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В связи с тридцатилетием деятельности Ассоциации больных мукополисахаридозом и редкими 
заболеваниями ведётся подготовка к организации XVIII Международной конференции по редким 
заболеваниям «Пациенты с редким заболеванием – наш приоритет», которая состоится в 
учебном центре Орандж в Сероцке с 25 по 28 июня 2020 года. Учебный центр Орандж расположен 
в Сероцке, недалеко от Варшавы, в живописном парке над Зегжинским заливом. 

Вот уже тридцать лет целью, задачей и приоритетом деятельности нашей Ассоциации 
являются пациенты с редкими заболеваниями, и именно на их опыте и нуждах основывается 
наша деятельность. Среди многочисленных мероприятий, которые мы для них проводим, - 
международные конференции, которые мы организуем совместно с Научным комитетом уже в 
течение восемнадцати лет. Ежегодно в конференциях принимают участие большое число врачей и 
учёных-специалистов, а также пациенты, которым требуется диагностика, консультации и спасение 
для себя и своих детей. 

Во время конференции лекции и дебаты ведутся выдающимися специалистами из лучших 
мировых центров, занимающихся проблемами редких заболеваний, выступающими с чрезвычайно 
интересными докладами. Для молодых врачей это возможность представить результаты своих 
исследований и редких случаев заболеваний. Ежегодно в конференции принимают участие более 
300 участников из многих стран. Значительную группу среди них составляют всемирно известные 
врачи, учёные и эксперты, представляющие международные центры и организации, 
занимающиеся редкими заболеваниями и оказанием медицинских услуг. 

Результатом организованных нами конференций стал обмен опытом, налаживание контактов и 
сотрудничество между польским и зарубежным медицинским и научным сообществом. 
Конференции стали постоянными пунктами международного календаря образовательных встреч и 
привлекают большое число участников со всего мира.  

Конференции организуют и обслуживают подопечные Ассоциации и они прилагают все 
возможные усилия, чтобы она проходила в дружеской и семейной атмосфере. 

Организаторами конференции являются Польская ассоциация больных мукополисахаридозом 
(МПС) и редкими заболеваниями совместно с Федерацией пациентов из Центральной и Восточной 
Европы и ассоциациями, объединяющими пациентов с редкими заболеваниями.   

От имени Научного комитета, Организационного комитета, а также членов Ассоциации 
больных МПС в Польше, от всей души приглашаем принять участие в конференции всех, кто хочет 
узнать, понять и обеспечить профессиональную опеку и помощь  
больным редкими заболеваниями. 
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