принимают его от 1 до 3 лет. 

 
Таблица 17. Продолжительность назначения препаратов (в % от числа тех, кому был 

назначен данный препарат) 
Как долго принимали 
пациенты эти 
препараты?  
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Интерферон б-1б 11,1 40,7 11,1 11,1 - 3,7 3,7 - - 18,5 
Интерферон б-1а - 36,4 9,1 - - 9,

1 9,1 - - 36,4 

Глатирамера ацетат - 33,3 22,2 - - 11,1 11,1 - - 22,2 
Терифлуномид - - - - - - - - - - 
Натализумаб 33,3 33,3 33,3 - - - - - - - 
Финголимод - - - - - - - - - - 
Диметилфумарат - - - - - - - - - - 
Метилпреднизолон 
(др. 
глюкокортикостероиды
) 

17,4 13,0 4,3 4,3 - - 4,3 4,3 4,3 47,8 

Пегилированный 
интерферон  - - - - - - - - - - 

Митоксантрон 19,0 33,3 4,8 - - - - 14,3 - 28,6 
 

Однако существующие препараты, которые приходится назначать пациентам с ППРС, не 
оцениваются специалистами как эффективные.  

По данным исследования, потребность в появлении более эффективных лекарственных 
препаратах для лечения ППРС расценивается неврологами как чрезвычайно актуальная 
(рис. 15). 

 
Рис. 16. Оценка потребности в более эффективных лекарственных препаратах для 

лечения пациентов с ППРС 
 

 
 

Однако, несмотря на существующую потребность в таких препаратах, врачи видят и 
потенциально возможные проблемы, которые могут возникнуть с лекарственным 
обеспечением. В первую очередь опрошенные специалисты видят сложности в том, что 
новый препарат не входит в федеральный перечень «7 нозологий» (таблица 18). 
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Таблица 18. Возможные сложности с лекарственным обеспечением при появлении 

эффективной терапии для лечения пациентов с ППРС 
При появлении в перспективе эффективной терапии для лечения пациентов с 
ППРС, укажите возможные сложности с лекарственным обеспечением Доля, в % 

Сложности с идентификацией пациента нуждающегося в терапии 17,5 
Трудности с пересмотром маскированного диагноза РРС на ППРС 30,0 
Невозможность оперативной организации КЭК в связи со сложностью вызова 
пациента 7,5 

Препарат не входит в федеральный перечень «7 нозологий» 77,5 
Препарат не входит в перечень ЖНВЛП 57,5 
Нет практики ведения подобных больных на ПИТРС 8,8 
Отсутствие препарата в федеральных клинических рекомендациях 61,3 
Нет опыта клинического применения препарата 12,5 
Нет ответа 1,3 

 
Кроме того, врачей беспокоит отсутствие препарата в федеральных клинических 
рекомендациях и в перечне ЖНВЛП. 

Таким образом, и врачи, и пациенты, принявшие участие в опросе и ответившие на 
вопрос о назначаемых/принимаемых препаратах, чаще всего называют 
метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) и интерферон б-1б. Однако, 
подавляющее большинство опрошенных врачей-неврологов оценивают потребность в 
более эффективных лекарственных препаратах для лечения пациентов с ППРС как 
крайне высокую и высокую. Но они видят и сложности, которые могут возникнуть при 
появлении такого препарата, связанные с отсутствием его в федеральном перечне «7 
нозологий», в федеральных клинических рекомендациях и в перечне ЖНВЛП. 
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4.4. Система реабилитации пациентов с ППРС 
Важной составляющей в комплексе медицинской помощи, которую получают пациенты с 
ППРС, является реабилитация больных. По данным исследования, в большинстве 
лечебных учреждений, где наблюдаются пациенты с ППРС, существуют различные виды 
такой реабилитации (таблица 19).  

Таблица 19. Наличие различных видов реабилитации для пациентов с ППРС, оценка их 
эффективности 

Какие виды реабилитации 
для пациентов с ППРС 
существуют в вашем 
центре? 

Насколько они эффективны 
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ЛФК 91,3 2,7 31,5 58,9 2,7 2,7 1,4 
Физиотерапия 92,5 5,3 17,1 60,5 10,5 2,6 3,9 
Массаж 88,8 2,8 23,6 58,3 8,3 2,8 4,2 
Санаторно-курортное 
лечение 32,5 - 21,4 50,0 10,7 7,1 10,7 

Психологическая 
помощь 57,5 12,5 16,7 60,4 2,1 2,1 6,3 

Помощь со стороны 
пациентской 
организации 

65,0 9,4 28,3 41,5 15,1 3,8 1,9 

Другое 5,0 - 50,0 - - 25,0 25,0 
Нет ответа 2,5 - - - - - -32,5 

 
Как видно из таблицы, чаще всего в медицинских учреждениях существуют такие виды 
реабилитации, как физиотерапия, ЛФК и массаж. Гораздо меньше распространена 
практика организации психологической помощи и организации санаторно-курортного 
лечения. 

В то же время, в центрах, где оказывается психологическая помощь пациентам с ППРС, 
специалисты оценивают эффективность такого виды реабилитации довольно высоко. 
Эффективной признается и помощь больным со стороны пациентских организаций: 37,7% 
опрошенных специалистов, чьи центры сотрудничают с НКО, отметили, что такая помощь 
для пациентов «очень эффективна» и «вполне эффективна».  

Основные проблемы в организации реабилитации пациентов с ППРС в своем лечебном 
учреждении опрошенные специалисты видят, прежде всего, в трудностях 
организационно-финансового характера (отсутствие нужного оборудования, необходимых 
помещений и др.) и кадровом дефиците квалифицированных специалистов (таблица 20). 
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Таблица 20. Проблемы в организации системы реабилитации пациентов с ППРС 

В чем Вы видите основные проблемы в организации реабилитации пациентов 
с ППРС в вашем центре? Доля, в % 

Отсутствие квалифицированных специалистов 32,5 
Отсутствие необходимого оборудования, помещений для организации медицинской 
помощи таким пациентам 40,0 

Отсутствие рекомендаций по системе оказания помощи таким пациентам, 
нормативной базы 3,8 

Отсутствие системы паллиативной помощи таким пациентам, в том числе на дому 8,8 
Маломобильность самих пациентов, отсутствие желания и осознанной потребности 
со стороны пациентов  17,5 

Другое 5,0 
Проблем нет 7,5 
Нет ответа 25,0 

 
Для решения проблем, существующих в организации реабилитации пациентов с ППРС, 
по мнению опрошенных врачей-неврологов, необходимо, в первую очередь, ввести 
маршрутизацию таких больных: этой точки зрения придерживаются две трети 
респондентов (таблица 21). 

 
Таблица 21. Меры по оптимизации системы реабилитации пациентов с ППРС 

Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы оптимизировать 
существующие проблемы в организации реабилитации пациентов с ППРС в 
Вашем центре? 

Доля, в % 

Обновить нормативные документы по реабилитации пациентов с РС 57,5 
Набрать подготовленных сотрудников/повысить квалификацию работающих 
сотрудников 47,5 

Закупить новые реабилитационные технологии 52,5 
Оптимизировать учет пациентов с ППРС 43,8 
Ввести маршрутизацию пациентов с ППРС 60,0 
Другое  5,0 

 
Важным для 57,5% специалистов, принявших участие в исследовании, является и 
необходимость обновить нормативные документы по реабилитации пациентов. Еще 
52,5% респондентов считают, что нужно закупать новые реабилитационные технологии. 

Как показало исследование, во многих региональных лечебных учреждениях, 
оказывающих помощь пациентам с ППРС, наиболее распространены такие виды 
реабилитации, как физиотерапия, ЛФК и массаж. Санаторно-курортное лечение, оказание 
психологической помощи и поддержка со стороны пациентской организации встречаются 
реже, однако их эффективность оценивается довольно высоко. 
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4.5. Удовлетворенность пациентов с ППРС уровнем получаемой 
медицинской помощи 
Показатели удовлетворенности пациентов той медицинской помощью, которую они 
получают, является фактором, влияющим и на дальнейший ход течения болезни, и на 
качество жизни человека. 

В ходе исследования респондентам было предложено определить, как часто они 
чувствовали удовлетворение от лечения за последний месяц. 12,7% опрошенных 
заявили, что никогда не ощущали удовлетворения от лечения, еще 50,5% указали, что 
были удовлетворены редко или иногда (таблица 22). Причем такие оценки касались 
именно качества медицинской помощи, получаемой пациентами с ППРС, т.к. социально-
психологические аспекты взаимоотношений с врачами и медсестрами имеют более 
высокие показатели удовлетворенности. Так, две трети опрошенных пациентов отметили, 
что за последний месяц постоянно (всегда, часто) чувствовали понимание со стороны 
врачей, медсестер. 

 
Таблица 22. Удовлетворенность получаемой медицинской помощью 

В связи с вашим заболеванием 
за последние 4 недели вы… 

Никогда, 
совсем нет 

Редко, 
немного 

Иногда, 
в 

некотором 
роде 

Часто, 
много 

Всегда, 
очень 
много 

Нет 
ответа 

Были удовлетворены объемом 
информации о Вашем 
заболевании и лечении, 
полученной от врачей, медсестер, 
психологов... занимающихся 
Вами? 

6,9 13,6 28,0 28,2 21,3 1,9 

Чувствовали понимание со 
стороны врачей, медсестер, 
психологов, занимающихся Вами? 

5,3 7,4 26,6 31,3 28,0 1,4 

Были удовлетворены лечением? 12,7 16,3 34,2 19,6 15,8 1,4 
 
В основном удовлетворены пациенты и объемом информации о своем заболевании, 
которую они получают от медицинских работников. 
Таким образом, неудовлетворенность скорее связана с ощущением бесполезности 
лечения, неверием в его успешность, которое фиксировалось в исследовании. Это 
подтверждают и оценки эффективности лечения. 
Как показали данные опроса, большинство участников исследования не очень высоко 
оценивают эффективность проводимой терапии в связи с их заболеванием. Лишь 1,9% 
опрошенных пациентов считают такую терапию очень эффективной, почти пятая часть 
оценивают ее как совсем не эффективную (рис. 16). 
Еще 20,1% опрошенных не смогли дать ответа на данный вопрос, что может также 
свидетельствовать о неопределенности результатов лечения для самого пациента. 
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Рис. 17. Оценка пациентов эффективности проводимой им терапии 

 

 
 
Опрошенные врачи еще более критично оценивают эффективность терапии ППРС (рис. ). 
Лишь 1,3% специалистов дали положительную оценку эффективности текущей терапии 
ППРС (рис. 17). 
 

Рис. 18. Оценка врачей эффективности терапии, проводимой пациентам с ППРС 
 

 
 
Такие низкие показатели удовлетворенности и оценки эффективности получаемой 
пациентами медицинской помощи сказываются и на их представлениях о динамике 
состояния здоровья. 55,2% опрошенных пациентов считают, что за последний год их 
состояние в той или иной степени ухудшилось. 
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По данным исследования, в настоящее время пациенты острее всего ощущают 
потребность в доступной эффективной инновационной терапии ППРС (таблица 23).  

 
Таблица 23. Актуальные потребности пациентов с ППРС 

Как Вы считаете, в чем, прежде всего, нуждаются больные рассеянным 
склерозом? Доля, в % 

Разного рода денежные выплаты (пособия, пенсии, компенсации) 52,6 
Внимание, забота со стороны окружающих 20,8 
Доступность эффективной инновационной терапии ППРС 57,7 
Возможность ощущать себя полноправным членом общества 26,1 
Бытовое обслуживание на дому 15,8 
Специальная безбарьерная среда, приспособленная к нуждам инвалидов 37,1 
Специальная техника, устройства и приспособления, позволяющие свободно 
перемещаться, получать нужную информацию, общаться 32,8 

Консультации специалистов по правовым и медицинским вопросам 22,0 
Помощь в трудоустройстве, переобучении, получении образования. 12,7 
Помощь в организации досуга, возможность участвовать в концертах, спортивных 
мероприятиях, культурной жизни области 

6,2 

Улучшение медицинского обслуживания 44,5 
Улучшение жилищных условий 7,4 
Ремонт жилья 3,3 
Бесплатные лекарства 45,0 
Другое  1,2 
Затрудняюсь ответить 2,2 
Нет ответа 4,3 

 
Как видно из таблицы, значимыми для опрошенных являются материальные проблемы. 
Исследование показало, что семейные бюджеты многих пациентов после постановки 
диагноза ППРС начинают нести дополнительную нагрузку, связанную с необходимостью 
покупки лекарств, оплаты работы массажистов и др. Кроме того, многие пациенты 
вынуждены оставить работу. Поэтому более половины участников исследования 
отметили, что они нуждаются в материальной поддержке (денежные выплаты). 
Актуальными являются потребности в улучшении медицинского обслуживания и 
получении бесплатных лекарств. 
Опрошенные врачи чаще всего также указывают на необходимость доступной 
эффективной инновационной терапии ППРС (88,8%), специальной техники, устройств. 
приспособлений (75,0%), в целом создания безбарьерной среды (60,0%), которая давала 
бы пациентам с ППРС возможность ощущать себя полноправными членами общества. 
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5. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ППРС 
 
5.1. Семейно-бытовые условия жизни и межличностные отношения 
 
Человек, столкнувшийся с таким заболеванием, переживает сложнейший 
психологический стресс, преодолеть который ему может помочь социальное окружение: 
семья, трудовой коллектив, друзья, члены общественной организации, врачи и др. 
Поддержание хороших отношений в семье является одним из важнейших социальных 
факторов адаптации пациента в обществе. Результаты исследования показывают, что 
большинство опрошенных субъективно оценивают свои взаимоотношения в семье 
довольно позитивно: 59,6% респондентов отметили, что члены семей стараются 
облегчить их состояние, помочь, еще 29,4% сказали о сочувственном отношении к себе 
(рис. 18). 

 
Рис. 19. Отношение членов семьи к болезни пациентов с ППРС 

 

 
 
В ответах лишь 5,8% пациентов с ППРС встречается недовольство складывающимися 
семейными отношениями: родные равнодушны, недомогание их раздражает. 
Основными трудностями, с которыми сталкиваются опрошенные в своей семейной жизни, 
являются: 

• затруднения в выполнении домашних обязанностей; 
• трудности материального характера; 
• нарушения в интимной жизни. 

7,4% опрошенных заявили, что их болезнь никаких трудностей в семейную жизнь не 
привносит (рис. 19). Таким образом, проблемы в семье, если и возникают, то связаны, по 
мнению большинства участников исследования, не с психологическими особенностями 
протекания самой болезни, а с причинами материального и бытового характера. Лишь 
2,3% респондентов отметили, что постановка диагноза привела к охлаждению в 
отношениях с близкими. 
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Рис. 20. Трудности в семейной жизни пациентов, вызванные заболеванием 

 

 
 
Большинство опрошенных, нуждающихся в помощи для осуществления своей 
повседневной жизни, получает эту помощь от членов своей семьи (рис. 20 и 21). 
 

Рис. 21. Потребность в постоянном помощнике для пациентов с ППРС 
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Рис. 22. Наличие постоянного помощника у пациента с ППРС 

 

 
Как видно из диаграмм, 44,0% опрошенных необходим постоянный помощник, чтобы 
осуществлять повседневную деятельность. Чаще всего данную функцию выполняет 
другой член семьи, что приводит к дополнительным нагрузкам на семейный бюджет. 
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5.2. Физическое и психологическое состояние пациента 
 

В рамках проведенного исследования респондентам было предложено оценить 
некоторые аспекты своего физического состояния и психо-эмоционального настроя. 
Такая самооценка является важным показателем и эффективности проводимой терапии, 
и удовлетворенности пациентов получаемой медицинской помощью. 

По данным исследования, опрошенные довольно пессимистично оценивают свое 
нынешнее состояние здоровья (таблица 24). Подавляющее большинство участников 
исследования за последний месяц очень часто испытывали такие симптомы, как: 

• нарушение равновесия или походки; 

• быстрая утомляемость, усталость; 

• трудности в передвижении вне дома. 

