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Уважаемые читатели нашего 
информационного бюллетеня «1 на 
2000»! Представляем Вашему вниманию 
первый его номер. Бюллетень 
ориентирован на тех, чья деятельность 
связана в той или иной степени с 
решением проблемы «редких» пациентов 
на территории Российской Федерации.  
Данное издание задумывалось как 
своеобразная площадка для привлечения 
внимания общества к проблеме 
пациентов с редкими заболеваниями, а 
также с некоторыми социально 
значимыми заболеваниями. Его 
особенностью является, широкое 
распространение в любой точке РФ, и мы 
очень надеемся, что информация будет 
приходить с разных уголков нашей 
необъятной страны.  

С каждым выпуском мы будем 
совершенствоваться учитывая Ваши 
пожелания и предпочтения.  Будем рады 
видеть на страницах предоставленные 
Вами материалы, анонсы мероприятий и 
инновационных предложений. 

В содержании бюллетеня: статьи, 
обзоры, мнения ведущих экспертов и 
аналитиков России, а также других стран 
мира, новая информация о препаратах, 
новых медицинских исследованиях и 
технологиях, клинических испытаниях, 
актуальных новых разработках, 
мониторинги, юридические 
консультации и многое другое.  

 

Периодичность выпусков: 
ежемесячно. 

Рассылка и распространение будет 
производиться: 

 Министерство здравоохранения 

РФ; 

 86 региональных Министерств 

здравоохранения; 

 федеральные и региональные 

органы исполнительной и 

законодательной власти; 

 государственные и 

негосударственные медицинские 

учреждения; 

 главным внештатным 

специалистам; 

 в исследовательские и 

диагностические центры; 

 врачам разных категорий и 

направлений; 

 в профильные органы 

государственной власти; 

 пациентам и их семьям; 

 в общественные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции 

Новости законодательной и 
исполнительной власти 

Исследования и аналитика, 
экспертное мнение 

Новости регионов 

Международные новости 

Новости фармрынка 

Пациентам 

Юридическая справка 

Новости конгрессов, конференций, 
семинаров 

Выпуск №1  

15 июля 2015 г. 

Рубрики в этом номере 

Информационный бюллетень 
«1 на 2000» 

Учредитель и издатель:  
ООО «Центр инновационных 
и интеграционных программ 

и технологий» 
Адрес: 193079, Санкт-

Петербург, Невский проспект 
136 оф 69 

тел./факс 8 (812) 449 96 09, 
8(921) 412 37 94 

E-mail: j-rare@raredis.org 
 

 

Электронно-
информационное издание. 

 
Партнер: 

Национальная Ассоциация 
организаций больных 

редкими заболеваниями 
«Генетика»  

mailto:j-rare@raredis.org
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СОДЕРЖАНИЕ                                                                                СТР. 

 

Пациентам  
Редкие в сети  

Новый международный проект пациентов с 
редкими заболеваниями и их родственников. 

 

ORPHANET - международный портал по 
редким заболеваниям 

 

Каменные люди  
О болезни ФОП (фибродисплазия) и о 

Сообществе «Живущие с ФОП», помогающем 
таким пациентам в России. 
 

Генетическое тестирование – 
социальная ответственность граждан  

Что необходимо знать каждой семье, 
планирующей завести ребенка. 

Новости регионов 

В Ульяновскую область направили 81,6 
млн рублей на лекарства для 
пациентов с редкими заболеваниями 

 

На лекарства для льготников и людей с 
редкими заболеваниями Петербургу 
добавили более 409 млн рублей 

 

ОНФ в Республике Алтай держит на 
контроле лек. обеспечение людей с 
редкими заболеваниями 

 

Нормативно-правовые Акты по 
оказанию медицинской помощи 
пациентам с редкими заболеваниями в 
регионах. По данным мониторинга 
Национальной Ассоциации «Генетика» 
в 2015 году 

Юридическая справка 
Мнение Саверский Александр 

Президент «Лиги защитников пациентов» о 
праве пациентов на бесплатное лечение, а также 
о том, как получить качественное лечение. 

Новости конгрессов, 
конференций, семинаров 
В Москве состоялся I-й Всероссийский 
Конгресс «Право на лекарство» 

14 сентября в г. Москва пройдет Второй 
Информационный семинар для 
профессиональных СМИ «Редкие 
болезни, диалог с обществом» Редкие 
вчера, сегодня, завтра 

Предстоящие события 
 

От редакции 
Мы представляем Вашему вниманию 

публикацию первого издания 
информационного бюллетеня «1 на 2000» и 
рассказываем о его предназначении. 

 

Новости законодательной и 
исполнительной власти 

Правительство выделило субъектам 
12 млрд рублей на лекарства 
льготным категориям граждан 

Принятое решение позволит обеспечить 
лекарственными препаратами 12,8 тыс. 
граждан, страдающих редкими 
заболеваниями, а также 13,5 тыс. граждан, 
имеющих право получать такие препараты по 
рецептам врача бесплатно или со скидкой 
50%. 

Исследования и аналитика, 
экспертное мнение  
Резолюция Экспертного совета по 
гипофосфатазии 

Экспертный совет обсудил проблемы 
эпидемиологии в России, проблемы 
эффективной диагностики гипофосфатазии и 
принял соответствующую резолюцию. 

 

Новости фармрынка 
Европейская комиссия одобрила 
препарат Orfadin в виде суспензии 
для приема внутрь 
 

Адемпас – новые возможности 
лечения легочной гипертензии 

 

Выявление наследственной 
предрасположенности к раку 
молочной железы 

Международные новости 

Национальная Ассоциация 
«Генетика» на встрече Eurordis  в 
Мадриде 

Запуск глобальной сети Rare Diseases 
International, Стратегия Eurordis на период 
2015-2020 годов, а также итоги встречи 
читайте в статье. 

WAPO в помощь пациентам по всему 
миру с заболеваниями гипофиза    

Всемирный Альянс организаций 
пациентов WAPO – единый голос пациентов с 
редким заболеванием гипофиза! 
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Новости законодательной 
и исполнительной власти 

Правительство выделило субъектам 
12 млрд рублей на лекарства 
льготным категориям граждан. 

В соответствии с Постановлением 
Правительства от 19 июня 2015 года №609 
в 2015 году регионам выделено 12 млрд 
рублей на улучшение лекарственного 
обеспечения граждан.  «Подписанным 
постановлением утверждены Правила 
предоставления в 2015 году из 
федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов 
Федерации в целях улучшения 
лекарственного обеспечения граждан», — 
сообщает сайт правительства. 

Согласно постановлению, трансферты 
предоставляются регионам на обеспечение 
граждан лекарствами для лечения 
заболеваний, включённых в перечень 
жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности или инвалидности.  

«Минздраву России на эти цели 
направлены бюджетные ассигнования в 
размере 12 млрд рублей. Эти средства 
распределены между бюджетами 
субъектов Федерации в соответствии с 
утверждёнными правилами», — говорится 
в сообщении.  

Принятое решение позволит 
обеспечить лекарственными препаратами 
12,8 тыс. граждан, страдающих редкими 
заболеваниями, а также 13,5 тыс. граждан, 
имеющих право получать такие препараты 
по рецептам врача бесплатно или со 
скидкой 50%. 

В марте 2015 года был подписан закон 
президента о госрегулировании цен на 
лекарства в России, который вводит новый 
перечень жизненно-важных лекарств. 

 

 

Ранее неоднократно сообщалось о дефиците 
лекарств, в том числе и зарубежных. Из-за их нехватки 
во всех регионах страны повышались цены на 
медицинские препараты, а больницы вводили новые 
платные услуги. Счётная палата предсказала снижение 
объёма бесплатной медицинской помощи из-за 
проблем с финансированием медучреждений. 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании 
Правительства Российской Федерации 17 июня 2015 
года. С полной версией документа Вы можете 
ознакомиться на сайте Правительства России: 
http://government.ru/. 

 

 

Комментарий 

Красильникова Елена Юрьевна руководитель Центра 
изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и 
здравоохранения Института ЕврАзЭС: 

- Чрезвычайно важным является принятие Постановления 
Правительства РФ от 19 июня 2015 года №609 в целях 
улучшения лекарственного обеспечения граждан.  Среди 
больных редкими (орфанными) заболеваниями 55% - дети.  
Инвалидность имеют 45% взрослых больных и 47% детей, при 
этом более 85% среди инвалидов – федеральные льготники, но 
до последнего времени должны были обеспечиваться 
исключительно из региональных бюджетов. Ориентировочная 
потребность в финансировании граждан, страдающих 
орфанными заболеваниями – 24 млрд. руб./год,  из которых 
субъекты РФ  смогли выделить  в  2014 г. только около 8,8 млрд. 
руб. (37% от всей потребности в целом по РФ). 

