
 

                 

 

 

 

 

 

 
  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
9-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 2016 – 

Присоедините свои голоса к голосам пациентов с редкими 
заболеваниями 

 

         29 февраля во всем мире проводится «9-ый Международный День редких 
заболеваний 2016 – Присоедините свои голоса к голосам пациентов с редкими 
заболеваниями», с целью масштабного информирования населения о «редких» болезнях, 
многие из которых являются генетическими и могут коснуться каждого! 

Международный день больных редкими заболеваниями был учрежден и проводится 
Европейской организацией по редким заболеваниям (EURORDIS) и ее координационным 
органом - Советом Национальных Альянсов (Council of National Alliances).  

В России «Редкие дни» начали проводить с 2007 года. Инициатором проведения самого 
первого Редкого дня стала Национальная Ассоциация организаций больных редкими 
заболеваниями «Генетика», являющаяся одним из членов Совета Альянсов EURORDIS и 
представляющая сегодня интересы российских пациентов на международном уровне. 

В этом году в рамках проведения Дня редких (орфанных) заболеваний в России в Отеле 
Ritz-Carlton г. Москва, Тверская улица, д. 3, Бальный зал №2, состоится Круглый стол в 
формате Делового завтрака с участием депутатов ГДРФ, Представителей Совета 
Федерации, Правительства, Минпромторга, Минфина, Министерства здравоохранения РФ, 
Законодательных собраний, ФОМС, ФАС, Национального Собрания Молодых депутатов, 
политических партий, организаций пациентов с РЗ и компаний. 

Организаторы: Национальная Ассоциация организаций больных редкими 
заболеваниями «Генетика» и Институт ЕврАзЭС.  

 
На мероприятии будут представлены: 
- результаты медико-экономического исследования («Доступность медицинской 

помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Российской 
Федерации: реалии и пути решения проблем»), проведенного с 2013-2015 год, Институтом 
«ЕврАзЭС» совместно с комитетом по здравоохранению Государственной думы РФ и 
Национальным Советом экспертов в области редких болезней; 

- результаты Межрегионального мониторинга («Вопросы повышения доступности 
медицинской помощи и качества лекарственного обеспечения граждан, страдающих 
редкими (орфанными) заболеваниями, с возможностями внедрения инструментов 
софинансирования из федерального бюджета  расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по обеспечению лекарственными препаратами и 
специализированными продуктами лечебного питания»), проведенного в 2015-2016 г. 
Комитетом по здравоохранению Государственной Думы РФ и Национальной Ассоциацией 
организаций больных редкими заболеваниями «Генетика». 

 



 

Цель: Обсудить возможные пути решения проблемы с органами гос. власти не 
распаляясь на частности, а так же показать молодым политикам во что может вылиться не 
желание решения данных проблем именно в данное время с чем они могут столкнуться в 
будущем. Понимание выгодности не только лечения таких пациентов, в том числе на 
Федеральном уровне, но и разработка комплексных подходов для улучшения качества их 
жизни. Услышать от них предложения реализации решения данных проблем, а так же по 
их продвижению. 

 
      Ведущие: 
Каримова Светлана Игоревна - Президент Национальной Ассоциации организаций 

больных редкими заболеваниями «Генетика», генеральный секретарь Евразийского 
альянса по редким заболеваниям, со - учредитель и член президиума Национального 
Совета экспертов по редким болезням.  

Красильникова Елена Юрьевна - Заместитель директора Института ЕврАзЭС, 
руководитель Центра изучения и анализа проблем народонаселения, демографии и 
здравоохранения Института ЕврАзЭС.  

 
 

Краткая справка 
 
В 2016 году темой Редкого Дня является Patient Voice («Голос пациентов»). Тема 

подчеркивает решающую роль пациентов в осведомлении общественности о своих 
потребностях и инициировании перемен, способных повысить качество жизни пациентов 
и их семей. Лозунг Редкого Дня 2016 - Join us in making the voice of rare diseases heard 
(«Присоедините свои голоса к голосам пациентов с редкими заболеваниями»). Это 
обращенный к широкой аудитории призыв оказать пациентскому сообществу помощь в 
распространении информации о редких заболеваниях и их влиянии на жизнь пациентов и 
их семей. 

Каждый может стать участником Дня редких заболеваний, присоединяйтесь! 
 
Мы уверены, что участие средств массовой информации в таком общественно 

значимом мероприятии крайне необходимо и позволит нам усовершенствовать меры по 
взаимодействию на всех уровнях системы в интересах здоровья каждого гражданина 
Российской Федерации. Мероприятие послужит новым этапом в развитии помощи 
пациентам с редкими заболеваниями в 2016 году и положит основу направлениям как 
законодательной деятельности, так и социальных изменений на будущие годы!  

 

Давайте делать историю нашей страны в области редких 
заболеваний правильно и вместе 

                                                                                 
Аккредитация, и подробная информация: 

Кондратович Яна Александровна, пресс-секретарь Национальной Ассоциации «Генетика», 

j-rare@raredis.org,  +7(921)412 37 94. 

 

Место проведения: 
Г. Москва, Тверская улица, д. 3, Отель Ritz-Carlton, 

Бальный зал №2, 
Начало регистрации: с 09:00 до 11:30. 
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