Министру здравоохранения
Московской области
Д.В.Тришкину

Глубокоуважаемый Дмитрий Вячеславович!

Общероссийская общественная организация инвалидов - больных рассеянным
склерозом, выражает Вам признательность за внимание к проблемам граждан проживающих в
Московской области, страдающих рассеянным склерозом.
Рассеянный склероз – тяжелое инвалидизирующее заболевание нервной системы,
которое

чаще всего поражает молодых людей трудоспособного возраста. В отсутствии

правильного лечения, заболевшие в течении 2-3-х лет необратимо становятся полностью
недееспособными инвалидами и еще через несколько лет умирают. При этом своевременно
полученная медицинская помощь и социальная реабилитация тормозят процесс и продлевают
активную жизнедеятельность больного на 15 - 20 лет. От состояния больного напрямую зависит
качество жизни и членов его семьи, то есть еще 2-3 человек. Инвалидизация пациентов ведет к
потере трудоспособности и снижению ВВП региона.
В настоящее время 10 пациентов МО получают препарат Гилениа (Финголимод),
закупаемый из средств Регионального бюджета. Лечение этим препаратом по заключению
врачей - специалистов МОНИКИ высокоэффективно! По нашим данным, в МО имеется ещё 14
пациентов с РС, получающих терапию иммуномодуляторами из 7 нозологий, у которых на
данный момент по заключению специалистов лечение неэффективно. Некоторые из них
прекращают назначенную им инъекционную терапию из-за невозможности продолжать ее,
несмотря на наличие жизненно важных показаний. Состояние их здоровья быстро и
необратимо ухудшается. Этим больным жизненно необходимо лечение высокоэффективным
препаратом

Финголимод,

которое

прекратит

или

существенно

снизит

частоту

инвалидизирующих обострений рассеянного склероза, позволит помочь данным пациентам
оставаться

социально-активными и снизить количество инвалидов в регионе,

значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению

а также

Московской

области.
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Просим Вас рассмотреть возможность обеспечения за счет Регионального бюджета
данных граждан с рассеянным склерозом, проживающих на территории Московской области
(список больных прилагается), остро нуждающихся в терапии препаратом Финголимод.

Ответ прошу направить по адресу:………..

С уважением,
Уполномоченный общественный эксперт
ОООИ-БРС по Московской области
тел.: 8 915 123 04 59
e-mail: k4marina@mail.ru

Соложенцева Марина Вячеславовна