Принятое Правительством актуальное решение и 
выделенные средства позволят качественно улучшить 
ситуацию во второй половине 2015 года, однако такое 
софинансирование из федерального бюджета необходимо 
проводить на регулярной (ежегодной) основе.   При этом крайне 
важно предоставлять подобные трансферты/субсидии целевым 
образом отдельно   на редких (орфанных) больных, которые хоть 
и малочисленны, но самые высокозатратные (стоимость 
терапии отдельных больных достигает десятков миллионов 
рублей в год), что не позволит "растворить" данную категорию 
среди других групп льготников и даст возможность обеспечить 
жесткий государственный контроль за обоснованностью и 
эффективностью расходования выделяемых средств. 

http://government.ru/
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Исследования и 
аналитика, экспертное 
мнение   

Резолюция Экспертного совета по гипофосфатазии. 

21 апреля 2015 года в Москве состоялось заседание Экспертного Совета по оптимизации подходов к 
диагностике и лечению редкого наследственного заболевания – гипофосфатазии (ГФ).  

Это болезнь, проявляется изменениями костной системы, зубов и полиорганными проявлениями в ряде 
случаев имеющими фатальный характер. 

Были обсуждены проблемы эпидемиологии в России и в мире, отчасти отражающие недостаточный 
уровень диагностики заболевания в разных странах, эффективной диагностики гипофосфатазии, поиску 
путей по улучшению выявляемости таких пациентов в России, а также обсуждению возможных путей 
оказания им своевременной помощи. 

Экспертный Совет, включил в себя генетиков, детских эндокринологов, ортопедов, специалистов 
лабораторной диагностики, детских нефрологов и врачей других специальностей. 

Результатом работы Экспертного Совета явилась Резолюция, представленная ниже.  

Участники Экспертного Совета обсудили задачи, стоящие перед Российским медицинским сообществом в 
области диагностики и лечения редкого наследственного заболевания - гипофосфатазии. Результатом 
работы Экспертного Совета явилась Резолюция. 
 

Цель: Улучшение диагностики и качества 
медицинской помощи больным гипофосфатазией в 
Российской Федерации, снижение показателей 
смертности и инвалидизации, улучшение качества 
жизни пациентов с гипофосфатазией. Разработка мер 
раннего доступа к патогенетической терапии 
пациентов, нуждающихся в терапии по жизненным 
показаниям.   

Гипофосфатазия (ГФ) представляет собой 
прогрессирующее наследственное метаболическое 
заболевание,  обусловленное  дефицитом щелочной 
фосфатазы, который возникает из-за мутации  в гене, 
кодирующем неспецифический тканевой 
изофермент щелочной фосфатазы. Дефицит 
активности щелочной фосфатазы ведет к 
гипоминерализации, нарушениям со стороны костей 
скелета и полиорганным осложнениям. Начало 
заболевания возможно в любом возрасте, начиная с 
внутриутробного периода. Степень выраженности 
симптомов заболевания варьирует от умеренных 
(доброкачественная форма) до тяжелых форм, 
приводящих к инвалидности во взрослом состоянии. 
Наиболее тяжелые случаи наблюдаются при 
возникновении заболевания у плода и в 
младенчестве, и в таких ситуациях смертность может  

 

достигать 90-100%. 

Классификация гипофосфатазии основывается 
на времени появления первых симптомов 
заболевания.  Выделяют перинатальную (развитие 
симптомов внутриутробно или при рождении), 
младенческую (младше 6 мес), детскую (6 месяцев – 
18 лет) и взрослую (старше 18 лет) формы. Отдельно 
выделяют одонтогипофосфатазию, при которой 
наблюдаются изолированные поражения зубов. 

Отличительными чертами перинатальной и 
младенческих форм ГФ являются выраженная 
гипоминерализация и рахитоподобная деформация 
скелета,  развитие легочной недостаточности и В 6 
зависимых судорог.    В дальнейшем у таких 
пациентов отмечается сниженный тонус мышц, 
вялое сосание, задержка роста,  плохая прибавка 
массы тела, рахит, нефрокальциноз. Для детской 
формы характерны поражение скелета, низкий рост, 
переломы, боли в костях и мышцах, 
непрогрессирующая миопатия, скованность 
суставов, задержка начала ходьбы и утиная походка, 
ранняя потеря молочных зубов. Для взрослой формы 
характерны многократные плохо заживающие 
переломы, нередко требующие хирургического 
вмешательства. Преимущественно поражаются  

 

Фото 
www.pediatrrissia.ru 
www.sprjournal.ru  
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нижние конечности, возникает укорочение и 
искривление длинных трубчатых костей, походка 
больных нарушена, рост снижен. Нередко 
обнаруживаются хондрокальциноз, псевдоподагра и 
артропатии, сопровождающиеся сильной болью и 
приводящие к нарушению трудоспособности. 

Диагноз гипофосфатазии может быть заподозрен у 
любого пациента, при выявлении снижения уровня 
щелочной фосфатазы на фоне клинической картины 
рахитоподобного заболевания. Ключевым 
дифференцирующим признаком заболевания является 
низкая активность щелочной фосфатазы и высокий 
уровень пиродоксальфосфата (активной формы 
витамина В6). Важно отметить, что, поскольку 
нормальные значения уровня щелочной фосфатазы 
зависят от пола и возраста, интерпретация результатов 
обязательно должна учитывать эти показатели. 

Несмотря на четкие диагностические критерии, 
скелетные поражения при гипофосфатазии 
напоминают другие заболевания, протекающие с 
рахитом и/или остеомаляцией, в связи с чем таким 
пациентам нередко ставится ошибочный диагноз. Во 
избежание подобных ошибок, при подозрении на 
гипофосфатемический рахит, рахит вследствие 
дефицита витамина D, почечную остеодистрофию, 
черепно-ключичную дисплазию и идиопатический 
ювенильный остеопороз необходимо проводить 
дифференциальный диагноз с гипофосфатазией.  

На сегодняшний день единственной 
патогенетической терапией гипофосфатазии является 
фермент-заместительная терапия асфотазой альфа - 
специфичной рекомбинантной щелочной фосфатазой, 
при использовании которой в международных 
клинических исследованиях было 
продемонстрировано улучшение метаболических 
показателей (уровни субстратов щелочной 
фосфатазы), значительное улучшение 
рентгенологической картины, а также минерализации 
костей и опорно-двигательной функции и у пациентов. 
В связи с тем, что на данный момент асфотаза альфа 
еще не зарегистрирована России, доступ российских 
пациентов к препарату ограничен. 

С учетом вышеизложенного Эксперты считают 
необходимым рекомендовать следующие меры, 
направленные на улучшение качества медицинс кой 
помощи больным гипофосфатазией в Российской 
Федерации, снижение показателей смертности и 
инвалидизации, улучшение качества жизни данных 
пациентов: 

 1. Для повышения осведомленности врачей различных 
специальностей и улучшения выявляемости пациентов 
с гипофосфатазией необходимо разработать 
образовательную программу для врачей по теме: 
«Системные заболеваниями скелета связанные с 
нарушениями кальций-фосфорного обмена».      

2. Рекомендовать главным специалистам по 
профилям: ортопедия, неонатология, эндокринология,  

педиатрия внести в стандарты диагностики и оказания 

 

медицинской помощи обязательное определение 
уровня щелочной фосфатазы всем пациентам с 
заболеваниями, включающими системное поражение 
скелета (скелетные деформации, задержка роста, 
преждевременное выпадение зубов). В неонатальном 
периоде необходимо проводить исследование 
щелочной фосфатазы в случае развития клинической 
картины, включающей генерализованные судороги в 
сочетании с дыхательной недостаточностью и 
системными скелетными изменениями. 

3. В случае сочетания клиники рахитоподобного 
заболевания и снижения показателя щелочной 

фосфатазы необходимо проводить исследование 
уровня пиродоксаль 5-фосфата, и генетическое 
исследование на мутации в гене ALPL.  При 
возможности исследуется уровень фосфоэтаноламина 
в моче.  

 4. Для унификации интерпретации результатов 
диагностических исследований активности щелочной 
фосфатазы необходимо разработать клинические 
рекомендации по лабораторной диагностике 
гипофосфатазии с установлением референсных 
значений щелочной фосфатазы в зависимости от пола 
и возраста пациента. 

