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                               Благодарственное письмо 
 

              Российская  Межрегиональная общественная организация 

«Межрегиональный центр поддержки больных аниридией «Радужка»»  

выражает огромную благодарность всему коллективу компании АО 

«ИнтелМед», а также  лично генеральному директору компании Лебедеву 

Геннадию Викторовичу и менеджеру по работе с ключевыми клиентами 

Климуку Владиславу Викторовичу за особое отношение и помощь 

больным детям с редким генетическим заболеванием Аниридия.  

             Аниридия (греч.) буквально означает "отсутствие радужной 

оболочки» (цветной части глаза ) Несколько лет назад, когда этот явление 

получило название "аниридия", не было известно, что это название будет 

описывать лишь один симптом аниридии, не отражая всей сути 

заболевания. Сегодня известно, что отсутствие радужной оболочки 

является лишь второстепенным аспектом аниридии, и оно не отражает 

наиболее важных аспектов заболевания, способных привести к еще 

большей потере зрения, таких как глаукома, кератопатия, катаракта, 

недоразвитость центральной части сетчатки и зрительного нерва и пр.  

Как правило, все пациенты с аниридией имеют плохое зрение с рождения   

(в среднем 10%), которое, при отсутствии правильного и своевременного 

лечения и ухода , может стремительно падать и, со временем, такой 

ребенок слепнет. Наиболее частой причиной потери зрения у таких детей 

является резкое повышение внутриглазного давления. Приборы Icare, 

которая фирма «ИнтелMед» помогает приобретать нашим семьям по 



 

особым ценам,  помогают вовремя заметить  повышение ВГД и 

незамедлительно начать правильное лечение. 

               Ваша помощь – это неоценимый вклад в поддержку пациентов с 

этим редким генетическим заболеванием. Спасибо за Вашу чуткость, 

способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом 

нуждается, и за Ваше стремление сделать непростую жизнь больных 

людей более защищенной. 

 

              Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и дальнейшего 

процветания! 

 

 

С уважением, Генинг Галина Николаевна, 

кандидат психологических наук, 

 Президент Российской Межрегиональной общественной организации 

"Межрегиональный центр поддержки больных аниридией "Радужка"",  

член Совета Директоров и ответственный секретарь Международной 

Ассоциации аниридийных общественных организаций и пациентов 

«Аниридия Европа» 

Тел.: +79857544747, +201001116338 

E-mail: info@aniridia.ru     Сайт: 

www.aniridia.ru 

 

______________________________                                                                /Генинг Г.Н./ 
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