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XIII Международная 
конференция  по редким 
заболеваниям " Редкие 
заболевания - мы вместе 
пересекаем границы" 

 

XIII  Международная  конференция   по  редким 
заболеваниям  "  Редкие  заболевания  -  мы  вместе 
пересекает границы" проходит в эти дни в Польше. 

Всероссийское  общество  редких  заболеваний  является 
одним из партнеров конференции. 

Эксперты  и  врачи  из   Польши,  Чехии,  Австрии  , 
Франции , Голландии, России, Болгарии ,  Белоруссии , 
Португалии , Украины , Казахстана , Грузии , Латвии и 
Литвы  встретились  для  обсуждения  проблем 
диагностики  и  лечения  редких  заболеваний.  Доклады, 
посвященные  новейшим  научным  достижениям  в 
области  лечения  и  диагностики  болезней  обмена 
веществ,  редких  болезней  крови,  лизосомных 
заболеваний  читают  признанные  эксперты  в  этой 
области. 

Темы   разнообразны-  от  стратегии  развития  сети 
референсных центров по редким болезням в Европе до 
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Поздравляем!  

Поздравляем с 25-летим 
замечательную организацию  
"Stowarzyszenie Chorych na 

Mukopolisacharydozę (MPS) i 
Choroby Rzadkie”! 

Плодотворной работы для 
блага всех пациентов! 

Успеха во всех начинаниях!  

Редкие болезни 

Редких заболеваний  известно 
более 7000 

Единого определения редких 
болезней в мире не принято:  

в       Европе редкими считают 
болезни с распространенностью 
1:2500, в США 1:2000, в России :
10 000 , в Великобритании 1:40 

000. В мире живет более 3,5 
миллионов пациентов с редкими 

заболеваниями  

Дети чаще страдают редкими 
заболеваниям - 80% пациентов 
заболевают в возрасте до 15 лет 

К  редким относятся 
практически все 

наследственные болезни, 
онкологические и аутоиммунные 

заболевания 
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обсуждения  отдельных  редких  случаев  заболевания.  На 
конференции,  благодаря  усилиям  ее  организаторов  , 
сложилась  открытая  и  теплая  атмосфера.  Эта 
Конференция  не  похожа  на  многие  другие  научные  и 

медицинские  мероприятия. 
Только здесь рядом с врачами и 
учеными отдыхают и общаются 
,  занимаются  реабилитацией 
пациенты  и  их  родители. 
Только здесь можно подойти к 
л ю б о м у 
с а м о м у 

известному  эксперту   и  задать  свой 
вопрос.  И  после  конференции 
можно записаться на консультацию и 
поговорить  с  врачом  о  своих 
проблемах. 

Все общаются, спорят, обсуждают и находят решения. И 
верят, что на помощь и лечение может рассчитывать 
каждый -  вне зависимости от диагноза. 

Спасибо всем, кто организовал и 
принял участие в этой прекрасной 
конференции в чудесном месте под 
названием Виалобжеги!
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Редкие болезни 

Инвалидность имеют более 90 
больных с редкими заболеваниями. 

Многие из редких болезней 
приводят к серьезным нарушения 

качества жизни  

Ежегодно открывают около 10 
новых редких болезней.   Каждый 

год во всем мире отмечают в 
последний день февраля 

международный день редких 
болезней 

Большинство врачей недостаточно 
знают о редких заболеваниях. В 
среднем между появлением 

симптомов редкого заболевания и 
установлением диагноза проходит 

более 5 лет 

Отчужденность, стресс, изоляцию, 
депрессию испытываю более 60% 
пациентов с редким диагнозом 

Лечение , включающее 
ферментную заместительную и 
таргетную терапию, а также 

лечебное питание разработано для 
250 форм редких болезней. 
Каждый год 20 препаратов 
получают статус орфанных , 

начинают клинические испытания 
для десятков заболеваний 

Если не существует специально 
лечения , это не значит что 

пациентам невозможно помочь- 
все пациенты должны получать 
симптоматическую терапию, 
реабилитацию, семьи иметь 

социальную поддержку 

Законодательно закрепленные 
права пациентов с редкими 
заболеваниями- основа для 
медицинской и социальной 

помощи 

Необходимо развитие диагностики, 
научных исследований и создание 
регистров и информационных базы 

данных 

И это обязательно изменит 
жизнь пациентов с редкими 

болезнями к лучшему  