5. При наличии жизненных показаний у пациентов с 
клиническими и лабораторными проявлениями 
гипофосфатазии, с целью снижения смертности и 
предотвращения развития тяжелых осложнений, 
должна быть рассмотрена возможность проведения им 
ферментозаместительной терапии препаратом 
асфотаза альфа в рамках существующих программ 
раннего доступа к препарату.   

6. Для обеспечения координационной, методической и 
образовательной деятельностей в области 
диагностики, дифференциальной диагностики и 
лечения гипофосфатазии, предлагается рассмотреть 
возможность создания и регулярной работы 
уполномоченного экспертного совета. 

Резолюция, принятая участниками совета 
экспертов, будет опубликована в журналах _______ на 
сайтах ______и направлена в региональные органы 
здравоохранения и профильным специалистам. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

Куцев Сергей Иванович (Главный специалист по 
медицинской генетике МЗ РФ. Заместитель директора 
по научной работе, ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр» д.м.н.), Петеркова Валентина 
Александровна (Главный специалист по детский 
эндокринологии МЗ РФ, член-корр. РАН. Заместитель 
директора ФГБНУ «Эндокринологический научный 
центр», д.м.н., профессор). 

ЭКСПЕРТЫ 

Белова Наталья Александровна (Руководитель 
Центра врожденной патологии, д.м.н., профессор), 
Демикова Наталья Сергеевна (Главный специалист 
по медицинской генетике Департамента 
здравоохранения г. Москвы. НИКИ педиатрии ГБОУ 
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гих редких заболеваний детей и подростков, 
«Морозовская детская городская клиническая 
больница Департамента здравоохранения города 
Москвы»), Родионова Светлана Семеновна 
(Руководитель Научно- клинического центра 
остеопороза ФГБУ Центральный научно-
исследовательский институт травматологии и 
ортопедии им. Н. Н. Приорова, д.м.н., профессор), 
Рябых Сергей Олегович (Зав лабораторией 
патологии осевого скелета и нейрохирургии, РНЦ ВТО 
им. акад. Г. А. Илизарова д.м.н.), Сухоруков Владимир 
Сергеевич (Руководитель НИЛ общей патологии 
Научно- исследовательского клинического института 
педиатрии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н. профессор), Тюльпаков 
Анатолий Николаевич (Зав детским 
эндокринологическим отделением, ФГБНУ 
«Эндокринологический научный центр», д.м.н.), 
Цыгин Алексей Николаевич (Заведующий 
отделением нефрологии, Научный Центр Здоровья 
Детей, д.м.н., профессор).  

Информация с сайта: www.pediatrrussia.ru, 
www.sprjournal.ru. 

7

 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ФАРМРЫНКА 

ВПО «РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава 
России», д.м.н., профессор), Захарова Екатерина 
Юрьевна (Заведующая лабораторией 
наследственных болезней обмена ФГБНУ «Медико-
генетический научный центр», д.м.н., профессор), 
Калинченко Наталья Юрьевна (ФГБНУ 
«Эндокринологический научный центр», ведущий 
научный сотрудник, к.м.н.), Кочетов Анатолий 
Глебович (Главный специалист по клинико- 
лабораторной диагностике, Президент федерации 
Лабораторной Медицины, профессор кафедры 
госпитальной терапии с курсом клинической 
лабораторной диагностики РУДН д.м.н.), Новиков 
Петр Васильевич (Заведующий отделом 
психоневрологии и наследственных заболеваний с 
нарушением психики, НИКИ Педиатрии ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор), 
Петряйкина Елена Ефимовна (Главный детский 
эндокринолог Москвы «Морозовская детская 
городская клиническая больница Департамента 
здравоохранения города Москвы», заместитель 
главного врача по медицинской части д.м.н., 
профессор), Печатникова Наталья Леонидовна 
(Руководитель Городского Центра орфанных и дру- 

Европейская комиссия одобрила препарат 
Orfadin в виде суспензии для приема внутрь. 

19 июня 2015 года Компания Swedish Orphan Biovitrum AB 
(Sobi) объявила, что Европейская комиссия одобрила препарат 
Orfadin (нитисинон) суспензия для приема внутрь для лечения 
наследственной ТИРОЗИНЕМИИ типа 1 (HT-1). HT-1 - редкое 
генетическое заболевание, которое поражает младенцев и детей. 
Оно прогрессирует и может привести к печеночной и почечной 
недостаточности, зачастую со смертельным исходом, если не 
заниматься лечением. 

По словам главного санитарного инспектора Sobi: «Суспензия 
для приема внутрь Orfadin для применения в педиатрии будет 
облегчать точное дозирование для младенцев и маленьких детей 
и способствовать улучшению качества жизни для пациентов и их 
сиделок».  

Прежде чем лечение лекарственными препаратами стало 
доступно, треть младенцев, у которых было диагностировано HT-
1, в возрасте до двух месяцев жили с риском для здоровья. 
Суспензия для приема внутрь будет доступна для пациентов на 
территории всей Европы во втором полугодии 2015. Информация 
с сайта: http://www.checkorphan.org/. 
 

Мерк Сероно биофармацевтический бизнес компании Мерк. 
Мерк Сероно открывает, разрабатывает, производит и продает 
лекарственные препараты как химического, так и биологического 
происхождения, в узкоспециализированных областях. Компания 
Мерк постоянно стремится к созданию и продвижению 
инновационных методов лечения в своих основных областях 
интересов - неврологии, онкологии, иммуноонкологии и 
иммунологии. 

Россия стала третьим экспортным рынком компании Мерк. В 
России подразделение Мерк Сероно ООО Мерк представляет 
препараты для помощи людям с онкологическими заболеваниями 
(Эрбитукс®, цетуксимаб), рассеянным склерозом (Ребиф®, 
интерферон бета-1а), бесплодием (Гонал-Ф®, фоллитропин альфа; 
Луверис®, лутропин альфа; Перговерис® фоллитропин альфа и 
лутропин альфа;  Цетротид®, цетрореликс; Крайнон®, прогестерон; 
Овитрель®, хориогонадотропин альфа), эндокринными и 
метаболическими расстройствами  (Куван® - сапроптерина 
дигидрохлорид), а также метаболическими заболеваниями 
(Глюкофаж® - метформин); (Эутирокс® - левотироксин), 
Йодбаланс™ (йодид калия). 

 

Контакты: 
г. Москва, 
 ул. Смольная, 24-Д                                                                                                      
 Тел.: +7 495 937 33 04 
www.merck.ru  
 www.merckserono.ru                                                  
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Адемпас® – новые 
возможности лечения 
легочной гипертензии. 

В настоящее время в России 
зарегистрирован и стал доступен к 
применению новый уникальный 
препарат Адемпас® (риоцигуат) по 
двум показаниям: идиопатическая 
легочная гипертензия и 
хроническая тромбоэмболическая 
легочная 
гипертензия.   

Легочная 
артериальная 
гипертензия (ЛАГ) – 
это редкое 
(орфанное), 
инвалидизирующее заболевание, 
приводящее к быстрому развитию 
тяжёлой лёгочно-сердечной 
недостаточности, которое 
характеризуется низкой 
выживаемостью в краткосрочной 
перспективе, особенно при 
отсутствии лечения. Высокая 
социальная значимость этого 
заболевания определяется тем, что 
оно поражает преимущественно 
молодых женщин трудоспособного 
возраста. В этом году Россия 
впервые поддержала Всемирный 
день лёгочной гипертензии, 
призванный привлечь внимание 
широкой общественности к 
заболеванию и его социальным 
последствиям. 

«О том, что артериальная 
гипертензия бывает легочной, 
практически никто не знает, кроме 
тех людей, чьи семьи коснулось это 
редкое тяжелое заболевание. С 
помощью подобных мероприятий 
мы хотим привлечь внимание к 
проблеме лекарственного 
обеспечения больных, а также 
рассказать людям о проявлениях 
ЛАГ. Дело в том, что симптомы ЛАГ 
малоспецифичны – от их первого 
появления до факта установки 
диагноза может пройти 1-3 года, в то 
время как ранняя диагностика и 
точная идентификация типа ЛАГ 
имеют принципиальное значение 
для здоровья пациентов. Данным 
заболеванием мы занимаемся с 2008 
года», – прокомментировала 
президент Национальной 

Ассоциации организаций больных 
редкими заболеваниями 
«Генетика» Светлана Каримова. 