 
Таблица 24. Самооценка пациентами с ППРС различных характеристик своего 

физического и психологического состояния 
В связи с вашим заболеванием за 
последние 4 недели вы… 

Никогда, 
совсем нет 

Редко, 
немного 

Иногда, 
в некотором 

роде 
Часто, 
много 

Всегда, 
очень 
много 

Нет 
ответа 

Испытывали трудности в 
передвижении вне дома? 0,7 6,0 10,5 32,1 50,2 0,5 

Испытывали трудности вне 
дома (в магазине, кинотеатре...)? 1,4 6,0 11,2 31,6 48,1 1,7 

Испытывали трудности в 
передвижении по дому? 6,0 13,9 23,0 21,8 34,2 1,2 

Вас беспокоили нарушения 
равновесия или походки? 0,2 7,2 16,8 24,2 49,9 1,7 

Испытывали трудности с досугом дома 
(рукоделие, садоводство...)? 10,3 13,9 18,2 23,4 31,8 2,4 

Испытывали трудности в 
профессиональной деятельности 
(трудно было сосредоточиться, 
переключить внимание, допускали 
оговорки) 

16,3 9,6 19,6 18,2 29,4 6,9 

Быстро уставали? 0,5 5,0 18,2 35,6 40,0 0,7 
Чувствовали недостаток энергии? 2,9 6,9 21,3 32,3 35,2 1,4 
Чувствовали тревогу? 11,2 16,0 25,8 25,6 19,1 2,2 
Чувствовали себя подавленно и 
тоскливо? 13,9 19,1 26,8 22,2 16,0 1,9 

Вам хотелось плакать? 24,6 23,4 21,5 16,5 12,4 1,4 
Чувствовали нервозность и 
раздражение? 8,9 18,9 32,3 24,4 14,6 1,0 

Беспокоило ли Вас нарушение 
памяти? 25,1 23,9 30,1 11,2 8,6 1,0 

Испытывали Вы трудности с 
концентрацией внимания: при чтении, 
просмотре фильма, поддержании 
беседы? 

28,9 21,3 29,4 12,2 7,2 1,0 

Вас беспокоило зрение: ухудшение 
зрения или другие неприятные 
ощущения? 

19,6 23,2 23,9 20,6 11,5 1,2 

Испытывали неприятные ощущения 
(холод, жар)? 22,2 19,4 26,1 20,5 9,8 0,2 

Беседовали с друзьями? 17,5 25,1 22,0 22,5 10,5 2,4 
Чувствовали понимание со стороны 
друзей? 15,1 14,1 23,4 29,2 16,7 1,4 

Чувствовали ободрение от друзей? 15,8 13,9 24,2 27,5 17,0 1,7 
Беседовали с супругом(ой) или 
членами семьи? 6,9 7,9 17,2 31,3 34,7 1,9 

Чувствовали понимание со стороны 
супруга (и) или членов семьи? 6,0 5,3 12,9 37,3 37,1 1,4 

Чувствовали ободрение от супруга (и) 6,5 4,3 14,4 34,7 37,1 3,1 
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или членов семьи? 
Были довольны своей личной жизнью? 18,4 12,9 26,3 20,3 18,9 3,1 
Были довольны своей сексуальной 
жизнью? 31,6 18,4 22,2 11,7 11,7 4,3 

Чувствовали несправедливость? 12,0 14,6 29,2 29,2 13,4 1,7 
Чувствовали досаду? 11,2 16,7 26,6 33,0 10,5 1,9 
Расстраивались, чувствуя на себе 
взгляды других людей? 21,3 18,4 18,9 25,6 13,9 1,9 

Чувствовали себя неуютно в 
присутствии других людей? 19,6 16,7 20,3 25,8 15,3 2,2 

Были удовлетворены объемом 
информации о Вашем заболевании и 
лечении, полученной от врачей, 
медсестер, психологов... 
занимающихся Вами? 

6,9 13,6 28,0 28,2 21,3 1,9 

Чувствовали понимание со стороны 
врачей, медсестер, психологов, 
занимающихся Вами? 

5,3 7,4 26,6 31,3 28,0 1,4 

Были удовлетворены лечением? 12,7 16,3 34,2 19,6 15,8 1,4 
Чувствовали головокружение? 12,9 24,6 25,8 21,5 13,6 1,4 
Испытывали нарушения 
мочеиспускания? 11,7 13,2 23,0 26,3 25,4 0,5 

Испытывали нарушения работы 
кишечника? 18,4 14,4 23,2 22,7 20,6 0,7 
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Если рассчитать среднее значение каждой оцениваемой характеристики, измеряемой от 
1 (низкое значение) до 5 (высокое значение), то получим следующую картину (таблица 
25). 

Таблица 25. Средние значения характеристик физического и психологического 
состояния пациентов с ППРС 

В связи с вашим заболеванием за последние 4 недели вы… Средние значения 
Испытывали трудности в 
передвижении вне дома? 3,9 
Испытывали трудности вне 
дома (в магазине, кинотеатре...)? 4,0 
Испытывали трудности в 
передвижении по дому? 3,6 
Вас беспокоили нарушения равновесия или походки? 3,2 
Испытывали трудности с досугом дома (рукоделие, садоводство...)? 3,5 
Испытывали трудности в профессиональной деятельности (трудно было 
сосредоточиться, переключить внимание, допускали оговорки) 3,4 
Быстро уставали? 3,6 
Чувствовали недостаток энергии? 3,8 
Чувствовали тревогу? 3,2 
Чувствовали себя подавленно и тоскливо? 3,1 
Вам хотелось плакать? 2,7 
Чувствовали нервозность и раздражение? 3,1 
Беспокоило ли Вас нарушение памяти? 2,5 
Испытывали Вы трудности с концентрацией внимания: при чтении, просмотре 
фильма, поддержании беседы? 2,5 
Вас беспокоило зрение: ухудшение зрения или другие неприятные ощущения? 2,8 
Испытывали неприятные ощущения (холод, жар)? 2,7 
Беседовали с друзьями? 2,8 
Чувствовали понимание со стороны друзей? 3,2 
Чувствовали ободрение от друзей? 3,1 
Беседовали с супругом(ой) или членами семьи? 3,8 
Чувствовали понимание со стороны супруга (и) или членов семьи? 3,9 
Чувствовали ободрение от супруга (и) или членов семьи? 3,9 
Были довольны своей личной жизнью? 3,1 
Были довольны своей сексуальной жизнью? 2,5 
Чувствовали несправедливость? 3,2 
Чувствовали досаду? 3,1 
Расстраивались, чувствуя на себе взгляды других людей? 2,9 
Чувствовали себя неуютно в присутствии других людей? 3,0 
Были удовлетворены объемом информации о Вашем заболевании и лечении, 
полученной от врачей, медсестер, психологов... занимающихся Вами? 3,4 
Чувствовали понимание со стороны врачей, медсестер, психологов, 
занимающихся Вами? 3,7 
Были удовлетворены лечением? 3,1 
Чувствовали головокружение? 3,0 
Испытывали нарушения мочеиспускания? 3,4 
Испытывали нарушения работы кишечника? 3,1 

 

Наибольший дискомфорт пациенты с ППРС испытывают при передвижении, особенно это 
беспокоит их вне дома.  

Чуть более позитивно оценивают пациенты с ППРС различные аспекты своего 
эмоционального состояния. Таки негативные эмоции, как чувство досады, 
раздражительность, плаксивость имеют сравнительно более низкие средние значения.  

Как видно из таблицы, еще более позитивно участники исследования оценивают психо-
эмоциональную сторону своих взаимоотношений с ближайшим окружением. Большинство 
опрошенных говорят о наличии связи со своими родственниками: они общаются, находят 
понимание и ободрение, причем, чаще у ближайших родственников, у супругов.  
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В целом для опрошенных характерна довольно пессимистичная самооценка изменений 
собственного состояния за последний год. Ухудшение состояния собственного здоровья 
отмечает более половины опрошенных - 55,2%. Противоположное мнение – здоровье 
улучшилось – высказали лишь 10,5% респондентов (рис. 22). 

Рис. 23. Самооценка состояния здоровья пациентов с ППРС 
 

 
 

Таким образом, в целом можно сделать вывод о том, что несмотря на довольно 
пессимистическую оценку своего физического состояния, возможностей своего здоровья, 
тем не менее, опрошенные продемонстрировали осторожный оптимизм в самооценке 
своего психо-эмоционального состояния. Наибольшую помощь в сохранении позитивного 
настроя у больных ППРС оказывает поддержка и понимание со стороны родственников, 
членов семьи. 
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5.3. Материальные затраты  пациентов и их семей во время болезни 
 
Одной из задач исследования стало изучение нагрузки на бюджет пациентов, их семей, 
возникающей после постановки диагноза ППРС. Полученные данные говорят о том, что 
чаще всего участникам опроса приходится тратиться на приобретение лекарств: 85,4% 
опрошенных ежемесячно покупают лекарственные препараты для лечения и 
реабилитации. 56,9% пациентов заявили, что тратят на покупку лекарств от 1 до 3 тысяч 
рублей в месяц, еще 19,1% тратят от 4 до 10 тысяч (таблица 26). 

Еще 37,8% опрошенных вынуждены тратить деньги каждый месяц на поездки на 
консультации к врачам, причем у пятой части из них на это уходит от 1 до 3 тысяч 
ежемесячно. 

Таблица 26. Виды и размеры ежемесячных трат пациентов с ППРС на лечение и 
реабилитацию 

Сколько в среднем денег в 
месяц уходит у Вас на 
лечение и реабилитацию 

До 1 тысячи 
рублей 

От 1 до 3 
тысяч 
рублей 

От 4 до 10 
тысяч 
рублей 

Свыше 
10 тысяч 
рублей 

Нет 
ответа 

Приобретение лекарств 8,9 56,9 19,1 0,5 14,6 
Поездки на консультации к 
врачам 12,0 21,1 4,1 0,7 62,2 

Доплаты за проводимые 
процедуры 1,0 4,3 1,9 0,2 92,6 

Уход за вами дома 0,7 3,1 1,0 0,5 94,7 
Уход за вами в больнице 0,2 1,0 1,2 0,2 97,4 
Массаж 4,5 7,2 6,0 1,9 80,4 
Физиотерапия 1,9 0,7 0,7 0,2 96,4 
Нетрадиционные методы 
лечения 

1,4 2,6 0,5 0,2 95,2 

Другое  0,5 3,1 1,0 1,0 94,5 
 

 

Опрошенные врачи также считают, что количество затрачиваемых на реабилитацию 
средств в году у пациентов с ППРС больше, чем у больных с РРС (рис. 23). 

Рис. 24. Сравнение количества затрачиваемых на реабилитацию средств  
у пациентов с ППРС и пациентов с РРС 

 

 
 

Причем почти треть специалистов считают, что объем средств, которые пациенты и их 
семьи тратят на поддержание здоровья больных ППРС, на 50-70% больше по сравнению 
с тем, что вынуждены расходовать больные с РРС. 

 

36 
 



 

Можно говорить о том, что с появлением в семье пациента с диагнозом ППРС приводит к 
росту расходов в семейном бюджете, причем расходов постоянных.  

По данным исследования в среднем одна семья тратит на лечение и реабилитацию 
больного дополнительно 5046 рублей в месяц. 

Такие увеличение нагрузки на семейный бюджет происходит на фоне снижения трудовой 
активности самого пациента. Как показало исследование, подавляющее большинство 
опрошенных в настоящее время не работают (78,7%). Из них 76,7% основной причиной 
текущей незанятости назвали отсутствие возможности работать в связи с состоянием 
здоровья.  

Таким образом, материальное положение семей пациентов с ППРС ухудшается в силу, 
во-первых, увеличения расходов на лечение больного (покупка лекарств, оплата массажа 
и других процедур, поездок на консультации к врачам и пр.). Во-вторых, происходит 
снижение доходов семей за счет того, что больной теряет свой трудовой потенциал, 
получает инвалидность. 
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6. ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ППРС, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ 

 

По данным исследования в настоящее время 89,7% опрошенных пациентов с ППРС 
имеют группу инвалидности. Из них 72,8% инвалидность была поставлена в возрасте от 
26 до 55 лет (рис. 24). Впервые большинству участников исследования была поставлена 
третья группа инвалидности. 

Рис. 25. Возраст, в котором была поставлена группа инвалидности 
 

 
 

Сегодня 60,8% пациентов-инвалидов имеют нерабочие группы инвалидности (рис. 25). 
 

Рис. 26. Группы инвалидности пациентов с ППРС 
 

 
 

Как показал опрос врачей-неврологов, потеря трудоспособности у пациентов после 
диагностирования ППРС происходит довольно быстро. По мнению 21,3% специалистов 
это происходит в течение первых 3 лет, еще 35,0% заявили, что человек получает 
нерабочую группу инвалидности в течение 5 лет после постановки диагноза. 

Подавляющее большинство опрошенных врачей отмечают, что пациенты с ППРС 
быстрее теряют трудоспособность по сравнению с больными с РРС (рис. 26). 
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Рис. 27. Сравнение скорости потери трудоспособности у пациентов с ППРС и 

пациентов с РРС 
 

 
 

Причем более половины специалистов (55,9%) уверены, что у пациентов с ППРС на 5-10 
лет быстрее, чем в случае с РРС, происходит такая потеря трудоспособности.  

Для подавляющего большинства инвалидов основными источниками доходов являются 
различного рода пенсии и социальные выплаты (таблица 27 ). 

 
Таблица 27. Источники доходов пациентов-инвалидов 

Укажите, пожалуйста, все Ваши источники доходов? Доля, в % 
Работа на государственном предприятии или в учреждении 6,4 
Работа в коммерческой структуре 6,4 
Работа в некоммерческой структуре (общественной организации) 0,0 
Выполнение индивидуальных заказов (индивидуальная трудовая деятельность) 3,7 
Материальная помощь родственников 29,4 
Трудоустройство по линии фонда занятости 0,5 
Трудоустройство Ваших родственников как социальных работников для ухода за 
Вами 0,8 

Социальные выплаты 15,0 
Пенсия по возрасту 14,4 
Пенсия по инвалидности 90,6 
Другие  1,1 
Нет ответа 0,5 

 
Почти треть опрошенных пациентов с ППРС, имеющих инвалидность, зависят от 
материальной помощи родственников. 

Уровень обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации довольно 
низкий: у 35,5% опрошенных есть кресло-каталка, у 28,5% - ходунки, еще 29,3% 
пользуются подгузниками для взрослых. Показатели использования других средств 
крайне низки (рис. 27). Практически все используемые средства реабилитации были 
приобретены за счет бюджетных средств, самостоятельно, за собственные средства 
инвалиды мало что приобретают (встречались единичные случаи покупки кресла-каталки, 
ходунков и чаще подгузников).  
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Рис. 28. Обеспеченность инвалидов техническими средствами реабилитации 

Какие технические средства реабилитации у Вас есть? Доля, в % 
Кресло-каталка 35,5 
Специальная обувь 1,9 
Приспособление для ЛФК 4,5 
Ходунки 28,5 
Держатели для обслуживания себя на кухне 1,1 
Оборудование поручнями комнаты, туалета, ванной 15,5 
Подгузники для взрослых 29,3 
Другое  13,6 
Ничего нет 0,3 
Нет ответа 32,5 

 
В то же время, как показало исследование, существует потребность в разнообразных 
средствах, помогающих инвалидам повысить качество своей жизни: 15,3% опрошенных 
нуждаются в специальных поручнях в комнатах, туалетах, ванной, 12,7% - в 
приспособлении для ЛФК, 10,6% -  в держателях для обслуживания себя на кухне. 

Таким образом, качество жизни больных ППРС, имеющих инвалидность, можно назвать 
низким, особенно учитывая довольно тяжелое течение болезни и быструю 
инвалидизацию.  
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7. СПЕЦИФИКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ППРС В 
РЕГИОНАХ 
 

В ходе исследования опрашиваемым врачам-неврологам было предложено оценить 
качество оказания медицинской помощи пациентам с ППРС в том регионе, где они 
проживают и работают. Оценка давалась по 10-ти балльной шкале от 1 – очень низкое 
качество до 10 – очень высокое качество. 

В целом опрошенные специалисты оценили качество оказания медицинской помощи 
пациентам с ППРС в 5,2 баллов. Эту оценку можно рассматривать как среднюю по 
России. Региональные балльные оценки врачей представлены на рис. 28. 

 
Рис. 29. Региональные оценки качества медицинской помощи пациентам с ППРС 

 

 
 

 

Как видно из диаграммы, наиболее высоко оценили свой регион специалисты из 
Республики Татарстан, самыми критичными были врачи из Ярославской и Челябинской 
областей. 

