
Pеестр
Данные пациентом для лечения

Путеводитель по 
реестру ПОФ

Ваш вклад  
имеет значение



Реестр ПОФ независимо обслуживается IFOPA  
и посвящен следующим целям:

‣ Ускорение исследований ПОФ

‣ Поддержка клинических исследований ПОФ

‣ Совершенствование понимания ПОФ
Вот легкий способ сделать большой вклад,  
имеющий реальное значение.

Знаете ли вы?
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О реестре ПОФ  
и его значении
Реестр ПОФ — самая большая и детальная база клинической 
и медицинской информации о ПОФ и людях, живущих с 
этим заболеванием.

Лучшее в этой базе данных — то, что она растет каждый день. 
Это связано с тем, что ее постоянно пополняют такие же, как 
Вы, люди со всего мира, а также врачи, занимающиеся ПОФ. 
Это означает, что объем знаний об этом редком заболевании 
постоянно растет 

Эта информация собирается в реестре ПОФ для одной 
цели: помочь врачам и исследователям лучше понять ПОФ 
для ускорения разработки и доступности лекарств, а 
впоследствии и излечения заболевания.

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ
Полезность реестра ПОФ зависит от содержащейся в нем 
информации, так что каждый человек с ПОФ должен внести 
свой вклад. 

Ознакомьтесь с информацией в этой брошюре и подумайте 
о том, чтобы принять участие. Ваш вклад поможет другим 
людям, живущим с ПОФ сейчас, а также будущим больным. 

Вы можете внести свой вклад в будущее,  
внеся данные в реестр ПОФ. 
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Кто может участвовать 
в реестре ПОФ?
Реестр ПОФ открыт для любого человека, страдающего ПОФ. 
Информация может предоставляться больными ПОФ или 
ухаживающими за ними лицами, которые могут предоставить 
подробную информацию о симптомах, обострениях и 
посещениях врача.

Эту информацию можно вводить на специальном сайте или в 
приложении для смартфона каждые 6 месяцев. Это простая и 
безопасная система, а анонимность участников гарантирована. 

Registry
Patient-Driven Data for a Cure

28% пациентов 
в реестре ПОФ 

сообщают о 
проблемах со 

сном, дыханием 
и кишечником/
пищеварением

45% пациентов 
в реестре ПОФ 

сообщают о 
симптомах, 

влияющих на 
уши

34% пациентов 
в реестре ПОФ 

сообщают о 
проблемах с 

кожей

ЧТО МЫ УЗНАЛИ ОТ УЧАСТНИКОВ РЕЕСТРА ПОФ?

Вот лишь небольшая часть информации,  
которая ранее была непонятна врачам:

Врачи, пациенты и ухаживающие за ними лица  
со всего мира могут вносить в реестр информацию,  
чтобы сделать жизнь больных ПОФ лучше.
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Зачем мне принимать 
участие?
Реестр ПОФ был создан в 2015 году и уже успел стать 
инструментом, с помощью которого врачи стали лучше  
понимать тонкости заболевания и заботиться о пациентах.

ВОТ ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:

‣ Углубление знаний о ПОФ

‣ Содействие академическим и фармацевтическим клиническим 
исследованиям, предусматривающим испытания лекарственных 
средств для лечения ПОФ

‣ Помощь другим пациентам и семьям, которые смогут лучше 
понять заболевание и то, как оно может повлиять на их жизнь

Что произойдет с моей 
информацией, когда я 
ее добавлю?

Информация в 
опроснике и другая 
информация в реестре 
доступна на 7 ЯЗЫКАХ: 
» Английский
» Французский
» Немецкий
» Итальянский
» Португальский 
» Русский
» Испанский

Врачи, пациенты и ухаживающие за ними лица  
со всего мира могут вносить в реестр информацию,  
чтобы сделать жизнь больных ПОФ лучше.

Знаете ли вы?
Вносимая Вами и другими людьми 
информация помогает врачам 
подготавливать публикации, благодаря 
которым медицинское сообщество 
может лучше понять ПОФ и его 
влияние на людей, с конечной целью 
улучшения качества ухода и лечения. 
Врачи и исследователи могут 
подавать запросы данных из реестра 
ПОФ и использовать эти данные 
для написания статей о ПОФ или 
разработки новых способов лечения.
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Теперь сайт поможет вам поэтапно пройти процесс 
регистрации. После прохождения опроса при регистрации 
каждые 6 месяцев вы будете получать напоминание о 
заполнении следующий опрос на сайте или через приложение 
для смартфона. Для опросов не потребуется загружать 
никакие медицинские данные или снимки - вы просто будете 
отвечать на вопросы.

Вам будет предложено установить имя пользователя и пароль 
для защиты ваших данных. Обязательно запишите свои имя 
пользователя и пароль, поскольку они потребуются вам каждый раз 
для входа в систему и прохождения опросов.

УДЕЛИТЕ 30-60 МИНУТ 
Не беспокойтесь, вы можете прерваться и 
завершить регистрацию позднее.

С чего начать?
Регистрация в реестре ПОФ проста, но предварительно вам 
нужно будет собрать определенную информацию, в том числе 
подтверждение вашего диагноза ПОФ. На первый этап (опрос 
при регистрации) необходимо выделить от 30 до 60 минут.

Для начала откройте сайт реестра FOPregistry.org и нажмите 
ссылку  Join Now (Зарегистрироваться сейчас).



Нужно ли мне 
проходить опросы 
каждые 6 месяцев?
Да, обязательно, и поэтому мы стараемся упростить этот процесс. 
Основная ценность реестра ПОФ заключается в том, что данные 
собираются в течение длительного времени, в идеале в течение 
большей части жизни человека. Это позволит понять, как ПОФ 
влияет на людей с течением времени. Это крайне важно для того, 
чтобы врачи лучше разобрались в этом заболевании. 

Ваше участие действительно имеет значение.
Начните сегодня на сайте FOPregistry.org

Реестр FOP был создан исключительно 
на благотворительные взносы и 
доход от специальных мероприятий, 
организованных семьями страдающих 
ПОФ! Сегодня у нас имеются 
спонсоры, которые помогают 
поддерживать и развивать реестр. 
Список спонсоров реестра ПОФ 
можно посмотреть на странице ifopa.
org/fopregistry.
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Знаете ли вы?



Регистрируйтесь в 
реестре ПОФ и помогите 
в важных исследованиях!

@2019 IFOPA. Все права защищены.

Реестр ПОФ — самая большая в мире база данных 
по ПОФ благодаря таким людям, как вы, которые 
помогают нам и вносят свои данные.

‣ Помогите в углублении знаний о ПОФ

‣ Участвуйте в поиске действенных лекарств и,  
   возможно, даже излечения

‣ Примите участие в проекте,  
   полезном для всех больных ПОФ

Имеются вопросы об  
участии в реестре ПОФ? 

help@fopregistry.org

+1 866 761 0145  
(работает 24 часа в сутки,  
только на английском языке)

Pеестр
Данные пациентом для лечения

САМАЯ БОЛЬШАЯ  
БАЗА ДАННЫХ