Адемпас® - инновационный 
препарат, который представляет 
собой стимулятор растворимой 
гуанилатциклазы и обладает 
двойным механизмом действия: 
независимо от уровня эндогенного 
азота стимулирует рГЦ, а также 

повышает 
чувствительность рГЦ к 
эндогенному азоту, таким 
образом, воздействует на 

патогенетические 
механизмы 

возникновения и 
развития ЛАГ. Риоцигуат - 
единственный препарат, 

доказавший свою эффективность и 
зарегистрированный по показанию 
хронической тромбоэмболической 
лёгочной гипертензии (ХТЭЛГ), 
одной из тяжёлых форм ЛГ. 
Появление уникального препарата 
для лечения ХТЭЛГ позволит 
привлечь больше внимания к 
пациентам с этим заболеванием, в 
частности, улучшить обеспечение их 
лекарственными препаратами, 
поскольку ХТЭЛГ на данный момент 
не присутствует в перечне орфанных 
жизнеугрожающих заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности.  

Особенности режима 
дозирования Адемпаса® позволяют 
подобрать индивидуальную схему 
терапии для каждого пациента, что 
позволяет достичь максимального 
результата при минимуме побочных 
эффектов. Было доказано, что он 
высокоэффективен как в 
монотерапии, так и в комбинации с 
другими препаратами. В 
исследованиях Адемпас® 
продемонстрировал улучшение 
клинического течения заболевания 
и уровня качества жизни, что 
выражалось в повышение 
функциональной активности 
пациентов, толерантности к 
физической нагрузке и 
стабилизации показателей 
гемодинамики. Также в ходе 
клинических испытаний было 
отмечено благоприятное влияние 

Адемпаса® на прогноз жизни 
пациентов. 

 Более подробная информация: 
http://bayerhealthcare.ru/scripts/pag
es/ru/index.php  

 

Выявление наследственной 
предрасположенности к 
раку молочной железы. 

Известно, что 5-10% случаев рака 
молочной железы и 10% случаев рака 
яичников являются наследственными и 
обусловлены мутациями в 
определенных генах. Мутации, 
вызывающие максимальный риск 
развития рака молочной железы и/или 
яичников, обнаруживаются в генах 
BRCA1 и BRCA2 (производное от полного 
названия на английском BReast CAncer 
Suspectibility Gene 1 и 2). Женщины, 
несущие в своём генетическом аппарате 
мутации в генах предрасположенности, 
попадают в группу высокого риска 
развития заболевания. Своевременное 
обнаружение мутаций в перечисленных 
выше и некоторых других генах 
позволяет женщине и ее близким 
принять необходимые 
профилактические меры по 
недопущению развития онкопатологии. 

Сеть медико-генетических центров 
Genetico (www.genetico.ru) предлагает 
своим клиентам услугу по выявлению 
наследственной предрасположенности к 
раку молочной железы и/или яичников. 
В лаборатории Genetico проводится 
скрининг на 88 наиболее частых 
мутаций в 5 генах (BRCA1, BRCA2, CHEK2, 
RAD51, NBN), ответственных за 
возникновение предрасположенности к 
раку молочной железы и/или яичников. 
По результатам исследования пациенты 
получают заключение врача-генетика с 
интерпретацией полученных 
результатов обследования и 
профилактическими рекомендациями.  

Услуга показана людям, которые 
обладают следующими признаками: 

• рак молочной железы в 
молодом возрасте (до 40 лет) у 
обследуемого или у его близких 
родственников; 

• у обследуемого или его близких 
родственников был когда-либо 
диагностирован рак яичников, 
фаллопиевых труб или брюшины; 

• в семье среди мужчин 
наблюдается отягощение по раку 
простаты. 
Более подробная информация: 
http://genetico.ru/onkogenetika.  

http://genetico.ru/onkogenetika
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Национальная Ассоциация 
«Генетика» на встрече членов 
Eurordis 2015 в Мадриде. 

Европейская организация по редким 
заболеваниям (EURORDIS), целью 
которой является улучшение качества 
жизни пациентов с редкими 
заболеваниями в европейских странах, 
ежегодно проводит встречи стран-
членов организации. В этом году на 
проходившей с 28-30 мая Встрече членов 
Eurordis (EMM) в Мадриде 
присутствовало более 250 делегатов. 
Национальная Ассоциация организаций 
больных редкими заболеваниями 
«Генетика» как член совета Альянсов 
Eurordis приняла активное участие в 
работе всех трех дней проведения 
мероприятия. 

В рамках Генеральной Ассамблеи 
участники приняли План действий и 
Бюджет на 2015 год, рассмотрели 
Стратегию Eurordis на период 2015-2020 
годов. Состоялись также выборы членов 
Совета директоров. Основной темой 
обсуждения на Встрече членов Eurordis 
2015 стал проект Европейских 
информационно-справочных сетей 
(ЕИСС) – единая структура для оказания 
помощи всем пациентам с редкими 
заболеваниями в Европе. Участники 
получили информацию о предстоящем 
процессе подачи и рассмотрения заявок 
от сетей, объединяющих центры 
экспертизы, и медицинских учреждений, 
желающих получить статус ЕИСС и войти 
в единую европейскую структуру. Прием 
заявок планируется открыть в декабре 
2015 года. 

Важным событием встречи и 
достижением Eurordis совместно с 

национальными ассоциациями по 
редким заболеваниям явился запуск 
глобальной сети по редким 
заболеваниям Rare Diseases 
International.  Международная сеть по 
редким заболеваниям RDI выражает 
интересы больных редкими 
заболеваниями и их семей со всего мира. 
Она объединяет зонтичные пациентские 
организации и международные 
федерации по конкретным редким 
заболеваниям. Уже сегодня 20 
организаций официально 
зарегистрировались в качестве членов 
RDI, и еще 50 планируют 
присоединиться к этой инициативе до 
конца года.  По словам главного 
исполнительного директора Eurordis 
Ианн Ле Кам: «основание сети RDI – это 
исторический момент, означающий, что 
наше движение приобретает 
действительно глобальный масштаб».  

RDI призвана решать следующие 
задачи:  

 Добиваться включения проблемы 
редких заболеваний в число 
важнейших международных 
приоритетов в области 
здравоохранения путем 
распространения информации о 
редких заболеваниях; 

 Расширять возможности 
участников по улучшению качества 
жизни пациентов с редкими 
заболеваниями и их семей путем 
организации информационного обмена, 
взаимной поддержки и проведения 
совместных мероприятий.  

Более подробно ознакомиться с итогами 
встречи можно на официальном сайте 
Eurordis: http://www.eurordis.org/ru.  

 

 

 
 

WAPO в помощь пациентам 
по всему миру с 
заболеваниями гипофиза. 

В результате 3-ей встречи 
«Глобального мероприятия по 
информированию о заболеваниях 
гипофиза» в Цюрихе, в конце 2014 года, 
единогласно принято решение о 
создании Всемирного   Альянса 
Организаций Пациентов с Патологиями 
Гипофиза (WAPO, the World Alliance of 
Pituitary Organizations). На сегодняшний 
день в WAPO пациентские организации 
из 30 стран мира. 

Представитель МБОО "Великана" 
Андрусов Андрей Юрьевич сообщает: 

- Мы считаем, WAPO имеет большое 
потенциальное значение для пациентов 
с редкими заболеваниями гипофиза как 
в России, так и во всех странах мира, 
WAPO будет использоваться, как единый 
голос пациентов планеты в диалоге с 
глобальной и национальной политикой 
здравоохранения, а также WAPO будет 
точкой концентрации правильной, 
научно обоснованной информации о 
патологиях гипофиза и связанных с ним 
заболеваниях. 

Ожидается, что WAPO также станет 
центром передового опыта организации 
пациентских сообществ и по управлению 
ими. WAPO выступит центром 
координации глобальных мероприятий 
по информированию о патологиях 
гипофиза. 

 МБОО Великан приступил к реализации 
глобального проекта WAPO. 
Информация с сайта: www.velikan.info 

 

 

 

 

 

Международные новости 

Фото участников на 
Встрече членов Eurordis  
(EMM) 2015 в Мадриде.  

http://www.eurordis.org/ru
http://www.velikan.info/
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Пациентам 
 

                                           новый международный проект 
социальной интернет сети для пациентов с редкими 
заболеваниями и их родственников.  Проект разработан 
Национальной Ассоциацией организаций больных 
редкими заболеваниями «Генетика», при поддержке   
Евразийского Альянса по редким заболеваниям; 
техническим организатором является ООО «Центр 
инновационных и интеграционных программ и 
технологий». 

Пользователям будет доступен характерный для 
многих социальных сетей набор возможностей: создание 
профиля с информацией о себе, производство и 
распространение контента, гибкое управление 
настройками доступа, взаимодействие с другими 
пользователями приватно (через личные сообщения) и 
публично (с помощью записей на общей «стене», а также 
через механизм групп и встреч), отслеживание через 
ленту новостей активность друзей и сообществ. 

