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Расскажите о первых 
признаках ФОП. 
Вы знаете, что 

пожертвования, 
сделанные в апреле, 
будут удвоены? 
Подберите свой подарок 
прямо сейчас на 
ifopa.org/awareness_day_ 
match

Расскажите о том, 
насколько редко 

встречается ФОП. Вы 
ищете простой способ, 
чтобы рассказать о ФОП? 
Перейдите на сайт 
ifopa.org/awareness_day_shirts, 
чтобы получить НОВЫЕ 
футболки с символикой 
FOP!

Расскажите о 
признаках и 
симптомах ФОП. 

Начните сбор средств на 
Facebook, чтобы помочь 
нам собрать всю сумму в 
День информирования. 
Чтобы начать, перейдите 
на facebook.com/fundraisers

День бонусов! 
Расскажите о двух 
фактах о ФОП:

1. Способ правильной 
постановки диагноза
2. Людей, у которых 
есть ФОП, 
действительно один на 
миллион

Сделайте вашу 
публикацию 

персонализированной! 
Поделитесь видео о 
Рамоне из Германии, 
которая живет с ФОП.

Знаете ли вы, что ФОП 
— это единственное 
заболевание, при 

котором одна система 
организма превращается 
в другую? Расскажите об 
уникальности ФОП.

Знаете ли вы, что 
генетические 

мутации одинаковы не у 
всех? Расскажите об 
этом важном факте о 
классических и 
вариантных 
мутациях.

Сделайте вашу 
публикацию 

персонализированной! 
Поделитесь видео о Люке 
из Нидерландов, который 
живет с ФОП.

Расскажите о 
вспышках ФОП.

Расскажите о других 
заболеваниях, 

которые могут быть выявлены 
при исследовании на ФОП. 
Приготовьтесь к завтрашнему 
дню! Опубликуйте фотографию, 
которая показывает, как вы 
повышаете информированность 
о День информирования или в 
одежде #cureFOP.

ФОП не влияет на 
интеллектуальные 
способности. Расскажите 
другим людям о том, 
чего достигают люди с 
ФОП.

Расскажите, как фоп 
прогрессирует в 
течение всей жизни. 

Вакцины 
помогают 

спасать жизни, но их 
рекомендуют не всем, в 
том числе людям с ФОП. 
Расскажите о 
внутримышечной 
вакцинации и ФОП.

Расскажите о том, как 
ФОП влияет не только 
на двигательные 
функции человека.

Расскажите о гене, 
вызывающем ФОП. 

Сегодня Национальный 
день домашних 
животных. Расскажите 

о том, как собаки-помощники 
помогают людям с ФОП. 
Каждый доллар, который вы 
пожертвуете, поддерживает 
важнейшие программы и услуги 
IFOPA. Сделайте пожертвование 
на ifopa.org/awareness_day_ 
match
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Пришло время 
праздника! Вы можете 
присоединиться к нам 

двумя способами:
1. Расскажите об открытии гена 
ФОП. 
2. Присоединяйтесь к нам в 
Zoom, где мы отметим День 
информирования. Посетите 
ifopa.org/calendar_of_events, 
чтобы узнать подробности 
регистрации.

День бонусов! 
Поделитесь видео и 
расскажите о жизни с 

ФОП: 1. Персонализируйте 
публикацию! Поделитесь видео 
о Джули из Дании, которая живет 
с ФОП. 2. Знаете ли вы, что в 
мире еще 6000 человек с 
диагнозом ФОП? Расскажите о 
том, какому количеству людей 
до сих пор не поставлен 
правильный диагноз.

ФОП может быть очень 
непредсказуемой. 
Расскажите другим 
людям об этом факте.

Сделайте вашу 
публикацию 
персонализированной! 
Поделитесь видео о Поле 
из Великобритании, 
который живет с ФОП.

Расскажите об 
инструментах, 

которые люди с ФОП 
используют для того, 
чтобы жить более 
независимо.

День бонусов! 
Поделитесь 
фактом и видео 

о том, как жить с ФОП:
1. ФОП и потеря слуха.
2. Персонализируйте 
публикацию! 
Поделитесь видео о 
семье Уилок из США.

Расскажите о 
сильном 
сообществе ФОП 

и о том, как люди 
поддерживают друг 
друга как семья. Ваше 
пожертвование в фонд 
IFOPA в апреле может быть 
удвоено. Сделайте 
пожертвование сейчас 
ifopa.org/awareness_day_match