Самая многочисленная группа опрошенных неврологов (37,5%) считает, что качество 
медицинской помощи пациентам с ППРС, оказываемой в их регионе такое же, как и в 
стране в целом (рис. 29). 
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Рис. 30. Сравнение качества медицинской помощи пациентам с ППРС  

в регионе и в стране в целом 
 

 
 

Количество тех, кто считает, что ситуация у них в регионе в той или иной мере 
(значительно, немного) лучше, чем в стране в целом, почти в два раза больше, чем тех, 
кто дал негативную оценку своему региону. 

Те врачи, кто давал более высокую оценку качеству региональной системе оказания 
помощи пациентам с ППРС, считают в подавляющем большинстве, что этому 
способствует функционирование в регионе специализированного центра РС (таблица 28). 

 
Таблица 28. Основные причины лучшего качества медицинской помощи пациентам с 

ППРС в регионе по сравнению с ситуацией в стране 
Если лучше, с чем, на Ваш взгляд, это связано, прежде всего? Доля, в % 
Высококвалифицированные специалисты 4,5 
Функционирование специализированного Центра РС 77,3 
Действие региональных программ помощи таким пациентам 27,3 
Активность пациентской организации 4,5 
Другое 13,6 
Нет ответа 9,1 

 
Еще одной значимой причиной высокого качества помощи, оказываемой изучаемой 
категории пациентов в регионе, является, по мнению 27,3% опрошенных специалистов, 
наличие региональных программ помощи таким больным. 

Низкие оценки были связаны с той же причиной – функционированием 
специализированного центра. Так, по мнению 13,8% респондентов, которые оценили 
качество региональной помощи пациентам с ППРС ниже, чем в среднем по стране, такая 
ситуация вызвана отсутствием в регионе такого центра, либо отсутствием 
специализированных отделений в больницах региона (таблица 29).  
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Таблица 29. Основные причины худшего качества медицинской помощи пациентам с 

ППРС в регионе по сравнению с ситуацией в стране 
Если хуже, с чем, на Ваш взгляд, это связано, прежде всего? Доля, в % 
Отсутствие стандартов ведения и лечения таких пациентов, нет нормативных 
документов 5,2 

Отсутствие квалифицированных специалистов 3,4 
Отсутствие специализированных центров, отделений в регионе 13,8 
Отсутствие необходимого финансирования 8,6 
Отсутствие региональных программ реабилитации, оказания паллиативной помощи 
таким пациентам 6,9 

Неэффективность терапии 5,2 
Другое 19,0 
Нет ответа 55,2 

 
Для повышения качества медицинской помощи, которую получают в регионе пациенты с 
ППРС, в первую очередь, по мнению врачей, необходимо повышать квалификацию 
неврологов амбулаторного звена с целью более раннего выявления заболевания 
(таблица 30). 

Таблица 30. Меры по повышению качества медицинской помощи  
пациентам с ППРС в регионе 

Что, на Ваш взгляд, нужно изменить в первую очередь в сложившейся системе 
оказания медицинской помощи пациентам с ППРС в вашем регионе, чтобы 
повысить ее качество? 

Доля, в 
% 

Включить пациентов в региональный/федеральный регистр с РС 45,0 
Организовать КЭК для подтверждения диагноза 8,8 
Использовать помощь федеральных центров для дифференциальной диагностики 42,5 
Обеспечить проведение МРТ спинного мозга в спорных случаях 41,3 
Проводить обучение неврологов амбулаторного звена с целью раннего выявления 
ППРС 72,5 

Организовать работу с родственниками 42,5 
Наладить сотрудничество с пациентской организацией 15,0 
Обеспечить/улучшить взаимодействие с органами здравоохранения 47,5 
Другое 10,0 
Нет ответа 5,0 

 
 

Таким образом, опрошенные специалисты дают не очень высокую оценку качеству 
медицинской помощи, оказываемой пациентам с ППРС в их регионах. Наибольшие баллы 
дали своим регионам врачи Республики Татарстан, Тюменской и Ульяновской областей, 
самые низкие – неврологи Челябинской и Ярославской областей. Как показало 
исследование, во многом оценки обусловлены функционированием регионального 
специализированного центра РС, либо отсутствием такого центра в регионе. 
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8. ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАБОЛЕВАНИИ 
 
В рамках исследования изучалась информационная активность пациентов в поиске 
дополнительных сведений о заболевании. 

Как показал опрос, более половины опрошенных (55,7%) использует Интернет для поиска 
информации, связанной с поставленным диагнозом. 

Чаще всего респонденты ищут в Интернет-источниках информацию о своем заболевании 
и способах его лечения, а также читают отзывы о лечащих специалистах. 22,9% 
отметили, что общаются в пациентских блогах (рис. 30). 

Рис. 31. Основные цели использования Интернет-источников (в % от числа 
пользователей интернета) 

 

 
 

Когда респондентов попросили назвать сайты, на которых они чаще всего ищут нужную 
им информацию по заболеванию, то ни один из участников исследования не смог назвать 
ни одного конкретного сайта. Поиск, по словам опрошенных, они осуществляют с 
помощью различных поисковых систем. 

Затем респондентов попросили оценить их уровень посещаемости сайтов по 
предложенному списку. Среди перечня специализированных Интернет-источников 
(сайтов и аккаунтов пациентских организаций), которые респонденты посещают чаще 
всего, были названы следующие (в порядке убывания частоты выборов): 

• сайт ОООИ-БРС; 

• аккаунт ОООИ-БРС ВКонтакте; 

• аккаунт ВСП в Одноклассники и аккаунт ВСП ВКонтакте (таблица 31). 
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Таблица 31.Рейтинг посещаемости интернет-ресурсов среди пациентов с ППРС 

На каких сайтах Вы чаще всего ищете информацию по Вашему диагнозу? Доля, в % 
http://www.patients.ru/ - сайт общественной организации Всероссийский союз 
пациентов (ВСП) 

4,3 

http://armss.ru/old/ - старая, но действующая версия сайта общественной 
организации Всероссийский союз пациентов 

0,4 

http://forum.patients.ru/ - федеральный форум Всероссийского союза пациентов 3,0 
http://ms2002.ru/ - сайт Общероссийской общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом (ОООИ-БРС) 14,2 

http://форум.ооои-брс.рф/ - федеральный форум ОООИ-БРС 4,3 
http://ms.samaradom.ru/- сайт Самарской региональной общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом (СОРС) 

1,3 

https://vk.com/vsp_ru - аккаунт ВСП ВКонтакте 6,0 
https://twitter.com/PatientsRu - аккаунт ВСП в Твиттер 1,3 
https://www.facebook.com/Patients.ru/ - аккаунт ВСП в Фейсбук 3,0 
http://www.youtube.com/user/PatientsRu - аккаунт ВСП в Ютуб 3,0 
https://plus.google.com/+PatientsRu – аккаунт ВСП в Гугл плюс 1,3 
http://ok.ru/group/53949217505389 - аккаунт ВСП в Одноклассники 6,9 
https://my.mail.ru/patients.ru/pat/ - аккаунт ВСП в Мой мир 1,3 
https://vk.com/club57293875 - аккаунт ОООИ-БРС в ВКонтакте 9,9 
https://www.linkedin.com/company/oooibrs/ - аккаунт ОООИ-БРС в Линкин 0,4 
https://plus.google.com/+vidoooibrs – аккаунт ОООИ-БРС в Гугл плюс 3,4 
http://ms2002ru.livejournal.com/ - аккаунт ОООИ-БРС в Живой журнал 1,3 
https://ok.ru/oooibrs - аккаунт ОООИ-БРС в Одноклассники 3,4 
https://twitter.com/Ms2002ru - аккаунт ОООИ-БРС в Твиттер 0,4 
https://www.facebook.com/Ms2002ru - аккаунт ОООИ-БРС в Фейсбук 4,7 
Другое 0,4 
Не посещаю эти ресурсы 35,3 
Нет ответа 28,9 
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9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОСТЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ ПАЦИЕНТОВ 
 

Таблица 1. 
Пол Кол-во, чел. Доля, в % 
Мужской 191 45,7 
Женский 227 54,3 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 2. 

Сколько лет вам исполнилось? Кол-во, чел. Доля, в % 
До 20 лет 0 0,0 
20-25 лет 6 1,4 
26-35 лет 62 14,8 
36-45 лет 117 28,0 
46-55 лет 147 35,2 
56-65 лет 68 16,3 
Старше 65 лет 5 1,2 
Нет ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 3. 

Ваше образование, которые вы получили до болезни? Кол-во, чел. Доля, в % 
Начальное, неполное среднее 16 3,8 
Среднее общее 64 15,3 
Среднее профессионально-техническое, среднее специальное 184 44,0 
Незаконченное высшее 16 3,8 
Высшее 134 32,1 
Два высших 2 0,5 
Имею ученую степень 2 0,5 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 4. 

Кем вы работали до болезни? Кол-во, чел. Доля, в % 
Руководитель или заместитель руководителя 9 2,2 
Руководитель подразделения 29 6,9 
Специалист, ИТР 80 19,1 
Служащий 75 17,9 
Квалифицированный рабочий 139 33,3 
Неквалифицированный рабочий 42 10,0 
Пенсионер/-ка/ 7 1,7 
Домохозяйка 4 1,0 
Временно не работающий/-ая, безработный/-ая/ 15 3,6 
Учащийся, студент/-ка/ 11 2,6 
Другое 1 0,2 
Нет ответа 6 1,4 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 5. 

Каков ваш трудовой стаж до начала болезни? Кол-во, чел. Доля, в % 
До 1 года 25 6,0 
1-5 лет 21 5,0 
5-10 лет 81 19,4 
11-15 лет 60 14,4 
16-20 лет 80 19,1 
Свыше 20 лет 144 34,4 
Нет ответа 7 1,7 
Всего 418 100,0 
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Таблица 6. 

Сколько времени прошло с момента появления первых симптомов 
заболевания до того момента, как вы попали на прием к врачу? Кол-во, чел. Доля, в % 

Менее 1 года (12 месяцев) 185 44,3 
От 1 года до 3 лет 80 19,1 
От 3 до 5 лет 60 14,4 
От 5 до 10 лет 66 15,8 
Более 10 лет 19 4,5 
Нет ответа 8 1,9 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 7. 

Сколько времени прошло с момента обращения к врачу до 
постановки диагноза рассеянный склероз? Кол-во, чел. Доля, в % 

Менее чем через месяц 45 10,8 
Через несколько месяцев 141 33,7 
Через год 55 13,2 
Через 2-3 года 65 15,6 
Через 4-6 лет 51 12,2 
Через 7-10 лет 27 6,5 
Через 11 и более лет 20 4,8 
Затрудняюсь ответить 1 0,2 
Отказ от ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 8. 

Через какое время после первого обращения к врачам Центра 
Рассеянного склероза, у Вас был диагностирован первично-
прогрессирующий тип течения рассеянного склероза? 

Кол-во, чел. Доля, в % 

Менее чем через месяц 169 40,4 
Через несколько месяцев 93 22,2 
Через год 51 12,2 
Через 2-3 года 32 7,7 
Через 4-6 лет 22 5,3 
Через 7-10 лет 8 1,9 
Через 11 и более лет 2 0,5 
Другое 2 0,5 
Затрудняюсь ответить 26 6,2 
Отказ от ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 
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Таблица 9. 

В связи с вашим заболеванием за 
последние 4 недели вы… 

Никогда, 
совсем 

нет 
Редко, 

немного 
Иногда, 

в некотором 
роде 

Часто, 
много 

Всегда, 
очень 
много 

Нет 
ответа 

Испытывали трудности в 
передвижении вне дома? 0,7 6,0 10,5 32,1 50,2 0,5 

Испытывали трудности вне 
дома (в магазине, кинотеатре...)? 1,4 6,0 11,2 31,6 48,1 1,7 

Испытывали трудности в 
передвижении по дому? 6,0 13,9 23,0 21,8 34,2 1,2 

Вас беспокоили нарушения равновесия 
или походки? 0,2 7,2 16,8 24,2 49,9 1,7 

Испытывали трудности с досугом дома 
(рукоделие, садоводство...)? 10,3 13,9 18,2 23,4 31,8 2,4 

Испытывали трудности в 
профессиональной деятельности (трудно 
было сосредоточиться, переключить 
внимание, допускали оговорки) 

16,3 9,6 19,6 18,2 29,4 6,9 

Быстро уставали? 0,5 5,0 18,2 35,6 40,0 0,7 
Чувствовали недостаток энергии? 2,9 6,9 21,3 32,3 35,2 1,4 
Чувствовали тревогу? 11,2 16,0 25,8 25,6 19,1 2,2 
Чувствовали себя подавленно и 
тоскливо? 13,9 19,1 26,8 22,2 16,0 1,9 

Вам хотелось плакать? 24,6 23,4 21,5 16,5 12,4 1,4 
Чувствовали нервозность и раздражение? 8,9 18,9 32,3 24,4 14,6 1,0 
Беспокоило ли Вас нарушение памяти? 25,1 23,9 30,1 11,2 8,6 1,0 
Испытывали Вы трудности с 
концентрацией внимания: при чтении, 
просмотре фильма, поддержании 
беседы? 

28,9 21,3 29,4 12,2 7,2 1,0 

Вас беспокоило зрение: ухудшение 
зрения или другие неприятные 
ощущения? 

19,6 23,2 23,9 20,6 11,5 1,2 

Испытывали неприятные ощущения 
(холод, жар)? 22,2 19,4 26,1 20,5 9,8 0,2 

Беседовали с друзьями? 17,5 25,1 22,0 22,5 10,5 2,4 
Чувствовали понимание со стороны 
друзей? 15,1 14,1 23,4 29,2 16,7 1,4 

Чувствовали ободрение от друзей? 15,8 13,9 24,2 27,5 17,0 1,7 
Беседовали с супругом(ой) или членами 
семьи? 6,9 7,9 17,2 31,3 34,7 1,9 

Чувствовали понимание со стороны 
супруга (и) или членов семьи? 6,0 5,3 12,9 37,3 37,1 1,4 

Чувствовали ободрение от супруга (и) или 
членов семьи? 6,5 4,3 14,4 34,7 37,1 3,1 

Были довольны своей личной жизнью? 18,4 12,9 26,3 20,3 18,9 3,1 
Были довольны своей сексуальной 
жизнью? 31,6 18,4 22,2 11,7 11,7 4,3 

Чувствовали несправедливость? 12,0 14,6 29,2 29,2 13,4 1,7 
Чувствовали досаду? 11,2 16,7 26,6 33,0 10,5 1,9 
Расстраивались, чувствуя на себе 
взгляды других людей? 21,3 18,4 18,9 25,6 13,9 1,9 

Чувствовали себя неуютно в присутствии 
других людей? 19,6 16,7 20,3 25,8 15,3 2,2 

Были удовлетворены объемом 
информации о Вашем заболевании и 
лечении, полученной от врачей, 
медсестер, психологов... занимающихся 
Вами? 

6,9 13,6 28,0 28,2 21,3 1,9 

Чувствовали понимание со стороны 
врачей, медсестер, психологов, 
занимающихся Вами? 

5,3 7,4 26,6 31,3 28,0 1,4 

Были удовлетворены лечением? 12,7 16,3 34,2 19,6 15,8 1,4 
Чувствовали головокружение? 12,9 24,6 25,8 21,5 13,6 1,4 
Испытывали нарушения мочеиспускания? 11,7 13,2 23,0 26,3 25,4 0,5 
Испытывали нарушения работы 
кишечника? 18,4 14,4 23,2 22,7 20,6 0,7 
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Таблица 10. 

Если сравнивать ваше состояние с тем, что было год назад, то оно Кол-во, чел. Доля, в % 
Гораздо лучше, чем год назад 11 2,6 
Немного лучше, чем год назад 33 7,9 
Примерно такое же, как год назад 129 30,9 
Немного хуже, чем год назад 121 28,9 
Гораздо хуже, чем год назад 110 26,3 
Затрудняюсь ответить 8 1,9 
Отказ от ответа 6 1,4 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 11. 

В каком лечебном учреждении, не считая Центра Рассеянного склероза, вы регулярно 
наблюдаетесь по поводу вашего заболевания? Доля, в % 

Поликлиника по месту жительства 82,1 
Другие ведомственные учреждения 10,8 
Частная клиника 3,6 
Другое 3,6 
Затрудняюсь ответить 3,6 
Нет ответа 1,9 

 
Таблица 12. 

К каким врачам вы обычно 
обращаетесь в поликлинике по 
поводу вашего заболевания? 