Кроме возможности писать сообщения, пользователь 
может оставлять комментарии под уже 
опубликованным контентом. К своим сообщениям 
можно «прикреплять» фотографии, аудиозаписи и 
видеозаписи (в том числе и полнометражные фильмы), 
документы и опросы. Также пользователь может 
создавать в своём профиле личную коллекцию записей, 
при желании группируя их в отдельные альбомы. 
«Редкие в сети» предлагает сторонним ресурсам 
использовать специально разработанные инструменты 
для глубокой интеграции с социальной сетью — 
виджеты. Эти решения позволяют встраивать в сайты 
систему комментариев для пользователей, сообщества, 
систему опросов, а также возможность легко поделиться 
ссылкой на материал с другими пользователями и 
авторизоваться на сайте. 

Интерфейс будет доступен более чем на 8 языках! Так 
же у портала будет создана мобильная версия. Портал 
будет иметь главную страницу с новостями для всех 
участников, а также отдельные возможности получения 
информации по проводимым клиническим испытаниям 
и благотворительным акциям, препаратам и новым 
технологиям. У каждого заболевания будет своя 
отдельная группа коммуникации (боле 100 групп), 
спектр которых будет расширяться в зависимости от 
нахождения новых пациентов.  

Портал станет одной большой 
коммуникационной площадкой для всех пациентов с 
редкими заболеваниями на одном ресурсе! 
Более подробная информация о проекте «Редкие в сети» 
читайте в следующем номере. 
 Сайт: vkrare.ru. 
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Международный портал ORPHANET был разработан 
более 20 лет назад во Франции при поддержке и 
непосредственном участии Министерства 
здравоохранения Франции. Впоследствии ORPHANET 
был переведен на 6 иностранных языков и стал доступен 
во многих странах и на разных континентах для врачей, 
администраторов здравоохранения и пациентов с 
редкими заболеваниями. Портал ORPHANET включает:  
 Описание всех редких заболеваний и энциклопедию о 

более 4500 редких заболеваний, описанных всемирно 

известными учеными и экспертами (на нескольких 

языках, с возможностью поиска как по названию 

заболевания, так и по основным клиническим 

проявлениям или мутации в определенном гене);  

 Справочник орфанных препаратов, энциклопедии 

Европейских центров по диагностике и лечению 

редких заболеваний (из Российских центров в нем 

представлен только ФБГУ Медико-генетический 

научный центр РАМН);  

 

 
 

 
 

 Перечень регистров  

для пациентов с 

редкими заболева- 

ниями; 

  Каталог специали- 

зированных меди- 

цинских центров, 

лабораторий, научно-исследовательских проектов, 

профессиональных общественных и пациентских 

организаций;  

 Помощь практикующему врачу при постановке 

«редкого» диагноза по введенным симптомам и 

признакам; 

 Информационную рассылку, охватывающую 

научные, медицинские и общественные новости;  

 Регулярные отчеты;  

 Доступ к профессиональным статьям, 

опубликованным в научных журналах. 

От редакции: К сожалению, на данный момент 
Россия не принимает официальное участие в 
международном проекте ORPHANET. Заявления 
организаций, работающих на территории РФ о том, что 
они имеют какое-либо отношение к данному проекту, не 
являются правдоподобными. О таких случаях просим 
сообщать в нашу редакцию (j-rare@raredis.org), и мы 
направим информацию создателям данного проекта.  

 

 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если Вы хотите узнать 
достоверную информацию о 
редких заболеваниях! 
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Каменные люди 
 

Прогрессирующая оссифицирующая 
фибродисплазия (Fibrodysplasia ossificans 
progressiva, ФОП) - это генетическое 
заболевание, при котором мышцы, связки, 
сухожилия могут превратиться в кость. 
После ушиба, операции, прививки или 
гриппа, а иногда без видимой внешней 
причины. Со временем человек 
«костенеет»: суставы теряют 
подвижность, тело фиксируется в 
неестественной позе. Все остальные 
функции организма ФОП не затрагивает.  

 

 
 
Диагноз настолько редкий, что 

немногие врачи в мире встречались с ним. 
Представьте, какова вероятность для 
медицинского специалиста встретить 
одного из 2 миллионов человек, если 
население почти 100 стран на планете не 
доходит до 2 млн. Поэтому даже когда 
попадается такой редкий случай, врач 
чаще всего не знает про ФОП. Заболевание 
путают с раком или фиброматозом. 
Назначают операции или химиотерапию, 
что только ухудшает ситуацию.  

У 95% детей с ФОП наблюдается 
клинодактилия - искривление больших 
пальцев ног. При этой патологии одна или 
несколько фаланг пальца искривлены 
вовнутрь, а иногда в нем не хватает 
сустава.  

Кроме того, фибродисплазия 
проявляется в виде костных образований, 
возникших на месте травмы, шва, 
гематомы или просто на любом участке 
тела (чаще всего сначала это шея и 
голова). Поставить точный диагноз можно 
только сделав генетический тест. Сегодня 
в Москве это можно сделать в Медико-
генетическом научном центре РАМН. 
Материал (кровь) можно отправить 
почтой. 

Сегодня поддержкой медицинских 
научных исследований, оказанием 
помощи больным и налаживанием 
контактов между ними занимается 
Международная ассоциация ФОП 
(американская некоммерческая  

 

 
организация). На территории многих 
стран появились сообщества, в том числе и  
в России.  В мире зафиксированы 800 
случаев заболевания, при этом считается, 
что ФОП страдает около 3 300 человек. В 
России известны уже около 50 случаев (по 
статистике должно быть около 70). 

Российское сообщество появилось в 
2009 году, когда несколько человек с 
редким диагнозом нашли друг друга. В том 
же году в Википедии появилась статья про 
ФОП. В 2013 начал работать сайт, а в эфире 
Первого канала вышла передача с Олесей 
Радушко и американкой Эшли Куприл – 
ровесницами из разных стран с эти редким 
диагнозом. В прошлом году мы провели 
первую конференцию с участием 
крупнейшего мирового специалиста – 
Фредерика Каплана – на протяжении 25 
лет занимающегося ФОП. 

В этом году 31 июля пройдет вторая 
конференция. Больные фибродисплазией 
из России и стран бывшего СССР 
встретятся для общения и клинического 
осмотра лучшими мировыми 
специалистами. На этой конференции 
компания Клементия представит 
результаты клинических испытаний 
препарата, который может помочь людям 
с ФОП.  

В настоящее время лекарства от ФОП 
не существует. Больным назначаются 
медикаменты, позволяющие облегчить 
болевые симптомы. Исследователи в 
Америке, Голландии, Англии, Италии, 
Северной Корее, Японии, Китае и других 
странах ищут лекарство. Ближе всего к 
разгадке Канадская фармкомпания, 
которая сейчас успешно проводит вторую 
фазу испытаний лекарства. Со следующего 
года должна стартовать завершающая 
третья фаза. Чтобы лекарство быстрее 
стало доступно в России, российское 
сообщество «Живущие с ФОП» ведет 
переговоры о том, чтобы 3 фаза проходила 
и на территории России.  

Препарат потенциально способен 
воздействовать и на другие виды 
оссификации и костных заболеваний, в 
том числе проявлений остеопороза. 

На сайте сообщества «Живущие с ФОП» 
собрана основная информация о 
заболевании, в том числе, как его 
определить и подтвердить. Там есть 
контакты врачей, к которым можно 
обратиться с эти диагнозом, и людей, 
которые живут с ФОП. Мы всегда готовы 
помочь и поделиться информацией: 
http://foprussia.ru/ 

 

 

 

 

Генетическое тестирование – 
социальная ответственность 
граждан 

 
Национальная Ассоциация организаций 

больных редкими заболеваниями 
«Генетика» и ЦИИПТ уже не первый год 
проводят проект «Генетическое 
тестирование – как социальная 
ответственность граждан и профилактика 
инвалидизации», направленный на развитие 
понимания социальной ответственности 
граждан за свое здоровье и будущее своих 
детей. 

При планировании беременности 
необходимо проводить генетический 
скрининг. Проведение скрининга позволит 
выявить нарушения в процессе развития 
плода и предотвратить развитие болезни у 
не родившегося ребенка. Профилактика, 
скрининг на более ранних этапах еще до 
зачатия стало возможным, используя такие 
технологии, как преимплантационная 
генетическая диагностика (ПГД), 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), 
при наступлении беременности же 
применяется неинвазивная пренатальная 
диагностика, которая позволяет сделать 
вывод здоров ребенок или нет.  

