
           

 

 
 

 
 

 

                                  
                              Уважаемые друзья и коллеги! 
 
        28 февраля 2014 года во всем мире будет проходить Седьмой 
Международный день больных редкими заболеваниями 2014. В этот день 
сотни общественных объединений пациентов, врачей, организаторов 
здравоохранения и все заинтересованные лица объединят свои усилия, чтобы 
привлечь внимание к проблеме редких заболеваний и к положению миллионов 
людей, которые страдают от их последствий. 
          Национальная Ассоциация организаций больных редкими заболеваниями 
«Генетика» является представителем «Редкого Дня» в России с 2008 года.  
         Как и в предыдущие годы, организации  входящие в нашу Ассоциацию  и 
представляющие интересы пациентов с редкими заболеваниями, и их партнеры 
планируют организовать семинары, пресс-конференции, рабочие группы, 
презентации, культурные мероприятия, компании в СМИ, церемонии вручения 
наград, благотворительные мероприятия и установить наружные 
информационные щиты. Одним словом, они планируют сделать все, что в их 
силах, для того чтобы привлечь внимание общества к проблеме редких 
заболеваний.  
       Ассоциация как объединяющая, глобальная и контролирующая этот процесс 
структура, так же проводит мероприятия одним из которых, является «Видео - 
мост  Москва – Санкт- Петербург» и пресс-конференция.  
 Приглашены к участию в каждом из заявленных регионов  представители 
пациентских организаций, органов  гос. власти,  представители  Министерств 
Здравоохранения, врачи, исследователи и представитель фарм. ассоциаций. 
 
 «Видео - мост» и пресс-конференция пройдет 27 февраля 2014 г с 
10.00-12.00 в: 

 «РИА Новости»: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4,  
 и «Медиацентре РИА-новости» г. Санкт-Петербург, 191036, улица 

Жуковского, 63, офис 420,    
а так же будет транслироваться на Международном сайте редких 
заболеваний  www.rarediseaseday.org 
 
 Приглашаем Вас  принять участие  и поддержать мероприятие. При 
невозможности Вашего участия  просим направить своего представителя.  

http://www.rarediseaseday.org/


           

 

 
Организаторы: 

Национальная Ассоциация организаций  больных редкими заболеваниями 
«Генетика» 
 

Проблематика и цель: 
 
Мы можем говорить о редкости заболевания, но не должны забывать,  
какую роль эти болезни играют в общественном здравоохранении.  
Широкая общественность сходится во мнении, что проблемы, связанные с 
оказанием медицинской помощи больным с редкими заболеваниями, 
существенно осложняется: 

 Отсутствием в России единой нормативно-правовой базы, которая 
регулировала бы организацию медицинской помощи таким больным, 
 Отсутствием специальных региональных программ, 
 Нарушением конституционных прав пациентов, 
 Дискриминация взрослого населения страдающего редкими 
заболеваниями, 
 Дискриминация в отношении пациентов одной нозологической формы. 
 Отсутствием медицинских регистров пациентов с редкими заболеваниями 
 Как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации до 
сих пор не сформирована эффективная модель планирования и гибкого 
мониторинга ситуации с редкими заболеваниями. 
 Экономическая выгодность исследований в области редких заболеваний 
для всего здравоохранения в целом  
 Экономический анализ программ комплексного обеспечения данной 
категории заболеваний в России - лекарственной терапией, социальной 
адаптацией, реабилитацией и паллиативной помощью, актуальность 
создания единой междисциплинарной государственной программы. 
 Оценка медицинских технологий применяемых в области редких 
заболеваний. 
 Прогнозирование дальнейших путей развития государственной политики 
в области редких заболеваний с экономической точки зрения и учета 
сокращения бюджета на здравоохранение. 

 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  ИЛИ  ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ! 

 
 

Национальная Ассоциация организаций больных редкими 
заболеваниям «Генетика» 

 Санкт-Петербург:  тел/факс: 8(812)449 96 09   +7(921) 412 37 94 
 Москва:  +7(925)0551597  

Федеральная бесплатная горячая линия  8-800-555-00-48 
E-mail: nacgenetic@raredis.org    pomprez@raredis.org 

 