Число обращений за последний год 

1-2 раза 3-4 раза 5-7 раз 8-10 раз 11 и более 
раз 

Нет 
ответа 

Невропатолог (невролог) 89,2 40,5 31,6 13,4 3,2 5,4 5,9 
Терапевт 62,0 42,7 29,2 16,2 2,7 3,1 6,2 
Окулист 25,4 84,8 7,6 1,9 - 1,0 4,8 
Хирург 7,9 74,2 19,4 6,5 - - - 
Уролог 15,3 81,5 4,6 4,6 - - 9,2 
Гинеколог 12,9 88,9 7,4 - - - 3,7 
Врачи других 
специальностей 5,7 41,7 - 12,5 12,5 25,0 8,3 

Затрудняюсь ответить 1,4 - - - - - - 
Нет ответа 3,1 - - - - - - 

 
Таблица 13. 

Сколько раз за последние 3 года вы госпитализировались в 
специализированное неврологическое отделение (исключая ЦРС)? Кол-во, чел. Доля, в % 

Ни разу 147 35,2 
1-2 раза 178 42,6 
3-5 раз 62 14,8 
6-7 раз 15 3,6 
8-9 раз 4 1,0 
Другое 1 0,2 
Затрудняюсь ответить 6 1,4 
Отказ от ответа 5 1,2 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 14. 

Сколько в среднем длятся ваши госпитализации (дней)? Кол-во, чел. Доля, в % 
Менее 10 дней 19 4,5 
10-15 дней 250 59,8 
16-25 дней 37 8,9 
Более 25 дней 0 0,0 
Нет ответа 112 26,8 
Всего 418 100,0 
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Таблица 15. 

Какова основная причина последней госпитализации? Доля, в % 
Ухудшение течения заболевания 59,8 
Уточнение диагноза 12,4 
Подбор терапии 13,6 
Побочные явления предшествующей терапии 1,4 
Другое 5,0 
Затрудняюсь ответить 4,3 
Отказ от ответа 12,9 

 
Таблица 16. 

Если при обострении болезни не обращаетесь за медицинской помощью к специалисту, 
то почему? Доля, в % 

Невропатолога (невролога) в нашей поликлинике нет 9,1 
Трудно получить талон на прием 29,4 
Не хочется долго сидеть в очереди к врачу 17,9 
Очень заняты дома или на работе 6,5 
Трудно добраться до поликлиники 37,8 
Врач кажется Вам недостаточно знающим 11,5 
Не верите в пользу лечения 20,1 
Другая причина 7,7 
Обращаюсь при обострениях 5,3 
Нет ответа 12,4 

 
Таблица 17. 

Как часто Вы делаете 
следующие процедуры 

2 раза в 
год и 
чаще 

1 раз в 
год 

1 раз в 
три 
года 

1 раз в 
пять 
лет 

Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа Всего 

Сдаете общий анализ крови 48,1 41,6 4,8 1,0 2,4 2,2 100,0 
Сдаете кровь на 
биохимическое исследование 42,1 40,0 6,7 0,7 6,0 4,5 100,0 

Делаете УЗИ мочевого пузыря   5,3 24,9 23,9 11,0 23,9 11,0 100,0 
Посещаете окулиста в связи с 
заболеванием РС 13,6 40,0 16,7 4,3 15,6 9,8 100,0 

Поликлиника направляет вас 
на МРТ исследования 7,0 36,2 19,4 7,9 19,4 10,1 100,0 

Делаете ЭКГ 32,5 45,9 4,3 1,7 6,2 9,3 100,0 
Врач контролирует ваше 
состояние (звонит по 
телефону, приходит на дом) 

24,9 13,6 1,7 1,9 42,8 15,1 100,0 

Другие процедуры 52,2 34,8 13,0 - - - 100,0 
 

Таблица 18. 
Сколько в среднем денег в месяц 
уходит у Вас на лечение и 
реабилитацию 

До 1 тысячи 
рублей 

От 1 до 3 
тысяч 
рублей 

От 4 до 10 
тысяч 
рублей 

Свыше 10 
тысяч 
рублей 

Нет 
ответа 

Приобретение лекарств 8,9 56,9 19,1 0,5 14,6 
Поездки на консультации к врачам 12,0 21,1 4,1 0,7 62,2 
Доплаты за проводимые процедуры 1,0 4,3 1,9 0,2 92,6 
Уход за вами дома 0,7 3,1 1,0 0,5 94,7 
Уход за вами в больнице 0,2 1,0 1,2 0,2 97,4 
Массаж 4,5 7,2 6,0 1,9 80,4 
Физиотерапия 1,9 0,7 0,7 0,2 96,4 
Нетрадиционные методы лечения 1,4 2,6 0,5 0,2 95,2 
Другое  0,5 3,1 1,0 1,0 94,5 

 
Таблица 19. 

Получаете ли Вы по поводу вашего заболевания врачебную помощь на 
дому? Кол-во, чел. Доля, в % 

Да 85 20,3 
Нет, но хотелось бы 183 43,8 
Нет, и не нуждаюсь 140 33,5 
Нет ответа 10 2,4 
Всего 418 100,0 
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Таблица 20. 

Врач какой специальности 
посещает Вас на дому по поводу 
вашего заболевания? Сколько 
раз в год он Вас посещает? 

Число посещений в год 

1-2 раза 3-4 раза 5-7 раз 8-10 раз 
11 и 

более 
раз 

Нет 
ответа 

Невропатолог (невролог) 54,1 80,4 13,0 - - - 6,5 
Терапевт 71,8 56,7 21,7 8,3 1,7 1,7 10,0 
Фельдшер 8,2 42,9 28,6 - - - 28,6 
Массажист 3,5 50,0 - - - 50,0 - 
Физиотерапевт - - - - - - - 
Инструктор по лечебной 
физкультуре - - - - - - - 

Другое 4,7 66,7 - - - 33,3 - 
Нет ответа 1,2 66,7 - - - 33,3 - 

 
Таблица 21. 

Какие препараты Вы получаете по профилю вашего заболевания? Кол-во, 
чел. Доля, в % 

Интерферон б-1б 39 9,3 
Интерферон б-1а 28 6,7 
Глатирамера ацетат 10 2,4 
Терифлуномид 3 0,7 
Натализумаб 4 1,0 
Финголимод 1 0,2 
Диметилфумарат 0 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 44 10,5 
Пегилированный интерферон  1 0,2 
Митоксантрон 5 1,2 
Другое 50 12,0 
Не получал 57 13,6 
Нет ответа 196 46,9 

 
Таблица 22. 

Какие препараты Вы получали ранее по профилю вашего заболевания? Кол-во, 
чел. Доля, в % 

Интерферон б-1б 64 15,3 
Интерферон б-1а 44 10,5 
Глатирамера ацетат 42 10,0 
Терифлуномид 3 0,7 
Натализумаб 6 1,4 
Финголимод 2 0,5 
Диметилфумарат 0 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 93 22,2 
Пегилированный интерферон  1 0,2 
Митоксантрон 16 3,8 
Другое 29 6,9 
Не получал 58 13,9 
Нет ответа 135 32,3 
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Таблица 23. 

Как долго вы принимали 
препараты по профилю 
вашего заболевания?  

М
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 1
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ев
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12
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36
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рс

ам
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Н
ет
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тв

ет
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В
се

го
 

Интерферон б-1б 20,7 39,1 13,0 12,0 2,2 - - 13,0 100,0 
Интерферон б-1а 12,1 34,5 15,5 10,3 3,4 - - 24,1 100,0 
Глатирамера ацетат 8,7 43,5 13,0 10,9 - - - 23,9 100,0 
Терифлуномид 75,0 25,0 - - - - - - 100,0 
Натализумаб 55,6 33,3 - - - - - 11,1 100,0 
Финголимод 100,0 - -  -- - - - 100,0 
Диметилфумарат - - - - - - - - 100,0 
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 24,1 2,7 1,8 - - 10,7 4,5 56,3 100,0 

Пегилированный интерферон  100,0 - - - - - - - 100,0 
Митоксантрон 15,8 - 10,5 - - - 26,3 47,4 100,0 
Другое 23,6 7,3 5,5 - - - - 63,6 100,0 

 
Таблица 24. 

Как получали (бесплатно, за 
свой счет) препараты по 
профилю вашего 
заболевания?  
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Интерферон б-1б 78 84,8 1 1,1  -  14,1 92 100,0 
Интерферон б-1а 50 87,7 - - - - 7 12,3 57 100,0 
Глатирамера ацетат 41 85,4 - - - - 7 14,6 48 100,0 
Терифлуномид 4 100,0 - - - - - - 4 100,0 
Натализумаб 9 100,0 - - - - - - 9 100,0 
Финголимод 2 100,0 - - - - - - 2 100,0 
Диметилфумарат - - - - - - - - - - 
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 85 77,3 9 8,2 5 4,5 11 10,0 110 100,0 

Пегилированный интерферон  1 100,0 - - - - - - 1 100,0 
Митоксантрон 12 60,0 6 30,0 - - 2 10,0 20 100,0 
Другое 15 25,0 37 61,7 1 1,7 7 11,7 60 100,0 

 
Таблица 25. 

Наблюдаетесь ли Вы в таких специализированных центрах по поводу 
Вашего заболевания? Кол-во, чел. Доля, в % 

Да 335 80,1 
Нет 73 17,5 
Нет ответа 10 2,4 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 26. 

Как часто Вы проходите курс стационарного лечения в Центре РС по 
поводу вашего заболевания? Кол-во, чел. Доля, в % 

Один раз в месяц 3 0,9 
Один раз в квартал 18 5,2 
Два-три раза в год 59 17,1 
Один раз в год 113 32,8 
Один раз в два - три года 49 14,2 
Реже 66 19,1 
Нет стационара 15 4,3 
Другое 1 0,3 
Нет ответа 21 6,1 
Всего 345 100,0 
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Таблица 27. 

Если Вы совсем не лечитесь в специализированном Центре РС или лечитесь редко, то 
почему? Доля, в % 

Ваше состояние не требует более частого лечения в больнице 17,9 
Из-за отсутствия мест в больнице 8,1 
Врач не дает направления в больницу 21,5 
Не можете лечь в больницу по семейным обстоятельствам 6,0 
Не можете добраться до больницы в связи с маломобильностью 13,9 
Не можете добраться до больницы в связи с ее удаленностью 4,8 
Не можете добраться до больницы в связи с высокой стоимостью проезда 1,2 
Не верите в успешность лечения 12,0 
Другая причина 8,1 
Я лечусь 3,1 
Нет ответа 23,9 

 
Таблица 28. 

Насколько эффективна, на Ваш взгляд, проводимая Вам терапия? Кол-во, чел. Доля, в % 
Очень эффективна 8 1,9 
Вполне эффективна 86 20,6 
Недостаточно эффективна 163 39,0 
Совсем не эффективна 77 18,4 
Затрудняюсь ответить 66 15,8 
Нет ответа 18 4,3 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 29. 

Есть ли у Вас в настоящее время инвалидность по рассеянному 
склерозу? Кол-во, чел. Доля, в % 

Да 375 89,7 
Нет 38 9,1 
Нет ответа 5 1,2 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 30. 

В каком возрасте Вам впервые определили группу инвалидности?  Кол-во, чел. Доля, в % 
До 20 лет 9 2,4 
20-25 лет 20 5,3 
26-35 лет 74 19,7 
36-45 лет 112 29,9 
46-55 лет 87 23,2 
56-65 лет 14 3,7 
Старше 65 лет 2 0,5 
Нет ответа 57 15,2 
Всего 375 100,0 

 
Таблица 31. 

Какую группу инвалидности Вам впервые тогда определили? Кол-во, чел. Доля, в % 
Третья (III) 215 57,3 
Вторая (II) не рабочая 82 21,9 
Вторая (II) рабочая 34 9,1 
Первая (I) с правом на легкий труд 1 0,3 
Первая (I) не рабочая 18 4,8 
Бессрочно (любой группы) с правом на легкий труд 1 0,3 
Бессрочно (любой группы) без права на труд 4 1,1 
Нет ответа 20 5,3 
Всего 375 100,0 
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Таблица32. 

Какая группа инвалидности у Вас в настоящее время? Кол-во, чел. Доля, в % 
Третья (III) 76 20,3 
Вторая (II) не рабочая 114 30,4 
Вторая (II) рабочая 38 10,1 
Первая (I) с правом на легкий труд 5 1,3 
Первая (I) не рабочая 68 18,1 
Бессрочно (любой группы) с правом на легкий труд 11 2,9 
Бессрочно (любой группы) без права на труд 46 12,3 
Нет ответа 17 4,5 
Всего 375 100,0 

 
Таблица 33. 

Укажите, пожалуйста, все Ваши источники доходов? Доля, в % 
Работа на государственном предприятии или в учреждении 6,4 
Работа в коммерческой структуре 6,4 
Работа в некоммерческой структуре (общественной организации) 0,0 
Выполнение индивидуальных заказов (индивидуальная трудовая деятельность) 3,7 
Материальная помощь родственников 29,4 
Трудоустройство по линии фонда занятости 0,5 
Трудоустройство Ваших родственников как социальных работников для ухода за Вами 0,8 
Социальные выплаты 15,0 
Пенсия по возрасту 14,4 
Пенсия по инвалидности 90,6 
Другие  1,1 
Нет ответа 0,5 

 
Таблица 34. 

Состоите ли Вы в какой либо общественной организации или 
организации инвалидов? Кол-во, чел. Доля, в % 

Да 16 4,3 
Нет, но хотел бы вступить 69 18,4 
Нет, не имею желания 212 56,5 
Затрудняюсь ответить 61 16,3 
Нет ответа 17 4,5 
Всего 375 100,0 

 
Таблица 35. 

Какие технические средства реабилитации у Вас есть? Доля, в % 
Кресло-каталка 35,5 
Специальная обувь 1,9 
Приспособление для ЛФК 4,5 
Ходунки 28,5 
Держатели для обслуживания себя на кухне 1,1 
Оборудование поручнями комнаты, туалета, ванной 15,5 
Подгузники для взрослых 29,3 
Другое  13,6 
Ничего нет 0,3 
Нет ответа 32,5 
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Таблица 36. 

Сколько вы 
потратили на их 
приобретение и каким 
образом купили (на 
собственные 
средства, бюджетные 
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Кресло-каталка - - 4,5 7,5 88,0 72,4 14,9 0,7 11,9 
Специальная обувь - 14,3 14,3 14,3 57,1 - 83,3 - 16,7 
Приспособление для 
ЛФК - 18,8 12,5 12,5 56,3 23,5 52,9 - 23,5 

Ходунки - 8,6 5,7 1,0 84,8 58,9 15,9 0,9 24,3 
Держатели для 
обслуживания себя на 
кухне 

- - - - 100,0 20,0 20,0 - 60,0 

Оборудование 
поручнями комнаты, 
туалета, ванной 

1,8 1,8 1,8 3,5 91,2 56,9 31,0 - 12,1 

Подгузники для 
взрослых 2,8 3,7 5,5 - 88,1 73,9 12,5 1,8 10,8 

Другое  15,7 7,8 3,9 - 72,5 45,1 27,5 3,9 23,5 
 

Таблица 37. 
А в чем нуждаетесь в настоящее время? Доля, в % 
Кресло-каталка 6,1 
Специальная обувь 9,2 
Приспособление для ЛФК 12,7 
Ходунки 5,5 
Держатели для обслуживания себя на кухне 10,6 
Оборудование поручнями комнаты, туалета, ванной 15,3 
Подгузники для взрослых 8,4 
Другое  3,7 
Не нуждаюсь 1,1 
Нет ответа 69,9 

 
Таблица 38. 

В настоящее время вы работаете? Кол-во, чел. Доля, в % 
Да 82 19,6 
Нет 329 78,7 
Нет ответа 7 1,7 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 39. 

Почему вы сейчас не работаете? Доля, в % 
Не удалось найти работу по специальности 2,0 
Не удалось найти работу подходящей квалификации 1,1 
Не удалось найти работу с достойной оплатой труда 1,7 
Не удалось найти работу с подходящими условиями труда на рабочем месте 7,2 
Не удалось найти работу, до которой было бы удобно добираться 4,6 
Не удалось найти работу, где к инвалидам бы относились с уважением 2,9 
Не имею возможности работать в связи с состоянием здоровья 76,7 
Не хочу терять выплаты и льготы, положенные инвалидам 1,1 
Семейные обстоятельства 1,4 
Прохожу сейчас обучение 0,0 
Отказывают работодатели в приеме на работу 0,9 
Не хочу, нет желания, и так все удовлетворяет  1,4 
Пенсионер 0,3 
Другое 0,3 
Затрудняюсь ответить 2,0 
Нет ответа 9,5 
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Таблица 40. 

