Консорциум Orphanet
Сообщество Orphanet было организованно в 1997
году для информирования всех слоев общества о редких заболеваниях и лекарственных средствах для борьбы с ними,
для того, чтобы внести свой вклад в улучшение диагностики, ухода и лечения больных с редкими заболеваниями. На
данный момент Orphanet является международным справочным порталом для получения информации о редких заболеваниях и «редких» лекарствах.

Orphanet - это результат совместной работы европейских
стран, а так же других стран участниц На настоящий момент в консорциум входят тридцать восемь стран, в том
числе Канада и Австралия. В настоящее время обсуждение
о вступлении проводится и с другими странами.
Управление Orphanet производится тремя различными
группами:

Сайт Orphanet переведен на семь основных международных языков: голландский, английский, французский, немецкий, итальянский, португальский и испанский языки.
Сайт Orphanet предоставляет доступ к:
• Каталогу с восемью тысячами заболеваниями, классифицированных в соответствии с существующей опубликованной классификацией экспертов. Каждое заболевание
индексируется с ICD10, OMIM, MeSH, SNOMED CT, UMLS,
MedRA и его «кратким описанием заболевания» включающим в себя классификацию, возраст манифестации класса,
классификацию по видам генов: наследованых и связанных.
• Энциклопедии, охватывает более 4500 редких заболеваний,
описанные всемирно известными учеными и экспертами.
Тезисы пишутся на английском языке, а затем переводятся
на французский, немецкий, итальянский, португальский,
испанский, голландский, польский, словацкий, греческий
и финский языки. Для некоторых отдельных заболеваний,
представленны ускоспециализированные стать и адаптированные для широкой общественности.
• Каталогу редких препаратов, для всех заболеваний на всех
стадиях разработки допуска на рынок.
• Каталогу экспертных ресурсов в 37 странах партнерах,
проверенных национальными экспертами для обеспечения информационной поддержки в: специализированных
экспертных центрах и экспертных центрах общей практики, медицинских лабораториях, научно-исследовательских
проектах, а так же при проведении клинических испытаний, регистраций и организации сетей и технологических
платформ организаций пациентов.
• Средствам поддержки при диагностике редких заболеваний (поиск по признакам и симптомам).
Другие услуги:
• Информационная рассылка на английском, французском
и итальянском языках, охватывающих научные и политические новости.

• Координационный совет, который состоит из координаторов стран;
• Управляющий комитет состоит из представителей властей
финансирующих медицинские учреждения, способствующих финансированию основного проекта;
• Международный консультативный совет, состоящий из
международных экспертов.
Число стран, желающих вступить в консорциум с каждым
годом растет. Присоединение к Orphanet, вместо создания
собственной новой системы подобной Орфанет, позволяет
новым странам пожинать плоды от инвестиций уже вложенных в инфраструктуру проекта. Участвующие страны
несут ответственность за локализацию веб-сайта и сбор
информации о экспертных услугах в своей стране.

Пользователи Оrphanet

В 2013 году сайт www.orpha.net посетило десять миллионов человек, которые просмотрели более ста восмидесяти миллионов страниц. Основными пользователями
стали пользователи находящияся в следущих регионах:
Франция, Италия, Германия, Испания, США, Бразилия,
Канада, Швейцария, Бельгия, Мексика. В 2013 году пользователи сайта скачали более одного миллиона документов
в формате PDF.

• Основополагающие отчеты:» The Orphanet Report Series»,
публикующиеся как PDF документы.
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• Доступ к профессиональным статьям опубликованных
другими журналах или членами научных обществ, включая
национальные и международные клинические отчеты подготовленные научными сообществами, которые не опубликованы в рецензируемых журналах, но доступные в виде
отчетов.

Координатором проекта в России, при поддержке Федеральной Службы по Надзору с сфере Здравоохранения
(РОСЗДРАВНАДЗОР), является попечительский совет
МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по
редким заболеваниям».

• Возможность загрузки данных Orphanet для повторного
использования в исследованиях на www.orphadata.org

– ИНФОРМАТИВНО, УДОБНО, ПРОСТО!
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2. МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по
редким заболеваниям»

◉ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
4. В целях обеспечения равного доступа клечению независимо
от региона проживания, к этой работе необходимо приступить
незамедлительно - интервью с Митиной С.А.

◉ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
6. Федеральное финансирование для редких детей
7. МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ: Юридическо-правовые аспекты и
проблемы организации лечения
10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403
12. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
16. Проект Федерального Закона: О внесении изменений в
Федеральный закон Российской Федерации «Об основах
охраны здоровья граяедан в Российской Федерации»

◉ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
16. Лечебно-профилактические учреждения, в которых
оказывают помощь пациентам с редкими заболеваниями.
17. Общественные организации по редким заболеваниям;
Благотворительные организации, оказывающие помощь
больным с редкими болезнями

◉ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА»
18. Номинанты
19. Обзор премии

◉ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
20. Так что же такое гены? И как выявить мутацию?
21. Гликогеновая болезнь – последние новости из Германии
22. «ИНВИТРО» в помощь - интервью с Юрасовым В.В.
24. Опыт лечения мукополисахаридозов различных типов в
Санкт-Петербурге
26. Наследственные деменции
28. Молекулярная биология наследственных мотосенсорных
полиневропатий

◉ СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
32. АНИРИДИЯ
33. Синдром РЕТТА
35. Испытание на стойкость
38. «В фокусе – синдром ХАНТЕРА», или праздник фиолетового
медвежонка

◉ ФОТО РАКУРС
41. Глазами фотографа

◉ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
44. Жизнь это надежда, которая дает нам силы и веру
46. Встреча в Московском «Центре паллиативной помощи
детям»

◉ ТВОРЧЕСТВО
48. Стихи: Жизнь летит по автобану

Время не стоит на месте

и в области редких заболеваний. Каждый год в мире диагностируют 250 новых редких заболеваний, количество которых в настоящее время составляет уже более 7 тысяч. Более
350 миллионов людей в мире страдают редкими заболеваниями. Более 450 препаратов для лечения редких заболеваний в настоящее время существует или разрабатывается.
Европейские страны одна за одной принимают фундаментальные, системные документы - государственные планы
по редким заболеваниям, направленные на раннюю диагностику, учет пациентов, оперативный доступ к лечению,
на дальнейшее развитие системы здравоохранения, способствующей получению оперативной и бесплатной медицинской помощи с учетом всех «редких» особенностей заболеваний. Важным элементом планов является и развитие
биотехнологий, направленных на создание новых лекарств
для лечения растущего количества заболеваний и пациентов. Что же в России? После принятия базовых документов
об определении редких заболеваний и формировании в
2012 году начального списка 24 редких заболеваний, обязывающих региональные власти вести учет и лечить пациентов, и принятия поправок в закон о возможности ввоза и
обращения не зарегистрированных орфанных препаратов,
в России происходит пока только медленная, кропотливая
работа по поиску и постановке на лечение «редких пациентов» небольшой группой экспертов – врачей, в большей
степени альтруистов своего дела.
Множество редких болезней, многообразие форм, вариабельная клиническая картина в рамках одной патологии,
особенности лечения требуют от врачей, администраторов
системы здравоохранения, чиновников владения большим объемом информации об особенностях редких заболеваний. При работе с пациентам с редким заболеванием
необходим гибкий, часто оперативный подход к решению
проблемы. Увы, но «редкие» пациенты требуют дополнительных усилий со стороны всех людей, вовлеченных в процесс оказания медицинской, психологической и социальной помощи.
От лица сообщества пациентов по редким заболеваниям, позвольте поблагодарить врачей-экспертов по редким
заболеваниям, которые, несмотря на реалии, продолжают
оказывать нам, пациентам, медицинскую помощь. Позвольте поблагодарить главных врачей клиник, заведующих
специализированных отделений, продолжающих выстраивать, пускай в рамках только пока одной клиники, систему
помощи пациентам с редкими заболеваниями. Позвольте
поблагодарить сотрудников комитетов здравоохранения,
Министерства здравоохранения РФ за внимание к нашим
вопросам и своевременные действия!

Редакционный комитет журнала «Редкий журнал»
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2013 ГОД

В

2013 году МРБООИ «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям» сосредоточила
свою работу на следующих основных направлениях:

I. Защита прав пациентов с редкими заболеваниями в связи с отказами субъектами российской федерации в обеспечении этих пациентов необходимыми лекарственными препаратами и лечением в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1. В целях восстановления прав на лечение пациентов с
редкими заболеваниями для обеспечения их лекарственными препаратами в досудебном порядке были подготовлены
и направлены в органы государственной власти Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации 70 писем,
в том числе Президенту РФ - 6 писем, Председателю Правительства РФ - 6 писем, Генеральному Прокурору РФ – 1
письмо, Уполномоченному по правам ребенка РФ -11 писем,
Минздрав РФ - 3 письма.
По регионам: по пациенту, проживающему в Томской области-17 писем; по пациенту, проживающему в Республике
Татарстан - 16 писем; по пациенту, проживающему в Хабаровском крае - 10 писем; по пациенту, проживающему в
Пензенской области - 8 писем; по пациенту, проживающему
в Московской области - 8 писем; по пациенту, проживающему в Республике Кабардино-Балкария - 8 писем; по пациенту, проживающему в Нижегородской области - 3 письма.
Письма были направлены Президентам субъектов федерации, Губернаторам, Прокурорам, Минздравы и Уполномоченным по правам ребенка субъектов РФ.
За ходом рассмотрения обращений и принятыми решениями осуществлялся контроль.
2. В связи с ухудшением состояния здоровья пациентов
и из-за отсутствия лечения и затягивания субъектами РФ
рассмотрения обращений МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» о необходимости в досудебном порядке срочно приступить лечению,
была проведена предварительная предсудебная подготовка
материалов для дальнейшего обращения в суд по трем пациентам в Нижегородской области, по одному пациенту в
Хабаровском крае и одному в Пензенской области.
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Было подготовлено и направлено в суды Хабаровского
края, Нижегородской и Пензенской областей пять исковых
заявлений по пяти пациентам о срочном обеспечении их лекарственными препаратами и лечением.
3. В связи с просьбами пациентов об оказании им юридической помощи и защите их прав в судах на лечение представители организации только по пациентам Нижегородской области приняли участие в семи судебных заседаниях
с выездом в регион.
Всего в разных регионах РФ при активном участии
МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по
редким заболеваниям» по четырем пациентам судами были
вынесены положительные решения, обязывающие Правительства и Минздравы субъектов РФ незамедлительно
и пожизненно обеспечить этих пациентов необходимыми
лекарственными препаратами и лечением. Причем по трем
пациентам по заявлению организации эти решения были
обращены судами к немедленному исполнению.
II. Одновременно с морально-психологической поддержкой в течение года организация регулярно по запросам членов организации, пациентов и членов их семей оказывала
им юридическую помощь и давала консультации по вопросам законодательства РФ в сфере здравоохранения. Всего
было дано около 50 юридических консультаций.
III. В целях обеспечения равного доступа к лечению всех
пациентов с некоторыми редкими заболеваниями, независимо от региона их проживания, были подготовлены
и направлены письма в высшие органы всех 83 субъектов
Российской Федерации с инициативой о включении этих
заболеваний в программу высокозатратных нозологий и
перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных средств (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 02.10.2007 года No
1328-р).
Обращения были направлены в законодательные и партийные органы, руководителям, Уполномоченным по правам
ребенка, прокурорам, в Минздравы и Минфины субъектов
РФ. Всего по этому вопросу было подготовлено и отправлено 532 письма. Реакция и ответы субъектов РФ были обобщены и тщательно проанализированы, сделаны соответствующие выводы.
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|МРБООИ «СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ И ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ»

IV. Работа с государственными органами, общественными
организациями, средствами массовой информации и интернет-ресурсами по привлечению внимания общественности
к проблемам лечения пациентов с редкими заболеваниями
и необходимости совершенствования законодательства РФ
в сфере здравоохранения.
1. Представители организации вошли в составы Советов
общественных организаций по защите прав пациентов при
Минздраве РФ и Московской области, а также при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и принимали активное участие в работе этих Советов.
2. Организация и проведение круглого стола на тему:
«Реализация законодательных инициатив в области лекарственного обеспечения, социальной поддержки и улучшения качества жизни пациентов с редкими заболеваниями»,
проведенного при поддержке комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ 26 февраля 2013 г. в здании
Общественной палаты РФ в г. Москва. В ходе обсуждения
темы лечения и социального обеспечения пациентов с редкими заболеваниями участники Круглого стола - лидеры
общественных организаций пациентов, руководителей ведущих клиник, врачей-экспертов и пациентов с редкими
заболеваниями, пришли к общему мнению, что несмотря
на принятые законы последних лет No323 ФЗ от 26.11.11,
Постановле- ние Правительства РФ No403 от 26.04.12, Указ
Президента РФ No761 от 01.06.12., гарантирующие своевременную медицинскую помощь пациентам с редкими заболеваниям, в том числе детям, ситуация с лекарственным обеспечением, социальной поддержкой и улучшением качества
жизни пациентов с редкими заболеваниями остается тяжелой. Резолюция круглого стола была направлена в органы
законодательной и исполнительной власти.
3. Выпуск и распространение очередного номера журнала «Редкий журнал» для пациентов и врачеи, чиновников и
ученых, представителей бизнеса и волонтеров, для всех неравно- душных к вопросам пациентов с редкими заболеваниями. В журнале, вышедшим под лозунгом «ОБЩЕСТВО
ДОЛЖНО НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БОЛЬНЫХ
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ДЕТЕИ», освещены вопросы законодательства, регламентирующие права пациентов с редкими заболеваниями в нашей
стране, представлены медицинские статьи о редких заболеваниям и интервью известных врачей, ученых и публицистов, представлена информация о специализированных
медицинских центрах по редким заболеваниям, общественных организациях, благотворительных фондах, специализирующихся на помощи пациентам с редкими заболеваниями.
4. Организация и проведение мероприятия по награждению национальной общественной премией ведущих общественных деятелей, врачей, администраторов здравоохранения, государственныз деятелей, внесших значительный
вклад в дело помощи пациентам с редкими заболеваниями.
Торжественная церемония награждения Национальной
Премии в области редких заболеваний «СИНЯЯ ПТИЦА»
прошла 14 февраля 2013 г. в зале Церковных соборов Храма
Христа Спасителя в г. Москве, во время церемонии открытия VIII Съезда педиаторов России.
5. Участие в конференциях, семинарах и круглых столах
по вопросам здравоохранения и законодательства в сфере
здравоохранения, лечения больных, страдающих редкими
(орфанными) заболеваниями, а также разработки новых лекарственных препаратов (XI европейская конференция по
редким болезням «Редкие болезни - перспективные задачи»
и другие мероприятия).
6. Написана и опубликована статья «Мукополисахаридоз: правовые аспекты и проблемы организации лечения»
в журнале «Правовые вопросы в здравоохранении» No 09.
7. Работа с интернет-ресурсами Минздрава РФ и «Единым
порталом раскрытия информации федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения» по изучению, обсуждению и подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере здравоохранения.
8. Была оказана помощь в создании и регистрации новых
общественных организаций по редким заболеваниям.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОГО ДОСТУПА К
ЛЕЧЕНИЮ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ,
К ЭТОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ПРИСТУПИТЬ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
Интервью с Митиной С.А.
Президент - Межрегиональной Благотворительной
Общественной Организации инвалидов «СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ И
ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ»
Общественный деятель
I. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Сколько пациентов с редкими заболеваниями в нашей
стране?
Официальных данных о количестве пациентов с редкими
заболеваниями в целом в стране, к сожалению, на данный
момент нет. По самым скромным подсчетам их количество
превышает десятки тысяч человек.
Каким образом и где проводится диагностика редких заболеваний?
В сфере редких заболеваний имеются большие проблемы, связанные с отсутствием достаточного количества информированных врачей-специалистов, учебных заведений
по подготовке таких специалистов и повышению их квалификации, методических материалов по лечению редких
заболеваний. В регионах РФ отсутствует сеть медико-диагностических центров по редким заболеваниям, отсюда и
большие проблемы с их диагностикой. Пациенты вынуждены приезжать в Москву для прохождения обследований и
постановки диагноза в федеральный клиники НЦЗД, НИИ
ПиДХ, РДКБ, Медико-генетическом научном центре РАМН.
В целях выявления заболеваний на начальной стадии и
своевременного лечения необходимо создать диагностические центры по редким заболеваниям в субъектах федерации.
Где проводится лечение?
Лечение проводится в специализированных медицинских
учреждениях о которых я уже сказала выше. В регионах место лечения определяют региональные министерства и комитеты.
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текст: Беляков Д.В.
Каким образом осуществляется лечение редких заболеваний?
Одна из особенностей определенных редких заболеваний
состоит в том, что они требуют постоянного непрерывного
лечения специальным лекарственным препаратом в течение всей жизни пациента. Перерывы в лечении недопустимы, так как они могут привести к резкому ухудшению состояния здоровья пациента и даже к трагическому исходу.
Как пра- вило, единственно возможным методом лечения
пациентов с редкими заболеваниями является ферментозаместительная терапия, которая проводится еженедельно в виде внутривенных инфузий (капельниц) с введением назначенных ферментозаместительных лекарственных
препаратов. Симптоматическое лечение традиционными
терапевтическими лекарственными средствами отдельных
проявлений заболеваний также применяется и может дать
временный положительный эффект и облегчение, однако не
решает проблему в целом. Необходимо также обязательно
проводить регулярные диагностические обследования жизненно важных органов пациента, работа которых влияет на
его жизнедеятельность, с тем, чтобы выявить динамику лечения.
Насколько эффективна существующая терапия редких
заболеваний?
Исследования результатов лечения ферментозаместительной терапией пациентов с редкими заболеваниями, проведенные за рубежом, подтвердили высокую эффективность
такого лечения. В России лечение ферментозаместительной
терапией началось с 2008 года. Практика и наблюдение за
пациентами в течение пяти лет показали, что лечение дает
высокий терапевтический эффект: значительно улучшаются функции организма, связанные с жизнедеятельностью;
улучшаются работа сердца, легких, печени, суставов, слуха,
зрения и т.д.
WWW.SPIPORZ.RU

II. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМО
Как Вы оцениваете ситуацию с обеспечением лечением
пациентов с редкими заболеваниями в настоящее время, в
период после принятия постановления по 24 редким заболеваниям?
Положительно то, что постановлением Правительства РФ
от 26 апреля 2012 года No 403 законодательно закреплено
наличие 24 редких заболеваний в нашей стране, определен
порядок финансирования лечения за счет средств бюджетов
субъектов РФ. Это говорит о том, что за последнее время
нашими законодательными и исполнительными государственными органами стало уделяться внимание проблемам
лечения пациентов с редкими заболеваниями. Вместе с тем,
продолжают существовать серьезные проблемы в регионах
РФ, связанные, прежде всего, с обеспечением таких пациентов необходимыми им высокозатратными лекарственными
препаратами и недостатка финансирования.
Доступны ли лекарства для пациентов с редкими за- болеваниями в настоящее время?
В разных регионах разное отношение, доступность, к
сожалению, зависит от места проживания пациента. Только шесть регионов из всех субъектов федерации, а их 83,
подтвердили возможность организации лечения и уже лечат больных. Еще 40 регионов сообщили, что их бюджет на
здравоохранение не справляется с таким дорогим лечением.
В оставшихся регионах вообще ничего не знают об этих заболеваниях.
Единственно возможным решением в условиях сложившейся серьезной неудовлетворительной ситуации в субъектах РФ по обеспечению пациентов необходимыми им лекарственными препаратами, по нашему мнению, является
разработка и принятие целевой федеральной программы
по редким заболеваниям. В целях обеспечения равного доступа к лечению независимо от региона проживания, к этой
работе необходимо приступить незамедлительно.
Какой алгоритм получения дорогостоящей, но жизненно
важной терапии существует в нашей стране?
Прежде всего, нужно установить диагноз. Об этом мы уже
с вами говорили. В целях обеспечения пациентов, страдающих редкими заболеваниями, лекарственными препаратами
создан федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожаюшими и хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями и его региональные сегменты. Пациент, которому требуется лечение, должен быть включен в указанные
регистры. Ведение федерального регистра осуществляется
Минздравом РФ, ведение региональных сегментов осуществляется учреждениями здравоохранения субъектов РФ.
Правила ведения федерального регистра и его регионального сегмента утверждены постановлением Правительства
РФ от 26 апреля 2012 года No 403. Закупку препаратов для
пациентов, включенных в регистр, осуществляют субъекты
РФ. Лечебные учреждения, в которых проводится лечение,
также определяются региональными властями. Что касается непосредственно лечения, то его алгоритмом являются
стандарты, разрабатываемые Минздравом РФ. Стандарт
содержит фиксированную стоимость набора услуг, лекарственных средств и медицинских материалов, необходимых
для проведения лечебно-диагностических мероприятий пациенту с установленным диагнозом.
Однако здесь же следует отметить, что отсутствие стандартов по тем или иным редким заболеваниям не является
основанием для отказа в лечении.
Почему федеральную программу 7 нозологий, даже лидеры нашей страны называют программой по редким заболеваниям?
Программа «7 нозологий» была принята в 2008-м году,
в соответствии с которой государство взяло на себя обязательство финансирования этих заболеваний из федерально- го бюджета. Из семи включенных в программу
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заболеваний/состояний только две нозоологии являются
действительно редкими – это муковисцидоз и болезнь Гоше.
Прошло уже пять лет, появляются новые заболевания и новые лекарственные препараты для их лечения.
Каковы преимущества и недостатки у пациентов, заболевания которых вошли в эту федеральную программу?
Главное преимущество: стабильность и бесперебойность
закупок лекарственных препаратов за счет федерального
бюджета. Однако не все заболевания, вошедшие в эту программу, являются наиболее затратными. Появились и другие, например мукополисахаридозы, стоимость лечения
которых значительно превышает стоимость лечения заболеваний, вошедших в программу «7 нозологий». Это нельзя
назвать недостатком, но более затратные и редкие заболевания должны со временем заменять менее затратные, таков
смысл программы. Мы твердо уверены в необходимости
разработки отдельной целевой федеральной программы по
редким заболеваниям, охватывающей все вопросы, связанные с диагностикой, профилактикой, лечением, социальной
адаптацией пациентов с редкими заболеваниями.
Каковы, с Вашей точки зрения, перспективы ее рас- ширения?
Мы считаем, что проблемы расширения программы нужно рассматривать не в перспективе, а сейчас, не откладывая.
Начать нужно было «уже вчера», поскольку с ее принятия,
как я уже отмечала, прошло уже пять лет. Мы всегда готовы
подключиться к процессу, дело только за теми, кто отвечает
за здравоохранение в нашей стране.
III. РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Какова роль общественных организаций пациентов в
деле помощи пациентам?
Мы стараемся помогать всем, кто к нам обращается и нуждается в помощи. Оказываем морально-психологическую
поддержку семьям с больными детьми, занимаемся благотворительностью, помощью по приобретению и доставке
необходимых лекарственных препаратов, средств реабилитации, оказываем правовую и юридическую помощь, даем
юридические консультации, защищаем права пациентов в
судах. Это, что касается помощи конкретно пациентам.
Кроме того, мы проделываем большую работу по инициированию вопросов совершенствования законодательства
в сфере здравоохранения, осуществляем взаимодействие с
учреждениями здравоохранения в интересах пациентов, работаем со СМИ, спонсорами, благотворительными фондами в целях привлечения внимания к проблемам пациентов
с редкими заболеваниями и их лечения.
Каким образом складываются взаимоотношения с
Министерством здравоохранения?
Отношения с Министерством здравоохранения складываются на деловой и конструктивной основе. В настоящее
время при Минздраве РФ создан Совет общественных организаций по защите прав пациентов. Аналогичные советы
создаются и при учреждениях здравоохранения в субъектах
федерации. Мы связываем больше надежды с работой этих
советов, через которые можно осуществлять общественный
контроль за учреждениями здравоохранения, мониторинг
действующего законодательства, вносить законодательные
инициативы по его совершенствованию, влиять и принимать активное участие в подготовке программ и мероприятий по повышению качества медицинского обслуживания
пациентов с редкими заболеваниями.
Мы считаем, что в рамках взаимодействия назрела необходимость создания в структуре Минздрава РФ специального подразделения, занимающегося только редкими заболеваниями в масштабах РФ.
Мы уверены, что только совместная работа на основе общего взаимопонимания важности проблем, может дать положительный результат.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ДЛЯ РЕДКИХ ДЕТЕЙ
текст: Беляков Д.В.

Несмотря на созданную законодательную базу о системе
оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниям в России, тысячи пациентов с данной патологией в нашей стране нуждаются в лекарственных препаратах.
Как известно, реализация принятых законов возложена на
плечи региональных органов власти, которые в большинстве своем не могут своевременно и полностью обеспечить
пациентов с редкими заболеваниями необходимыми лекарственными средствами.
В России, по данным Министерства здравоохранения,
более 10 тысяч пациентов с 24 редкими жизнеугрожающими наследственными прогрессирующими заболеваниями,
включенными в качестве первого начального этапа в специальное постановление правительства. Ситуация с обеспечением лекарственной терапией этой группы пациентов остается тяжелой. Дети и взрослые с тяжелыми, хроническими,
инвалидизирующими заболеваниями, во многих случаях,
получают лечение с перерывами, либо не получают вовсе.
Использование собственных средств пациентов на покупку лекарственных средств ввиду высокой стоимости годового курса лечения, превышающего сотни тысяч рублей,
при условии пожизненного применения препаратов, не
по карману пациентам. Судебные иски пациентов к региональным органам власти, требующим обеспечить лечением
в соответствии с принятым законодательством, часто все
равно приводят к отсрочкам начала лечения, перерывам в
лечении либо к его полному отсутствию ввиду банальных
задержек в финансировании. Результатами такого подхода
в российской системе здравоохранения становятся тяжелые страдания маленьких и взрослых «редких» пациентов,
усугубляющаяся инвалидность и даже летальные исходы.
Люди с редкими заболеваниями в нашей стране, несмотря
на широкомасштабные «проекты века» и массивные федеральные вливания в здравоохранение, обречены на неопределенность и страдания.
Есть ли выход из создавшейся ситуации? Казалось бы,
законодательная власть приняла необходимые законы, исполнительная федеральная власть, в лице Министерства
здравоохранения, проведя предварительный учет пациентов, дало распоряжения в региональные комитеты здравоохранения о необходимости их реализации, а оказалось,
что на местах просто недостаточно финансовых средств.
Что делать пациентам, их родственникам, врачам – всем кто
столкнулся с клубком неразрешимых проблем связанных
с доступом к заветному лечению, являющимся чаще всего
единственным шансом на жизнь?
В нашей стране уже есть эффективный пример обеспечения пациентов не редкими, но не менее серьезными заболеваниями, такими как рассеянный склероз и гемофилия, препаратами требующими длительной пожизненной терапии.
Принятая в 2007 году федеральная программа, обеспечивающая лекарственными препаратами на регулярной основе
пациентов с семью тяжелыми заболеваниями, позволила
спасти десятки тысяч людей, стабилизировать состояние
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пациентов, сэкономить значительные финансовые средства за счет федеральных закупок у прямых поставщиков.
Только плановые федеральные закупки препаратов для хронических, требующих постоянной пожизненной терапии,
пациентов, позволили обеспечить своевременных доступ
к лечению и достичь терапевтического эффекта. Дробные,
периодические региональные закупки таких лекарств, целиком зависящие от финансирования региона в данный
момент, не могут обеспечить ни долгосрочного терапевтического эффекта, ни значительной экономии финансовых
средств. Для формирования системы регионального обеспечения таких пациентов требуются годы. Цена «отладки» системы при предложенном властями сценарии – это
тысячи жизней пациентов с редкими заболеваниями, большая часть которых наши российские дети. Только создание
аналогичной федеральной программы по редким заболеваниями может кардинально изменить ситуацию к лучшему. В этом связи, поправки в закон, подготовленные в январе 2014 г. депутатом Госдумы от партии «Единая Россия»
Андреем Озеровым о необходимости финансирования лекарственного обеспечения больных генетическими наследственными заболеваниями за счет средств федерального
бюджета являются крайне своевременными. Мы надеемся,
что депутаты Государственной думы, основываясь на ответственности за жизни «редких» детей и взрослых, базируясь
на экономических расчетах, исходя их чувств сострадания к
пациентам и их родственникам, принимая во внимание текущую сложную ситуацию с бюджетной росписью регионов
и с учетом мнения профессионального медицинского сообщества, смогут поддержать эту закодательную инициативу.
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МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ:
Юридическо-правовые аспекты и проблемы организации лечения
15 мая Международный день мукополисахаридоза. К
этому дню была приурочена фотовыставка «В фокусе –
синдром Хантера», которая проходила в Торговом Центре
«Европейский» с 15 по 29 мая 2013 года. Автор работ – известный американский fashion-фотограф и основатель благотворительной организации «Позитивное воздействие»
Рик Гуддоти. Организовала выставку Межрегиональная
благотворительная общественная организация «Общество
инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями».
Основная задача этой экспозиции - через художественные
формы и прекрасные фотографии мастера привлечь внимание и повысить информированность общества об этом
редком, тяжелом заболевании. Проект был сделан также и
для того, чтобы мир увидел, как прекрасны эти дети. Когда
видишь их лица, улыбки, ощущение такое, что сердце готово вырваться из груди от радости и счастья, и на все начинаешь смотреть совершенно другими глазами. Посетители
подолгу задерживались у фотографий, не отводя глаз от
лиц, непохожих на нас людей, как будто пытаясь открыть
для себя какой- то новый мир, понять и принять богатство и
красоту всего человеческого разнообразия. Экспозиция “В
фокусе - синдром Хантера” позволила зрителю увидеть этих
детей глазами их отцов и матерей. Увидеть, прежде всего
человека, а не его болезнь, человека, который радуется каждому дню прожитой жизни и может быть счастлив. А ведь
эти люди могут не только мечтать о счастье, они могут быть
полностью здоровыми и действительно реально счастливыми. Достаточно только своевременно поставить диагноз и
обеспечить ребенка необходимым ему лекарственным препаратом.
До недавнего времени о мукополисахаридозе в России
было известно немного не только в общественной среде, но
даже и в медицинских кругах. Это тяжелое наследственное
заболевание, вызванное серьезным нарушением обмена веществ в организме, которое приводит к тяжелым последствиям: потере слуха, ухудшению работы сердца, затруднению дыхания, апноэ, увеличению печени и селезенки,
ухудшению подвижности суставов. Часто наблюдается поражение центральной нервной системы, ведущее к задержке умственного развития. Различные проявления болезни у
разных людей с мукополисахаридозом могут варьироваться в широких пределах, однако течение заболевания всегда
имеет прогрессирующий характер, проблемы начинают нарастать катастрофически быстро, продолжительность жизни существенно сокращается.
В разных источниках даются различные оценки частоты
заболевания в мире, однако нижняя граница находится, по
меньшей мере, на уровне 1 на 162000 новорожденных. По
данным национальных обществ больных мукополисахаридозом, всего в мире болеют этим заболеванием около 1500
человек. Статистика заболеваемости в разных странах мира
выглядит следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•

