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23 июля 2016 года в Москве состоялся Всероссийский форум пациентов с болезнью 

Гоше «Решение актуальных проблем пациентов с болезнью Гоше в России». 

Организатор форума -  Межрегиональная Общественная Организация «Содействие 

инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям». В ходе форума 

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 семьям,  роли и 

участия общественных организаций в обеспечении поддержки и сопровождения таких 

семей.    

Форум,  действуя на основании международных норм, законодательства и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, учитывая доклады и материалы 

мероприятия, принял настоящую Резолюцию, выражающую мнение пациентов и 

экспертов в области диагностики и лечения этого редкого заболевания, и считает 

необходимым донести ее до государственных органов власти, общества и средств 

массовой информации. 

Болезнь Гоше – редкое наследственное заболевание, которым страдают дети и 

взрослые, и  для лечения которого разработана эффективная ферментная 

заместительная терапия. Препараты для ферментной заместительной терапии 

зарегистрированы на территории Российской Федерации, имеется успешный опыт 

применения этих препаратов в ряде федеральных (Научный Центр здоровья детей, 

Гематологический научный Центр) и региональных лечебных учреждениях 

Российской Федерации. 

Форум отмечает  всю важность стабильного выполнения Государством своих 

обязательств по программе 7 высокозатратных нозологий. 

Пациентское и профессиональное сообщество, рассчитывая на постоянное и 

активное взаимодействие с Государством, считает важным сосредоточиться на 

следующих важных для семей с болезнью Гоше проблемах: 

 Участники форума отмечают проблему в установлении инвалидности у 

пациентов с болезнью Гоше, им часто отказывают в инвалидности и в этом 

случае многие (особенно из дальних регионов) не имеют возможности 



бесплатно добраться до места лечения и обратно. В связи с этим необходимо 

установить контакты с Федеральным бюро Медико-социальной экспертизы для 

решения данного вопроса.  

 Обратиться в Минздрав для организации проведения дистанционных 

консультаций (телемедицина, видео-консилиум в профильных медицинских 

учреждениях РФ и за рубежом) для пациентов с болезнью Гоше.  

 Обратиться в органы здравоохранения и социальной защиты РФ по вопросу 

доступности санаторно-курортного лечения и реабилитации для пациентов с 

болезнью Гоше.  

  Обратиться к профильным главным специалистам с просьбой о создании  

образовательных программ по болезни Гоше для врачей из регионов (часто 

врачи в регионах не могут оказать помощь таким пациентам при экстренных 

состояниях).  

 Обратиться к профильным специалистам с просьбой создания «паспорта 

пациента с болезнью Гоше»  

 участники форума считают необходимым создать прозрачный механизм 

включения лекарственных средств в Перечень централизованно закупаемых 

препаратов в рамках программы «7 нозологий».  Решения должны 

приниматься после  экспертного обсуждения с четким обоснованием и 

аргументацией принимаемых решений. 

 необходимо расширение бесплатной диагностики болезни Гоше, включая 

биохимическую и ДНК диагностику, пренатальную диагностику, методы ЭКО с 

преимплатационной диагностикой, включение данных видов тестирования в 

систему  ОМС   

 участники форума обращают внимание на недостаточность или даже 

отсутствие специализированных медицинских центров или отделений по 

лечению и лабораторий по диагностике болезни Гоше в регионах Российской 

Федерации. 

 участники форума заявили о необходимости проведения школ пациентов в 

регионах, участия представителей пациентского общества в советах по защите 

прав пациентов при Минздравах и департаментах 

Форум выражает уверенность в том, что проблемы диагностики и лечения пациентов 

 с болезнью Гоше  в России  будут  эффективно решаться.  

Для справки: 

В Форуме участвовало 70 представителей пациентов с болезнью Гоше. В работе 

Форума приняли участие представители  Ведущих федеральных медицинских 

учреждений Минздрава РФ, Департамента здравоохранения г. Москвы, один из 

ведущих экспертов по болезни Гоше в Европе профессор Тильки-Шиманская А.Ю., а 

так же врачи эксперты из ведущих федеральных клиник РФ : кмн Гундобина О.С., 

Мовсесян Г.Б.  

 