Врач-генетик консультирует пару и дает 
рекомендации, каким образом можно 
профилактировать заболевание. Выбор 
всегда остается за родителями! 

Проконсультироваться и получить более 
подробную информацию Вы можете в 
центрах: 

- Genetico – лаборатория и 
медицинские центры, г. Москва, Спб, 
Казань, Краснодар. Единый телефонный 
номер: 8-800-250-90-75. E-mail: 
info@genetico.ru, сайт: http://genetico.ru/ 
- Медико-генетический центр «Мать и 
Дитя», расположены по всей России. 
Телефон в СПб: 8(812) 676-30-60. E-mail: 
spb.customer@mcclinics.ru, сайт: 
http://mamadeti.ru/.  
- Центр медицины плода, г. Москва, 
СПб, Выборг. Телефон в СПб: 8(812) 458-
00-00. Сайт: http://spbplod.ru/index.php.  

 

 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

http://foprussia.ru/
mailto:info@genetico.ru
mailto:spb.customer@mcclinics.ru
http://mamadeti.ru/
http://spbplod.ru/index.php
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ОНФ в Республике Алтай 
держит на контроле лек. 
обеспечение людей с редкими 
заболеваниями. 
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В Ульяновскую область 
направили 81,6 млн рублей на 
лекарства для пациентов с 
редкими заболеваниями. 

 

120 млн рублей было выделено из 
федерального бюджета на обеспечение 
ульяновцев лекарственными 
средствами. Соответствующее 
обращение было направлено в 
федеральный Минздрав по инициативе 
губернатора Сергея Морозова.  

 По словам регионального министра 
здравоохранения Павла Дегтяря 
лекарствами обеспечат федеральных и 
региональных льготников. Также из 
федеральной казны в областной бюджет 
направлено 81,6 млн рублей на 
обеспечение лекарствами пациентов с 
редкими заболеваниями.  37 млн рублей 
выделят на обеспечение лекарствами 
наших льготников. В основном в их 
число входят люди, страдающие 
сахарным диабетом и 
онкозаболеванями. В 2015 году 
ульяновцы уже получили медикаменты 
на общую сумму 148,9 млн рублей, 
сообщают специалисты министерства 
здравоохранения Ульяновской области.  

Информация с сайта: 
http://73online.ru/  

  

 

 

 

 

 

На лекарства для льготников и 
людей с редкими 
заболеваниями Петербургу 
добавили более 409 млн 
рублей. 

На лекарства для льготников и людей, 
страдающих редкими заболеваниями, 
Петербург получит из федерального 
бюджета 409,4 млн рублей. Всего в 
рамках «антикризисных мер» бюджетам 
регионов правительство дополнительно 
выделяет 12 млрд рублей. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. 

По постановлению правительства 
№609, межбюджетные трансферты в 
размере 12 млрд рублей пойдут на 
обеспечение лекарствами россиян, 
страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, а 
также льготных категорий граждан, при 
амбулаторном лечении которых 
лекарственные препараты отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно или со 
скидкой 50%.  

По этому постановлению Петербург 
получит на эти цели 409,403 млн рублей, 
Ленинградская область — 69,289 млн 
рублей. Больше всех выделяется Москве 
— более 1,1 млрд рублей. Практически 
одновременно с этим постановлением 
Дмитрий Медведев подписал еще один 
документ, по которому дополнительно 
на улучшение лекарственного 
обеспечения Минздраву выделяется 4 
млрд рублей. Из них Петербург получит 
170 млн рублей. 

Информация с сайта: http://ria-ami.ru/ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представители регионального 

отделения Общероссийского народного 
фронта в Республике Алтай продолжают 
держать на контроле вопросы 
обеспечения лекарствами больных, 
страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями.  

По состоянию на конец июня 2015 года 
в региональном сегменте федерального 
регистра лиц с орфанными 
заболеваниями числятся 14 человек, из 
них девять детей. Пациенты получают 
лекарственные препараты за счет 
средств бюджета республики. Согласно 
постановлению правительства РФ, 
регионы России получат порядка 12 
млрд руб. на лекарства для льготников и 
орфанных больных. Дополнительно 
Республике Алтай выделено 7,1 млн руб. 
на обеспечение лекарствами пациентов с 
рз. 

«Для обеспечения лекарствами 
льготников нашему региону 
дополнительно выделено 6,5 млн 
рублей, и этих средств тоже вполне 
достаточно», – считает член 
регионального штаба ОНФ в Республике 
Алтай Наталья Рау. Граждан, имеющих 
право получать препараты по рецептам 
врача бесплатно и с 50-процентной 
скидкой, в республике числится 6 тыс. 
521 человек. 

При этом Наталья Рау отметила 
высокий процент отказов пациентов от 
социального пакета: более 70% 
льготников выбрали денежную 
компенсацию. Необходима 
разъяснительная работа среди 
населения о наборе социальных услуг в 
виде лекарственного обеспечения, 
считает она. Информация: http://onf.ru/ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости регионов 

http://73online.ru/
http://ria-ami.ru/
http://onf.ru/
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Нормативно-правовые Акты по оказанию медицинской помощи пациентам с редкими 
заболеваниями в регионах. По данным мониторинга Национальной Ассоциации «Генетика» 

в 2015 году 

 
№ П/п Субъект Утвержденные 

1 Астрахань 
Распоряжение министерства здравоохранения Астраханской области от 23.04.2013 № 336р «Об 
организации ведения регионального сегмента Федерального регистра граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями» 

2 Владимир 

Постановление губернатора области от 30.11.2012 г. № 1344 «Об организации обеспечения граждан 
лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения 
заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или 
инвалидности» 

Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской области от 18.12.2012 г. № 848 
«О формировании и порядке ведения регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 
жизни граждан или их инвалидности» 

Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской области от 14.01.2013 г. № 12 «Об 
организации обеспечения лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, лекарственными препаратами» 

3 Волгоград 
Постановление Администрации Волгоградской области от 17.06.2011 г. № 290-п «Об утверждении 
Порядка лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Волгоградской области, при оказании им медицинской помощи в амбулаторных условиях» 

4 Дагестан 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. № 323 «О оказании медицинской 
помощи больным с редкими (орфанными) заболеваниями» 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан № 645 – Л от 05.06.2014г. «О 
представлении информации о больных с (орфанными) заболеваниями 

5 
Забайкальс
кий Край 

Приказ от 13.05.2015 № 205 «Об утверждении Порядка организации обеспечения лекарственными 
препаратами граждан, имеющих заболевнаия, включенные в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных)заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 
жизни или их инвалидности в Забайкальском Крае 

Распоряжение от 04.06.2013 № 956 «О бесплатном лекарственном обеспечении граждан, имеющих 
заболевания, включенные в перечень жизнеугрожающих и хронически прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни или их инвалидности 
за счет средств регионального бюджета Забайкальского Края 

Распоряжение от 29.11.2012 № 1988 «О формах документов для ведения Регионального сегмета 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или их 
инвалидности, и порядке их представления» 

 

6 Калуга Приказ Министерства здравоохранения Калужской области от 08.04.2015 г. № 393 

7 Крым 

«Об осуществлении закупок лекарственных препаратов и продуктов питания для больных 
мукополисахаридозом, недостаточностью биотинидазы, болезнью  Нимана-Пика на 2015год» №182 от 
05.03.2015г 

«Об организации массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания 
(неонатальный скрининг) на территории Республики Крым» №288 от 02.04.15г. 