Австралия - 1 больной ребенок на 136000 новорожденных;
Австрия - 1 на 78000 новорожденных;
Чехия - 1 на 15000 новорожденных;
Франция - 1 на 80000 новорожденных;
Германия - 1 на 156000 новорожденных;
Голландия - 1 на 149000 новорожденных;
Великобритания - 1 на 150000 новорожденных.
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текст: Дьяченко Виктор
Юрист МРБООИ«Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям»
Мукополисахаридоз относится к редким (орфанным) заболеваниям. В соответствии с российским законодательством (Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
ст. 44 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации) редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не
более 10 случаев на 100 тысяч населения. К сожалению, в
России точной статистики заболеваемости мукополисахаридозом нет, так как по-прежнему продолжают иметь место
проблемы с диагностикой этого заболевания.
По данным Межрегиональной благотворительной общественной организации «Общество инвалидов, страдающих
синдромом Хантера, другими формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеваниями», в
России в настоящее время лечение требуется 89 больным
мукополисахаридозом. Следует отметить, что вплоть до
2008 года в России отсутствовали лекарственные препараты
для лечения мукополисахаридоза и больные были практически обречены. Законодательные нормы, обеспечивающие
организацию лечения также были разработаны не в полной
мере.
За последние годы законодательными и исполнительными органами Российской Федерации при активном участии
общественных организаций были приняты серьезные меры
по совершенствованию законодательства в области здравоохранения и социальной защиты населения, в том числе
и по организации лечения больных редкими (орфанными)
заболеваниями.
21 ноября 2011 г. был принят Федеральный закон №323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», в котором закрепляется понятие редких (орфанных) заболеваний, а также положения об обеспечении
граждан лекарственными препаратами для лечения заболе-
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ваний, включенных в перечень жизнеугрожающих острых
и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидизации, который
утверждается Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст.44 вышеуказанного Федерального закона к полномочиям федерального органа исполнительной
власти относятся формирование перечня редких (орфанных) заболеваний, а также ведение Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими острыми и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности
жизни гражданина или его инвалидизации.
Во исполнении вышеуказанной статьи постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г.
№ 403 утверждены перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности, в который включено генетическое заболевание мукополисахаридоз и правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
Статьей 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что
обеспечение граждан, зарегистрированных в установленном
порядке на территории Российской Федерации, лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его
инвалидности (за исключением заболеваний, указанных в
пункте 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона: за исключением больных гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей), осуществляется за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
П.10 Статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» определено, что
организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или инвалидности,
отнесена к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Вышеуказанные нормы закона вступили в силу 01 января
2012 г. и являются обязательными для исполнения. Таким
образом, все проблемы юридического характера, казалось
бы, устранены и с 01 января 2012 года пациенты с редкими
заболеваниями должны обеспечиваться бесплатными лекарствами за счет средств субъектов Российской Федерации
беспрепятственно.
Однако все складывается не так гладко и просто, как понималось при разработке и принятии законодательства. В
практической жизни в большинстве субъектов Российской
Федерации люди, больные мукополисахаридозом и другими редкими заболеваниями, измученные тяжелым недугом
из-за отсутствия необходимых лекарственных препаратов
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и лечения, их родственники безуспешно ходят по инстанциям и пытаются достучаться до различных медицинских
учреждений и кабинетов чиновников в надежде защитить
свои законные права на лечение и жизнь. К несчастью, в
большинстве случаев они получают отказ, ответ один: «нет
финансирования», «в бюджете города (области, края, республики) финансовые средства для закупки необходимых лекарственных препаратов не предусмотрены (не запланированы)». Согласитесь, на фоне жирующих от достатка отдельных
чиновников такой ответ звучит кощунственно и недостойно.
К сожалению, нет информации о том, что за неисполнение
положений Федерального законодательства в этой сфере ктото из региональных чиновников был уволен или наказан.
В надежде найти хотя бы какое-то понимание, помощь и
защиту многие больные и их родственники из разных городов России обращаются в нашу Межрегиональную благотворительную общественную организацию. На благотворительных началах мы стараемся оказывать им не только
морально-психологическую, но и правовую поддержку. Наряду с юридическими консультациями, в целях защиты прав
обратившихся к нам пациентов мы готовим документы и
обращаемся в суды субъектов Российской Федерации с исковыми заявлениями об оспаривании действий (бездействия)
органов государственной власти.
Складывается парадоксальная ситуация – те, кто принимает участие в разработке и принятии законов, сами же их и
не выполняют! Хотелось бы привести один свежий пример.
Намучившись хождением по инстанциям и получив отказ
в лечении, к нам за помощью обратилась пациентка с заболеванием мукополисахаридоз, проживающая в Нижегородской области. Отказ был мотивирован следующими доводами Минздрава области: «Стандарты оказания амбулаторной
помощи взрослым с мукополисахаридозом 6 типа и перечень
лекарственных препаратов в настоящее время не утверждены. Министерство готово вернуться к рассмотрению Вашего
вопроса после утверждения нормативно-правовых актов,
регламентирующих меры социальной поддержки граждан
с орфанными заболеваниями». Понятно, что, подойдя формально к здоровью и судьбе тяжелобольного человека, в
Администрации и Минздраве области даже не потрудились
изучить нормы законодательства, на которых я детально
остановился выше. На заседании Канавинского районного
суда г. Нижнего Новгорода, который состоялся 5 июня 2013
года, по нашему иску к Правительству и Министерству здравоохранения Нижегородской области, представитель ответчика всячески пытался аргументировать невозможность обеспечения необходимыми лекарствами больной женщины и
просил суд отложить решение. Однако суд, опираясь на наши
весомые доводы, принял единственно возможное в данном
случае решение в пользу истца и признал бездействие Правительства Нижегородской области в лице Министерства
здравоохранения Нижегородской области, выразившееся
в необеспечении пациента жизненно необходимым лекарственным препаратом, незаконным. По нашему иску суд
обязал вышеуказанные областные власти обеспечить пациентку необходимым лекарственным препаратом немедленно
и пожизненно.
Аналогичные проблемные ситуации с обеспечением лекарственными средствами складываются и в других регионах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, Республике
Коми, Ингушетии, Владимирской области и некоторых других субъектах федерации. В настоящее время мы готовим документы для защиты прав на лечение жителя г. Хабаровска
в суде Хабаровского края, где также не закупается лекарство
для больного человека.
WWW.SPIPORZ.RU

Однако следует особо отметить, что даже уже имеющиеся решения судов, обязывающие региональные власти
обеспечивать закупку необходимых лекарственных препаратов и лечить людей, не выполняются государственными органами. Жизнь показала, что регионы Российской
Федерации в настоящее время не в состоянии изыскать и
привлечь источники финансирования, в плановом порядке
предусмотреть в своих бюджетах расходы на закупку дорогостоящих препаратов и правильно организовать лечение
тяжелобольных людей. И тогда ситуация заходит просто в
тупик - в результате отсутствия лекарств и лечения имеются
случаи тяжелых и даже катастрофических последствий для
больных и их семей. Кто возьмет на себя моральную и юридическую ответственность за это перед обществом, больными людьми и их семьями!?
В складывающейся ситуации остро назрел вопрос о расширении в законодательном порядке перечня лекарственных средств, централизованно закупаемых за счет средств
федерального бюджета. Хотелось бы обратить внимание
на то, что Медведев Д.А. на совещании по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в г. Козельске 20 октября 2010 года, находясь в должности Президента РФ, высказался о возможности расширения перечня
централизованно закупаемых за счет средств федерального
бюджета лекарственных средств (распоряжение Правительства РФ от 02.10. 2007 года № 1328-р). О необходимости
положительного решения данного вопроса высказывался и
Президент РФ Путин В.В.
На заседании Совета общественных организаций по защите прав пациентов 22 апреля 2013 г. Министр здравоохранения РФ Скворцова В.И. сообщила о возможном внесении одного редкого (орфанного) угрожающего жизни и
приводящего к инвалидности заболевания из перечня 24
редких (орфанных) заболеваний (постановление Правительства РФ от 24.04 2012 года № 403) в перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета
лекарственных средств (распоряжение Правительства РФ
от 02.10 2007 года № 1328-р).

Учитывая общественное мнение и острую необходимость, Межрегиональная благотворительная общественная организация « Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими формами мукополисахаридоза
и иными редкими генетическими заболеваниями» вышла
с предложением к субъектам Российской Федерации инициировать обращение в высшие органы государственной
власти: Президенту Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Министерство здравоохранения и
Министерство финансов Российской Федерации с просьбой
о включении в программу высокозатратных нозологий и
перечень централизованно закупаемых за счет средств федерального бюджета лекарственных средств (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 02.10.2007 года N
1328-р) - мукополисахаридоз I-го, П-го и VI-го типов, как
наиболее затратных, для обеспечения равного доступа к лечению всех людей с этими диагнозами независимо от региона их проживания.
Конституция РФ декларирует равенство прав всех граждан в стране. Президент РФ 3 мая 2012 года подписал Конвенцию о правах инвалидов.
Наши инициативы и предложения направлены, прежде
всего, на развитие и совершенствование Гражданского общества, на то, чтобы больные не мучились и не умирали по
причине отсутствия для них разработанных и применяемых
в мировой медицине лекарственных средств. С этой целью
необходимо продолжить на постоянной основе работу по
совершенствованию российского законодательства, созданию прочной нормативно-правовой базы в сфере здравоохранения, которая позволила бы инвалидам и людям с ограниченными возможностями получать беспрепятственный и
своевременный доступ к жизненно важным лекарственным
средствам и качественному лечению с тем, чтобы их жизнь
в нашей стране становилась все более комфортной и счастливой.

КРУПНЕЙШАЯ МИРОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА
БОЛЕЕ 6000 РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОРФАННЫХ ПРОДУКТОВ.
Ведущие центры по редким заболеваниям ◉ Более 100 международных экспертов из 38 стран мира.

При поддержке Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения СКОРО
Orpha.net ДОСТУПЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, что позволит предоставить врачам,
специалистам системы здравоохранения, исследователям и пациентам оперативный
доступ к современной новейшей информации о заболеваниях и методах лечения редких заболеваний, а также может способствовать развитию исследований в области
поиска лечения редких заболеваний в России.
WWW.СПИПОРЗ.РФ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (выдержки)
Статья 16. Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья
10) организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни гражданина или
инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 настоящего Федерального закона;
Статья 29. Организация охраны здоровья
1. Организация охраны здоровья осуществляется путем:
3) организации оказания первой помощи, всех видов медицинской помощи, в том числе гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями, заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, редкими
(орфанными) заболеваниями;
Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями
1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10
случаев заболевания на 100 тысяч населения;
2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании статистических данных и размещается на его официальном сайте в сети «Интернет»;
3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих
к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2
настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации;
4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, утвержденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными
препаратами осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокра- щению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности (далее в настоящей
статье - Федеральный регистр)
5. Ведение Федерального регистра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;
6. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют ведение регионального сегмента
Федерального регистра и своевременное представление
сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
Статья 83. Финансовое обеспечение оказания гражданам
медицинской помощи и санаторно-курортного лечения
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9. Обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации
лекарственными препаратами для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за исключением заболеваний,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 15 настоящего Федерального закона), осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г.
N 403 / «О порядке ведения Федерального регистра лиц,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального
сегмента»
C изменениями и дополнениями от: 4 сентября 2012 г.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, и его регионального сегмента; перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
Председатель Правительства Российской Федерации
В. Путин (Москва, 26 апреля 2012 г. N 403)
Правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) за- болеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, и его регионального сегмента (утв.
постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403)
(информация об изменениях )
C изменениями и дополнениями от: 4 сентября 2012 г.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности
(далее - Федеральный регистр), и регионального сегмента
Федерального регистра (далее - региональный сегмент).
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Федеральный регистр является федеральной информационной системой, включающей региональные сегменты.
Министерство здра- воохранения Российской Федерации
является оператором указанной системы и обеспечивает ее
бесперебойное функционирование.
WWW.SPIPORZ.RU

3. Федеральный регистр ведется в электронном виде с
применением автоматизированной системы путем внесения регистровой записи с присвоением уникального номера регистровой записи и указанием даты ее внесения.
Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 4 внесены
изменения См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Ведение Федерального регистра осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации на
основании содержащих- ся в региональном сегменте сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к
сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидно- сти, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403
(далее - перечень).
5. Ведение регионального сегмента осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
6. Регулирование отношений, связанных с ведением Федерального регистра и регионального сегмента, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 7 внесены
изменения См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Министерство здравоохранения Российской Федерации и уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечивают конфиденциальность сведений, содержащихся в Федеральном
регистре и региональном сегменте, хранение и защиту таких
сведений в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
8. Размещение информации в Федеральном регистре осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной под- писи в соответствии с Федеральным
законом «Об электронной подписи».
9. Федеральный регистр и региональный сегмент содержат следующие сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень: а) страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (при наличии); б) фамилия, имя,
отчество, а также фамилия, данная при рождении; в) дата
рождения; г) пол; д) адрес места жительства (с указанием
кода по Общероссийскому класси- фикатору административно-территориальных образований); е) серия, номер
паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения
личности, дата выдачи указанных документов; ж) серия
и номер полиса обязательного медицинского страхования
и наименование страховой медицинской организации, его
выдавшей; з) сведения об инвалидности (в случае установления группы инвалидности или категории «ребенок-инвалид»); и) диагноз заболевания (состояние), включая его код
WWW.СПИПОРЗ.РФ

по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; к) наименование
медицинской организации, в которой гражданину впервые
установлен диагноз заболевания, включенного в перечень; л)
сведения о включении в Федеральный регистр лиц, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в
соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи»; м) сведения о выписке лекарственных
препаратов для медицинского применения для лечения заболевания, включенного в перечень; н) сведения об отпуске
лекарственных препаратов для медицинского применения
для лечения заболевания, включенного в перечень; о) сведения о медицинской организации, вы- давшей направление на
включение сведений о лицах, страдающих заболеваниями,
включенными в перечень, в Федеральный регистр (направление на вне- сение изменений в сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, извещение об
исключении указанных сведений из Федерального регистра),
- наименование, основной государственный регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций; п) дата включения сведений
(внесения изменений в сведения) о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в Федеральный регистр; р) дата исключения сведений о лицах, страдающих
заболеваниями, включенными в перечень, из Федерального
регистра; с) уникальный номер регистровой записи.
10. Региональный сегмент ведется уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и формиру- ется на основании сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень. Эти сведения представляются в уполномо- ченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором указанные лица проживают, медицинскими органи- зациями, в которых эти лица находятся на
медицинском обслуживании, в том числе медицинскими
организациями, находящимися в ведении Федерального
медико-биологического агентства и Федеральной службы
исполнения наказаний.
11. В случае если сведения, предусмотренные подпунктами «а», «ж» и «л» пункта 9 настоящих Правил, не представлены медицинской организацией, уполномоченный орган
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
самостоятельно запрашивает соответ- ствующие сведения
в государственных внебюджетных фондах.
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 12 внесены
изменения См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Медицинские организации осуществляют: а) представление в уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации направлений
на включение сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в региональные сегменты в
течение 5 рабочих дней со дня установления диагноза заболевания, включенного в перечень, по форме и в порядке,
которые утверждаются Министерством здравоохранения
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Российской Федерации; б) представление в уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлений на внесение изменений в сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень,
содержащиеся в региональных сегментах, и извещений об
исключении указанных сведений из региональных сегментов
по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации; в) регистрацию выданных направлений и извещений, предусмотренных
подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, в журнале,
форма которого утвержда- ется Министерством здравоохранения Российской Федерации.
13. Сведения о лицах, которым диагноз заболевания,
включенного в перечень, установлен до вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации от
26 апреля 2012 г. N 403, подлежат включению в региональный сегмент.
14. Сведения, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 12
и пункте 13 настоящих Правил, представляются на бумажном носителе и (или) в электронном виде.
15. При внесении изменений в сведения, указанные в
подпунктах «а», «б» и «г»-»о» пункта 9 настоящих Правил,
должны быть сохранены уникальный номер регистровой
записи и история внесения изменений.
Сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, или их изменения сохраняются в течение
3 лет с даты исклю- чения сведений из Федерального регистра.
16. В случае выезда лиц, страдающих заболеваниями,
включенными в перечень, за пределы территории субъекта Российской Федера- ции, в котором они проживали, в
связи с изменением места жительства или на срок более 6
месяцев сведения о них подлежат исклю- чению из регионального сегмента этого субъекта Российской Федерации и
включению в региональный сегмент субъекта Российской
Федерации, на территорию которого въехал гражданин, в
срок не более 10 дней с момента получения соответствующей информации.
В случае выезда за пределы территории Российской Федерации на постоянное место жительства, а также в случае
смерти лиц, страдающих заболеваниями, включенными в
перечень, сведения о них подлежат исключению из регионального сегмента.
17. Уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в течение 5 рабочих дней
со дня получения от медицинских организаций сведений,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 12 и пунктом 13 настоящих Правил, осуществляют внесение соответствующих изменений в региональный сегмент.
Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 апреля
2012 г. N 403)
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1. Гемолитико-уремический синдром [D59.3]
2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы- Микели)[D59.5]
3. Апластическая анемия неуточненная [D61.9]
4. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена),
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)[D68.2]
5. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)[D69.3]
6. Дефект в системе комплемента[D84.1]
7. Преждевременная половая зрелость центрального
происхождения [Е22.8]
8. Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) [Е70.0, Е70.1]
9. Тирозинемия [Е70.2]
10. Болезнь «кленового сиропа» [Е71.0]
11. Другие виды нарушений обмена аминокислот
с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия,
[Е71.1]
12. Нарушения обмена жирных кислот [Е71.3]
13. Гомоцистинурия [Е72.1]
14. Глютарикацидурия [Е72.3]
15. Галактоземия [Е74.2]
16. Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри- Андерсона), Нимана-Пика [Е75.2]
17. Мукополисахаридоз, тип I [Е76.0]
18. Мукополисахаридоз, тип II [Е76.1]
19. Мукополисахаридоз, тип VI [Е76.2]
20. Острая перемежающая (печеночная) порфирия [Е80.2]
21. Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) [Е83.0]
22. Незавершенный остеогенез [Q78.0]
23. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая)
(первичная) [I27.0]
24. Юношеский артрит с системным началом [М08.2]
* Указывается в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы»
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. (утв. Указом Президента РФ от
1 июня 2012 г. N 761) (выдержки)
I. Введение
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети
имеют право на особую заботу и помощь. Конституция
Российской Федерации гарантирует государственную
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в
сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
WWW.SPIPORZ.RU

В Российской Федерации Национальный план действий
в интересах детей был принят в 1995 году и рассчитан на
период до 2000 года. В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны актуальным является
разработка и принятие нового документа - Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(далее - Национальная стратегия).
Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и задачи государственной политики
в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации,
базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах
международного права.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного
и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области
детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое
отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших
законодательных актов, направленных на предупреждение
наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные и общественные институты:
учреждена должность Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличился
объем финансирования социальных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры социальной поддержки семей с
детьми. Впервые в России проведена широкомасштабная
общенациональная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в
практику единый номер телефона доверия.
В результате принятых мер наметились позитивные
тенденции увеличения рождаемости и снижения детской
смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа
устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения.
Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного возраста и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные
отклонения.
По информации Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, не снижается количество выявленных нарушеWWW.СПИПОРЗ.РФ

