ПАЦИЕНТЫ ЭТО ГЛАВНОЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ПРОГРАММА
САНОФИ ДЖЕНЗАЙМ
Основная цель гуманитарной программы Санофи Джензайм предоставить терапию пациентам с лизосомными болезнями накопления в случаях,
когда доступ к лечению ограничен, но явно необходим.

ФАКТЫ:

Сегодня в
программе
участвуют более
700 пациентов
из 60 стран

БОЛЕЕ 25
ЛЕТ РАБОТЫ
Программа работает с
1991 года. Она постоянно
развивается и
расширяется. Сегодня
программа поддерживает
пациентов с 5
лизосомными болезнями
накопления на 6
материках.

Более 2,500
пациентов из более
чем 80 государств уже
получили доступ к
терапии

Более
250 пациентов
находились на лечении
дольше 10 лет

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

СПАСИТЕЛЬНЫЙ
МОСТ

МИССИЯ

Программа основана на
индивидуальном подходе к
каждому пациенту. Это
дает возможность помогать
людям там, где нет
доступа к терапии и
обеспечивать лечение от
нескольких месяцев до 10
лет

Программа выполняет роль
спасительного моста для
пациентов, в то время как
государства работают над
созданием долгосрочной
системы поддержки
пациентов. Она играет
ключевую роль, помогая
создавать систему
здравоохранения,
способную обеспечить
лечение и поддержку и
пациентам по всему миру.

Данная программа –
одно из величайших
достижений компании,
воплощающая ее дух.
Наша миссия содействие развитию
устойчивых систем
здравоохранения и
улучшение жизни
пациентов.

В дополнение к Гуманитарной программе Санофи Джензайм предлагает помощь в
диагностике заболеваний, контроле за ходом лечения, защите прав пациентов и обучении
врачей.

Для правительственных организаций - компания Санофи Джензайм сотрудничает с местными
органами власти в целях эффективного взаимодействия с дейсвующими механизмами
системы здравоохранения, обеспечивающими потребности пациентов с лизосомными
болезнями накопления.
Для пациентских организаций - компания Санофи Джензайм предлагает тесное
сотрудничество, поиск оптимальных решений с целью удовлетворения потребностей и нужд
пациентов.
Представительство АО «Санофи Авентис Груп»
Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, д.22
Тел.: (495) 721-1400, факс: (495) 721-1411
www.sanofi.ru
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Для специалистов здравоохранения - Гуманитарная программа позволяет получить опыт лечения
пациентов с лизосомными болезнями накопления. Компания Санофи Джензайм проводит
обучение по диагностике заболеваний, формирует понимание перспектив лечения и
необходимости наблюдения за его ходом.

