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                                   Уважаемый Алексей Владимирович! 

Выражаем Вам своё почтение! От лица членов Общественного 

объединения больных-инвалидов рассеянным склерозом по г.Астана 

обращаемся к Вам с просьбой - Рассеянный склероз (далее-РС) – одно из 

самых распространённых заболеваний нервной системы, поражающее 

зачастую лиц молодого трудоспособного возраста и быстро приводящее их к 

инвалидности, а порой и в состояние полной неподвижности.  Большая часть 

наших больных – это люди, самого трудоспособного возраста (от 20 до 50 лет).                                                   

Терапия РС является постоянной и пожизненной, что ложится тяжелым 

бременем для больных. В настоящее время Государством все пациенты с РС 

обеспечены препаратами 1 и 2 линии терапии, и мы выражаем ОГРОМНУЮ 

благодарность нашему Государству за то, что дает возможность всем 

пациентам, кому показано лечение, получать эти препараты бесплатно, потому 

что у большинства больных нет и никогда не будет возможности пожизненно 

приобретать лекарства за свой счет! Часть членов нашего Объединения, при 

помощи государственной поддержки, являются, пока еще, трудоспособными 

и работают на государственной службе, в социальной сфере и сфере 

индивидуального предпринимательства, организациях квазигосударственного 

сектора.  

Сейчас мы живем в условиях пандемии коронавируса, который оказал 

серьезное влияние на все сферы жизни: экономику, политику, медицину в 

мире. Казахстан не является исключением. Алексей Владимирович, очень 

просим Вас сохранить и развивать стратегию и накопленный опыт 

поддержки больных с РС, продолжить и развивать систему обеспечения 

необходимыми препаратами для терапии заболевания, что позволит 

нашим больным продолжать работать, учиться, создавать семьи, быть 

частью эффективного, трудоспособного общества, приносящего пользу 

как своей семье, так и Республике Казахстан в целом.   

Наша Организация желает Вам крепкого здоровья и успехов в работе!  

Очень надеемся на Вашу помощь и поддержку! 



  С уважением,          

Председатель Общественного объединения            Байгуанова Сапура 

больных-инвалидов  

рассеянным склерозом по г.  Астана                          Тел: +7(701) 446-04-57 

                                                                                                                          

 

 
 