«Об усовершенствовании организации оказания медико-генетической помощи населению в Республике 
Крым» №172 от 03.03.15г. 
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8 Омск 

Приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23.12.2011г. №115 «Об утверждении Порядка 
проведения пренатальной (дородовой диагностики нарушений развития ребенка» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 24.07.2012 г. № 312-р «О мерах по 
реализации меропритий, направленных на совершенствование оказании кардиологической и 
ревматологической помощи детям, проживающим на территории Омской области» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 20.07.2012 г. № 306-р «Об организации 
оказания медицинской помощи детям, проживающим на территории Омской области, при урологических и 
андрологических заболеваниях» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 14.02.2013 г. № 48-р «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 г. № 403» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 05.04.2010 г. № 137-р «О 
совершенствовании оказании медицинской помощи больным муковисцидозом» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 10.07.2013 г. № 235-р «О мерах по 
совершенствованию организации оказания медицинской помощи пациентам в возрасте старше 18 лет с 
врожденными нарушеними свертываемости крови» 

Распоряжение Министерства здравоохранения Омской области от 05.07.2012 г. № 285-р «О мерах по 
совершенствованию оказании медицинской помощи больным рассеянным склерозом, проживающим на 
территории Омской области» 

9 
Ростов на 
Дону 

Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 08.04.2013 №446 «О предоставлении 
сведений, необходимых для ведения регионального сегмента Федерального регистра» 

Приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 11.07.2013 № 918 «Об утверждении порядка 
взаимодействия» 

10 Свердловск 

1. Постановление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 N 1202-ПП "Об утверждении Порядка 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными препаратами 
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, за счет средств областного бюджета" 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.02.2014 № 159-п «Об организации 
лекарственного обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 
включённых в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) 
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счёт 
средств областного бюджета» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.12.2012 № 1428-п «О прикреплении 
аптечных организаций к амбулаторно-поликлиническим подразделениям медицинских организаций для 
обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врача граждан, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями за счёт средств областного бюджета» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 07.11.2012 № 1269-п «Об утверждении 
реестра аптечных организаций для отпуска лекарственных препаратов по рецептам врачей гражданам, 
проживающим в Свердловской области, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями, за счёт средств 
областного бюджета» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.12.2012 № 1466-п «О порядке ведения 
регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, проживающих на территории свердловской 
области» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 13.04.2012 № 389-п «О формировании 
регистра больных жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» 
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11 
Санкт-
Петербург 

Информационно-аналитическая система  Минздрава России «Федеральный регистр лиц, страдающих 
редкими заболеваниями» 

В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2011 № 1372  (ред. от 13.03.2014) «О 
внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 01.03.2011 N 240, от 27.04.2011 
N 509» в Санкт-Петербурге Комитетом по информатизации и связи внедрен модуль «Льготное 
лекарственное обеспечение» регионального фрагмента единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЛЛО РФ ЕГИСЗ) в составе аппаратно-программного комплекса автоматизации 
системы регионального фрагмента единой государственной информационной системы здравоохранения 
Санкт-Петербурга 

12 
Ставрополь
е 

Приказ МЗ СК от 10.10.2012 №01-05/699 «О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2012 года №403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и 
его регионального сегмента» в министерстве здравоохранения Ставропольского края» 

Приказ МЗ СК  от 25.11.2014 года №01-05/1420 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников 
лекарственного обеспечения больных, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, проживающих на территории Ставропольского 
края» 

13 Томск 
На территории субъекта отдельных нормативно – правовых актов нет, пользуются: 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ст. 44, часть 2,3) 

14 Удмуртия Нет 

15 Хабаровск 

Закон Хабаровского Края от 29 декабря 2004 г. № 233 «Об отдельных категориях граждан, имеющих право 
на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджета ( в ред. 
законов Хабаровского края от 25.01.2006 № 6, от 30.03.2011 № 80, от 25.12.2013 № 336, от 23.04.2014 № 359, 
от 25.03.2015 № 43) 

Постановление Правительства Хабаровского Края от 25 января 2008 г. № 19-пр «Об организации 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в Хабаровском Крае» ( в ред. Постановлений 
Правительства хабаровского края от 31.12.2008 № 319-пр, от 25.02.2009 № 58-пр, от 25.12.2009 № 388-пр, от 
22.06.2011 № 189-пр, от 24.12.2012 № 459-пр, от 07.07.2014 № 218-пр, от 05.02.2015 № 19-пр) 

Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского Края от 13 мая 2010 г. № 514-р «Об 
информационном взаимодействии субъектов и участников системы льготного лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан в Хабаровском Крае ( в ред. распоряжения министерства 
здравоохранения Хабаровского Края от 02.10.2014 № 1159-р) 

Распоряжение министерства здравоохранения Хабаровского Края от 02 августа 2012 г. № 776-р «О порядке 
формирования и обновления в Хабаровском Крае регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности» 

16 Чечня 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (ст. 44, часть 2,3) 

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 Г. № 403 «О порядке ведения Федерального регистра 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Приказ МЗРФ от 19 ноября 2012г. № 950-н «О формах документов для ведения регионального сегмента 
Федерального сегмента лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, и порядке их представления 

Приказ МЗЧР от 15 ноября 2013 №257 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями! 
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17 
Ямало-
Ненецк 

Приказ департамента здравоохранения ЯНАО от 14.12.2012 г. № 810 «О порядке взаимодействия при 
формировании регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) забоелвнаиями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Приказ ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от 12.01.2015 г. № 20 «О порядке формирования регионального 
сегмента Федерального регистра лиц, страдающими жизнеугрожающими и хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности в ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» на 2015 г. 

 

№ 
П/п 

Субъект 
Разрабатываемые в настоящее время и планируемые к утверждению 

 

1 

Забайкальский 
Край 

 

Проект Закона «О внесении изменений в Закон Забайкальского Края от 25.12.2010 № 433-33К «О мерах 
социальной поддержки в оказании медико-санитарсной помощи и лекарственном обеспечении 
отдельным категориям граждан» 

2 
Санкт-Петербург 

 

Автоматизированная информационная система «Электронный социальный регистр населения», 
установленная в лечебно-профилактических учреждениях и Комитете по здравоохранению 

 

 

Юридическая справка  

Мнение Саверский Александр 

 Президент «Лиги защитников пациентов», Член Экспертного совета при 
Правительстве России и Общественного совета при Минздраве РФ 
 

Кого Вы защищаете? Кто такой пациент, по Вашему мнению? 
- Я слышу этот вопрос все реже и реже, и это означает, что люди все 

правильнее осознают себя в системе здравоохранения. Это дает надежду 
на то, что в стране рано или поздно удастся выстроить систему 
здравоохранения, основанную на законе. 

Итак, пациент – лицо, нуждающееся в медицинской помощи или 
получающее ее, он же потребитель медицинских услуг. 

Пациент обращается за медицинской помощью и получает ее в 
результате наличия у него соответствующего права. Право на 
медицинскую помощь является конституционным правом граждан (ст. 
41 Конституции РФ). Оно является комплексом прав, которые 
реализуются при обращении за медицинской помощью.  

Какова ситуация на сегодняшний день? 
- К сожалению, сегодня пациенты беззащитны, и мы одни из немногих, 
кто пытается защищать права пациентов. Мы выработали методы 
защиты прав и пытаемся помогать людям теми ресурсами, которые у нас  

есть. Сегодня реальность оторвана от права. То есть право у вас есть, но чтобы им воспользоваться, нужно: во-
первых, знать, что оно есть; во-вторых, уметь им воспользоваться; и самое главное - хотеть им воспользоваться, 
несмотря на выстроенные барьеры. Проблемы доступности и бесплатности медуслуг, недостатки лекарственного 
обеспечения населения и дефицит квалифицированных кадров в системе здравоохранения – одни из основных 
проблем, волнующих граждан современной России. Решение этих проблем неоднократно были высказаны 
группами специалистов (при Комитете гражданских инициатив, в Счетной палате, в ФАС) в ходе ряда публичных 
обсуждений. Проблема состоит лишь в том, чтобы донести эти решения до Президента России. И такая  
возможность предстанет в скором времени на Форуме Общероссийского народного фронта 28-29 июля. Обращаясь 
к участникам Форума, хотел бы отметить важность принятия решений по ключевым проблемам здравоохранения 
в интересах людей.  
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Контакты: 
Телефон: 8 (985) -644-72-38 

e-mail: liga@ligap.ru 

сайт: http://ligap.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

В настоящее время в РФ права пациентов рассредоточены в 
различных законах о здравоохранении: «Об основах охраны 
здоровья граждан», «Об обращении  лекарственных средств», «Об 
обязательном медицинском страховании», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека», «О 
предупреждении распространения на территории Российской 
Федерации вируса иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИДА)», «О 
радиационной безопасности населения», «О 
вакцинопрофилактике», «О государственной социальной помощи» 
– всего более 30 федеральных законов, а также общих 
законодательных норм Гражданского кодекса РФ, общих и 
специальных норм Уголовного кодекса РФ, законодательных 
актов субъектов РФ, а также различных подзаконных актах. 

Иначе люди будут продолжать страдать, не будут получать необходимой помощи, смертность не будет 
уменьшаться, а власть будет оставаться в заблуждении относительно правильности избранной стратегии развития 
здравоохранения, которое от этой стратегии будет продолжать разрушаться. 

Как лечиться качественно и бесплатно? 

