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Конференция, посвященная болезни   
Гоше прошла в Москве 


Пациентов из России, Молдовы, Украины и Белоруссии объединило 
важное событие- конференция, посвященная редкому заболеванию- 
болезни Гоше.  

30 -31 мая 2014 года  прошла конференция «День пациента с 
болезнью Гоше» на которой обсуждались вопросы организации 
медицинской и социальной помощи пациентам  с этим редким 
заболеванием, проблемы, с которыми сталкиваются пациенты на 
федеральном и региональном уровне, вопросы оказания помощи 
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семьям,  роли и участия общественных организаций в 
поддержке и сопровождении таких семей.    

В работе Конференции приняли участие представители 
Минздрава РФ, 6 пациентских всероссийских и 
межрегиональных общественных организаций, в том 
числе из стран СНГ,  57 представителей пациентского 
сообщества из 25 регионов России. 

Проблемы и перспективы 
Болезнь Гоше – редкое наследственное заболевание, 
которым страдают дети и взрослые,  для лечения которого 
разработана эффективная терапия.  

Препараты для ферментной заместительной терапии 
зарегистрированы на территории Российской Федерации. 
Есть успешный опыт применения этих препаратов в ряде 
федеральных (Научный Центр здоровья детей и 
подростков, Гематологический научный Центр) и 
региональных лечебных учреждений Российской 
Федерации. 

Центр по молекулярной диагностике (биохимической и 
ДНК-диагностике) болезни Гоше действует на базе 
Медико-генетического научного центра . 

Все участники отметили  важность стабильного 
выполнения Государством своих обязательств по 
программе 7 высокозатратных нозологий. 

Пациенты и врачи поддержали инициативу Европейской 
организации по болезни Гоше - European Gaucher Alliance: 
EGA по проведению первого всемирного Дня болезни 
Гоше 26 июля – в день рождения первооткрывателя 
заболевания Филиппа Гоге. 

Председатель правления общественной организации 
Терехова Марина уверена  в том, что проблемы 
диагностики и лечения пациентов  с болезнью Гоше  в 
России  и в дальнейшем будут  эффективно решаться.   
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