ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении II Всероссийского Съезда пациентов с нарушениями иммунитета
в партнерстве с Национальной Ассоциацией Экспертов в области первичных
иммунодефицитов (НАЭПИД),
Российской Ассоциацией Аллергологов и Клинических Иммунологов (РААКИ),
Всероссийским союзом пациентов (ВСП)

26-28 апреля 2021 г. пройдет II Всероссийский съезд пациентов с нарушениями
иммунитета, организуемый Благотворительным Фондом помощи детям и взрослым с
нарушениями иммунитета «ПОДСОЛНУХ».
Съезд пациентов – ключевое мероприятие программы комплексной юридической,
психологической и социальной помощи подопечным Фонда, аудиторией которого станут
пациенты с иммунопатологиями со всей России.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию, Фонд принял решение проводить Съезд
2021 года в мультимодальном формате, совмещая как очное участие спикеров и пациентов,
так и онлайн подключения. Ожидаются участники не только из различных регионов
Российской Федерации, но и других стран, что позволит дать мероприятию международный
охват.
На площадке Съезда планируются выступления ведущих специалистовиммунологов, представителей пациентских и общественных организаций, международных
экспертов, юристов и психологов. За время проведения мероприятия, участники-пациенты
смогут получить всю необходимую информацию по медицинским и юридическим
вопросам, касающимся жизни с заболеванием, поучаствуют в тренингах и семинарах,
которые помогут им повысить качество собственной жизни и распространить полученные
знания среди пациентского сообщества своего региона.
Программа Съезда включает в себя учебные лекции и мастер-классы, групповые
сессии с юристами и психологами, разработанные с учетом специфики жизни пациентов с
иммунопатологиями и их близких на основе многолетнего опыта работы Фонда с целевой
аудиторией.

Цели Съезда:
•

•
•
•
•

формирование активной пациентской позиции и предоставление достаточных
знаний пациентам-участникам для самостоятельного поддержания высокого
качества жизни и помощи другим пациентам;
распространение знаний внутри пациентских сообществ регионов России;
оказание всесторонней помощи пациентам и их близким;
содействие объединению пациентов с иммунопатологиями по всей России;
привлечение внимания общественности к проблематике иммунных заболеваний.

Особое внимание будет уделено вопросам диагностики и повышения настороженности
в области генетических нарушений иммунитета.
Планируется освещение мероприятия на ресурсах Фонда, а также в партнерских СМИ.
Информационными партнерами Съезда выступят: РИА новости https://ria.ru/, Радио Вера
https://radiovera.ru/, АСИ https://www.asi.org.ru/, Мед-инфо https://med-info.ru/, Медпортал
https://medportal.ru/, Такие дела https://takiedela.ru/ , Телеграмм канал «Намочи манту».
Ближе к дате мероприятия список информационных партнеров будет расширен.

Вся информация о мероприятии доступна и постоянно обновляется на сайте Съезда:
http://congress.fondpodsolnuh.ru
Почта Съезда: congress@fondpodsolnuh.ru