Кем Вы работаете в настоящее время? Кол-во, чел. Доля, в % 
Руководитель или заместитель руководителя предприятия, учреждения 4 4,9 
Специалист 29 35,4 
Служащий 16 19,5 
Квалифицированный рабочий 21 25,6 
Неквалифицированный рабочий 10 12,2 
Другое 1 1,2 
Нет ответа 1 1,2 
Всего 82 100,0 

 
Таблица 41. 

Сколько дней за последний год Вы были на больничном? Кол-во, чел. Доля, в % 
До 15 дней 15 18,3 
От 15 до 30 дней 18 22,0 
От 30 до 60 дней 19 23,2 
Более 60 дней 1 1,2 
Не брал больничный ни разу 20 24,4 
Нет ответа 9 11,0 
Всего 82 100,0 

 
Таблица 42. 

Скажите, приходилось ли Вашим родственникам (друзьям) для ухода за Вами менять 
работу, брать отпуск и т.п.? Доля, в % 

Брать отпуск с сохранением зарплаты 3,7 
Брать отпуск без сохранения зарплаты 7,4 
Перейти на сокращенный рабочий день 1,2 
Сменить место работы 2,5 
Сменить специальность 0,0 
Оставить работу полностью 0,0 
Не приходилось 49,4 
Затрудняюсь ответить 22,2 
Нет ответа 16,0 

 
Таблица 43. 

Сколько раз за последний год вашим родственникам приходилось брать 
отпуск с сохранением зарплаты? Кол-во, чел. Доля, в % 

1-2 раза 2 66,7 
3-4 раза 0 0,0 
5-7 раз 0 0,0 
8-10 раз 0 0,0 
11 и более раз 1 33,3 
Другое 0 0,0 
Нет ответа 0 0,0 
Всего 2 100,0 

 
Таблица 44. 

Сколько раз за последний год вашим родственникам приходилось брать 
отпуск без сохранения зарплаты? Кол-во, чел. Доля, в % 

1-2 раза 4 66,7 
3-4 раза 2 33,3 
5-7 раз 0 0,0 
8-10 раз 0 0,0 
11 и более раз 0 0,0 
Другое 0 0,0 
Нет ответа 0 0,0 
Всего 6 100,0 
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Таблица 45. 

Сколько человек, включая Вас, в Вашей семье (совместно проживающих 
и ведущих общее хозяйство)? Кол-во, чел. Доля, в % 

1 человек 22 5,3 
2-3 человека 283 67,7 
4-6 человек 82 19,6 
Более 6 человек 0 0,0 
Нет ответа 31 7,4 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 46. 

Ваше семейное положение до постановки диагноза? Кол-во, чел. Доля, в % 
Женат (замужем) 285 68,2 
Живу в незарегистрированном браке 18 4,3 
Никогда не состоял(а) в браке 52 12,4 
Разведен(а) 44 10,5 
Вдовец (вдова) 13 3,1 
Нет ответа 6 1,4 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 47. 

Ваше семейное положение в данный момент? Кол-во, чел. Доля, в % 
Женат (замужем) 266 63,6 
Живу в незарегистрированном браке 11 2,6 
Никогда не состоял(а) в браке 45 10,8 
Разведен(а) 71 17,0 
Вдовец (вдова) 17 4,1 
Нет ответа 8 1,9 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 48. 

Если у Вас дети? Кол-во, чел. Доля, в % 
Детей не имею 81 19,4 
Да, один ребенок 181 43,3 
Да, два ребенка 135 32,3 
Да, три ребенка 13 3,1 
Да, четыре ребенка и более 1 0,2 
Нет ответа 7 1,7 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 49. 

Как относятся домашние к Вашей болезни? Кол-во, чел. Доля, в % 
Ваше недомогание их раздражает 9 2,2 
Равнодушно 15 3,6 
Сочувственно 123 29,4 
Стараются облегчить Ваше состояние, помочь Вам 249 59,6 
Иначе 4 1,0 
Затрудняюсь ответить 5 1,2 
Нет ответа 13 3,1 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 50. 

С чем в своей семейной жизни Вы испытываете наибольшие трудности в связи с вашей 
болезнью? Доля, в % 

Трудностей из-за болезни нет 7,4 
Материальные трудности 52,4 
Сложности в воспитании детей 10,3 
Затруднение в выполнении домашних обязанностей 67,5 
Охлаждение в отношениях с близкими 7,9 
Нарушения в интимной жизни 25,1 
Невозможность иметь детей 4,1 
Другие  4,3 
Затрудняюсь ответить 3,8 
Нет ответа 2,4 
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Таблица 51. 
Нужен ли вам в настоящее время помощник для Вашей повседневной 
деятельности (чтобы помочь Вам двигаться, ухаживать за собой, для 
введения препаратов и т.п.)? 

Кол-во, чел. Доля, в % 

Да, нужен 184 44,0 
Нет, не нужен  209 50,0 
Затрудняюсь ответить 5 1,2 
Нет ответа 20 4,8 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 52. 

Есть ли у Вас в настоящее время такой помощник? Кол-во, чел. Доля, в % 
Да, член моей семьи, родственник 234 56,0 
Да, друг, сосед и др. 6 1,4 
Да, специально приглашенный за плату специалист (сиделка, медсестра и др.) 8 1,9 
Нет 40 9,6 
Другие  6 1,4 
Затрудняюсь ответить 7 1,7 
Нет ответа 117 28,0 
Всего 418 100,0 

 
Таблица 53. 

Если за вами ухаживает специально нанимаемый специалист, скажите, 
сколько стоят его услуги в месяц? Кол-во, чел. Доля, в % 

До 1 тысячи рублей 3 30,0 
От 1 до 3 тысяч рублей 2 20,0 
От 4 до 10 тысяч рублей 2 20,0 
Свыше 10 тысяч рублей 3 30,0 
Всего 10 100,0 

 
Таблица 54. 

Как Вы считаете, в чем, прежде всего, нуждаются больные рассеянным склерозом? Доля, в % 
Разного рода денежные выплаты (пособия, пенсии, компенсации) 52,6 
Внимание, забота со стороны окружающих 20,8 
Доступность эффективной инновационной терапии ППРС 57,7 
Возможность ощущать себя полноправным членом общества 26,1 
Бытовое обслуживание на дому 15,8 
Специальная безбарьерная среда, приспособленная к нуждам инвалидов 37,1 
Специальная техника, устройства и приспособления, позволяющие свободно перемещаться, 
получать нужную информацию, общаться 32,8 

Консультации специалистов по правовым и медицинским вопросам 22,0 
Помощь в трудоустройстве, переобучении, получении образования. 12,7 
Помощь в организации досуга, возможность участвовать в концертах, спортивных 
мероприятиях, культурной жизни области 

6,2 

Улучшение медицинского обслуживания 44,5 
Улучшение жилищных условий 7,4 
Ремонт жилья 3,3 
Бесплатные лекарства 45,0 
Другое  1,2 
Затрудняюсь ответить 2,2 
Нет ответа 4,3 

 
Таблица 55. 

Используете ли Вы Интернет в целях поиска информации, связанной с 
Вашим диагнозом? Кол-во, чел. Доля, в % 

Да 233 55,7 
Нет 179 42,8 
Нет ответа 6 1,4 
Всего 418 100,0 
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Таблица 56. 

Вы используете Интернет для... Доля, в % 
Поиска информации о заболевании 78,6 
Связи с доктором 9,8 
Поиска информации о лечении 54,7 
Поиска пациентских организаций 9,0 
Поиска отзывов о лечащих специалистах 17,9 
Общение в пациентских блогах 14,5 
Другое  2,6 
Нет ответа 1,7 

 
Таблица 57. 

Каким устройством Вы пользуетесь для работы в Интернете? Доля, в % 
Персональный компьютер 70,7 
Планшет 22,4 
Смартфон 27,6 
Другое  0,4 
Нет ответа 3,0 

 
Таблица 58. 

На каких сайтах Вы чаще всего ищете информацию по Вашему диагнозу? Доля, в % 
Везде 0,9 
На разных 8,6 
В социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Ютуб и т.д.) 1,7 
Через поисковые системы (Яндекс, Гугл, Меил и др.) 17,7 
Другое 6,9 
Нет ответа 64,7 

 
Таблица 59. 

Какие из интернет-источников, приведенных ниже, вы посещаете в поисках 
специализированной информации о заболевании? Доля, в % 

http://www.patients.ru/ - сайт общественной организации Всероссийский союз пациентов (ВСП) 4,3 
http://armss.ru/old/ - старая, но действующая версия сайта общественной организации 
Всероссийский союз пациентов 

0,4 

http://forum.patients.ru/ - федеральный форум Всероссийского союза пациентов 3,0 
http://ms2002.ru/ - сайт Общероссийской общественной организации инвалидов-больных 
рассеянным склерозом (ОООИ-БРС) 14,2 

http://форум.ооои-брс.рф/ - федеральный форум ОООИ-БРС 4,3 
http://ms.samaradom.ru/- сайт Самарской региональной общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом (СОРС) 

1,3 

https://vk.com/vsp_ru - аккаунт ВСП ВКонтакте 6,0 
https://twitter.com/PatientsRu - аккаунт ВСП в Твиттер 1,3 
https://www.facebook.com/Patients.ru/ - аккаунт ВСП в Фейсбук 3,0 
http://www.youtube.com/user/PatientsRu - аккаунт ВСП в Ютуб 3,0 
https://plus.google.com/+PatientsRu – аккаунт ВСП в Гугл плюс 1,3 
http://ok.ru/group/53949217505389 - аккаунт ВСП в Одноклассники 6,9 
https://my.mail.ru/patients.ru/pat/ - аккаунт ВСП в Мой мир 1,3 
https://vk.com/club57293875 - аккаунт ОООИ-БРС в ВКонтакте 9,9 
https://www.linkedin.com/company/oooibrs/ - аккаунт ОООИ-БРС в Линкин 0,4 
https://plus.google.com/+vidoooibrs – аккаунт ОООИ-БРС в Гугл плюс 3,4 
http://ms2002ru.livejournal.com/ - аккаунт ОООИ-БРС в Живой журнал 1,3 
https://ok.ru/oooibrs - аккаунт ОООИ-БРС в Одноклассники 3,4 
https://twitter.com/Ms2002ru - аккаунт ОООИ-БРС в Твиттер 0,4 
https://www.facebook.com/Ms2002ru - аккаунт ОООИ-БРС в Фейсбук 4,7 
Другое 0,4 
Не посещаю эти ресурсы 35,3 
Нет ответа 28,9 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОСТЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТОВ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Таблица 1. 
Ваша должность в медицинском учреждении, где Вы работаете в 
настоящее время: Кол-во, чел. Доля, в % 

Руководитель, зам. руководителя учреждения  4 5,0 
Руководитель подразделения (отделения) 10 12,5 
Невролог 29 36,3 
Невролог, специалист по РС 33 41,3 
Другое 4 5,0 
Всего 80 100,0 
 

Таблица 2. 
Сколько лет Вы работаете в данном учреждении? Кол-во, чел. Доля, в % 
1-5 лет 28 35,0 
6-10 лет 19 23,8 
11-15 лет 12 15,0 
16-20 лет 7 8,8 
Более 20 лет 13 16,3 
Нет ответа 1 1,3 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 3. 

Сколько пациентов с диагнозом ППРС (первично-прогрессирующий 
рассеянный склероз) наблюдались у Вас за последний год Кол-во, чел. Доля, в % 

До 10 пациентов 52 65,0 
10-20 пациентов 14 17,5 
21-40 пациентов 10 12,5 
41-100 пациентов 3 3,8 
Свыше 100 пациентов 1 1,3 
Нет ответа 0 0.0 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 4. 

Сколько пациентов с диагнозом ППРС (первично-прогрессирующий 
рассеянный склероз) наблюдались у Вас за все время работы 
учреждения 

Кол-во, чел. Доля, в % 

До 10 пациентов 28 35,0 
10-20 пациентов 15 18,8 
21-40 пациентов 12 15,0 
41-100 пациентов 15 18,8 
Свыше 100 пациентов 8 10,0 
Нет ответа 2 2,5 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 5. 

Среднее число госпитализаций в год Кол-во, чел. Доля, в % 
Больше 27 33,8 
Так же 36 45,0 
Меньше 13 16,3 
Нет ответа 4 5,0 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 6. 

Средняя продолжительность госпитализаций в год (число койко-
дней) Кол-во, чел. Доля, в % 

Больше 28 35,0 
Так же 42 52,5 
Меньше 5 6,3 
Нет ответа 5 6,3 
Всего 80 100,0 
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Таблица 7. 

Среднее число обращений к неврологу в год Кол-во, чел. Доля, в % 
Больше 42 52,5 
Так же 26 32,5 
Меньше 9 11,3 
Нет ответа 3 3,8 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 8. 

Количество затрачиваемых на реабилитацию средств в год Кол-во, чел. Доля, в % 
Больше 52 65,0 
Так же 14 17,5 
Меньше 6 7,5 
Нет ответа 8 10,0 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 9. 

Среднее число больничных листов в год Кол-во, чел. Доля, в % 
Больше 31 38,8 
Так же 26 32,5 
Меньше 14 17,5 
Нет ответа 9 11,3 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 10. 

Насколько больше или меньше требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами РРС (среднее число госпитализаций в год) Кол-во, чел. Доля, в % 

До 30% 10 25,0 
От 30% до 50% 10 25,0 
От 50% до 70% 9 22,5 
Свыше 70% 1 2,5 
Нет ответа 10 25,0 
Всего 40 100,0 

 
Таблица 11. 

Насколько больше или меньше требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами РРС (средняя продолжительность 
госпитализаций в год (число койко-дней)) 

Кол-во, чел. Доля, в % 

До 30% 18 52,9 
От 30% до 50% 4 11,8 
От 50% до 70% 6 17,6 
Свыше 70% 1 2,9 
Нет ответа 5 14,7 
Всего 34 100,0 

 
Таблица 12. 

Насколько больше или меньше требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами РРС (Среднее число обращений к 
неврологу в год) 

Кол-во, чел. Доля, в % 

До 30% 21 40,4 
От 30% до 50% 10 19,2 
От 50% до 70% 8 15,4 
Свыше 70% 2 3,8 
Нет ответа 11 21,2 
Всего 52 100,0 
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Таблица 13. 

Насколько больше или меньше требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами РРС (Количество затрачиваемых на 
реабилитацию средств в год) 

Кол-во, чел. Доля, в % 

До 30% 10 17,5 
От 30% до 50% 7 12,3 
От 50% до 70% 16 28,1 
Свыше 70% 6 10,5 
Нет ответа 18 31,6 
Всего 57 100,0 

 
Таблица 14. 

Насколько больше или меньше требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами РРС (среднее число больничных листов в 
год) 

Кол-во, чел. Доля, в % 

До 30% 9 19,1 
От 30% до 50% 5 10,6 
От 50% до 70% 17 36,2 
Свыше 70% 2 4,3 
Нет ответа 14 29,8 
Всего 47 100,0 

 
Таблица 15. 

Через сколько лет после начала болезни в среднем наступает 
потеря трудоспособности пациента с ППРС? Кол-во, чел. Доля, в % 

До 3 лет 17 21,3 
От 3 до 5 лет 28 35,0 
От 5 до 10 лет 32 40,0 
Более 10 лет 1 1,3 
Нет ответа 2 2,5 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 16. 

Если сравнивать потерю трудоспособности у пациентов с ППРС и 
пациентов с РРС, то насколько, на Ваш взгляд, быстрее или 
медленнее это потеря происходит у пациентов с ППРС?  Оцените, 
насколько быстрее/медленнее это происходит 

Кол-во, чел. Доля, в % 

Быстрее, чем у пациентов с РРС 68 85,0 
Медленнее, чем у пациентов с РРС 1 1,3 
Так же, как у пациентов с РРС 2 2,5 
Затрудняюсь ответить 8 10,0 
Нет ответа 1 1,3 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 17. 

Если быстрее, то на сколько лет? Кол-во, чел. Доля, в % 
До 3 лет 7 10,3 
От 3 до 5 лет 19 27,9 
От 5 до 10 лет 38 55,9 
Свыше 10 лет 3 4,4 
Нет ответа 1 1,5 
Всего 68 100,0 

 
Таблица 18. 