ний прав детей. В 2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений. Низкими темпами сокращается число
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Остро стоят проблемы подросткового
алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть
преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения.
Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей от
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),
усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проституцией. По сведениям МВД
России, число сайтов, содержащих материалы с детской
порнографией, увеличилось почти на треть, а количество
самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное число сайтов, посвященных суицидам, доступно подросткам
в любое время.
Согласно данным Росстата, в 2010 году доля малообеспеченных среди детей в возрасте до 16 лет превышала среднероссийский уровень бедности. В самом уязвимом положении находятся дети в возрасте от полутора до трех лет,
дети из многодетных и неполных семей и дети безработных родителей.
Масштабы и острота существующих проблем в сфере
детства, возникающие новые вызовы, интересы будущего
страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества
принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты.
3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и детям.
Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям.
Создание службы сопровождения и поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения отказов от ребенка.
Обеспечение юридического и психологического сопровождения рожениц в женских консультациях и родильных
домах. Завершение создания современных перинатальных
центров во всех субъектах Российской Федерации.
Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности.
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития,
и своевременного оказания им медицинской помощи.
Обеспечение возможности экстренной транспортировки
больных детей из труднодоступных районов и организация доступа врачей в такие районы для профилактической
работы с детьми.
Обеспечение родильных домов и перинатальных цен-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
тров необходимыми реактивами и реагентами для проведения скрининг-диагностики.
Обеспечение повсеместного проведения обследования
детей на наличие наследственных заболеваний, включая
генетическое обследование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с предоставлением соответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители.
Развитие технологий комплексной диагностики и ранней
медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а также оказание необходимой помощи
их семьям.
Осуществление необходимых организационных мер по
обеспечению нахождения родителей (законных представителей) рядом с ребенком, получающим медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Обеспечение полного цикла производства на территории Российской Федерации стратегически необходимых
лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения детей и подростков.
Изучение потребностей детей в получении всех видов
высокотехнологичной медицинской помощи и лечения,
обеспечение их предоставления нуждающимся в них
детям, сокращение времени ожидания такой помощи и
лечения.
Создание федерального регистра детей с редкими заболеваниями и организация адресного финансирования
лечения таких детей за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета согласно этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием и
реабилитационным оборудованием.
Законодательное закрепление возможности софинансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и благотворительных пожертвований.
Обеспечение создания сети учреждений (отделений),
служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь
детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями.
V. Равные возможности для детей, нуждающихся в
особой заботе государства
1. Краткий анализ ситуации
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных возможностей
для этих групп детей базируется на принципе недискриминации.
4. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Приведение законодательства Российской Федерации
в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми актами.
Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит создание
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условий для нормальной полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы.
Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, вклю- чающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консульта- тивную помощь
родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной
подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными
возможностями здо- ровья к обучению в школе.
Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических комиссий современными квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий на
составление оптимального образовательного маршрута
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Законодательное закрепление обеспечения равного
доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию
всех уровней, гарантированной реализации их права на
инклюзивное образование по месту жительства, а также
соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка.
Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе
поддерживаемого) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование.
Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, необходимых для адресной поддержки
инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в случае
нарушения их права на инклюзивное образование.
Пересмотр критериев установления инвалидности для
детей.
Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование ее квалифицированными
кадрами, необходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия бюро
медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе ранней помощи и
помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями.
Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
родителей, а также детей-инвалидов и детей с ограниWWW.SPIPORZ.RU

ченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской
помощи и социальному обеспечению.
Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в
сфере социальной защиты, здравоохранения, образования,
занятости; создание и ведение базы данных, касающихся
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья и их потребностей в указанных услугах.
Создание и внедрение программы патронажного обслуживания (сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, со стороны служб участковых социальных работников, предоставления услуг так называемой передышки
(временного размещения ребенка-инвалида в замещающую
семью).
Создание условий для социализации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоро- вых сверстников и обеспечением их
участия в культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разработка и реализация программы
отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание системы твор- ческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
занятия физкультурой и спортом.
Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность
по уходу за ребенком-инвалидом одного из родителей
(единственного родителя) к трудовой деятельности.
Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием дистанционных
технологий.
Организация системы подготовки и переподготовки
специалистов для работы с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования с использованием их научно-практического потенциала.
Расширение профилактики вертикальной передачи
ВИЧ-инфекции и СПИДа, включая обязательное дородовое
обследование беременных женщин независимо от наличия у них регистрации по месту жительства и гражданства,
бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных
матерей молочными смесями для кормления ребенка, с привлечением средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
Законодательное закрепление сокращения до трех - шести
месяцев срока установления ВИЧ-статуса ребенка, рожденного ВИЧ- положительными и больными СПИДом матерями.
Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в статистическую отчетность службы охраны материнства и детства в качестве целевого индикатора эффективности ее деятельности.
Разработка государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.
WWW.СПИПОРЗ.РФ

Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию необходимости
поддержки детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде
социальной значимости ответственного родительства.
5. Ожидаемые результаты
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан
Российской Федерации, до 90 процентов.
Увеличение числа субъектов Российской Федерации,
свободных от институциональных форм воспитания детей-сирот (детских домов и школ-интернатов).
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.
Постепенное сокращение числа детей, переданных на
международное усыновление, за счет развития системы
стимулирования граждан Российской Федерации к усыновлению, различных формопеки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание.
Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для полноценного их развития и образования.
Сокращение времени нахождения ребенка в условиях
институционализации (в медицинских и образовательных
учреждениях); введение запрета на помещение детей в возрасте до трех лет в дома-интернаты.
Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.
Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику инвалидности
в раннем и дошкольном возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья по достижении
ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте до трех лет, получивших реабилитационные
услуги.
Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образования, до 20 процентов.
Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья (по данным социологических опросов).
Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции,
появление поколений, родившихся без ВИЧ-инфекции.
VIII. Механизм реализации Национальной стратегии
Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетными национальными проектами.
Координирующим органом является образуемый при
Президенте Российской Федерации координационный совет.
Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются
принятые в ее развитие субъектами Российской Федерации
стратегии (программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом как общих, так и особенных, присущих
данному региону проблем детства.
Для достижения поставленных в Национальной стратегии целей следует сформировать консолидированный бюджет в интересах детей.
Национальную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в 2012 - 2014 годах и второй в 2015
- 2017 годах.
Сроки и основные этапы реализации Национальной стратегии должны быть согласованы с бюджетным процессом.
Необходимость внедрения программно-целевого принципа
организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также создания условий для планирования бюджетных ассигнований в интересах детей по новым принципам
потребует изменения порядка составления и утверждения
бюджетов соответствующего уровня и корректировки бюджетной классификации Российской Федерации.
Для успешной реализации Национальной стратегии в
современных экономических условиях следует создать соответствующую систему индикаторов по каждому направлению и организовать постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий. Функции по сбору и
анализу данных о выполнении программных мероприятий
и полученных результатах, а также по выработке необходимых рекомендаций возлагаются на Правительство Российской Федерации и Росстат.
На основе постоянного мониторинга реализации Национальной стратегии предусматривается проводить корректировку управленческих решений. Контроль за эффективностью использования финансовых и иных ресурсов должны
осуществлять Счетная палата Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований с привлечением общественности. В качестве инструмента финансового контроля следует использовать аудит эффективности, предполагающий
независимую оценку экономической эффективности и результативности проводимых мероприятий, их соответствия
поставленным целям.
Механизмом контроля за ходом реализации Национальной стратегии являются ежегодные аналитические доклады
образуемого при Президенте Российской Федерации координационного совета и альтернативные доклады, подготавливаемые представителями общественности и экспертного
сообщества при участии детей.
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ВНИМАНИЕ!!!! ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граяедан в
Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 25 июня 2012 года № 89-ФЗ, от 25
июня 2012 года № 93-Ф3, от 2 июля 2013 года № 167-ФЗ, от2
июля2013 года№ 185-ФЗ, от23 июля2013 года№ 205-ФЗ, от27
сентября 2013 года№ 253-Ф3) следующие изменения:
1. в статье 14: часть 1 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: «12.1 Организация обеспечения граждан
лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания для лечения заболеваний,
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44
настоящего Федерального закона».
2. Пункт 10 части 1 статьи 16 Федерального закона признать утратившим силу;
3. В части 9 статьи 83 Федерального закона слова «за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации» заменить на слова «за счет средств федерального бюджета».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, в которых оказывают помощь пациентам с
редкими заболеваниями.
Детские лечебные учреждения:
• ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук [www.nczd.ru]
• ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
Министерства здравоохранения РФ» [www.pedklin.ru]
• ФГБУ Российская детская клиническая больница
[www.rdkb.ru]
• Научно клинический центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева [www.niidg.ru]
Лечебные учреждения для взрослых:
• ФГБУ Гематологический Научный центр Министерства
Здравоохранения РФ [www.blood.ru]
Лабораторная диагностика редких заболеваний:
• ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук [www.nczd.ru]
• Медико-Генетический Научный центр Российской
Академии Наук [www.med-gen.ru]
• «Независимая лаборатория ИНВИТРО» [www.invitro.ru]
WWW.SPIPORZ.RU

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕДКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Зонтичные российские общественные организации пациентов с редкими заболеваниями:
• Межрегиональная Благотворительная Общественная
Организация инвалидов «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям» [www.spiporz.ru]
президент: Митина Снежана Александровна,
вице-президент: Мещерякова Елена Александровна
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
[www.gaoordi.ru]
президент: Урманчеева Маргарита Алексеевна
• Всероссийское общество орфанных заболеваний
[www.rare-diseases.ru]
президент: Захарова Екатерина Юрьевна, руководитель лаборатории наследственных болезней обмена веществ ФГБУ
«Медико-генетический научный центр» РАМН
Российские общественные организации по редким
заболеваниям:

• МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ, Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация «Общество
инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими
формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеванями» [www.mps-russia.org]
• МУКОВИСЦИДОЗ, Межрегиональная общественная
организация «Помощь больным муковисцидозом»
[www.cfhelp.ru]
• МУКОВИСЦИДОЗ, Некоммерческое партнерство «Организация помощи больным муковисцидозом»
• НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Фонд помощи
детям-инвалидам с нервно-мышечными заболеваниями
«Сириус»
• НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ АКТИВАЦИЯ КОМПЛИМЕНТА, Межрегиональная общественная организация помощи
пациентам с заболеваниями, связанными с неконтролируемой активацией комплемента «Другая Жизнь»
[www.life-complement.com]
• НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, Региональная общественная организация «Хрупкие дети» [www.osteogenez.ru]

• АНИРИДИЯ, межрегиональная общественная организация «Межрегиональный центр поддержки больных аниридией «РАДУЖКА»» [www.aniridia.ru]

• ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Межрегиональная общественная организация «Общество помощи
больным с онкогематологическими заболеваниями
[www.oncohem.org]

• АЦИДУРИИ И АЦИДОЗЫ, Автономная некоммерческая
организация помощи больным ацидуриями и ацидозами
«Алёнка»

• СИНДРОМ РЕТТА, Автономная некоммерческая организация «Ассоциация содействия больных синдромом Ретта»
[www.rettsyndrome.ru]

• ГЛИКОГЕНОВЫЕ БОЛЕЗНИ (болезнь Помпе, болезнь
Гирке и др), Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз семей пациентов с
гликогеновой болезнью»

• СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ, Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи больным с
синдромом короткой кишки и метаболическими нарушениями «Ветер надежд» [www.veternadezhd.ru]

• БОЛЕЗНЬ ГОШЕ, «Межрегиональная общественная
организация содействия инвалидам с детства, страдающим
болезнью Гоше и их семьям» [www.gaucher.ru]

• ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ, Санкт-Петербургская общественная организация родителей детей-инвалидов с диагнозом
фенилкетонурия

• БОЛЕЗНЬ ФАБРИ, Межрегиональная благотворительная
общественная организация инвалидов «Союз пациентов,
страдающих болезнью Фабри» [www.fabryrussia.ru]
• БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ, Благотворительный фонд
«БЭЛА» [www.deti-bela.ru]
• ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ И АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Благотворительный фонд
«Подсолнух» [www.fondpodsolnuh.ru]
• ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН, Автономная некоммерческая
организация больных с нарушениями липидного обмена
«Солнышко»
WWW.СПИПОРЗ.РФ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
• РОССИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ («Русфонд»)
[www.rusfond.ru]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
[www.podari-zhizn.ru]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОГИ.ОРГ
[www.pomogi.org]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЗИДАНИЕ»
[www.bf-sozidanie.ru]
• ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
[www.miloserdie.ru]
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Россия

10. Запорожченко Ольга Владимировна, заведующая медико-генетической консультации городской больницы №1, г. Ульяновск,
Россия

11. Капранов Николай Иванович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель научно-клинического отделения муковисци-

доза ФГБУ «Медико-Генетический Научный центр» Российской Академии Медицинских Наук, г. Москва, Россия

12. Ларионова Валентина Ильинична, доктор медицинских наук, профессор Педиатрического университета, г. Санкт-Петербург,
Россия

13. Назаренко Людмила Павловна, доктор медицинских наук, профессор, главный врач генетической клиники и руководитель
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
В ОБЛАСТИ РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ «СИНЯЯ ПТИЦА»
УЧРЕЖДЕНА МРБООИ «СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ И ПАЦИЕНТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ».

За выдающиеся заслуги и существенный вклад в области оказания помощи и сохранения жизни людей с редкими заболеваниями в России, премия «СИНЯЯ ПТИЦА»
вручается врачам экспертам по редким заболеваниям, администраторам здравоохранения, ученым, представителям законодательной и исполнительной власти, представителям средств массовой информации, представителям фондов, лидерам общественных объединений.
Целями премии являются: общественное признание заслуг в сфере оказания помощи людям с редкими заболеваниями, улучшение уровня осведомленности медицинского сообщества о редких заболеваниях, привлечение внимания государственных
органов к совершенствованию законодательства в области редких заболеваний, повышение качества диагностики и лечения, медицинской и социальной реабилитации пациентов с редкими заболеваниями, создание новых средств лечения и диагностики редких заболеваний.
В награждении принимают участие представители общественных движений пациентов и профессиональных медицинских объединений, представители Министерства здравоохранения, руководители ведущих клиник, врачи, представители
общественных движений.

[ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕМИИ WWW.FUNDBLUEBIRD.RU]
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ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ГЕНЫ? И КАК ВЫЯВИТЬ МУТАЦИЮ?
Ребенок болен. Врач-генетик что-то объясняет про гены и
мутации. Дома, уложив спать своего малыша, мама и папа
сидят, склонив головы над монитором. Так что же такое
гены? И как выявить мутацию?
Ген - это единица наследственной информации, занимающая определенное положение в геноме и контролирующее
выполнение определенной функции. А если в гене возникает мутация, то он перестает выполнять свои функции. Что
такое ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)? Это макромолекула, имеющая сложную структуру, которая обеспечивает передачу и сохранение наследственной информации.
ДНК человека состоит из нуклеиновых оснований - аденина, тимина, гуанина, цитозина, которые объединяются друг
с другом, в конечном итоге образуя двойную спираль (рис 1)

альных методик выделяется ДНК.
Затем путем специфический методов полученный нами
образец ДНК подготавливается к секвенированию гена.
Что такое секвенирование гена? Это название методов,
которые позволяют выявить последовательность нуклеотидов в ДНК (рис 2).

Дальше выявляется, где конкретно у данного пациента
произошла замена одного или нескольких нуклеотидов (или
какие-либо другие изменения делеции, вставки и т.д) (рис 3).

