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XVII Международная конференция по редким заболеваниям 

«Не пропустите  редкое заболевание» 
 

 

Общество больных мукополисахаридозом (МПС) и редкими заболеваниями  с 

местоположением в Глоскуве от имени организаторов имеет честь пригласить вас на:  

XVII Международную конференцию по редким заболеваниям « Не пропустите редкое 

заболевание », которая состоится в Центре обучения и отдыха  Ośrodek Szkoleniowo-

Wypoczynkowy Exploris в Сероцке 27- 30 июня 2019 года. 

Место проведения: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Exploris находится в г. Сероцке, 

недалеко от Варшавы, в парке над Зегжинским водохранилищем. 

Доклады и дискуссии будут проводиться выдающимися специалистами из лучших мировых 

центров, которые занимаются редкими заболеваниями. Они приезжают ежегодно с 

новыми, интересными докладами, некоторых мы принимаем много раз. Каждый раз 

проводятся новые творческие встречи, которые всегда проходят в особой, приятной 

атмосфере. Для молодых врачей конференции являются шансом представить свои 

результаты исследований и редкие случаи. 

Цели конференции: Организуемые нами конференции на тему редких заболеваний прочно 

вписались в международный календарь образовательных встреч, привлекая 

многочисленных участников из всего мира. Мы с успехом организовали уже шестнадцать 

таких конференций, результатом которых стал обмен опытом, установление связей и 

сотрудничество между польскими и зарубежными научными и медицинскими средами. 

На каждую из них ежегодно приезжает около 300 специалистов из области медицины и 

фундаментальных наук из многих стран. Мы рады отметить, что значимую группу среди них 

представляют всемирно известные ученые, эксперты, представляющие международные 

центры и организации, которые занимаются  редкими заболеваниями и предоставлением 

медицинских услуг.  

Организаторы конференции: Общество больных МПС и редкими заболеваниями при 

сотрудничестве с Федерацией пациентов из Центральной и Восточной Европы, а также 

обществами пациентов с редкими  заболеваниями.   
 

От имени научного комитета, организационного комитета и членов Общества МПС в 

Польше мы рады пригласить принять участие 

в конференции всех тех, которые желают 

понять редкие болезни и познакомиться с 

этими необыкновенно редкими пациентами. 

С уважением, 
 

Тереса Малютка 

Председатель Правления общества  

МПС и редких заболеваний  
 

27-30 июня 2019 года 