Если медленнее, то на сколько лет? Кол-во, чел. Доля, в % 
До 3 лет 1 100,0 
От 3 до 5 лет 0 0,0 
От 5 до 10 лет 0 0,0 
Свыше 10 лет 0 0,0 
Нет ответа 0 0,0 
Всего 1 100,0 
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Таблица 19. 

Какое лечение в настоящее время Вы можете оказывать пациентам с ППРС в Вашем 
центре? Доля, в % 

Патогенетическая иммуномодулирующая или иммуносупрессивная терапия 45,0 
Сосудисто-метаболическая терапия 93,8 
Симптоматическая терапия 98,8 
Реабилитация 63,8 
Другое  7,5 

 
Таблица 20. 

Какие препараты Вы чаще всего выписываете своим пациентам с ППРС? Доля, в % 
Интерферон б-1б 26,3 
Интерферон б-1а 10,0 
Глатирамера ацетат 11,3 
Терифлуномид 0,0 
Натализумаб 2,5 
Финголимод 0,0 
Диметилфумарат 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 41,3 
Пегилированный интерферон  0,0 
Митоксантрон 20,0 
Другое 15,0 
Нет ответа 20,0 

 
Таблица 21. 

Какие выписывали за все время работы в лечебном учреждении? Доля, в % 
Интерферон б-1б 32,5 
Интерферон б-1а 13,8 
Глатирамера ацетат 11,3 
Терифлуномид 0,0 
Натализумаб 2,5 
Финголимод 0,0 
Диметилфумарат 0,0 
Метилпреднизолон (др. глюкокортикостероиды) 38,8 
Пегилированный интерферон  1,3 
Митоксантрон 25,0 
Другое 10,0 
Нет ответа 26,3 

 
Таблица 22. 

Как долго принимали 
пациенты эти 
препараты?  
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Интерферон б-1б 11,1 40,7 11,1 11,1 - 3,7 3,7 - - 18,5 
Интерферон б-1а - 36,4 9,1 - - 9,1 9,1 - - 36,4 
Глатирамера ацетат - 33,3 22,2 - - 11,1 11,1 - - 22,2 
Терифлуномид - - - - - - - - - - 
Натализумаб 33,3 33,3 33,3 - - - - - - - 
Финголимод - - - - - - - - - - 
Диметилфумарат - - - - - - - - - - 
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 17,4 13,0 4,3 4,3 - - 4,3 4,3 4,3 47,8 

Пегилированный 
интерферон  - - - - - - - - - - 

Митоксантрон 19,0 33,3 4,8 - - - - 14,3 - 28,6 
Другое 37,5 25,0 - - - - - - - 37,5 
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Таблица 23. 

Чем Вы руководствуетесь при назначении терапии пациентам с ППРС?  Доля, в % 
Существующими стандартами, нормативами, рекомендациями МЗ, рекомендациями 
специалистов Центра РС, профильных кафедр и др. 33,8 

Клинической картиной, течением заболевания, данными анализов, МРТ и др. 50,0 
Эффективностью препаратов, более высокой эффективностью терапии и др. 11,3 
Желанием помочь пациенту, облегчить его состояние, назначить хоть что-то, что поможет и др. 8,8 
Другое 3,8 
Нет ответа 8,8 

 
Таблица 24. 

Насколько эффективна, на Ваш взгляд, проводимая в настоящее 
время пациентам с ППРС терапия  в Вашем центре? Кол-во, чел. Доля, в % 

Очень эффективна 0 0,0 
Вполне эффективна 1 1,3 
Недостаточно эффективна 56 70,0 
Совсем не эффективна 14 17,5 
Терапию для лечения ППРС не назначаю 3 3,8 
Затрудняюсь ответить 6 7,5 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 25. 

В чем вы видите основные проблемы в том, как организовано в настоящее время 
ведение пациентов с ППРС в вашем центре?  

Среднее 
значение 

Поздняя диагностика на уровне первичного звена 2,8 
Поздняя диагностика на уровне специализированной неврологической помощи 3,5 
Отсутствие клинических рекомендаций ППРС 2,8 
Отсутствие возможности выполнить МРТ спинного мозга/головного мозга 3,8 
Отсутствие эффективной терапии ПИТРС 1,6 

 
Таблица 26. 

Существуют ли еще какие-то сложности в ведении пациентов с ППРС в Вашем центре, 
которые не были указаны в предыдущем вопросе Доля, в % 

Сложностей нет 22,5 
Транспортные проблемы (трудно добраться пациенту до врача, до Центра, невозможность 
врачу добраться до лежачих больных и т.п.) 16,3 

Отсутствие возможностей для оказания медицинской помощи таким пациентам (нет 
реабилитационного отделения, нет специалистов, нет необходимого оборудования и др.) 17,5 

Другое 3,8 
Нет ответа 43,8 

 
Таблица 27. 

Оцените потребность в более эффективных лекарственных 
препаратах для лечения пациентов с ППРС в Вашем центре? Кол-во, чел. Доля, в % 

Крайне высокая 35 43,8 
Высокая 39 48,8 
Средняя 4 5,0 
Низкая 0 0,0 
Такие препараты не нужны 0 0,0 
Затрудняюсь ответить 2 2,5 
Всего 80 100,0 

 
 

Таблица 28. 
При появлении в перспективе эффективной терапии для лечения пациентов с ППРС, 
укажите возможные сложности с лекарственным обеспечением Доля, в % 

Сложности с идентификацией пациента нуждающегося в терапии 17,5 
Трудности с пересмотром маскированного диагноза РРС на ППРС 30,0 
Невозможность оперативной организации КЭК в связи со сложностью вызова пациента 7,5 
Препарат не входит в федеральный перечень «7 нозологий» 77,5 
Препарат не входит в перечень ЖНВЛП 57,5 
Нет практики ведения подобных больных на ПИТРС 8,8 
Отсутствие препарата в федеральных клинических рекомендациях 61,3 
Нет опыта клинического применения препарата 12,5 
Нет ответа 1,3 

64 
 



 
 

Таблица 29. 
Какие виды реабилитации для 
пациентов с ППРС 
существуют в вашем центре? 

Насколько они эффективны 
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ЛФК 91,3 2,7 31,5 58,9 2,7 2,7 1,4 
Физиотерапия 92,5 5,3 17,1 60,5 10,5 2,6 3,9 
Массаж 88,8 2,8 23,6 58,3 8,3 2,8 4,2 
Санаторно-курортное 
лечение 32,5 - 21,4 50,0 10,7 7,1 10,7 

Психологическая помощь 57,5 12,5 16,7 60,4 2,1 2,1 6,3 
Помощь со стороны 
пациентской организации 65,0 9,4 28,3 41,5 15,1 3,8 1,9 

Другое 5,0 - 50,0 - - 25,0 25,0 
Нет ответа 2,5 - - - - - -32,5 

 
Таблица 30. 

В чем Вы видите основные проблемы в организации реабилитации пациентов с ППРС в 
вашем центре? Доля, в % 

Отсутствие квалифицированных специалистов 32,5 
Отсутствие необходимого оборудования, помещений для организации медицинской помощи 
таким пациентам 40,0 

Отсутствие рекомендаций по системе оказания помощи таким пациентам, нормативной базы 3,8 
Отсутствие системы паллиативной помощи таким пациентам, в том числе на дому 8,8 
Маломобильность самих пациентов, отсутствие желания и осознанной потребности со стороны 
пациентов  17,5 

Другое 5,0 
Проблем нет 7,5 
Нет ответа 25,0 

 
Таблица 31. 

Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы оптимизировать существующие 
проблемы в организации реабилитации пациентов с ППРС в Вашем центре? Доля, в % 

Обновить нормативные документы по реабилитации пациентов с РС 57,5 
Набрать подготовленных сотрудников/повысить квалификацию работающих сотрудников 47,5 
Закупить новые реабилитационные технологии 52,5 
Оптимизировать учет пациентов с ППРС 43,8 
Ввести маршрутизацию пациентов с ППРС 60,0 
Другое  5,0 

 
Таблица 32. 

Как бы Вы в целом оценили по 10-ти балльной шкале качество 
оказания медицинской помощи пациентам с ППРС в Вашем 
регионе?  

Кол-во, чел. Доля, в % 

1 1 1,3 
2 8 10,0 
3 8 10,0 
4 16 20,0 
5 20 25,0 
6 3 3,8 
7 8 10,0 
8 3 3,8 
9 11 13,8 
10 1 1,3 
Нет ответа 1 1,3 
Всего 80 100,0 
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Таблица 33. 

Как бы Вы в целом оценили по 10-ти балльной шкале качество оказания 
медицинской помощи пациентам с ППРС в Вашем регионе?  

Среднее 
значение 

5,2 
 

Таблица 34. 
Если сравнить с качеством такой помощи в среднем по стране, то в 
Вашем регионе, на Ваш взгляд Кол-во, чел. Доля, в % 

Значительно лучше 13 16,3 
Немного лучше 9 11,3 
Так же 30 37,5 
Несколько хуже 11 13,8 
Значительно хуже 2 2,5 
Затрудняюсь ответить 14 17,5 
Нет ответа 1 1,3 
Всего 80 100,0 

 
Таблица 35. 

Если хуже, с чем, на Ваш взгляд, это связано, прежде всего? Доля, в % 
Отсутствие стандартов ведения и лечения таких пациентов, нет нормативных документов 5,2 
Отсутствие квалифицированных специалистов 3,4 
Отсутствие специализированных центров, отделений в регионе 13,8 
Отсутствие необходимого финансирования 8,6 
Отсутствие региональных программ реабилитации, оказания паллиативной помощи таким 
пациентам 6,9 

Неэффективность терапии 5,2 
Другое 19,0 
Нет ответа 55,2 

 
Таблица 36. 

Если лучше, с чем, на Ваш взгляд, это связано, прежде всего? Доля, в % 
Высококвалифицированные специалисты 4,5 
Функционирование специализированного Центра РС 77,3 
Действие региональных программ помощи таким пациентам 27,3 
Активность пациентской организации 4,5 
Другое 13,6 
Нет ответа 9,1 

 
Таблица 37. 

Как Вы считаете, в чем, прежде всего, нуждаются пациенты с диагнозом ППРС? Доля, в % 
Разного рода денежные выплаты (пособия, пенсии, компенсации) 16,3 
Внимание, забота со стороны окружающих 23,8 
Доступность эффективной инновационной терапии ППРС 88,8 
Возможность ощущать себя полноправным членом общества 22,5 
Бытовое обслуживание на дому 35,0 
Специальная безбарьерная среда, приспособленная к нуждам инвалидов 60,0 
Специальная техника, устройства и приспособления, позволяющие свободно перемещаться, 
получать нужную информацию, общаться 75,0 

Консультации специалистов по правовым и медицинским вопросам 21,3 
Помощь в трудоустройстве, переобучении, получении образования. 51,3 
Помощь в организации досуга, возможность участвовать в концертах, спортивных мероприятиях, 
культурной жизни области 10,0 

Улучшение медицинского обслуживания 26,3 
Улучшение жилищных условий 0,0 
Ремонт жилья 0,0 
Бесплатные лекарства 36,3 
Другое 0,0 
Затрудняюсь ответить 0,0 
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Таблица 38. 

Что, на Ваш взгляд, нужно изменить в первую очередь в сложившейся системе оказания 
медицинской помощи пациентам с ППРС в вашем регионе, чтобы повысить ее качество? Доля, в % 

Включить пациентов в региональный/федеральный регистр с РС 45,0 
Организовать КЭК для подтверждения диагноза 8,8 
Использовать помощь федеральных центров для дифференциальной диагностики 42,5 
Обеспечить проведение МРТ спинного мозга в спорных случаях 41,3 
Проводить обучение неврологов амбулаторного звена с целью раннего выявления ППРС 72,5 
Организовать работу с родственниками 42,5 
Наладить сотрудничество с пациентской организацией 15,0 
Обеспечить/улучшить взаимодействие с органами здравоохранения 47,5 
Другое (напишите 10,0 
Нет ответа 5,0 
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
АНКЕТА ПАЦИЕНТА 

  
Номер интервьюера   /__/__/__/   Номер анкеты /__/__/__/                  Код насел. пункта   /__/ 
 
Дата опроса  /__/__/ число /__/__/ месяц /__/__/ год  
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Приглашаем вас принять участие в опросе, целью которого является изучение условий 
жизни, лечения больных первично-прогрессирующим рассеянным склерозом (ППРС). При ответах 
на вопросы руководствуйтесь, пожалуйста, Вашим собственным мнением. 

Просим Вас внимательно отнестись к анкете и ответить на все вопросы. Ваши искренние и 
точные ответы помогут разработать рекомендации по улучшению социальной и медицинской 
помощи людям, страдающим этим заболеванием. 

Заполнить анкету несложно. Прочитайте вопрос, выберите тот вариант ответа, 
который больше всего соответствует Вашему мнению, и обведите его номер. В случае, 
если Вы не нашли подходящего ответа, допишите, пожалуйста, свой. Необходимо также 
вписать собственное мнение при ответе на те вопросы, где варианты не даны. 

Анкета является анонимной. Свою фамилию указывать не нужно. Материалы опроса будут 
использоваться только в обобщенном виде.  

 
Заранее благодарим за Ваши искренние ответы! 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАС ЛИЧНО 
1.Ваш пол: 

1. Мужской  2. Женский 

2.Сколько лет Вам исполнилось? __________________ (Запишите количество полных лет) 

3.Ваше образование, которое вы получили до болезни:  
1. начальное, неполное среднее 
2. среднее общее 
3. среднее профессионально-техническое, среднее специальное 
4. незаконченное высшее 
5. высшее 
6. два высших  
7. имею ученую степень 

 
4.Кем Вы работали до болезни? 

1. Руководитель или заместитель руководителя предприятия, учреждения 
2. Руководитель подразделения (отдела, службы) 
3. Специалист, ИТР (с высшим образованием) 
4. Служащий 
5. Квалифицированный рабочий 
6. Неквалифицированный рабочий 
7. Пенсионер/-ка/ 
8. Домохозяйка 
9. Временно не работающий/-ая/, безработный/-ая/ 
10. Учащийся, студент/-ка/ 
11. Другое____________________________________________________________ 

 
5. Каков Ваш трудовой стаж до начала болезни? _____________ лет (напишите сколько лет) 
 
ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ПРОТЕКАНИИ ВАШЕЙ БОЛЕЗНИ, ВАШЕМ 
НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ 
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6. Сколько времени прошло с момента появления первых симптомов (жалоб) заболевания до того 
момента, как Вы попали на прием к врачу? Напишите, выбрав удобную для Вас форму: сколько 
дней/месяцев/лет. 
 ____________ дней  ИЛИ  ___________месяцев  ИЛИ ____________лет 
 
7. Сколько времени прошло с момента обращения к врачу до постановки диагноза рассеянный 
склероз? Напишите, выбрав удобную для Вас форму: сколько дней/месяцев/лет. 
 
 ____________ дней  ИЛИ  ___________месяцев  ИЛИ ____________лет 
 
8. Через какое время после первого обращения к врачам Центра Рассеянного склероза, у Вас был 
диагностирован первично-прогрессирующий тип течения рассеянного склероза? Отметьте 
только один вариант ответа. 

1. менее чем через месяц 
2. через несколько месяцев 
3. через год 
4. через два - три года 
5. через четыре - шесть лет 
6. через семь - десять лет 
7. через одиннадцать и более лет 
98 затрудняюсь ответить 
99 отказ от ответа 

 
9. В связи с вашим заболеванием за последние 4 недели Вы… 
Дайте ответ по КАЖДОЙ СТРОКЕ. 
Для КАЖДОЙ строки таблицы выберите тот вариант ответа, который кажется Вам 
наиболее подходящим и отметьте его. 
 

 
никогда, 
совсем 
нет 

редко, 
немного 

иногда,  
в некото-
ром роде 
 

часто, 
много 

всегда, 
очень 
много 

1 Испытывали трудности в 
передвижении вне дома? 1 2 3 4 5 

2  Испытывали трудности вне 
дома (в магазине, кинотеатре...)? 1 2 3 4 5 

3 Испытывали трудности в 
передвижении по дому? 1 2 3 4 5 

4 Вас беспокоили нарушения 
равновесия или походки? 1 2 3 4 5 

5 Испытывали трудности с досугом 
дома (рукоделие, садоводство...)? 1 2 3 4 5 

6 

 Испытывали трудности в 
профессиональной деятельности 
(трудно было сосредоточиться, 
переключить внимание, допускали 
оговорки) 

1 2 3 4 5 

7  Быстро уставали? 1 2 3 4 5 
8 Чувствовали недостаток энергии? 1 2 3 4 5 
9 Чувствовали тревогу? 1 2 3 4 5 

10 Чувствовали себя подавленно и 
тоскливо? 