А что такое мутация?
Мутация (лат. mutatio — изменение) — стойкое (то есть
такое, которое может быть унаследовано потомками данной
клетки или организма) преобразование генотипа, происходящее под влиянием внешней или внутренней среды. Это
определение было дано Хуго де Фризом.
Мутации бывают геномные (в результате которых образуются клетки с двойным или более набором хромосом), хромосомные (при которых происходит изменение числа или
структуры хромосом) и генные.
В результате генных мутаций происходят замены, делеции
или вставки одного или нескольких нуклеотидов, транслокации, дупликации в гене, кодирующем синтез определенного белка в клетке. В том случае, когда под действием мутации изменяется лишь один нуклеотид, говорят о точковых
мутациях
Как выявить мутации в генах, отвечающих за развитие
того или иного заболевания?
Сначала у пациента берется биологический материал
(кровь, моча, биоптат мышц и др), из них с помощью специ-
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Молекулярно-генетическое обследование (поиск мутаций
в гене, отвечающем за развитие заболевания) позволяет точно установить диагноз наследственного заболевания и дает
возможность в будущем при наличии показаний провести
дородовую диагностику данного заболевания, в семьях, где
уже есть больные родственники.
В Научном Центре здоровья детей в 2011 году создана
лаборатория Молекулярно-генетической диагностики, которая успешно осуществляет молекулярно-генетическую
диагностику и энзимодиагностику редких наследственных
заболеваний.
При необходимости вы всегда можете обратиться в эту
лабораторию по вопросам молекулярно-генетической диагностики наследственных заболеваний.
Заведующий лабораторией молекулярно-генетической
диагностики НЦЗД РАМН Савостьянов Кирилл Викторович.
Телефон лаборатории: +7 (499) 134-09-19
WWW.SPIPORZ.RU

ГЛИКОГЕНОВАЯ БОЛЕЗНЬ –
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ИЗ ГЕРМАНИИ
С 28 по 30 ноября 2013 г. в городе Гайдельберге (Германия)
проходила Международная конференция по болезням накопления гликогена (International Glycogen Storage Disease
Conference).
Болезни накопления гликогена – обобщающее название
целой группы редких наследственных заболеваний, связанных с нарушением углеводного обмена и характеризующихся избыточным его накоплением в печени и/или мышцах и
некоторых других органах. В настоящее время выделяют до
15 типов гликогеновой болезни. При печеночных формах
патологии отмечается снижение уровня глюкозы в крови
различной степени выраженности, увеличение размеров печени, низкий рост. При мышечных формах – мышечная слабость, непереносимость физических нагрузок. Специфической терапии для большинства типов гликогеновой болезни
до настоящего времени не разработано. Единственным методом лечения соблюдение диеты с исключением пищевого
сахара и замены его на глюкозу, а также применение сырого
кукурузного крахмала, который является источником медленного высвобождения глюкозы, на фоне чего сохраняется
длительная нормогликемия. При генерализованной форме
гликогеноза (болезнь Помпе) применяют высокобелковую
диету, обогащенную L-аланином. Для этого типа заболевания разработана ферментозаместительная терапия с применением рекомбинантной кислой альфа-глюкозидазы человека.
Несмотря на то, что мероприятие носило узкоспециализированный характер ввиду редкости этой патологии, в нем
приняло участие 325 делегатов из 31 страны: Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Германии, Италии,
Нидерландов, Швейцарии, Испании, Швеции, Болгарии,
Польши, Словении, Греции, Аргентины, Австралии, Бразилии, Новая Зеландии, Гон-Конга, Индии, Израиля, Южной
Африки, Малайзия, Тунис, Турции, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады, США. Отрадно отметить,
что в работе конференции участвовали 12 представителей
России, что говорит о повышенном интересе к гликогеновой
болезни и в нашей стране.
В конференции было выделено три основных направления: печеночные формы, мышечные формы и генерализованные формы гликогеновой болезни. За три дня работы
был заслушан 81 устный доклад. Рассматривались вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины и лабораторных проявлений различных типов заболевания. Весьма
интересными были сообщения об экспериментальных моделях гликогенозов, выполненных на лабораторных животных (мыши, собаки), в которых были продемонстрированы
темпы прогрессирования и характерные особенности патологии печени и мышц. Важное место занимали доклады,
доказывающие целесообразность постоянного диетического питания при гликогенозах, что позволяет добиться
регрессии аденом печени, развивающихся как осложнение
болезни. Безусловно, наибольший интерес вызвали сообщения о возможности применения в будущем генной терапии
у пациентов, страдающих печеночными формами болезней
WWW.СПИПОРЗ.РФ

текст: А.Н. Сурков
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
накопления гликогена. На сегодняшний день была показана
хорошая эффективность этих лекарственных препаратов у
животных. Также на конференции сообщалось о новой модифицированной форме кукурузного крахмала, который
разрешен к применению у детей с 2 лет и имеет более продолжительный период действия.
Также была организована постерная сессия (48 постеров),
на которой Научный центр здоровья детей РАМН от группы сотрудников представлял кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник Сурков Андрей Николаевич с
докладом на тему: «Роль компьютерной томографии в диагностике печеночных форм гликогеновой болезни у детей»,
который вызвал интерес у участников конференции.
В заседаниях принимали участие представители 29 пациентских организаций (Германия, Австрия, США, Великобритания, Италия, Франция и др.). Членами организационного комитета конференции с радостью была воспринята
информация о том, что в г. Москве по инициативе дирекции НЦЗД РАМН и при самом активном участии МРБООИ
«Союз пациентов и пациентских организаций по редким
заболеваниям» 26 сентября 2013 г. была зарегистрирована
Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз семей пациентов с гликогеновой
болезнью». Это событие было долгожданным для российских пациентов, cтрадающих гликогенозами, в том числе
болезнью Помпе, для их родителей и, конечно же, для врачей-специалистов. Надеемся, что Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз
семей пациентов с гликогеновой болезнью» будет плодотворно работать, и позволит объединить многие семьи, чтобы дети не чувствовали себя оторванными для общества,
могли найти друзей, а их близкие – обмениваться актуальной информацией по заболеванию, делиться советами по
уходу за детьми и правильной организации их режима питания и поведения.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОВ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
текст: Бучинская Н.В.

Санкт-Петербургский Государственный Педиатрический Медицинский Университет, ассистент кафедры госпитальной педиатрии

Мукополисахаридозы (МПС) - группа наследственных
(генетических) болезней обмена, протекающих с поражением всех органов и систем, включая нервную систему, орган
зрения, сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и, зачастую, сопровождающихся задержкой
психомоторного развития, вследствие накопления гликозаминогликанов.
В настоящий момент выделяют 9 типов мукополисахаридозов, фермент заместительная терапия доступна трем из
них. Это МПС I, II и VI типов. Заканчиваются клинические
испытания ферментного препарата для МПС IV типа.
Мукополисахаридоз I типа (МПС I) – это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, вызываемое дефицитом
α-L-идуронидазы. Ген альфа-L-идуронидазы (IDUA) локализован на четвертой хромосоме человека в позиции
4p16.3 Gene: [04p163/IDUA] [12]. В настоящее время в гене
альфа-L-идуронидазы человека выявлено более 100 мутаций. Исторически, МПС I был разделен на 3 клинических
подтипа: Гурлер или МПС I-Н (тяжелый), Шейе или МПС
I-S (легкий/мягкий) и Гурлер-Шейе или МПС I-H/S (промежуточный). Эта классификация основана на клинических
проявлениях, включающих: возраст начала заболевания,
степень и спектр пораженных органов (включая поражение ЦНС). В настоящее время нет определенных клинических или биохимических критериев, которые могли бы
четко разделить эти подтипы. Выявленные 3 подтипа МПС
I представляют широкий спектр клинических фенотипов,
обусловленный высокой степенью генотипической гетерогенности и связаны с различной остаточной активностью
фермента [8]. Существует ряд мутаций предопределяющих
наиболее тяжелую форму МПС I типа (синдром Гурлер), при
условии их гомозиготного состояния. Это мутации: Q70Х/
Q70X, W47X/W47X.
МПС II типа или синдром Хантера (Hunter) - Х-сцепленное заболевание с частотой 1:150000 новорожденных. Вызывается дефицитом идуронат-2-сульфатазы, накапливаются
дерматан и гепаран сульфат. Ген идуронатсульфатазы (IDS)
локализован в Х хромосоме человека в позиции Xq28 [5]
МПС VI типа (синдром/болезнь Марото-Лами). Частота
в популяции 1:300000, тип наследования аутосомно-рецессивный. В основе заболевания лежит дефицит лизосомного
фермента арилсульфатазы В. По тяжести различают 3 формы: тяжелую, средней тяжести и легкую.
Лечение МПС.
Используется фермент заместительная терапия (ФЗТ),
трансплантация костного мозга (ТКМ), подавление синтеза
субстрата, а также симптоматическое лечение.
1.Фермент заместительная терапия (ФЗТ). Первым
препаратом, появившимся на фармакологическом рынке,
была ларонидаза (Альдуразим®), доступная с 30 апреля 2003
года для терапии всех проявлений мукополисахаридоза I
типа, кроме неврологических, в связи с невозможностью
проникновения препарата через гематоэнцефалический барьер. С 19 мая 2008 года препарат зарегистрирован в России.
В дальнейшем зарегистрирован препарат для лечения МПС
II типа - идурсульфатаза (Элапраза®): апрель 2007 года в Ев-
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ропе, июль 2008 года в России. Ферментный препарат для
лечения МПС VI типа – галсульфаза (Наглазим®) - с июня
2005 года в мире, с июля 2009 в России.
ФЗТ показана для длительного лечения пациентов с подтвержденным МПС. Препарат вводится внутривенно один
раз в неделю медленно с использованием инфузомата. Общая продолжительность инфузии обычно составляет не
мене 3 часов.
Эффекты ФЗТ:
- Улучшение респираторной функции
- Улучшение функциональных возможностей и ежедневной
активности
- Снижение экскреции гликозаминогликанов (ГАГ)
- Уменьшение размеров печени
- Улучшение качества жизни
- Не влияет на неврологическую симптоматику
- Ортопедические нарушения также фиксированы
- Почти у всех пациентов, получающих ФЗТ, появляются антитела к препарату на 3 месяц лечения
- Не обнаружилось четкой корреляции между появлением
антител и нежелательных реакций [3].
- Контроль уровня антител на сегодняшний день в России
также не проводится
В Европе начато применение иммуносупрессивных препаратов (метотрексат, циклоспорин А) для снижения выработки антител при МПС I в ходе многоцентрового исследования.
По данным длительного наблюдения за пациентами, находящимися на лечении ларонидазой и другими ферментными препаратами, в течение первых трех лет терапии наблюдалось постепенное улучшение подвижности суставов, что
является важной характеристикой качества повседневной
жизни [10].
Для снижения неприятных ощущений у детей при посещении стационара для проведения инфузии, а также
для облегчения работы медицинского персонала нескольким детям были установлены имплантируемые венозные
порт-системы. Порт – это небольшая емкость, имеющая в
основании элементы крепления, а в верхней части силиконовую мембрану, через которую специальной иглой выполняются пункции для забора крови, введения препаратов
и промывания устройства. В боковую часть порта подсоединяется катетер; другой его конец размещается в верхней
полой вене над местом входа в правое предсердие. Данные
системы пришли в нашу практику из детской онкологии,
где широко применяются для длительных и частых инфузий различных препаратов. В перерывах между инфузиями
они не подвержены каким-либо внешним факторам воздействия, обеспечивают максимальный комфорт и качество
жизни. В Педиатрическом университете порт-системы установлены четырем детям с МПС, в настоящий момент идет
подготовка к имплантации пятому ребенку. Данные устройства легки в эксплуатации, не ограничивают ежедневную
активность ребенка. В нашем стационаре за 2 года использования порт-систем не отмечалось случаев тромбоза или
инфицирования. Для минимизации болевых ощущений,
связанных с пункцией порта кожа ребенка в месте инъекции обрабатывается местным анестетиком. Также большим
преимуществом является относительная свобода движений
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ребенка во время инфузии т.к. игла надежно фиксируется к
коже над портом.
По нашим данным:
• ФЗТ переносилась удовлетворительно. Не отмечалось
серьезных инфузионных реакций. Возникающие лихорадка
и/или крапивница купировались без применения гормональных препаратов. У детей с такими реакциями в дальнейшем проводилась премедикация жаропонижающими
или антигистаминными препаратами за 15 – 20 минут до
инфузии перорально.
• Уровень экскреции ГАГ сократился на 30 - 70%. Уменьшение уровня экскреции ГАГ ассоциировалось с клинически определяемым улучшением состояния детей.
• Зарегистрировано существенное уменьшение/нормализация размеров печени и селезенки (по данным УЗИ и объективных осмотров).
• У всех детей отсутствовало прогрессирование гидроцефалии и гипертрофии левого желудочка сердца.
• У всех детей зарегистрировано улучшение эмоционального статуса и двигательной активности, улучшение сна и
исчезновение ночных апноэ. У нескольких детей увеличился словарный запас. Существенный сдвиг в речевом развитии наблюдался у девочки с МПС I типа на фоне реабилитационных мероприятий и занятий с логопедом.
• Летальные исходы у детей с поздним началом терапии
произошли в результате декомпенсации по сердечно-сосудистой и/или дыхательной системам в сроки, соответствующие, средней продолжительности жизни пациентов с синдромом Гурлер.
2. Трансплантация костного мозга (ТКМ).
Метод лечения, показавший наибольшую эффективность
при тяжелой форме МПС I типа. Первая трансплантация
костного мозга при синдроме Гурлер была проведена более 25 лет назад [7] и является единственным доступным
методом лечения, который может предотвратить прогрессирующее поражение центральной нервной системы [2].
Хотя ТКМ была признана эффективным методом лечения
по некоторым параметрам, не всегда достигается успешный
исход у пациентов с синдромом Гурлер, и до настоящего
времени существует множество факторов ограничивающих
применение данного метода лечения [6].
3. Подавление синтеза субстрата - использование препарата генштейн (Сойфем®). Это препарат, содержащий
растительные эстрогены, одним из эффектов которого, является подавление синтеза гликозаминогликанов. Вопрос
использования генштейна до настоящего времени остается
спорным, т.к. препарат эффективно работает не у всех пациентов. Кроме того, для лечения используются достаточно большие дозы, что увеличивает риск побочных реакций.
Препарат не рекомендован для употребления у лиц мужского пола т.к. неблагоприятно влияет на репродуктивную
систему. У нас имеется опыт применения данного препарата
только при МПС I и III типов.
4. Симптоматическая терапия: ортопедическая и хирургическая коррекции, терапия прогрессирующей сердечной
недостаточности, профилактика и лечение интеркуррентных инфекций. Из хирургических вмешательств наиболее
частой является миринготомия. Также часто выполняются
грыжесечение, аденоид/тонзиллоэктомия и вмешательства,
связанные с коррекцией карпального туннельного синдрома [1]. По нашим данным наиболее частым видом оперативного вмешательство было грыжесечение.
Немаловажную роль в лечении пациентов с МПС играют
реабилитационные мероприятия. В Санкт-Петербурге таWWW.СПИПОРЗ.РФ

