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Общество страдающих мукополисахаридозом и редкими заболеваниями приглашает на 
международную конференцию, которая состоится 04 - 06 июля 2014 года в г. Спала – живописной 
курортной местности в центральной Польше.  

Достоинством г. Спала является его отличное коммуникационное местоположение: 100 км от 
Варшавы, 60 км от г. Лодзь, 9 км от г. Томашув-Мазовецкий. 

� Адрес проведения конференции: 

Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy „Zacisze”  
Spała, ul. Piłsudskiego 20,  
97-215 Inowłódź,  

В конференции примут участие:  

� Выдающиеся отечественные и зарубежные ученые в области МПС    
         и редких заболеваний 

� Врачи, применяющие заместительную ферментную терапию, 

� Отечественные и зарубежные лидеры пациентских организаций, 

� Представители государственной администрации. 

Во время конференции будут проводиться:  

� Лекции для врачей и ученых, 

� Семинары для врачей и терапевтов, 

� Медицинские консультации. 

Цели конференции:  

Организуемая нами конференция направлена на более близкое ознакомление с многоаспектной 
проблематикой редких заболеваний. Путем организации конференций, семинаров и обучения в области 
редких заболеваний, мы стремимся донести до всех факт, что скоординированные действия позволят 
улучшить качество жизни больных МПС и страдающих редкими заболеваниями в Польше и во всем мире.  

Приглашая выдающихся отечественных и зарубежных специалистов и преподавателей, мы хотим 
поделиться знаниями и последними научными достижениями в области редких заболеваний, а также 
показать, что их редкость не является «мучающей всех проблемой», которой следует избегать, а 
представляет собой стимул для науки и критерий человечности чиновников государственной 
администрации.  

Пациенты готовы к этому испытанию, поэтому мы приглашаем научных работников, медицинские 
учреждения и представителей государственной администрации сесть вместе с нами за стол и пройти это 
испытание.   

От имени Оргкомитета и членов Общества МПС в Польше мы благодарим Вас за доверие и от всего 
сердца приглашаем всех, кому небезразлично трудное положение страдающих редкими болезнями, 
принять участие в конференции. 

Организатор конференции: 

 

Общество страдающих мукополисахаридозом и редкими заболеваниями с местонахождением в г. 
Глоскув при сотрудничестве с Обществами, объединяющими пациентов с редкими генетическими 
заболеваниями. 
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С уважением,  

Тереса Матулька (Teresa Matulka)  
Председатель Правления Общества  
www.chorobyrzadkie.pl 
 