1 2 3 4 5 

11 Вам хотелось плакать? 1 2 3 4 5 

12 Чувствовали нервозность и 
раздражение? 

1 2 3 4 5 

13 Беспокоило ли Вас нарушение 
памяти? 

1 2 3 4 5 

14 
Испытывали Вы трудности с 
концентрацией внимания: при чтении, 
просмотре фильма, поддержании 

1 2 3 4 5 
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беседы? 

15. 
Вас беспокоило зрение: ухудшение 
зрения или другие неприятные 
ощущения? 

1 2 3 4 5 

16 Испытывали неприятные ощущения 
(холод, жар)? 

1 2 3 4 5 

17 Беседовали с друзьями? 1 2 3 4 5 

18 Чувствовали понимание со стороны 
друзей? 

1 2 3 4 5 

19  Чувствовали ободрение от друзей? 1 2 3 4 5 

20 Беседовали с супругом(ой) или 
членами семьи? 

1 2 3 4 5 

21 Чувствовали понимание со стороны 
супруга(и) или членов семьи? 

1 2 3 4 5 

22 Чувствовали ободрение от супруга(и) 
или членов семьи? 

1 2 3 4 5 

23 Были довольны своей личной 
жизнью? 

1 2 3 4 5 

24 Были довольны своей сексуальной 
жизнью? 

1 2 3 4 5 

25 Чувствовали несправедливость? 1 2 3 4 5 
26 Чувствовали досаду? 1 2 3 4 5 

27 Расстраивались, чувствуя на себе 
взгляды других людей? 

1 2 3 4 5 

28 Чувствовали себя неуютно в 
присутствии других людей? 

1 2 3 4 5 

29 

Были удовлетворены объемом 
информации о Вашем заболевании и 
лечении, полученной от врачей, 
медсестер, психологов... 
занимающихся Вами? 

1 2 3 4 5 

30 
Чувствовали понимание со стороны 
врачей, медсестер, психологов, 
занимающихся Вами? 

1 2 3 4 5 

31 Были удовлетворены лечением? 1 2 3 4 5 
32 Чувствовали головокружение? 1 2 3 4 5 

33 Испытывали нарушения 
мочеиспускания? 1 2 3 4 5 

34 Испытывали нарушения работы 
кишечника? 1 2 3 4 5 

 
10. Если сравнивать Ваше состояние с тем, что было год назад, то оно 

1. гораздо лучше, чем год назад 
2. немного лучше, чем год назад 
3. примерно такое же, как год назад 
4. немного хуже, чем год назад 
5. гораздо хуже, чем год назад 
98 затрудняюсь ответить 
99 отказ от ответа 

 
11. В каком лечебном учреждении, не считая Центра Рассеянного склероза, Вы регулярно 
наблюдаетесь по поводу Вашего заболевания. Отметьте все подходящие Вам варианты ответа. 

1. поликлинике 
2. ведомственном медучреждении 
3. частной клинике 
4. другое (напишите)________________________________________________________ 
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98 затрудняюсь ответить 
 
12. К каким врачам Вы обычно обращаетесь в поликлинике по поводу вашего заболевания? 
Укажите число обращений за последний год. Отметьте все подходящие Вам варианты ответа. 

1. Невропатолог (невролог)  число обращений:______ раз в год. 
2. Терапевт   число обращений:______ раз в год. 
3. Окулист   число обращений:______ раз в год. 
4. Хирург    число обращений:______ раз в год. 
5. Уролог    число обращений:______ раз в год. 
6. Гинеколог   число обращений:______ раз в год. 
7. Врачи других специальностей: напишите каких________________________ 

     число обращений:_________ раз в год 
98 затрудняюсь ответить 
99 отказ от ответа 

 
13. Сколько раз за последние 3 года Вы госпитализировались в специализированное 
неврологическое отделение (исключая Центры Рассеянного склероза)? 

1. ни разу 
2. 1-2 раза  
3. 3-5 раз 
4. 6-7 раз 
5. 8-9 раз 
6. другое (напишите)__________________ 
98 затрудняюсь ответить 
99 отказ от ответа 

 
14. Сколько в среднем длятся Ваши госпитализации:  ______ дней  
 
15. Какова основная причина последней госпитализации? Отметьте все подходящие Вам 
варианты ответа. 

1. ухудшение течения заболевания 
2. уточнение диагноза 
3. подбор терапии 
4. побочные явления предшествующей терапии 
5. другое (напишите)________________________________________________________ 
98 затрудняюсь ответить 
99 отказ от ответа 

 
16.Если Вы при обострении болезни не обращаетесь за медицинской помощью к специалисту, то 
почему? Отметьте не более ТРЕХ причин. 

1. невропатолога (невролога) в нашей поликлинике нет; 
2. трудно получить талон на прием; 
3. не хочется долго сидеть в очереди к врачу; 
4. очень заняты дома или на работе; 
5. трудно добраться до поликлиники; 
6. врач кажется Вам недостаточно знающим; 
7. не верите в пользу лечения; 
8. другая причина (напишите, по какой именно) ___________________________ 

  ________________________________________________________________________ 
 
 
17. Как часто Вы делаете следующие процедуры. Дайте ответ по каждой строке. 

 2 раза в год 
и чаще 

1 раз в год 1 раз в 
три года 

2 
 

1 раз в 
пять лет 

Затрудняюсь 
ответить 

сдаете общий анализ крови 1 2 3 4 98 
сдаете кровь на биохимическое 
исследование 

1 
2 3 4 98 

делаете УЗИ мочевого пузыря   1 2 3 4 98 
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посещаете окулиста в связи с заболеванием 
РС 

1 2 3 4 98 
поликлиника направляет вас на МРТ 

 
1 2 3 4 98 

делаете ЭКГ 1 2 3 4 98 
врач контролирует ваше состояние (звонит 
по телефону, приходит на дом) 1 2 3 4 98 

Другие процедуры (напишите)_____________ 
______________________________________ 1 2 3 4 98 

Другие процедуры (напишите)_____________ 
______________________________________ 1 2 3 4 98 

 
 

18. Сколько в среднем денег в месяц уходит у Вас на лечение и реабилитацию. Напишите сумму в 
рублях по приведенным ниже статьям расхода.  

1. Приобретение лекарств  ___________рублей в месяц 
2. Поездки на консультации к врачам ___________рублей в месяц 
3. Доплаты за проводимые процедуры ___________рублей в месяц 
4. Уход за вами дома   ___________рублей в месяц 
5. Уход за вами в больнице  ___________рублей в месяц 
6. Массаж    ___________рублей в месяц 
7. Физиотерапия    ___________рублей в месяц 
8. Нетрадиционные методы лечения ___________рублей в месяц 
9. Другое (напишите, что именно) ___________________________ 

       ___________рублей в месяц 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ. 
 

19. Получаете ли Вы по поводу вашего заболевания врачебную помощь на дому? 
1. да 
2. нет, но хотелось бы ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ № 21 
3. нет, и не нуждаюсь ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ № 21 

 
20. Врач какой специальности посещает Вас на дому по поводу вашего заболевания? Сколько раз 
в год он Вас посещает? 

1. Невропатолог (невролог) __________ раз в год 
2. Терапевт   __________ раз в год 
3. Фельдшер   __________ раз в год 
4. Массажист   __________ раз в год 
5. Физиотерапевт  __________ раз в год 
6. Инструктор по лечебной физкультуре __________ раз в год 
7. другое (напишите)_________________________________ 

        __________ раз в год 
 
21-24. Какие препараты Вы получаете (или получали ранее) по профилю своего заболевания? Как 
долго вы их применяли и как получали (бесплатно, за свой счет). Отметьте все препараты, 
которые Вы получали ранее, получаете сейчас и по каждому отметьте продолжительность и 
способ получения.  

 
Препарат В. 21. 

Получаю 
сейчас 

В. 22. 
Получал 
ранее 

В. 23. Как долго 
принимал (месяцев) 

В. 24. Как получаете? 

Бесплатно За свой 
счет 

Интерферон б-1б 1 1  1 2 
Интерферон б-1а 2 2  1 2 
Глатирамера ацетат 3 3  1 2 
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Терифлуномид 4 4  1 2 
Натализумаб 5 5  1 2 
Финголимод 6 6  1 2 
Диметилфумарат 7 7  1 2 
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 8 8  1 2 

Пегилированный 
интерферон  9 9  1 2 

Митоксантрон 10 10  1 2 
Другое_______________ 11 11  1 2 
Другое_______________ 12 12  1 2 

 
 

ТЕПЕРЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ЛЕЧЕНИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА. 
 
25. Наблюдаетесь ли Вы в таких специализированных центрах по поводу Вашего заболевания? 

- да 
– нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ № 27 

 
26. Как часто Вы проходите курс стационарного лечения в Центре РС по поводу вашего 
заболевания? 

1 один раз в месяц; 
2 один раз в квартал; 
3 два-три раза в год; 
4 - один раз в год; 
5 - один раз в два - три года; 
6 - реже 

 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСЕХ. 
 
27. Если Вы совсем не лечитесь в специализированном Центре РС или лечитесь редко, то почему? 
1 - ваше состояние не требует более частого лечения в больнице; 
2 - из-за отсутствия мест в больнице; 
3 - врач не дает направления в больницу; 
4 - не можете лечь в больницу по семейным обстоятельствам; 
5 - не можете добраться до больницы в связи с маломобильностью; 
6   не можете добраться до больницы в связи с ее удаленностью; 
7   не можете добраться до больницы в связи с высокой стоимостью проезда; 
8 - не верите в успешность лечения; 
9 - другая причина (напишите, какая именно)______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
28. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, проводимая Вам терапия? Отметьте только один 
вариант ответа 
1 – очень эффективна 
2 – вполне эффективна 
3 – недостаточно эффективна 
4 – совсем не эффективна 
98- затрудняюсь ответить 
 
29. Есть ли у Вас в настоящее время инвалидность по рассеянному склерозу? 

1. есть 
2. нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №. 39. 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИМЕЕТ ГРУППУ 
ИНВАЛИДНОСТИ ПО РАССЕЯННОМУ СКЛЕРОЗУ. 
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30. В каком возрасте Вам впервые определили группу инвалидности?  
         Мне было_______лет (напишите). 
31.Какую группу инвалидности Вам впервые тогда определили? 
32. Какая группа инвалидности у Вас в настоящее время? 
 

Группа инвалидности Впервые 
поставили 

Сейчас 

третья (III) 
 

1 1 
вторая (II) не рабочая 2 2 
вторая (II) рабочая 3 3 
первая (I) с правом на легкий труд 4 4 
первая (I) не рабочая 5 5 
бессрочно (любой группы) с правом на легкий труд 6 6 
бессрочно (любой группы) без права на труд 7 7 

 
33. Укажите, пожалуйста, все Ваши источники доходов? Отметьте все подходящие Вам 
варианты ответа. 

1. работа на государственном предприятии или в учреждении 
2. работа в коммерческой структуре 
3. работа в некоммерческой структуре (общественной организации) 
4. выполнение индивидуальных заказов (индивидуальная трудовая деятельность) 
5. материальная помощь родственников 
6. трудоустройство по линии фонда занятости 
7. трудоустройство Ваших родственников как социальных работников для ухода за Вами 
8. социальные выплаты 
9. пенсия по возрасту 
10. пенсия по инвалидности 
11. другие (напишите какие?)________________________________________________________ 
98.   Затрудняюсь ответить 

 
34. Состоите ли Вы в какой либо общественной организации или организации инвалидов? 

1. да, в (какой именно напишите)_______________________________________________ 
2. нет, но хотел бы вступить  
3. нет, не имею желания   
98.   затрудняюсь ответить 
 

35-38. Какие технические средства реабилитации у Вас есть? Сколько вы потратили на их 
приобретение и каким образом купили (на собственные средства, бюджетные средства)? А в чем 
нуждаетесь в настоящее время? Выберите все варианты, которые подходят Вам. 
 
 
Технические средства  

В. 35. 
Есть 

сейчас 

В. 36. 
Стоимость (в 

рублях) 

В. 37. 
Как приобретено 

В. 38. В чем 
нуждаетесь 

бюджетн. 
ср-ва 

собствен. 
ср-ва 

Кресло-каталка 1  1 2 1 
Специальная обувь 2  1 2 2 
Приспособление для 
ЛФК 3  1 2 3 

Ходунки 4  1 2 4 
Держатели для 
обслуживания себя на 
кухне 

5  1 2 5 

Оборудование 
поручнями комнаты, 
туалета, ванной 

6  1 2 6 

Подгузники для 
взрослых 7  1 2 7 

Другое (напишите)____ 8  1 2 8 
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____________________ 
 
 
39. В настоящее время Вы работаете? 

1. да 
2. нет ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ №.  

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
РАБОТАЕТ. 

 
40. Кем Вы работаете в настоящее время? 

1 Руководитель или заместитель руководителя предприятия, учреждения 
2 Специалист 
3 Служащий 
4 Квалифицированный рабочий 
5 Неквалифицированный рабочий 
6 Другое____________________________________________________________ 

 
41. Сколько дней за последний год Вы были на больничном?  
 _________ дней. 
 
42. Скажите, приходилось ли Вашим родственникам (друзьям) для ухода за Вами менять работу, 
брать отпуск и т.п.? Выберите все варианты, которые подходят Вам. 
 

1. брать отпуск с сохранением зарплаты _______ раз за последний  год 
2. брать отпуск без сохранения зарплаты _______раз за последний год 
3. перейти на сокращенный рабочий день  
4. сменить место работы  
5. сменить специальность  
6. оставить работу полностью 
7. другое (напишите)______________________________________________________________ 
98. затрудняюсь ответить 

 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС ДЛЯ ТЕХ, КТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ 
РАБОТАЕТ. 

 
43. Почему вы сейчас не работаете? Отметьте не более 2 наиболее важных причин 

1. не удалось найти работу по специальности 
2. не удалось найти работу подходящей квалификации 
3. не удалось найти работу с достойной оплатой труда 
4. не удалось найти работу с подходящими условиями труда на рабочем месте 
5. не удалось найти работу, до которой было бы удобно добираться 
6. не удалось найти работу, где к инвалидам бы относились с уважением 
7. не имею возможности работать в связи с состоянием здоровья 
8. не хочу терять выплаты и льготы, положенные инвалидам 
9. семейные обстоятельства 
10. прохожу сейчас обучение 
11. отказывают работодатели в приеме на работу 
12. не хочу, нет желания, и так все удовлетворяет  
98. затрудняюсь ответить 
 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О ВАШИХ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
44. Сколько человек, включая Вас, в Вашей семье (совместно проживающих и ведущих общее 
хозяйство)? 
 _____человек (напишите количество человек) 
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45. Ваше семейное положение до постановки диагноза? 

1 - женат (замужем); 
2 - живу в незарегистрированном браке; 
3 - никогда не состоял(а) в браке; 
4 - разведен(а) 
5 - вдовец (вдова). 
 

46. Ваше семейное положение в данный момент? 
1 - женат (замужем); 
2 - живу в незарегистрированном браке; 
3 - никогда не состоял(а) в браке; 
4 - разведен(а) 
5 - вдовец (вдова). 

 
47. Если у Вас дети? 

1 - детей не имею; 
2 - да, один ребенок; 
3 - да, два ребенка; 
4 - да, три ребенка; 
5 - да, четыре ребенка и более. 

 
48. Как относятся домашние к Вашей болезни? 

1 - Ваше недомогание их раздражает 
2 - равнодушно 
3 - сочувственно 
4 - стараются облегчить Ваше состояние, помочь Вам 
5 - иначе (напишите как)_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
98 - затрудняюсь ответить 

 
49. С чем в своей семейной жизни Вы испытываете наибольшие трудности в связи с вашей 
болезнью? Выберите три проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь чаще всего. 

1. трудностей из-за болезни нет 
2. материальные трудности 
3. сложности в воспитании детей 
4. затруднение в выполнении домашних обязанностей 
5. охлаждение в отношениях с близкими 
6. нарушения в интимной жизни 
7. невозможность иметь детей 
8. другие (напишите какие именно)_______________________________________________ 

 98. затрудняюсь ответить 
 
50. Нужен ли вам в настоящее время помощник для Вашей повседневной деятельности (чтобы 
помочь Вам двигаться, ухаживать за собой, для введения препаратов и т.п.)? 