кую помощь оказывает Детский хоспис, где с детьми занимаются врачи ЛФК, проводят физиотерапевтические процедуры и массаж, а также проходят занятия с логопедом и
сурдологом.
В последние 2 года существенно снизился возраст постановки диагноза при синдроме Гурлер, соответственно ФЗТ
и поиск донора для проведения ТКМ начинаются до достижения ребенком возраста 24 месяцев, что существенно
улучшает дальнейший прогноз. Т.е., в Санкт-Петербурге нет
случаев поздней диагностики тяжелых форм МПС, а раннее
начало терапии позволяет подготовить ребенка для более
успешного проведения ТКМ. По данным показателям уровень помощи детям соответствует европейским стандартам
[4].
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕМЕНЦИИ
текст: С.В.Копишинская, В.А.Антонова, А.А.Репин, С.Н.Светозарский
Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ Нижегородской государственной медицинской академии,
Нижегородский областной клинический диагностический центр
Введение.
Деменция является большой проблемой общественного
здравоохранения из-за старения общества. Тем не менее,
высокую распространенность деменции в пожилом возрасте может затмить значение её возникновения у более молодых пациентов. Деменции молодого возраста очень трудно
диагностируются, но они дают понимание общих представлений о деменции у пожилых пациентов. Например, высокая распространенность наследственных деменций у более молодых возрастных групп привели к идентификации
причинных генов и последующей молекулярной патологии,
имеющих непосредственное отношение к более общим спорадическим случаям заболевания у пожилых пациентов.
Перспектива будущего лечения, направленного на конкретные патологические молекулярные изменения при различных деменция, делает точный диагноз очень важным.
Определения.
Молодые деменции обычно включают пациентов до
65-летнего возраста. Эта возрастная группа является социальным показателем с точки зрения работоспособности и
пенсионного возраста, но этот возраст не имеет конкретного биологического значения и существует целый ряд заболеваний, для которых не актуально данное деление.
Терминология деменции в настоящее время включает две
особые проблемы. Во-первых, стандартные критерии деменции требуют, что когнитивные нарушения должны быть
достаточно серьезными. Во-вторых, должна быть специфически нарушена память. Следствием первой проблемы
является задержка в диагностике конкретной причины деменции. Становится все более важно осуществлять специфическую раннюю диагностику причин когнитивных нарушений, особенно учитывая возможность модулирующего
лечения в будущем. В недавно предложенных критериях
для болезни Альцгеймера важность ранней диагностики и
роль биомаркеров, независимо от степени тяжести, являются одинаково признанными.
Вторая проблема заключается в том, что большинство
критериев деменции требуют ухудшения именно эпизодической памяти. Это существует потому, что болезнь Альцгеймера является наиболее частой причиной деменции у пожилых и наиболее изучена. Следует заметить, что пациенты
с прогрессирующим снижением когнитивных функций без
нарушения памяти (например, семантическая деменция)
могут быть исключены из диагностического алгоритма деменции. Таким образом, следует придавать особое значение
анализу когнитивных и неврологических синдромов у любого пациента со снижением когнитивных функций, и это
особенно касается деменций с ранним началом, для которых дифференциальный диагноз часто широк.
Эпидемиология.
Есть несколько популяционных исследований по эпидемиологии молодых деменций. Харви и коллеги рассчитали,
что в двух районах Лондона в Великобритании распространенность деменции с началом в возрасте от 30 до 65 лет составила 54 на 100 000 и 98 на 100 000 в возрасте от 45 до 65
лет. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной деменцией, далее идут сосудистые заболевания и
фронтотемпоральная деменция. Используя двухступенчатый почтовый опрос, Икеджима и коллеги нашли в целом
аналогичную распространенность 42 на 100 000 в префекту-
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ре Ибараки в Японии в возрасте от 18-65 лет. В отличие от
исследований Великобритании, наиболее частой причиной
в Японии являются сосудистые заболевания, а затем болезнь Альцгеймера.
Основные причины деменции.
Болезнь Альцгеймера, сосудистые заболевания, фронтотемпоральная деменция и деменция с тельцами Леви
являются наиболее распространенными заболеваниями,
которые вызывают деменцию как у пожилых, так и у более молодых пациентов, кроме тех, кто моложе 35 лет. Тем
не менее, клинические признаки этих заболеваний у более
молодых пациентов могут отличаться от тех, у кого болезнь
началась в более позднем возрасте.
Болезнь Альцгеймера.
Первому пациенту Альцгеймера было только 51 год на
момент обращения и, в течение ближайших 50 лет, болезнь Альцгеймера называли пресенильной деменцией. По
сравнению с пожилыми лицами, молодые пациенты имеют
меньше сопутствующих заболеваний, таких как заболевания почек или сердечно-сосудистой системы, и более низкое потребление лекарственных препаратов, которые могут
усугублять когнитивные нарушения. Аутосомно-доминантная семейная форма болезни Альцгеймера чаще встречается
у лиц с ранним началом деменции, спорадические же случаи
болезни Альцгеймера у лиц моложе 50 лет встречаются редко. В отличие от пациентов со спорадическими случаями заболевания, у пациентов с семейной болезнью Альцгеймера,
как правило, есть миоклонусы, в некоторых случаях, заметные речевые нарушения. У пациентов с пресенилин-1 делециями и некоторыми точечными мутациями спастический
парапарез может быть до начала когнитивных нарушений,
редко бывает мозжечковая атаксия. ApoEε4 генотип может
способствовать более агрессивным клиническим вариантам
течения заболевания у молодых пациентов.
Сосудистая деменция и сосудистые когнитивные нарушения.
У молодых пациентов, могут быть такие редкие причины,
как митохондриальная болезнь или церебральная аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией (CADASIL).
Фронтотемпоральная деменция.
Большая часть приходится на молодых пациентов, что может быть связано с высокой наследуемостью фронтотемпоральной деменции: около 20-40% семейные случаи.
Деменция с тельцами Леви и деменция при болезни Паркинсона.
Деменция с тельцами Леви в молодом возрасте развивается редко. Трипликации α-синуклеина и мутации в гене
глюкоцереброзидазы могут быть связаны со значительными когнитивными нарушениями, в ряде случаев напоминающими классическую деменцию с тельцами Леви.
Синдром деменции плюс.
Клиническая концепция синдрома деменции плюс (например, синдромы деменции, в которых когнитивные нарушения сопровождается дополнительными неврологическими или системными нарушениями) могут быть полезны для
клинической диагностики и проведения дифдиагноза.
Атаксия.
Целиакия, спиноцеребеллярная атаксия (особенно типа
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2, 12 и 17), паранеопластические заболевания, прионные
заболевания, синдром Х-сцепленной атаксии и тремора,
семейные британские и датские деменции, митохондриальные болезни, поверхностный сидероз, лизосомные болезни накопления центральной нервной системы, болезнь
Нимана-Пика типа C, множественные системные атрофии
(деменция обычно незначительна, если она присутствует),
болезнь Александера и рассеянный склероз.
Пирамидные знаки.
Рассеянный склероз, целиакия, фронтотемпоральная деменция с поражением двигательных нейронов, болезнь Альцгеймера (некоторые пресенильные мутации), спиноцеребеллярные атаксии, фенилкетонурия, семейные британские
и датские деменции, наследственный спастический парапарез 4 типа, адренолейкодистрофия.
Дистония и хорея.
Болезнь Гентингтона (и гентингтоноподобные синдромы
1-3), целиакия, болезнь Куфа, болезнь Вильсона, нейроакантоцитоз, пантотенаткиназно-связанные нейродегенерации
(нейродегенерации с накоплением железа в ЦНС), синдром
Леша-Нихана, кортикобазальные дегенерации, нейроферритинопатии, анти-NMDA-рецептор-опосредованный лимбический энцефалит, болезнь Крейтцфельда-Якоба.
Поражение щек и языка.
Нейроакантоцитоз, синдром Леша-Нихана.
Акинетико-ригидный синдром.
Болезнь с тельцами Леви (деменция с тельцами Леви и
деменция при болезни Паркинсона), прогрессирующий
надъядерный паралич, множественные системные атрофии (деменция обычно незначительна, если она присутствует), болезнь Гентингтона (особенно при раннем начале
заболевания), кортикобазальная дегенерация, хроническая
травматическая энцефалопатия, болезнь Вильсона, пантотенаткиназно-связанные нейродегенерации, фронтотемпоральная деменция с паркинсонизмом, болезнь Альцгеймера.
Полиневропатия.
Целиакия, нейроакантоцитоз, церебрально-сухожильный
ксантоматоз, ВИЧ-инфекции, аксональные невропатии, алкоголь-связанные заболевания, метахроматическая лейкодистрофия, порфирия, адренолейкодистрофия, GM2-ганглиозидоз, болезнь Краббе, сиалидоз, болезнь Фабри,
митохондриальные болезни, спиноцеребеллярные атаксии
(в частности, тип 3).
Миоклонус или ранние припадки.
Целиакия, прионные заболевания, болезнь Альцгеймера,
болезнь с тельцами Леви, митохондриальные болезни, болезь Гоше, GM2-ганглиозидоз, подострый склерозирующий
панэнцефалит, синдром прогрессирующей миоклонической
эпилепсии, болезнь Куфа, сиалидоз.
Глазодвигательные нарушения.
Болезнь Нимана-Пика типа С (вертикальный надъядерный паралич взора), болезнь Гоше (горизонтальный надъядерный паралич взора), прогрессирующий надъядерный
паралич, митохондриальные болезни, спиноцеребеллярные
атаксии (в частности, тип 2), паранеопластические расстройства, болезнь Уиппла.
Глухота.
Поверхностный сидероз, митохондриальные болезни,
семейные датские деменции, альфа-маннозидоз, сиалидоз.
Вегетативные нарушения.
Болезнь с тельцами Леви, множественные системные
атрофии, прионные заболевания (фатальная семейная инсомния), порфирия, адренолейкодистрофия, анти-NMDAWWW.СПИПОРЗ.РФ

