
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

ВТОРОЙ СОЦФЕСТ «Фестиваль социальной солидарности Редкая Жара» 

 

20 июля 2019 года в Астрахани 

на главной площадке города – набережной р. Волга, на площади возле Петровского фонтана –  

состоится 

Второй Фестиваль социальной солидарности «Редкая Жара». 



Уважаемые журналисты! 

На протяжении последних лет, благодаря вашему профессиональному вниманию, страна все больше 

узнает о том, что рядом с каждым из нас живут люди с редкими заболеваниями. Люди с трудной 

судьбой. Благодаря множеству публикаций, радиоэфиров  и видесюжетов, сделанных вами и 

вашими коллегами, эти судьбы разворачивались от неминуемой гибели – к спасению. Благодаря 

вашей работе, государство услышало общественные голоса «редких» и в январе этого года упрочило 

положение нескольких редких нозологий, перенеся их финансирование на федеральный уровень. 

«Редкие» перестали быть сиротами здравоохранения. Но парадокс состоит в том, что с каждым 

годом растет  число «редких» людей и количество редких заболеваний, а вместе с ними и масштаб 

проблем – медицинских, организационных, финансовых. 

Однако это еще не все. Несмотря, на регулярную информационную поддержку ряда СМИ, о редких 

болезнях и редких судьбах все еще слишком мало известно обществу. Широкая общественность не 

задается вопросами «редких» и не формирует общественный заказ государству на самую важную их 

потребность: редким больным нужен системный подход в фокусе одного из государственных 

приоритетов. Пришло время создания национальной программы, где свое обеспеченное право на 

жизнь найдет каждый человек с редким заболеванием. 

Уважаемые журналисты! 

Приглашаем Вас принять участие в освещении соцфеста и в предваряющей его пресс-конференции  

Фестиваль социальной солидарности с «редкими» людьми «Редкая Жара» 

(Соцфест «Редкая Жара») 

Главная цель – привлечение активного внимания общества к теме редких заболеваний, изменение 

общественной нормы:  «редкие» не где-то там – а рядом с каждым из нас», «орфанная медицина 

не дорогая -  а передовая, основа персонализированной медицины будущего для каждого».   

 

Задачи соцфеста: 

 В креативной и доступной форме распространить знание, кто такие «редкие» больные, 

познакомить общественость с отдельными орфанным нозологиями  

 Сформировать представление о том, что «редкие» рядом с каждым из нас  

 На представленных историях пациентов из Астрахани и других регионов страны и их семей 

продемонстрировать результаты современного патогенетического лечения, тем самым 

объединить общество в толерантном отношении к «редким» больным  

 От лица ведущих специалистов в области орфанной медицины внедрить в сознание 

общественности следующую мысль: там, где умеют находить и лечить  «редкие» болезни, 

эффективно справляются с распространенными заболеваниями 

Участники соцфеста: «редкие» больные и  «редкие» врачи из регионов страны, политики и 

организаторы здравоохранения, общественные деятели, музыкальные коллективы Астрахани 

(хедлайнер фестиваля – Гоша Куценко и группа «ГК»),  астраханцы и гости из других регионов.  



Программа 

17.00 – 18.00 – пресс-конференция «Второй соцфест «Редкая жара» и редкие заболевания сегодня: 

актуальная ситуация и перспективы. Место проведения – отель «Виктория Палас», ул. Красная 

набережная, 3. 

19.00 – 22.00 – Фестиваль социальной солидарности с «редкими» людьми «Редкая Жара» 

                             Редкие заболевания в России. Справка. Проблематика. 

Редкие (орфанные) заболевания - болезни, встречающиеся с частотой 10 на 100 000 

населения (частота в России). В мире известно порядка 8000 орфанных заболеваний. В 

нашей стране, по существующим российским критериям «редкости», выявлены 227 

заболеваний. Из них лечат порядка 30-ти. Однако, существуют еще 17 болезней, которые в 

мире уже лечатся, а в России – нет, или в исключительных случаях, связанных, как правило, 

с вмешательством контролирующих органов.  

 

 Лекарства для орфанных пациентов  нередко стоят дорого - стоимость курса лечения на 

месяц может измеряться сотнями тысяч и даже миллионами рублей. А препарат, как 

правило, нужен пациенту пожизненно. Понятно, что для региональных бюджетов такие 

серьезные расходы - тяжелое бремя.  

 Доступность инновационных препаратов. Ни один ребенок, страдающий нейрональным 

цероидным липофусцинозом второго типа (НЦЛ2) не получил лечение единственным в 

мире препаратом патогенетической терапии. Дети, болезнь которых можно остановить, 

продолжают умирать. В трудном положении оказались и пациенты группы болезней  

«легочная артериальная гипертензия», многих из которых бегают по кругу включения и 

исключения из льготных перечней для получения лекарств.  

 Есть большая группа пациентов с заболеваниями, которые не входят ни в один 

государственный перечень. Кто они? Сколько их? Мы не знаем. Таким образом, в XXI 

веке в современной России есть «потерянные» тяжелобольные  люди. А что касается 

лечения, их болезни и преодоления трудностей - в этом они нередко остаются один на 

один со своими проблемами.  

 

«Будет ли власть решать эти проблемы? Будет. Но в том случае, если общество 

сформирует власти соответствующий запрос. Это мы с вами должны сказать власти: 

каждая человеческая жизнь ценна. Мы пока слишком мало знаем о редких 

заболеваниях. А между тем внимательное отношение к этой проблеме делает 

общество лучше», - уверена председатель общественной организации «Дом Редких» 

Анастасия Татарникова. 

 

В пресс-конференции и соцфесте примут участие: 

1. Андрей Петрович Продеус, главный педиатр ДГКБ им. Сперанского, ведущий 

Первого канала. 

 



2. Огуль Леонид Анатольевич, депутат ГД РФ от Астраханской области, зам. 

председателя Комитета по охране здоровья Госдумы РФ 

3. Башкин Александр Давыдович, представитель от исполнительного органа 

государственной власти Астраханской области в Совете Федерации ФС РФ, 

заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

4. Представитель регионального министерства здравоохранения (ФИО уточняется). 

5. Башкина Ольга Александровна, ректор Астраханского медицинского университета 

6. Вашакмадзе Нато Джумберовна, врач-эксперт в области редких заболеваний, член 

Союза педиатров России, главный научный сотрудник ЦКБ РАН, г. Москва. 

7. Татарникова Анастасия Александровна, общественный деятель, председатель 

АНО «Дом Редких» (организатор соцфеста «Редкая Жара»). 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр экспертной помощи по вопросам,  

связанным с редкими заболеваниями, «Дом Редких» 

(АНО «Дом Редких») 

Тел.: +7-915-258-95-84 

e-mail: domorphans@gmail.com 

 

По вопросам аккредитации обращайтесь к Светлане Петровой 

belo-petr@list.ru 

+79052063334 
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