
Доступ к лечению: неравный уход 
за пациентами редких 
заболеваний в Европе 



Методология 

Данные, представленные в настоящем докладе, представляют глобальные 
результаты опроса; они отправляются респондентам, проживающим в 
континентальной Европе и Соединенном Королевстве (48 стран), а также всем 
пациентам с редкими заболеваниями и не диагностированным пациентам. 
 
Методология 
• Это исследование было проведено с помощью программы исследования 

EURORDIS Rare Barometer;  
• Вопрос касается медицинской помощи в целом, включая лекарственные 

препараты (модификаторы заболеваний и симптоматическое лечение), 
хирургические вмешательства и предоставление медицинских приборов;  

• Точно такой же вопрос был поднят во время ISSP (International Social Survey – 
постоянная ежегодная программа кросс-национального сотрудничества по 
вопросам исследований, охватывающих темы, важных для исследований в 
области социальных наук). Последняя волна была проведена в 2011 году. 
Сравнения выполнены с результатами для европейского континента. Категория 
"нет" соответствует: Нет, этого не было / Нет необходимости в медицинском 
лечении / Предпочитаю не отвечать; 

• Сбор информации начался 11-го февраля и закончился 16-го февраля 2017 года; в 
общей сложности 1350 респондентов из 21 европейской страны; 

• Образец состоит из 54% пациентов и 46% лиц, осуществляющих уход; лица, 
осуществляющие уход, отвечали от имени пациентов, о которых они заботятся. 
 

http://www.issp.org/


требовалась ли вам в течение последних двенадцати месяцев 
какая-либо медицинская помощь (лечение, операция), и если 

да - бывали ли случаи, когда вы не получили такой 
медицинской помощи, потому что… 

… Вы не могли заплатить за нее (n=1350) 
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*Такого не случалось = Такого не случалось + Не требовалась медицинская помощь 
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требовалась ли вам в течение последних двенадцати месяцев 
какая-либо медицинская помощь (лечение, операция), и если 

да - бывали ли случаи, когда вы не получили такой 
медицинской помощи, потому что… 

… у Вас не было возможности получить нужное лечение там, где Вы живете 
или поблизости (n=1350) 

*Такого не случалось = Такого не случалось + Не требовалась медицинская помощь 
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требовалась ли вам в течение последних двенадцати месяцев 
какая-либо медицинская помощь (лечение, операция), и если 

да - бывали ли случаи, когда вы не получили такой 
медицинской помощи, потому что… 

… очередь на получение нужной Вам помощи (лечения, операции) 
была слишком длинной (n=1350) 

*Такого не случалось = Такого не случалось + Не требовалась медицинская помощь 