рецептор-опосредованный лимбический энцефалит.
Желудочно-кишечные дисфункции.
Целиакия, болезнь Уиппла, порфирия. При целиакии идет
выработка антител к тканевой трансглютаминазе класса 2
(тТГ). Этот фермент широко распространен в тканях позвоночных (головной мозг, тонкая кишка) и играет критическую роль в контроле клеточного и тканевого гомеостаза,
апоптозе. Вследствии поражения тТГ антителами у больных
с целиакией могут отмечаться как умеренный когнитивный
синдром, так и деменция.
Катаракта.
Миотоническая дистрофия, церебральносухожильный
ксантоматоз, митохондриальные болезни, семейные датские
деменции.
Спленомегалия.
Болезнь Нимана-Пика типа C, болезнь Гоше.
Сухожильныеь ксантомы.
Церебральносухожильный ксантоматоз.
Болезнь Педжета.
Валозин-связанная фронтотемпоральная деменция.
Почечная недостаточность.
Болезнь Фабри, синдром Леша-Нихана, митохондриальные болезни.
Печеночная дисфункция.
Болезнь Вильсона, болезнь Гоше, митохондриальные болезни.
Нарушение дыхания.
Фронтотемпоральная деменция с поражением двигательных нейронов, митохондриальные болезни, анти-NMDA-рецептор-опосредованный лимбический энцефалит.
Анемия.
Дефицит витамина B12, целиакия, нейроакантоцитоз, болезнь Вильсона, болезнь Гоше.
Поражение кожи.
Болезнь Бехчета, целиакия, системные васкулиты и заболевания соединительной ткани, болезнь Фабри.
Метаболические или инфекционные кризы.
Болезнь Александера, целиакия, дефицит орнитинтранскарбамилазы, альфаманнозидоз, порфирия.
Выводы.
Дифференциальная диагностика деменций молодого возраста затруднена, поэтому необходим структурированный
клинический подход на основе всех клинических проявлений. Молодые деменции отличаются от деменций пожилого
возраста.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
МОТОСЕНСОРНЫХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ
текст: С.В.Копишинская, А.В.Густов
Кафедра неврологии, психиатрии и наркологии ФПКВ Нижегородской государственной медицинской академии
В конце 19 века Ж.-М. Шарко и П. Мари во Франции и
Г.Г. Тус в Англии описали клинику наследственной мотосенсорной полиневропатии, которая была названа их именем:
болезнь Шарко-Мари-Туса (Charcot-Marie-Tooth disease –
CMT). Клинически более тяжелая полиневропатия с началом развития в раннем детстве была позднее описана двумя
студентами Шарко – Ж. Дежерином и Ж. Соттом. Г. Русси и
Г. Леви описали мотосенсорную полиневропатию с тремором движения. В течение последующих 50 лет последовало
большое количество эпонимов, клинических описаний и
громоздких, нефункциональных классификаций этих болезней.
Ситуация прояснилась только в 70-е и 80-е годы за
счет развития электрофизиологии и генетики. Например,
несколько групп исследователей измерили скорость проведения по нерву у пациентов с СМТ и обнаружили, что пациенты могут быть классифицированы на 2 группы независимо от типа наследования. Одни пациенты имели скорость
проведения по нервам меньше чем 38 м/с, что предполагало
первичную демиелинизацию как причину их полиневропатии (СМТ1). В другой группе скорость была более чем 38
м/с, и поэтому первичный аксональный процесс был более
вероятной причиной их полиневропатии (СМТ2). Эти данные говорили о том, что имеются, по крайней мере, 2 различных патологических процесса развития СМТ.
За последние 10 лет появилось большое количество информации по новым генетическим формам СМТ. Эти данные открыли новые возможности исследования патофизиологии периферических полиневропатий и решения спорных
вопросов их клиники. Например, синдром Русси-Леви, демиелинизирующая полиневропатия с тремором движения,
обусловлен дупликацией 17р11.2 и точковыми мутациями
гена миелинового гликопротеина Р(0) – myelin protein zero
(MPZ), что характерно также и для наиболее распространенной демиелинизирующей формы СМТ – СМТ1А. Известно,
что в одной семье с синдромом Русси-Леви могут быть пациенты с тремором движения и без. Это подтверждает, что
синдром Русси-Леви является фенотипическим вариантом
с вариабельной экспрессией СМТ1, а не отдельным заболеванием. Кроме того, синдром Дежерина-Сотта, тяжелая
форма СМТ1 с ранним началом, обусловлен мутациями в
одном из нескольких генов (ген периферического миелинового белка 22 – peripheral myelin protein 22 - PMP22, MPZ
и ранний рост-отвечающий 2 ген – early growth response 2
- EGR2), этими же мутациями обусловлена и менее тяжелая
полиневропатия СМТ1 с поздним началом. Тяжесть клиники полиневропатии зависит от природы специфической мутации, а не является результатом отдельного болезненного
процесса. В новой классификации СМТ:
- СМТ1 – низкая скорость проведения по нервам и аутосомно-доминантный тип наследования;
- СМТХ – Х-сцепленный тип наследования;
- СМТ2 – аутосомно-доминантный тип наследования,
нормальная скорость проведения по нерву и снижение амплитуды М-ответа и вызванного потенциала мышцы;
- СМТ4 – аутосомно-рецессивный тип наследования.
Вышеуказанные группы разделены на подгруппы в зависимости от мутаций в генах белков шванновских клеток или
нейронов.
Биология наследственных мотосенсорных полиневропатий.
Аксоны периферических нервов по всей длине покрыты
шванновскими клетками. Во время развития предшественники шванновских клеток мигрируют с развивающимися
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периферическими аксонами. Незрелые шванновские клетки покрывают пучки развивающихся аксонов (этот процесс называется радиальная сортировка) и превращаются
в миелинизирующие и немиелинизирующие клетки. Шванновские клетки, которые устанавливают связь с аксоном
«один на один» (промиелинизирующая стадия развития
шванновских клеток), начинают процесс миелинизации и
становятся миелинизирующими шванновскими клетками.
И, наоборот, шванновские клетки, которые не имеют такой
ассоциации с аксоном, не активируют экспрессию гена миелина и становятся немиелинизирующими шванновскими
клетками. Этот важный процесс контролируется аксонами,
поэтому все незрелые шванновские клетки имеют возможность стать либо миелинизирующими, либо немиелинизирующими.
Первичная функция миелина – повысить скорость проведения импульса без значительного увеличения диаметра
аксона. Эта функция достигается с помощью сальтаторного проведения, при котором нервные импульсы «прыгают»
между электрически возбудимыми участками аксона (перехваты Ранвье), расположенными между электрически изолированными участками, покрытыми миелинизирующими
шванновскими клетками. Так как большинство периферических нервов имеют пучки миелинизированных аксонов
как большого, так и малого диаметра, их скорость проведения определяется, в основном, скоростью самых больших
по диаметру миелинизированных волокон.
Недавние исследования миелинизированных аксонов
и их перехватов Ранвье выявили удивительную сложность
структуры. Миелиновая оболочка имеет 2 участка: компактный и некомпактный, каждый из которых содержит
уникальный набор белков. Компактный участок содержит
белки, которые формируют миелиновую оболочку в электрически изолированных участках аксона: MPZ, PMP22 и
основной белок миелина. Некомпактный участок состоит
из двух субдоменов: паранод и юкстапаранод (paranode and
juxtaparanode). Паранодальный участок состоит из петель
мембраны шванновских клеток и взаимодействующей с
ними мембраны аксонов, прилегающей к перехвату Ранвье,
и содержит белки шванновских клеток: MAG, коннексин 32,
нейрофуцин 155 (connexin 32, neurofascin 155) и аксональные белки: Каспр, контактин (Caspr, contactin). Эти белки
принимают участие во взаимодействии между шванновскими клетками и аксонами и в электрической изоляции
нодального участка. Юкстапаранодальный участок имеет
натриевые каналы и Каспр2 (Caspr2), экспрессирующиеся
аксонами.
Знание процесса развития нерва, дифференциации
шванновских клеток, миелинизации и формирования перехватов Ранвье облегчает понимание патогенеза всех типов полиневропатий, включая СМТ. Таким образом можно
предполагать, что наследственные полиневропатии возникают вследствие мутаций, которые изменяют наиболее важные процессы развития нерва, например, нарушают связь
между шванновскими клетками и их аксонами в паранодальном участке или процесс компакции миелина.
Мутации генов, кодирующих белки шванновских клеток.
СМТ1 и синдром Дежерина-Сотта вызваны мутацией в
РМР22 и МРZ генах, коллирующих главные структурные
белки компактного миелина. Компактный миелин содержит
несколько структурных белков, включая 2 мембранных белка, MPZ(PO), основной белок миелина и РМР22. Последние
два необходимы для нормальной миелинизации, их отсутствие у мышей приводит к значительным нарушениям компакции миелина и клинике невропатии. Мутации в МРZ и
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РМР22 генах у людей вызывают как СМТ1, так и более тяжелый по клинике синдром Дежерина-Сотта.
РМР22 (СМТ1А, синдром Дежерина-Сотта и наследственная невропатия со склонностью к параличам от
сдавления).
Дупликация участка в 1,5мв на хромосоме 17, который
включает ген, кодирующий РМР22, вызывает наиболее типичную форму СМТ – СМТ1А. Дупликация РМР22 гена в
этой области является причиной болезни; мыши и крысы с
экстратрансгенными копиями гена также имеют подобную
демиелинизирующую невропатию. Начало клиники у пациентов с СМТ1А связано с появлением слабости и гипестезии в нижних конечностях в течение первых 10 лет жизни,
позднее вовлекаются и верхние конечности. Хотя неизвестно, каким образом данная мутация вызывает невропатию,
пациенты с СМТ1А имеют повышенное количество РМР22
в периферическом миелине, который в результате этого становится нестабильным.
Точечные мутации в РМР22, менее типичные, чем дупликации в гене, также могут вызывать СМТ1. Клинический
фенотип пациентов с точечными мутациями РМР22 определяется природой мутации; у одних пациентов развивается невропатия, подобная той, которая вызывается дупликацией гена, у других же диагностируется более тяжелый
синдром Дежерина-Сотта с началом в раннем неонатальном
периоде. Всего две из известных точечных мутаций возникают в трансмембранных доменах РМР22. Молекулярные
механизмы, с помощью которых РМР22 точечные мутации
вызывают невропатию, неясны, но вероятно, они включают нарушение либо созревания белка либо белкового
транспорта и таким образом, четко отличаются от вызывающих более типичную форму СМТ1А с дупликацией гена.
Делеция 1,5мв участка на хромосоме 17, дуплицированного при СМТ1, не вызывает СМТ, а приводит к асимметричной демиелинизирующей невропатии, называемой
наследственной невропатией со склонностью к параличам
от сдавления (ННСПС), характеризующейся преходящими
эпизодами слабости в мышцах и потерей чувствительности.
Снижение экспрессии РМР22 является причиной этого синдрома, так как он всегда выявляется у пациентов с мутацией
в проксимальной части РМР22. Пациенты с ННСПС имеют
в миелине участки плохой компактности с избыточными
мембранными петлями, названными томакулами, которые
ухудшают структурную целостность миелина, делая его более доступными для повреждения при внешней травме.
Таким образом, мутация в гене, кодирующем основной
белок миелина, РМР22, может вызвать демиелинизирующую невропатию при помощи нескольких механизмов.
Дупликация гена и повышенная экспрессия вызывают
СМТ2А, тогда как делеция и пониженная экспрессия вызывают ННСПС. Точечные мутации могут вызывать ННСПС,
СМТ1А или синдром Дежерина-Сотта в зависимости от
природы мутации. Молекулярные механизмы при дупликации или делеции гена, вызывающие невропатию, вероятно
лежат в основе нарушения структурной целостности компактного участка миелиновой оболочки. Молекулярные механизмы невропатии вследствие точечных мутаций РМР22
зависят от локализации специфической мутации и могут
вовлекать изменения важных функций шванновских клеток, например, транспорта мембранного белка.
МРZ (СМТ1В и синдром Дежерина- Сотта).
Точечные мутации в гене, кодирующем главный структурный белок миелина, MPZ, могут вызывать как СМТ1В,
клинически подобный СМТ1А, так и более тяжелый синдром Дежерина-Сотта. Мутации MPZ также были идентифицированы у пациентов с невыраженными симптомами
невропатии и нечеткой демиелинизацией по данным электронейромиографии – “СМТ2 подобная” невропатия – и у
нескольких пациентов с тяжелой невропатией с началом в
пренатальном периоде, названной врожденной гипомиелинизирующей невропатией. Клинический спектр невропатий, вызываемых MPZ мутациями, таким образом, шире,
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чем вызываемых РМР22 мутациями. Спектр фенотипов, обусловленных мутациями в MPZ гене предполагает, что белок
играет важную, но сложную роль в миелинизации. Одна из
функций MPZ, подтвержденная множеством исследований,
это медиация процесса компакции миелина посредством
адгезии противопоставленных мембранных структур. MPZ
– один из иммуноглобулинов супергенной семьи трансмембранных белков. Он действует как гомофильная молекула.
Молекула адгезии во время экспрессии в гетерологичных
клетках; экстраклеточная часть MPZ, экспрессированная
на одной мембранной поверхности, может взаимодействовать с подобным участком этого же протеина, экспрессированного на другой мембранной поверхности. Также, анализ
рентгеновской кристаллографии экстраклеточного домена
показывает, что адгезия возникает за счет формирования
взаимодействующих MPZ гомотетрамеров на противоположных мембранных поверхностях. Мыши, у которых экспрессия MPZ была инактивирована, имели некомпактные
миелиновые оболочки и тяжелую периферическую невропатию. Поэтому, мутации в участках MPZ, ответственных
за белок-белок взаимодействия, вызывают более тяжелый
клинический фенотип, чем мутации в других участках. Разнообразие клинических фенотипов вследствие мутаций
MPZ обусловлено, возможно, влиянием мутаций на MPZ –
медиированный процесс гомофильной адгезии. Такие взаимодействия явно имеют важную роль в компакции миелина.
MPZ также имеет регуляторную функцию в процессе миелинизации. Мыши, у которых экспрессия MPZ была инактивирована, имеют нарушенную регуляцию экспрессии гена
миелина и нарушение расположения нескольких белков некомпактного миелина. Один из вероятных механизмов, при
помощи которого MPZ регулирует процесс миелинизации,
это через адгезию – медиированный каскад сигнальной
трансдукции, который требует взаимодействия между цитоплазматическим доменом MPZ и другими компонентами
клетки. Согласно этой гипотезе, мутации в цитоплазматическом домене MPZ сокращают MPZ – медиированную
адгезию in vitro и вызывают наиболее тяжелые формы
СМТ1В. Также, 14-аминокислотная последовательность в
цитоплазматическом домене MPZ включает субстрат для
протеинкиназы С, активность которой важна для процесса
адгезии. Мутация аргинина в этом субстрате (R 198S) также
вызывает СМТ1В.
Коннексин 32 (СМТХ).
Коннексин 32 (СХ32) – это белок, связывающий «дыры»
в паранодальном участке и неровности шванновских клеток. Мутации в гене, кодирующем этот белок, выявляют у
10-15% пациентов с СМТ. Так как ген расположен на Х-хромосоме, то эта форма СМТ называется СМТХ. Клинический
фенотип этих мутаций характеризуется слабостью и атрофией мышц и потерей чувствительности различной степени выраженности. Так как СХ32 убирает «дыры» между
соседними петлями мембран шванновских клеток в паранодальной области, мутации в гене только слегка нарушают
структуру компактного миелина. Согласно этой гипотезе,
пациенты с СМТХ имеют почти нормальную скорость проведения по нерву и сильно сниженные амплитуды потенциала действия, что говорит больше о дегенерации аксона, чем
о демиелинизации. Анализ образцов биопсии икроножного
нерва пациентов с СМТХ подтверждает, что патология аксона является отличительной чертой при СМТХ. У мышей
с мутацией СХ32 развивается невропатия, подобная невропатии пациентов с СМТХ, поэтому, очевидно, отсутствие
функции СХ32 как связывающего «дыры» в паранодальном
участке и шванновских клетках является серьезной причиной, чтобы вызвать аксональную дегенерацию. Неизвестно,
как мутация вызывает аксональную дегенерацию, но механизм, очевидно, включает в себя нарушения клетка-клетка
взаимодействий между паранодальными петлями мембраны шванновских клеток и связанными с ними аксонами.
Разнообразие клинических фенотипов у пациентов с СМТХ,
очевидно, обусловлено типом мутации и ее эффектом на
функцию СХ32. Необходимо дальнейшее изучение функции СХ32
в шванновских клетках и патогенезе демиелинизации при СМТХ.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
L – периаксин (СМТ4F).
Миссенс-мутации в гене, кодирующем L-периаксин, вызывают тяжелую аутосомную рецессивную демиелинизирующую невропатию СМТ4F. L-периаксин – специфичесикй
белок шванновских клеток, связанный с мембраной. Подобно альтернативной изоформе S-периаксину L-периаксин имеет на своем карбоксильном конце PDZ домен, который необходим для взаимодействия с другими белками.
Поэтому, очевидно, обе изоформы принимают участие в
белок-белок взаимодействиях. L-периаксин экспрессируется на абаксональной поверхности миелинизирующих
шванновских клеток, направленной не к аксону, а противопоставленной экстрацеллюлярному матриксу. Брофи и
соавторы недавно сообщили о том, что L-периаксин формирует белковый комплекс с дистрофин-связанным белком 2
(DRP2) – цитоплазматическим белком, подобным мышечному белку дистрофину. Комплекс периаксин – DRP2 взаимодействует с цитоплазматическим доменом дистрогликана
и связывается с ламинином 2 (мерозином), с компонентом
базальной мембраны или с экстрацеллюлярным матриксом.
L – периаксин необходим для функционирования DRP2 –
дистрогликанового комплекса. Таким образом, L-периаксин
формирует часть комплекса, подобного тому, который представлен в скелетной мышце и связывает базальную мембрану вне клетки и актиновый цитоскелет в клетке. Как в
мышце, дистрофин-дистрогликановый комплекс, вероятно,
стабилизирует внешнюю мембрану шванновских клеток.
Известно, что взаимодействие шванновских клеток и базальной мембраны модулируют экспрессию гена миелина.
Мутация гена, кодирующего белок L-периаксин, вызывает
демиелинизирующую невропатию, так как нарушает взаимодействия шванновских клеток и базальной мембраны.
Хотя L-периаксин расположен в абаксональной мембране миелинизирующих шванновских клеток, его субклеточная локализация менялась во время развития. В эмбриональных шванновских клетках L-периаксин находится в
ядре, тогда как в перинатальном периоде он находится в
адаксональной или периаксональной цитоплазме шванновских клеток. Гистология периферического нерва пациентов
с СМТ4F показывает структурные нарушения в паранодальной области с «разрывами» между паранодальными
петлями и прилегающим аксоном. Предполагают, что эти
изменения вызываются нарушением функции периаксина в
периаксональной области.
Ранний рост-отвечающий 2 белок – EGR2 (CMT1).
Несколько групп исследователей недавно определили мутации в гене, кодирующем фактор транскрипции EGR2 (или
KROX20), как причину новой формы доминантно наследуемой демиелинизирующей невропатии.
Экспрессия EGR2 начинает регулироваться в шванновских клетках на стадии промиелинизации, когда устанавливаются один-на-один отношения с аксонами, и наиболее высока экспрессия в миелинизирующих шванновских
клетках. Также EGR2 и его матричная РНК являются продуктами и других главных генов миелина. Как на примере и
других генов миелина, экспрессия EGR2 требует взаимодействия между шванновскими клетками и аксонами, поэтому
он исчезает после трансекции нерва и восстанавливается во
время реиннервации. Мышцы с недостаточной экспрессией
EGR2 имеют демиелинизирующую периферическую невропатию, при которой шванновские клетки перестают развиваться на промиелинизирующей стадии развития, поэтому,
очевидно, экспрессия EGR2 необходима для минования
этой стадии. Последние исследования также показали, что
EGR2 может регулировать несколько генов миелина в шванновских клетках, и что мутации в EGR2 вызывают невропатию вследствие нарушения экспрессии этих генов.
Инактивации гена, кодирующего фактор транскрипции
РОИ-домен (Oct 6) у мышей, также приводит к остановке
развития шванновских клеток на промиелинизирующей
стадии, подобно тому, что наблюдается у животных с недостаточной экспрессией EGR2. Однако, остановка развития
шванновских клеток при недостаточной экспрессии Oct 6
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является временной, и периферические нервы миелинизируются нормально. Экспрессия Oct 6 в шванновских клетках начинается до экспрессии EGR2, достигает наивысшего развития в промиелинизирующую стадию и снижается
в миелинизирующих шванновских клетках. Так как EGR2
экспрессируется в шванновских клетках мышей с недостаточной экспрессией Oct 6 во время стадии миелинизации,
значит экспрессия EGR2 может проходить без экспрессии
Oct 6. Эти данные предполагают, что Oct 6 руководит экспрессией EGR2 во время развития шванновских клеток и
что Oct 6 может играть роль в своевременном начале экспрессии EGR2 и миелинизации. Мутации в Oct 6, вызывающие СМТ, не были определены, вероятно, из-за преходящей
природы дефекта периферической миелинизации.
Миотубулярин- связывающая фосфатаза 2 (СМТ4В).
Мутация в гене, кодирующем миотубулярин – связывающую фосфатазу 2 (MTMR2), приводит к СМТ4В, рецессивно наследуемой демиелинизирующей невропатии, которая
также называется наследственная моторная и сенсорная
невропатия с фокально сложенными миелиновыми оболочками. MTMR2 – один из семьи белков, характеризующийся
последовательностью из 10 аминокислот, схожий с активным сайтом как тирозин-, так и серинфосфатазы, которые,
таким образом, являются двойственно-специфическими
фосфатазами. Мутация в миотубулярине вызывает миотубуляриновую миопатию. Недавние исследования миотубулярина предполагают, что он отнимает фосфатазу от фосфатидил-инозитол-3-монофосфатазы. И, таким образом,
вовлекается в регуляцию каскада сигнальной трансдукции
фосфатидилинозитол-3-киназы. Хотя функция MTMR2 в
периферической нервной системе неясна, образцы биопсии
икроножного нерва показывают сегментарную демиелинизацию, связанную с избыточными петлями миелина, что
предполагает, что MTMR2 может играть роль в регуляции
«обертывания» миелина.
Мутации в генах, кодирующих нейрональные белки.
Как уже видно, разные нарушения процесса миелинизации шванновских клеток могут вызвать СМТ. Периферическая невропатия также может быть вызвана, однако, нарушениями функции аксона, вероятно, ввиду прекращения
аксонального транспорта. Мутации в трех генах, кодирующих экспрессию белков в нейронах, обсуждаются ниже.
Легкая цепь нейрофиламента (СМТ и СМТ2Е).
Миссенс-мутации в легкой цепи нейрофиламента (NEFL),
представленные в нейронах, вызывают наследственную невропатию СМТ2Е. Пациенты с СМТ2 не имеют снижения
скорости проведения по нерву, что предполагает, что первичной причиной невропатии является патология аксона.
Первые пациенты с мутациями NEFL и невропатией имели
клинику, типичную для СМТ2: мышечная слабость и снижение чувствительности, нормальная скорость проведения
по нерву, снижение амплитуды потенциала действия двигательных и чувствительных нервов. ДеДжонг и соавторы
недавно описали бельгийскую семью с мутацией NEFL, снижением скорости проведения по нерву и фенотипом СМТ1.
Согласно этой находке, мыши с недостаточной экспрессией
NEFL также имеют существенное снижение скорости проведения по нерву (10 м/с) с резкой атрофией нервов, хотя
клинический фенотип выражен умеренно. Эти данные
предполагают, что мутации в гене NEFL, экспрессированном в нейронах, могут вызвать как СМТ2 с нормальной
скоростью проведения по нерву, так и СМТ1 со сниженной
скоростью. Классификация невропатии как демиелинизирующей, либо аксональной в зависимости от скорости проведения по нерву не всегда может отражать молекулярную
патофизиологию процесса болезни.
KIF1Bβ (СМТ2А).
Недавно была выявлена семья с СМТ2 миссенс-мутацией
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в β-изоформе гена, кодирующего кинезин KIF1B-белок, экспрессированный в нейронах и участвующий в микротубулярном аксональном транспорте. Невропатия в этой семье
наследуется аутосомно-доминантно и, на основании связи
с хромосомой 1, классифицируется как СМТ2А. Мутация
кинезина в этой семье изменяет амино-терминальную часть
белка, в связи с чем нарушается связь с микротубулами и
транспорт органелл по аксону. Согласно этим данным, мыши
с одним из двух кинезин KIF1B генов, инактивированным
гомологичной рекомбинацией, также имеют аксональную
периферическую невропатию. Транспорт синаптотагмина,
компонента для будущих синаптических везикул, снижен
в дистальной части аксона у этих животных, поэтому неспособность транспортировать компоненты синаптических
везикул может быть причиной аксональной невропатии.
Все вышеупомянутые данные говорят о том, что нарушение
аксонального транспорта может вызвать периферическую
невропатию.
Гигаксонин (GAN).
Гигантская аксональная невропатия (GAN) – редкое аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное, по последним данным, миссенс-мутациями в новом белке цитоскелета гигаксонине, экспрессированном в нейронах. В
периферических нервах пациентов с этим заболеванием
находят, чаще в области перехватов Ранвье, увеличение
калибра аксона за счет масс из тесно скомпанованных нейрофиламентов. Эти изменения свидетельствуют о тяжелой
аксональной периферической невропатии. Нарушения в
организации нейрофиламентов находят и в головном мозге
этих пациентов, что, вероятно, является причиной задержки умственного развития. Пациенты с гигантской аксональной невропатией имеют нарушение структуры других
филаментов, например, филаментов волос, что приводит к
характерному симптому спутанных волос. Хотя мутация в
гене гигаксонина вызывает явную аксональную патологию,
молекулярная природа этих изменений пока еще неясна.
Подобно мутациям в генах легкой цепи нейрофиламента и
кинезина KIF1β, мутация в гене гигаксонина, вероятно, нарушает аксональный транспорт.
Мутации в гене, кодирующем ганглиозид-индуцированный, связанный с дифференциацией, белок 1 (СМТ4А).
Мутации в гене, кодирующем новый белок с неизвестной функцией – ганглиозид-индуцированный, связанный
с дифференциацией, белок 1 (GDAP1), вызывают рецессивно-наследуемую СМТ4А. Мутации могут вызывать либо
демиелинизирующие, либо аксональные невропатии. Исследования матричных РНК предполагают, что ген GDAP1
экспрессируется в шванновских клетках, хотя первоначально он был определен в линии нейронов. Таким образом,
еще неизвестно, чьи функции нарушают мутации GDAP1
- шванновских клеток или нейронов, или и тех, и других.
Одно вероятно, что мутации GDAP1 прекращают взаимодействия между шванновскими клетками и аксонами.
Роль аксональной дегенерации.
Хотя демиелинизация является патофизиологической
чертой СМТ1, клинические симптомы этого заболевания –
мышечная слабость и потеря чувствительности – обусловлены аксональной дегенерацией, а не демиелинизацией.
Например, у детей с СМТ1 диагностируют сниженную скорость проведения по нерву до развития симптомов, а затем,
с прогрессированием заболевания, скорость изменяется
незначительно. Таким образом, вероятно, не демиелинизация вызывает клинику заболевания. В дополнение к этому,
Кражевский с соавторами доказали, что данные амплитуд
потенциала действия двигательных нервов, а не скорости
проведения по нерву коррелируют с выраженностью мышечной слабости у пациентов с СМТ1А. Это предполагает,
что аксональная дегенерация является причиной мышечной слабости. Наконец, существует и анатомическое доказательство прогрессирующей потери аксонов при СМТ1, а
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также и у мышей, избыточно экспрессирующих РМР22 (животная модель СМТ1А). Все эти данные дают веские основания полагать, что дистальная аксональная дегенерация, а
не демиелинизация является основной причиной клиники
при СМТ1.
Несколько исследований показали, что при демиелинизирующих периферических невропатиях, включая СМТ1,
нарушаются взаимодействия между шванновскими клетками и аксонами, что вызывает значительные изменения в
физиологии аксона. Например, мыши с демиелинизирующей периферической невропатией (как при СМТ1А), вызванной точечной мутацией РМР22, имеют значительные
нарушения и структуры аксона, и его функции, включая
изменения в нейрофиламентной фосфорегуляции, повышение плотности нейрофиламентов и снижение аксонального
транспорта. Подобные изменения были найдены у пациентов с СМТ1. Нарушения взаимодействия шванновских клеток с аксонами, которые возникают при СМТ1 и других демиелинизирующих периферических невропатиях, приводят
к изменениям в плотности «упаковки» нейрофиламентов, в
фосфориляции, аксональном транспорте, отсюда возникает аксональная дегенерация. Вызывают ли эти изменения
повреждения аксона напрямую или являются маркерами
какой-то другой, более фундаментальной патологии аксона,
пока не известно.
Хотя также еще неясно, какова природа “сигнала” от
шванновских клеток, который модулирует плотность “упаковки” нейрофиламентов, фосфориляцию нейрофиламентов и аксональный транспорт, но она, вероятно, изменена
или модифицирована в дисмиелинизирующих шванновских клетках. Этот “сигнал”, возможно, является частью скоординированной программы экспрессии гена миелина, так
как нормальными шванновскими клетками он тоже производится. Самое удачное место для начала проводящего
«сигнал» пути – это паранодальный участок миелинизирующих шванновских клеток, где и в шванновской клетке, и
в ее аксолемме имеются для этого некоторые особенности.
Дальнейшее изучение молекулярной архитектуры паранода
и окружающей его аксолеммы должно способствовать пониманию как молекулярного строения проводящих путей, с
помощью которых сообщаются шванновские клетки и аксоны, так и пониманию аксональной дегенерации при демиелинизирующей невропатии.
Заключение.
Тот факт, что дисмиелинизирующие шванновские клетки могут вызывать вторичное повреждение аксона, является важным для лечения СМТ, так как клиника СМТ в
основном обусловлена этим повреждением аксона. Регуляция миелинизации сложна, и многочисленные мутации
по-разному влияют на физиологию шванновских клеток.
По этой причине коррекция дефекта шванновской клетки
при СМТ будет также сложной, и могут потребоваться различные мероприятия для разных типов мутаций. Однако,
аксональную дегенерацию при СМТ можно предотвратить
с помощью достаточной дозы экзогенного фактора роста,
например, цилиарного нейротрофического фактора или
глия-производного нейротрофического фактора роста,
которые, как известно, эффективны при дегенерации моторных нейронов. Этот подход к лечению может быть эффективен для всех типов СМТ, не учитывая вид мутации
и характер молекулярной патофизиологии болезненного
процесса. Также он может предотвратить развитие неврологической клиники, если препарат дается на ранних этапах болезни или уменьшить выраженность клиники за счет
аксональной дегенерации, если препарат дается на поздних
этапах. Дальнейшее изучение того, каким образом миелинизирующие шванновские клетки влияют на их аксоны, и как
развивается аксональная регенерация, или как предотвратить аксональную дегенерацию, является, таким образом,
наиболее важным для дальнейшего развития рациональной
молекулярной терапии СМТ.
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АНИРИДИЯ

