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С чего началось 

В декабре 2007 года, как ответ на огромное количество откликов после 

заседания Совета Международной Федерации Рассеянного Склероза в 

октябре 2007 года, в МФРС начали планировать установление ежегодного 

«Всемирного Дня РС», начало которого было намечено на 2009 год. В 

январе 2008 года МФРС попросили главных исполнительных директоров 

всех организаций-членов МФРС заполнить опросную форму, где отражались 

их взгляды и мнения на эту тему. Результаты данного опроса стали 

основанием для рекомендаций, вынесенных на заседании Совещательной 

Группы гл.исп.директоров в апреле 2008 года, и для решения Правления о 

проведении данного мероприятия в последнюю среду мая. 

В июне 2008 года в МФРС образовали рабочую группу соответствующих 

специалистов из организаций-членов МФРС из Аргентины, Канады, 

Великобритании и США для поддержки разработки стратегии ВДРС. В 

октябре 2008 года с МФРС начало работать пиар-агентство «Ogilvy Health» 

(на бесплатных условиях) в целях предоставления профессиональной пиар-

поддержки. 

Предполагалось, что Всемирный День РС станет днем единства, могущества 

и солидарности, когда все, кого так или иначе касается РС, должны выйти 

вместе, чтобы оказать свое позитивное влияние на эту проблему. В общем, 

цель ВДРС в том, чтобы мобилизовать и расширять глобальное движение 

РС, убеждая людей рассказывать о своем опыте РС, делать пожертвования 

для помощи людям, кого коснулся РС, а также финансировать 

исследования, вступать в организации РС во всем мире, убеждать 

политиков предпринимать действия – в целом, улучшать качество жизни 

больных РС, их ухаживающих и близких. 

 

Почему был установлен Всемирный День РС? 

Всемирный День РС был установлен для: 

• Информирования по проблеме РС, о национальных обществах РС и 

глобальном движении РС 



• Объединения, расширения и мобилизации глобального движения РС 

• Нахождения средств в поддержку глобального движения РС 

 

Что такое всемирный День РС? 

Всемирный День РС объединяет людей, группы и организации всемирного 

движения РС путем предоставления им возможности участвовать в 

мероприятиях и деятельности, которые способствуют информированию по 

проблеме РС как глобальному вопросу, привлечению денежных средств для 

поддержки работы движения и призыву к большему международному 

сотрудничеству в исследовании РС. 

 

Как можно стать участником? 

Отдельные лица, группы и организации могут участвовать во Всемирном 

Дне РС. Для этого достаточно примкнуть к движению через проведение 

своего мероприятия, посвященному (теме) ВДРС текущего года, начиная от 

«чашки чая за столом» до научно-практической конференции – любая 

законная акция в рамках ВДРС будет только приветствоваться.  

 

Что такое глобальное движение РС? 

Глобальное движение РС объединяет всех, кого коснулся РС, во всем мире, 

а также каждого человека, группу и организацию, которые ведут борьбу за 

улучшение качества жизни больных РС и других, кого РС касается. 

Глобальное движение РС: 

• Берет на себя исследовательскую работу по лечению и искоренению РС 

• Расширяет мощности обществ РС в поддержке больных РС 

• Передает информацию о РС 

• Защищает права больных РС и проводит правозащитные кампании 

 

 Дальнейшую информацию можно найти на www.worldmsday.org.  

 

 (подготовил по материалам МФРС Павел Злобин)  