1. да, нужен 
2. нет, не нужен ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ 52 
3. другие (напишите)_______________________________________________ 

 98. затрудняюсь ответить 
 
51. Есть ли у Вас в настоящее время такой помощник? 

1. да, член моей семьи, родственник 
2. да, друг, сосед и др. 
3. да, специально приглашенный за плату специалист (сиделка, медсестра и др.) 
4. нет 
5. другие (напишите какие именно)_______________________________________________ 

 98. затрудняюсь ответить 
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52. Если за Вами ухаживает специально нанимаемый специалист, скажите, сколько стоят его 
услуги в месяц? 
 __________________ рублей в месяц. 
 
53. Как Вы считаете, в чем, прежде всего, нуждаются больные рассеянным склерозом? Отметьте 
не более ПЯТИ вариантов ответа. 

1. Разного рода денежные выплаты (пособия, пенсии, компенсации) 
2. Внимание, забота со стороны окружающих 
3. Доступность эффективной инновационной терапии ППРС 
4. Возможность ощущать себя полноправным членом общества 
5. Бытовое обслуживание на дому 
6. Специальная безбарьерная среда, приспособленная к нуждам инвалидов 
7. Специальная техника, устройства и приспособления, позволяющие свободно 

перемещаться, получать нужную информацию, общаться 
8. Консультации специалистов по правовым и медицинским вопросам 
9. Помощь в трудоустройстве, переобучении, получении образования. 
10. Помощь в организации досуга, возможность участвовать в концертах, спортивных 

мероприятиях, культурной жизни области 
11. Улучшение медицинского обслуживания 
12. Улучшение жилищных условий 
13. Ремонт жилья 
14. Бесплатные лекарства 
15. Другое 

(напишите)______________________________________________________________ 
98. затрудняюсь ответить 

 
54. Используете ли Вы Интернет в целях поиска информации, связанной с Вашим диагнозом?  

1. Да 
2. Нет ЗАКОНЧИТЬ ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ СПАСИБО! 

 
55. Вы используете Интернет для...  
Отметьте все возможные варианты ответов, которые Вам подходят. 

1. поиска информации о заболевании 
2. связи с доктором 
3. поиска информации о лечении 
4. поиска пациентских организаций 
5. поиска отзывов о лечащих специалистах 
6. общение в пациентских блогах 
7. другое (напишите)_______________________________________________________ 

 
56. Каким устройством Вы пользуетесь для работы в Интернете? 
Отметьте все возможные варианты ответов, которые Вам подходят. 

1. персональный компьютер 
2. планшет 
3. смартфон 
4. другое (напишите)__________________________________________________________ 

 
57. На каких сайтах Вы чаще всего ищете информацию по Вашему диагнозу? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
58. Какие из интернет-источников, приведенных ниже, Вы посещаете в поисках 
специализированной информации о заболевании? 
Отметьте все регулярно посещаемые Вами интернет-ресурсы 
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Интернет-источники В. 58. Посещаете чаще всего 

http://www.patients.ru/ - сайт общественной 
организации Всероссийский союз пациентов (ВСП) 1 

http://armss.ru/old/ - старая, но действующая 
версия сайта общественной организации 
Всероссийский союз пациентов 

2 

http://forum.patients.ru/ - федеральный форум 
Всероссийского союза пациентов 3 

http://ms2002.ru/ - сайт Общероссийской 
общественной организации инвалидов-
больных рассеянным склерозом (ОООИ-БРС) 

4 

http://форум.ооои-брс.рф/ - федеральный форум 
ОООИ-БРС 5 

http://ms.samaradom.ru/- сайт Самарской 
региональной общественной организации 
инвалидов-больных рассеянным склерозом 
(СОРС) 

6 

https://vk.com/vsp_ru - аккаунт ВСП ВКонтакте 7 
https://twitter.com/PatientsRu - аккаунт ВСП в 
Твиттер 8 

https://www.facebook.com/Patients.ru/ - аккаунт 
ВСП в Фейсбук 9 

http://www.youtube.com/user/PatientsRu - аккаунт 
ВСП в Ютуб 10 

https://plus.google.com/+PatientsRu – аккаунт ВСП 
в Гугл плюс 11 

http://ok.ru/group/53949217505389 - аккаунт ВСП в 
Одноклассники 12 

https://my.mail.ru/patients.ru/pat/ - аккаунт ВСП в 
Мой мир 13 

https://vk.com/club57293875 - аккаунт ОООИ-БРС 
в ВКонтакте 14 

https://www.linkedin.com/company/oooibrs/ - аккаунт 
ОООИ-БРС в Линкин 15 

https://plus.google.com/+vidoooibrs – аккаунт 
ОООИ-БРС в Гугл плюс 16 

http://ms2002ru.livejournal.com/ - аккаунт ОООИ-
БРС в Живой журнал 17 

https://ok.ru/oooibrs - аккаунт ОООИ-БРС в 
Одноклассники 18 

https://twitter.com/Ms2002ru - аккаунт ОООИ-БРС 
в Твиттер 19 

https://www.facebook.com/Ms2002ru - аккаунт 
ОООИ-БРС в Фейсбук 20 

Другое (напишите)____ 
____________________ 21 

Не посещаю эти ресурсы 22 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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АНКЕТА СПЕЦИАЛИСТА 
  
Номер анкеты /__/__/__/                  Код насел. пункта   /__/ 
 
Дата опроса  /__/__/ число /__/__/ месяц /__/__/ год  
 
Название медицинского учреждения_____________________________________________________ 
 
1. Ваша должность в медицинском учреждении, где Вы работаете в настоящее время: 

2. Руководитель, зам. руководителя учреждения  
3. Руководитель подразделения (отделения) 
4. Невролог 
5. Невролог, специалист по РС 
6. Другое (напишите)____________________________ 

2. Сколько лет Вы работаете в данном учреждении?  

___________(запишите количество полных лет) 

3. Сколько пациентов с диагнозом ППРС (первично-прогрессирующий рассеянный склероз) 
наблюдались у Вас за последний год, а также за все время работы в учреждении?   

3.1. за последний год наблюдалось _________________пациентов  

3.2. за время работы в учреждении наблюдалось ____________пациентов 
 
4. Сколько из ваших пациентов с ППРС, наблюдаемых вами за все время работы в учреждении, 
имеют инвалидность?  
Запишите количество пациентов каждой группы инвалидности 
 

1. I группы инвалидности ______________ пациентов  
2. II группы инвалидности _______________пациентов 
3. III группы инвалидности _______________пациентов 
4. без инвалидности _________________ пациентов 

 
5-6. Сравните, пожалуйста, течение болезни, особенности лечения и реабилитации пациентов с 
ППРС и пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом (РРС) в Вашем центре. Оцените по 
приведенным в таблице показателям, насколько больше или меньше требуется пациентам с 
ППРС по сравнению с пациентами с РРС определенных видов медицинской помощи. Отметьте 
по каждому виду медицинской помощи больше, меньше или такой же объем услуг необходим 
больным с ППРС по сравнению с РРС. По каждому виду помощи оцените, насколько примерно 
больше/меньше в процентном соотношении . 
 
 

 
Показатель 

В.5. Требуется пациентам с ППРС по 
сравнению с пациентами с РРС 

В.6. Насколько 
больше/меньше 
требуется пациентам с 
ППРС (в %) больше так же меньше 

Среднее число 
госпитализаций в год 1 2 3  

Средняя 
продолжительность 
госпитализаций в год 
(число койко-дней) 

1 2 3  

Среднее число 
обращений к неврологу в 
год 

1 2 3  

Количество 1 2 3  
79 

 



 

затрачиваемых на 
реабилитацию средств в 
год 
Среднее число 
больничных листов в год 1 2 3  

 
7. Через сколько лет после начала болезни в среднем наступает потеря трудоспособности пациента 
с ППРС? 
______________ лет 
 
8.Если сравнивать потерю трудоспособности у пациентов с ППРС и пациентов с РРС, то 
насколько, на Ваш взгляд, быстрее или медленнее это потеря происходит у пациентов с ППРС?  
Оцените, насколько быстрее/медленнее это происходит. 
 

5 – быстрее, чем у пациентов с РРС  на __________ лет  
6 – медленнее, чем у пациентов с РРС  на __________лет 
7 – так же, как у пациентов с РРС 
98- затрудняюсь ответить 

 
9. Какое лечение в настоящее время Вы можете оказывать пациентам с ППРС в Вашем центре? 
Отметьте все возможные виды лечения, оказываемые в вашем учреждении. 
 

1. – патогенетическая иммуномодулирующая или иммуносупрессивная терапия 
2. – сосудисто-метаболическая терапия 
3. – симптоматическая терапия 
4. – реабилитация 
5. – другое (напишите)______________________________________________________ 

 
10-12. Какие препараты Вы чаще всего выписываете своим пациентам с ППРС? Какие 
выписывали за все время работы в лечебном учреждении? Как долго обычно применяют их 
пациенты? Отметьте все препараты, которые Вы выписываете чаще всего, за время работы в 
учреждении. По каждому препарату отметьте, сколько обычно по времени их применяют 
пациенты с ППРС.  

 
Препарат В. 10. Выписываю 

чаще всего 
В. 11. Выписывал за 
время работы в 
учреждении 

В. 12. Как долго 
принимают пациенты 
(месяцев) 

Интерферон б-1б 1 1  
Интерферон б-1а п/к 2 2  
Глатирамера ацетат 3 3  
Терифлуномид 4 4  
Натализумаб 5 5  
Финголимод 6 6  
Диметилфумарат 7 7  
Метилпреднизолон (др. 
глюкокортикостероиды) 8 8  

Пегилированный 
интерферон  9 9  

Митоксантрон 10 10  
Другое_______________ 11 11  

 
13. Чем Вы руководствуетесь при назначении терапии пациентам с ППРС?  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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14. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, проводимая в настоящее время пациентам с ППРС 
терапия  в Вашем центре? Отметьте только один вариант ответа 
 

1. – очень эффективна 
2. – вполне эффективна 
3. – недостаточно эффективна 
4. – совсем не эффективна 
5. – терапию для лечения ППРС не назначаю 

 98- затрудняюсь ответить 
 
15. В чем Вы видите основные проблемы в том, как организовано в настоящее время ведение 
пациентов с ППРС в Вашем центре? Проранжируйте приведенные в таблице проблемы по 
степени важности от 1 – самые важные, до 5 – наименее важные. 
 

 
Проблемы 

 
Ранги 

Поздняя диагностика на уровне первичного звена  
Поздняя диагностика на уровне специализированной 
неврологической помощи  

Отсутствие клинических рекомендаций ППРС  
Отсутствие возможности выполнить МРТ спинного 
мозга/головного мозга  

Отсутствие эффективной терапии ПИТРС  
 
16. Существуют ли еще какие-то сложности в ведении пациентов с ППРС в Вашем центре, 
которые не были указаны в предыдущем вопросе. Напишите. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
17. Оцените потребность в более эффективных лекарственных препаратах для лечения пациентов 
с ППРС в Вашем центре? 
 

1 – крайне высокая 
2 – высокая 
3 – средняя 
4 – низкая 
5 – такие препараты не нужны 
98- затрудняюсь ответить 

 
18. При появлении в перспективе эффективной терапии для лечения пациентов с ППРС, укажите 
возможные сложности с лекарственным обеспечением. Отметьте ТРИ самые значимые 
сложности. 
 

1 – сложности с идентификацией пациента нуждающегося в терапии 
2 – трудности с пересмотром маскированного диагноза РРС на ППРС 
3 – невозможность оперативной организации КЭК в связи со сложностью вызова пациента 
4 – препарат не входит в федеральный перечень «7 нозологий» 
5 – препарат не входит в перечень ЖНВЛП 
8 – нет практики ведения подобных больных на ПИТРС 
9 – отсутствие препарата в федеральных клинических рекомендациях 
10– нет опыта клинического применения препарата 
11– другое (напишите) _____________________________________________________________ 
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19-20. Какие виды реабилитации для пациентов с ППРС существуют в вашем центре? Как Вы 
оцениваете их эффективность? Отметьте все виды реабилитации, существующие в Вашем 
центре. По каждому отмеченному виду оцените его эффективность. 
 

 
Виды реабилитации 

 
В. 19. Есть 
в центре 

 
В. 20. Насколько они эффективны 

очень 
эффектив-

ны 

вполне 
эффектив-

ны 

недоста-
точно 

эффектив-
ны 

совсем не 
эффектив-

ны 
з/о 

ЛФК 1 1 2 3 4 98 
Физиотерапия 2 1 2 3 4 98 
Массаж 3 1 2 3 4 98 
Санаторно-курортное 
лечение 4 1 2 3 4 98 

Психологическая 
помощь 5 1 2 3 4 98 

Помощь со стороны 
пациентской 
организации 

6 1 2 3 4 98 

Другое_____________
___________________ 7 1 2 3 4 98 

 
21. В чем Вы видите основные проблемы в организации реабилитации пациентов с ППРС в вашем 
центре? Напишите все важные, на Ваш взгляд, проблемы. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
22. Что, на Ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы оптимизировать существующие проблемы в 
организации реабилитации пациентов с ППРС в Вашем центре? Отметьте ТРИ наиболее 
первостепенных решения 

 
1 – обновить нормативные документы по реабилитации пациентов с РС 
2 – набрать подготовленных сотрудников/повысить квалификацию работающих сотрудников 
3 – закупить новые реабилитационные технологии 
4 – оптимизировать учет пациентов с ППРС 
5 – ввести маршрутизацию пациентов с ППРС 
6 – другое (напишите) ___________________________________________________________ 

 
23. Как бы Вы в целом оценили по 10-ти балльной шкале качество оказания медицинской помощи 
пациентам с ППРС в Вашем регионе?  
От 1 – очень низкое качество до 10 – очень высокое качество 
 
       1….……2….……3…….…4…….…5…….…6….……7…….…8….……9….……10 
очень плохо          очень хорошо 
 
 
 
 
 
24. Если сравнить с качеством такой помощи в среднем по стране, то в Вашем регионе, на Ваш 
взгляд: 
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1 – значительно лучше 
2 – немного лучше 
3 – так же 
4 – несколько хуже 
5 – значительно хуже 
98- затрудняюсь ответить 

 
25. С чем, на Ваш взгляд, это связано, прежде всего? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
26. Как Вы считаете, в чем, прежде всего, нуждаются пациенты с диагнозом ППРС? Отметьте не 
более ПЯТИ вариантов ответа. 

16. Разного рода денежные выплаты (пособия, пенсии, компенсации) 
17. Внимание, забота со стороны окружающих 
18. Доступность эффективной инновационной терапии ППРС 
19. Возможность ощущать себя полноправным членом общества 
20. Бытовое обслуживание на дому 
21. Специальная безбарьерная среда, приспособленная к нуждам инвалидов 
22. Специальная техника, устройства и приспособления, позволяющие свободно перемещать-

ся, получать нужную информацию, общаться 
23. Консультации специалистов по правовым и медицинским вопросам 
24. Помощь в трудоустройстве, переобучении, получении образования. 
25. Помощь в организации досуга, возможность участвовать в концертах, спортивных меро-

приятиях, культурной жизни области 
26. Улучшение медицинского обслуживания 
27. Улучшение жилищных условий 
28. Ремонт жилья 
29. Бесплатные лекарства 
30. Другое (напишите)______________________________________________________________ 
98. затрудняюсь ответить 

 
27. Что, на Ваш взгляд, нужно изменить в первую очередь в сложившейся системе оказания 
медицинской помощи пациентам с ППРС в вашем регионе, чтобы повысить ее качество? 
Отметьте не более ПЯТИ наиболее приоритетных задач. 
 

1. Включить пациентов в региональный/федеральный регистр с РС 
2. Организовать КЭК для подтверждения диагноза 
3. Использовать помощь федеральных центров для дифференциальной диагностики 
4. Обеспечить проведение МРТ спинного мозга в спорных случаях 
5. Проводить обучение неврологов амбулаторного звена с целью раннего выявления ППРС 
6. Организовать работу с родственниками 
7. Наладить сотрудничество с пациентской организацией 
8. Обеспечить/улучшить взаимодействие с органами здравоохранения 
9. Другое (напишите)______________________________________________________________ 

 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
 

 
 

83 
 