 - Это главный вопрос, но он столь же прост, как сама жизнь. То, что зависит от Вас: нужно быть культурным 
человеком, чтобы уметь спросить врача так, чтобы и не обидеть его и в то же время получить нужную Вам помощь. 
Нужно знать о своей болезни, как можно больше. Нужно уметь видеть, тот ли это врач, который может Вам помочь, 
и нужно знать, что Вы можете поменять его и учреждение здравоохранения. Нужно уметь и бороться за свои права. 
Например, знать ст. 124 и 125 УК РФ (неоказание помощи больному и оставление в опасности). А с точки зрения 
государства нужен целый комплекс мер по реформе с пониманием того, что рыночными отношениями медицину 
регулировать нельзя, а это указывает на необходимость возврата к системе Семашко с некоторыми новыми 
элементами, типа стимулов за удовлетворенность пациентов, и административная ответственность за нарушения 
прав. Формально юридически у вас есть все права на получение медицинской помощи бесплатно в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения в любом необходимом объеме. Поэтому вы можете попытаться 
заставить врача выполнить его должностные обязанности правовыми  

Способами, но путь сей не прост. И если вы не реагируете на безразличие или хамство, вы его стимулируете, 
потому что получается уже два безразличия: врача и ваше. Да и зачем врачу что-то менять, если можно ничего не 
менять. Создать же для него стимул – не обязательно денежный, но правовой –вполне реально. 

 

http://ligap.ru/feedback/
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22 мая состоялся I-й 
Всероссийский конгресс «Право на 
лекарство», организованный «Лигой 
пациентов» и Национальной 
Ассоциацией организаций больных 
редкими заболеваниями «Генетика».  

Открывая конгресс, президент «Лиги 
пациентов» Александр Саверский 
отметил, что, если законами 
гарантируется оказание бесплатной 
медицинской помощи, то лекарства, как 
неотъемлемая часть медпомощи, 
должны также предоставляться 
бесплатно. Это вытекает также из 
стандартов медпомощи, где фигурируют 
лекарства, а за пределами стандартов  

 

 

право назначать лекарства имеют 
врачебные комиссии.  

При этом, те пациенты, которые 
знают это свое право, могут получить 
любое необходимое им лекарство 
бесплатно.  

Директор Департамента 
лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России Елена 
Максимкина в целом поддержала эту 
идею, но напомнила, что финансировать 
«бесплатность» должно будет 
государство. В тоже время она сообщила, 
что в Министерстве нет оценки 
стоимости бесплатной лекарственной 
помощи, и она просила общественность 
помочь в расчетах. «Безусловно, у всех у 
нас есть право на лекарства. И проблемы 
будут оставаться, пока мы не перейдем 
на систему лекарственного страхования. 
Мы пытаемся говорить о разных 
моделях, но они должны быть 
просчитаны. Я вас призываю: 
подсчитайте, покажите, какими они 
должны быть», - обратилась Елена 
Максимкина к профильному сообществу. 

Заместитель Председателя ФФОМС 

Карчевская Светлана Александровна 
сообщила, что Фонд ведет работу по 
включению лекарств в тарифы ОМС. 

Президент Национальной 
Ассоциации «Генетика» Светлана 
Каримова от лица пациентов выразила 
надежду, что органы государственной 
власти в будущем упростят процедуру 
получения лекарственных средств, а 
также поспособствуют реализации и 
соблюдению прав и гарантий человека в 
области здравоохранения, в том числе 
права на лекарственное обеспечение. 

Таким образом, 
заявленная «Лигой 
пациентов» и 

Национальной 
Ассоциацией 

«Генетика» 
правовая 

платформа «Право на лекарство» 
получила поддержку 
профессионального сообщества, что 
позволяет ей идти впереди 
экономических расчетов. Это 
принципиально важно, поскольку 
прокуроры и суды, например, не 
принимают заявления государства о 
нехватке денег, как основание для 
отказа в удовлетворении исков граждан 
об обеспечении их бесплатными 
лекарствами. Экономические же расчеты 
должны быть сделаны и обсуждены на 
следующем II-м Всероссийском 
конгрессе «Право на лекарство», 
который состоится 19 ноября 2015 года 
в Москве. Информация о I-ом конгрессе 
«Право на лекарство» доступна на 
сайте: http://lekpravo.ru/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости конгрессов, 
конференций, семинаров 

В Москве состоялся I-й Всероссийский Конгресс «Право на 
лекарство» 

14 сентября в г. Москва пройдет Второй Информационный семинар для профессиональных 
СМИ «Редкие болезни, диалог с обществом» Редкие вчера, сегодня, завтра.  

Этот новый для нашей страны проект, стартовал в 2014 году в 
Ленинградской области и собрал представителей более 25 
крупнейших   информационных изданий РФ. Проект направлен на 
по вышение осведомленности СМИ о редких (орфанных) 
заболеваниях на территории РФ, проблемах и достижениях в этой 
области, для последующего информирования населения о реальном 
положении таких людей и их семей в нашей стране. 

 
В работе Второго Информационного семинара примут участие представители крупнейших СМИ РФ, выступят эксперты и 

профессионалы в области законодательства, проблематики и лечения в области редких заболеваний, юристы, представители 
общественных организаций. В программе семинара так же будут представлены первые результаты регионального 
мониторинга «Анализ положительного и отрицательного опыта субъектов РФ, в области охраны здоровья граждан, страдающих 
редкими заболеваниями», а также новые мировые направления и разработки в этой области. 

 
Организаторы: Национальная Ассоциация больных редкими заболеваниями «Генетика», ООО «Центр инновационных и 

интеграционных программ и технологий». 
Более подробная информация и аккредитация: +7(921) 412 37 94 Кондратович Яна, 

 j-rare@raredis.org. 
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26 июля Международный день пациентов с болезнью Гоше 
 

28-29 июля, г. Москва Форум ОНФ по вопросам здравоохранения  
Будут обсуждаться проблемы повышения качества и доступности медицинских услуг 
для населения. 

31 июля, 1 и 2 августа, г. Москва 2я Международная встреча по Фибродисплазии (ФОП) 

Конференция посвящена редкому генетическому заболеванию «Фибродисплазия». 

 
14-16 октября, г. Москва 

 

X Национальный конгресс терапевтов  
 
Программа Конгресса охватывает максимально широкий спектр вопросов диагностики, 
профилактики и лечения внутренних болезней. 

14 сентября, г. Москва Второй Информационный семинар для профессиональных СМИ «Редкие болезни, 
диалог с обществом» Редкие вчера, сегодня, завтра 
 

 
22-23 сентября, г. Москва 

 

XVI Всероссийский научный форум «Мать и дитя»  
В рамках Форума: Второй Всероссийский научно-образовательный конгресс по 
визуальной диагностике в акушерстве, гинекологии и неонатологии; Всероссийская 
конференция акушерок и медицинских сестер неонатологического профиля.  

 
12 ноября, г. Москва 

 

 
VI Всероссийский Конгресс пациентов 
Цель Конгресса состоит в развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия 
государства и общественных организаций для улучшения  качества жизни граждан РФ. 
 

19 ноября, г. Москва 
 

II-ой Всероссийский конгресс «Право на лекарство» 
На конгрессе будет продолжена главная тема Первого конгресса «Право на лекарство» - 
бесплатное лекарственное обеспечение граждан РФ, а также будут представлены 
экономические расчёты, подготовленные правовой платформой «Право на лекартсво». 
 

19-20 ноября, г. Москва XIV Московской Ассамблеи «Здоровье столицы» 

 
30 ноября- 1 декабря, г. Москва 

 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Медицина и качество-2015» 

Участниками будут обсуждаться вопросы обеспечения доступности и соблюдения прав 
пациентов.  

 

22-25 сентября, г. Москва 

 

Визуальная диагностика в акушерстве, гинекологии и перинатологии. II 
Всероссийский научно-образовательный Конгресс 

На Конгрессе будут обсуждаться различные аспекты своевременного выявления 
пороков развития и заболеваний плода начиная с I триместра беременности. 
Современные принципы скрининговых исследований в акушерстве. Использование 
контрастов в ультразвуковой диагностике репродуктивной системы. 

 
14-16 октября, г. Санкт-Петербург 

 

Петербургский Международный Форум здоровья 

Форум направлен на создание на Северо-Западе России главной презентационной 
площадки   инновационных решений для развития эффективной системы 
здравоохранения и повышения качества жизни. 

 
7-11 декабря г. Москва 

 

Российская неделя здравоохранения 

Это единое информационное и выставочное пространства, формат которого создает 
качественно новые возможности продвижения инновационных продуктов для 
практической медицины, привлекает ведущих производителей медицинской техники и 
оборудования, лекарственных препаратов. 

 


