
 

Вебинар Обучающие инструменты Европейской академии пациентов (EUPATI), 

направленные на расширение возможностей и способностей пациентов понимать процесс 

исследований и разработки медицинских препаратов 

24 Апреля 2018, 15:00 – 16:00 – Центрально-европейское летнее время (CEST, Брюссель, 

Берлин, Париж) 

Информация о докладчиках 

Айсулуу Болотбаева  

Айсулуу Болотбаева имеет более 15 лет опыта работы на 

руководящих должностях в сфере защиты прав пациентов. 

Входила в состав членов правления Сети Европейского 

действия по СПИДу, Евразийской сети снижения вреда. 

Последние 10 лет занимается активной адвокацией по 

доступу к лечению вирусных гепатитов и ВИЧ. С 2011 года 

работает региональным консультантом по организационному развитию направленному на 

улучшение качества предоставляемых медицинских и социальных услуг для ключевых групп и 

повышению гендерной чувствительности программ профилактики и лечения ВИЧ. Айсулуу 

имеет внушительный опыт в проведении качественных и количественных исследований в 

сфере здравоохранения и прав человека. 

В 2016 году завершила 14 месячный интенсивный онлайн курс по медицинским 

исследованиям и развитию. На данный момент учится на степень магистра по общественной 

политике в Центрально Европейском Университете. В период с 2013 по 2015 год была в 

составе членов правления для рабочей группы по политике в отношение ВИЧ, с 2014-2015 год - 

в правлении инициативной группы по вирусным гепатитам Европейской группы по лечению 

СПИДа. На данный момент является членом Европейской группы по лечению СПИДа и 

участвует в работе ЕСАВ, рабочей группы по политике в отношение ВИЧ и женской 

инициативной группе. 

 

Татьяна Заморская  

Татьяна Заморская является юридическим консультантом с 17 

летним опытом работы в международных аудиторско-

консультационных компаниях «Большой четверки», включая 

консалтинг ведущих фармацевтических компаний. Коррективы в 

карьеру Татьяны внесла личная ситуация - тяжелое редкое 

заболевание у сына. С целью помощи сыну и другим пациентам с 



 

редкими (орфанными) заболеваниями 8 лет назад Татьяна начала заниматься общественной и 

благотворительной деятельностью.  

В 2011 году Татьяна выступила ко-учредителем общественной организации и возглавила 

DEBRA Ukraine - центр помощи «детям-бабочкам», пациентам с редким заболеванием 

«буллезный эпидермолиз» (БЭ). Одним из главных достижений Татьяны было открытие в 2013 

г. первого в Украине Кабинета медицинской помощи пациентам с БЭ на базе Национальной 

детской клинической больницы.  

В 2014 году Татьяна, вместе с другими родителями орфанных детей и лидерами пациентских 

организаций, учредила Общественное объединение «Орфанные заболевания Украины», 

которое является Национальным Альянсом в EURORDIS. В рамках объединения (спилки) 

Татьяна отстаивает права орфанных пациентов на доступ к лечению, добивается выполнения 

законодательства и предлагает изменения к нему в рамках медреформы. Татьяна является 

участником рабочих групп Министерства здравоохранения Украины и региональных 

Департаментов охраны здоровья по сопровождению процесса закупок, выступает 

организатором и участником ежегодных всеукраинских съездов орфанных пациентов, 

участвует в круглых столах и конференциях с чиновниками и врачами. 

В 2015-2016 году Татьяна прошла курс обучения в EUPATI (Европейской Академии Пациентов) в 

области исследований и разработки лекарственных средств. В 2017-2018 Татьяна занимается 

адвокацией - ездит в региональные туры по Украине и проводит тренинги по адвокации для 

пациентов с орфанными заболеваниями в Украине. В настоящий момент Татьяна способствует 

организации и проведению первого в Украине клинического исследования с участием 

украинских пациентов с буллезным эпидермолизом. 

 

 