Аниридия - это редкое врожденное генетическое заболевание.
В переводе с греческого слово «Аниридия» буквально
означает «отсутствие радужной оболочки» (цветной части
глаза). Несколько лет назад, когда это явление получило
название «аниридия», не было известно, что это название
будет описывать лишь один симптом аниридии, не отражая
всей сути заболевания.Сегодня мы понимаем, что отсутствие радужной оболочки глаза является лишь второстепенным аспектом аниридии, который не отражает всей сути
заболевания.
В основе болезни лежат мутации некоторых генов.
80% случаев аниридии возникает в связи с мутацией гена
РАХ6, который отвечает за регуляцию развития глаза,
центральной нервной системы, поджелудочной железы и
кишечника и находится, на 11 хромосоме. В результате, нарушается развитие не только радужной оболочки, но и роговицы, хрусталика, сетчатки, зрительного нерва и т. д . У
больного аниридией могут быть также проблемы с пищеварением, с развитием центральной нервной системы, поджелудочной железы и другие.

текст: Генинг Галина

Президент Российской Межрегиональной общественной
организации «Межрегиональный центр поддержки больных
аниридией «Радужка»»

Аниридия может сопровождаться патологиями других
органов и систем и проявляться как часть синдромов, таких как WAGR (рак почек, патология мочеполовой сисемы,
умстванная отсталость и аниридия), Гиллеспи синдром
(мозжечковая атаксия, умственная отсталость и аниридия).
Аниридия может сопровождаться аутизмом, сахарным диабетом, сенсорными растройствами, ожирением, нарушением сна, проблемами ЖКТ.
Также, в настоящее время проводятся исследования на
предмет связи аниридии со слуховой и вербальной памятью.
Таким детям очень важно вовремя провести генетическую диагностику, чтобы выявить связь аниридии с перечисленными патологиями и суметь оказать своевременную
помощь.

Офтальмологические проблемы у пациентов с аниридией
включают в себя светочувствительность, нистагм, очень
сильное снижение зрения, амблиопию , дегенерацию роговицы, глаукому, косоглазие, дистрофию оптического нерва,
аномалии хрусталика и сетчатки . Из-за отсутствия радужки и сильного нистагма таким детям очень трудно сделать
правильную рефракию и , соответственно, выписать правильные очки.
Рождаемость детей с аниридией 1 на 50 000 - 100 000 человек в зависимости от региона, при этом половых или расовых признаков учеными выявлено не было.
Аниридия может передаваться по наследству от одного
из родителей (наследственная аниридия), либо проявляться
внезапно, когда оба родителя здоровы (изолированная или
спорадическая аниридия).
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СИНДРОМ РЕТТА

текст: Наталья Лохманова

Этиология и патогенез, распространненность
Синдром Ретта - редкое генетическое заболевание, названное по имени впервые его описавшего австрийского
педиатра Андреаса Ретта. Общей и главной особенностью людей с синдромом Ретта являются множественные нарушения движения, дыхания, умственных способностей, вызванные генетической мутацией, влекущие
за собой полную и постоянную зависимость во всех
сферах повседневной жизни. В настоящее время накоплено достаточно доказательств генетической природы
синдрома. Патология встречается почти исключительно
у девочек. Несколько описанных случаев возникновения
синдрома Ретта у мальчиков являются скорее исключением из общего правила. Синдром Ретта является следствием новой мутации в гене МЕСР2, расположенном
в Х-хромосоме. Так же были установлены случаи синдрома Ретта с мутациями в гене на Xp22 «CDKL5». Эти
исследования синдрома на молекулярном уровне стали
сильным диагностическим инструментом в помощи пациентам. Частота заболевания относительно высока - 1
случай на 10 000-15 000 девочек.
Клиническая картина
Трудно представить себе у одного ребенка признаки
аутизма, церебрального паралича, Паркинсона, эпилепсии и других нарушений.
Примерно с шестимесячного возраста до полутора лет
здоровый ребенок вдруг замирает в развитии. Время
словно идет вспять. Малышка уже не может держать погремушку. Теряет способность говорить. Забывает, как
надо садиться и ходить. В течение фазы быстрого регресса появляются стереотипные повторяющиеся движения
рук, теряется целеустремленное движение руками. Появляются другие признаки болезни – припадки крика,
безутешный крик, такие же, как и при аутизме, нападение паники, скрежетание зубами, наблюдаются аномалии дыхания в виде апноэ, чередующиеся с периодами гипервентиляции, могут появиться эпилептические
припадки, диспраксия походки, гипопластичные холодные синюшные ступни, нарушение болевой чувствительности, интенсивная коммуникация с помощью взгляда.
Дети с синдромом Ретта все понимают на своем уровне,
очень хотят общаться, но не могут сказать. Они нашли
свой выразительный способ общения - глазами. Этот
признак в корне отличает синдром Ретта от аутизма.
Подразделение синдрома Ретта на стадии является
довольно условным, так как четких границ между ними
выявить не удается. В течении заболевания часто выявляют четыре стадии:
Первая стадия заболевания — стагнация, когда впервые отмечаются отклонения в развитии детей.
Первые признаки болезни включают замедление психомоторного развития ребенка и темпов роста головы,
потерю интереса к играм, диффузную мышечную гипотонию.
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Вторая стадия, период регресса, на которой заболевание развивается столь быстро и драматично, что клиницисты нередко ставят детям диагноз энцефалита.
Третья стадия охватывает длительный период дошкольного и раннего школьного возраста. В это время
состояние детей относительно стабильно. На первый
план выступают глубокая умственная отсталость, судорожные припадки, а также разнообразные экстрапирамидные расстройства, среди которых наиболее часто наблюдаются дистония мышц, атаксия, гиперкинезы и др.
В то же время приступы беспокойства проходят, улучшается сон и эмоциональный контакт с ребенком.
Четвертая стадия начинается к концу первого десятилетия жизни - прогрессирование двигательных нарушений. Нарастают спастичность, мышечные атрофии и
вторичные ортопедические деформации (в частности,
сколиоз), появляются вазомоторные расстройства (зябкость конечностей, выраженный венозный рисунок,
асимметрия окраски кожи стоп), особенно выраженные
на нижних конечностях. Так же, наблюдаются отставание в росте без задержки полового созревания, а у ряда
больных развивается кахексия (крайнее истощение организма, которое характеризуется общей слабостью, резким снижением веса). В то же время судороги становятся
реже. У больных с синдромом Ретта на фоне распада всех
сфер деятельности наиболее длительно сохраняются
эмоциональное общение и привязанности, соответствующие уровню их психического развития.
Несмотря на довольно неутешительную картину классического синдрома Ретта, исследования последних лет
доказывают, что девочки с синдромом Ретта могут достигнуть более высоких уровней развития в умственной
области. Хорошо спланированные процедуры, последовательно повторяемые каждый день в определенный
промежуток времени, и взаимно связанные иерархически так, что каждый уровень составляет основание для
следующего, могут помочь пациентам с синдромом Ретта развиваться и проживать долгую и интересную жизнь.
Существуют атипичные формы синдрома Ретта. Клиническая картина течения болезни в этих случаях может
отличаться от классической.
Мозаичная форма встречается у 80% девочек с атипичными формами Ретт-синдрома. Характеризуется
различными отклонениями в неврологическом развитии, которые с возрастом образуют картину, сходную с
синдромом Ретта. В эту группу входят девочки с очень
хорошо сохранившейся общей моторикой, отмечаются лишь отдельные, едва различимые, неврологические
аномалии. В настоящее время 8–10 лет считается самым
поздним возрастом, когда может быть поставлен диагноз «мозаичная форма синдрома Ретта».
Встречается синдром Ретта с сохраненной речью. В активной речи девочек с такой формой синдрома преобладают эхолалии и повторяющиеся вопросы. Практически
все девочки с синдромом Ретта с сохранной речью проявляют все поведенческие особенности, присущие аутизму.
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Врожденный синдром Ретта, когда период относительно нормального развития отсутствует, встречается
крайне редко. Здесь не исключается какая-то иная сопутствующая неврологическая патология, которая и может
сводить на нет период нормального развития.
Описано несколько случаев Синдрома Ретта у мальчиков, когда мальчики имели аномальный набор хромосом
– XXY (синдром Клайнфельтера).
Диагностика
В настоящее время мутации в X-сцепленном гене
MECP2 рассматриваются учеными как основная причина синдрома. У больных детей обнаружен также особый
тип репликации хромосомы X (тип C), что позволяет использовать цитогенетические методы для диагностики
синдрома. Результаты цитогенетических и молекулярных исследований детей и их матерей легли в основу разработки комплексного подхода к диагностике синдрома
Ретта. Он основан на применении клинико-диагностических критериев, цитогенетических методов, молекулярно-цитогенетического анализа с учетом локализации
специфичных ДНК проб в участке MECP2 на хромосоме
X, определении мутаций гена MECP2, анализе особенности инактивации хромосомы X. Комплексный анализ
данных лабораторных исследований и клинического
описания случаев повышает эффективность диагностики и медико-генетического консультирования семей.
Диагностические критерии синдрома Ретта включают
необходимые критерии, среди которых:
нормальные пренатальный и перинатальный периоды,
нормальная окружность головы при рождении с последующим замедлением роста головы между 5 месяцами
и 4 годами; потеря приобретенных целенаправленных
движений рук в возрасте от 6 до 30 месяцев, связанная по
времени с нарушением общения; глубокое повреждение
экспрессивной и импрессивной речи, и грубая задержка психомоторного развития; стереотипные движения
рук, напоминающие выжимание, стискивание, хлопки,
“мытье рук”, потирание, появляющиеся после потери
целенаправленных движений рук; нарушения походки
(апраксии и атаксии), выявляющиеся в возрасте 1 — 4
лет. Диагноз считается предварительным до двух-пятилетнего возраста.
К исключающим критериям относят:
очевидность внутриутробной задержки роста, органомегалию (патологическое увеличение внутренних
органов) или другие признаки болезней накопления,
ретинопатию или атрофию дисков зрительных нервов,
микроцефалию при рождении, доказательство перинатально приобретенного повреждения мозга, существование идентифицированного метаболического или другого прогрессирующего неврологического заболевания
и приобретенные в результате тяжелой инфекции или
черепно-мозговой травмы неврологические нарушения.
Лечение
Терапевтическая коррекция при синдроме Ретта очень
ограниченная и сводится к симптоматическим средствам. Применяемая кетогенная диета (рацион питания
с повышенным содержанием жиров) и питание с частыми кормлениями, что может привести к определенной
стабилизации состояния. По назначению врача часто
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применяются биодобавки для компенсации дефицита
некоторых веществ в организме. При появлении эпилептических приступов возникает необходимость назначения антиконвульсантной терапии, подбирается
в зависимости от приступов и характера изменений по
данным ЭЭГ. Для коррекции нарушений сна предлагается использовать мелатонин, однако действующее вещество имеет свойство накапливаться в организме и со временем возникает эффект привыкания, поэтому частый
прием препарата исключен.
Специфическое средство лечения еще не разработано.
Однако, недавние исследования (финансируемые Международным Фондом Синдрома Ретта и другими родительскими организациями) демонстрируют, что неврологические нарушения, как следствие потери функции
белка MeCP2, могут быть восстановлены после реактивации функции гена МЕСР2. Эти исследования доказывают обратимость неврологических и других нарушений после нормализации работы гена МЕСР2. Это дает
неоспоримую надежду на восстановление умственных,
дыхательных и моторных функций у людей с синдромом
Ретта.
Клиники
Специализированных клиник для больных синдромом
Ретта в России не существует. Есть учреждения, которые
не выделяют синдром Ретта, как профильный, но оказывают помощь больным с тяжелыми генетическими нарушениями, в том числе с синдромом Ретта.
Пройти обследование и получить консультацию генетика возможно в ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и
детской хирургии Минздравсоцразвития России» в гор.
Москве по адресу: ул. Талдомская, дом 2.
РБОО Центр Лечебной Педагогики в Москве, адрес:
ул. Строителей, д. 17Б помогает особым детям со сложным сочетанием нарушений, с которыми не могут справиться отдельные специалисты. Работа Центра основана
на согласованной работе команды педагогов, психологов
и врачей. В ЦЛП принимают детей со сложными диагнозами (среди которых девочки с синдромом Ретта),
от которых отказалась официальная медицина и педагогика, поставив на них штамп «необучаем». Здесь дети
получают возможность развиваться и общаться со сверстниками. Занятия платные.
Реабилитация
Стандарты реабилитации для больных синдромом
Ретта в России не разработаны. Используемые методы
реабилитации направлены на решение основных проблем, характерных для данного заболевания.
Лечебная физкультура (ЛФК) — один из действенных методов коррекции двигательных расстройств. Она
включает упражнения, направленные на поддержание
гибкости и амплитуды движений конечностей, а также
как можно более длительное сохранение навыка ходьбы.
Ортопедический режим – по назначению врача.
Иппотерапия эффективна при лечении и профилактике сколиоза, для нормализации мышечного тонуса.
Лечебная верховая езда благотворно влияет на опорWWW.SPIPORZ.RU

но-двигательный аппарат, улучшает осанку и координацию движений, балансировку, инициирует и укрепляет
двигательные рефлексы. Находясь верхом на лошади,
ребенок получает массу положительных эмоций, ощущений, переживаний, затрагивающих не только высшие отделы коры головного мозга, но и глубинные
структуры.
Гидротерапия
Гидрореабилитация направлена на профилактику вторичных осложнений. Регулярные занятия в воде позволяют сформировать правильную осанку, предупредить
искривление позвоночника. Особенно эффективна для
больных синдромом Ретта гидрокинезитерапия, которая включает в себя лечебную гимнастику в воде. В эту
гимнастику входят упражнения на владение собственным телом, игры на схему тела. Малоподвижные больные становятся более активными в воде из-за снижения
силы тяжести, выносят определенную физическую нагрузку, не нагружая суставы.
Во время занятий в бассейне проводятся доречевые
логопедические упражнения на улучшение вокализаций,
ребенок со специалистом учится пускать пузыри, «булькать» водой при помощи рта. В игровой форме это позволяет укрепить мышцы речевого аппарата.
Так же гидротерапия укрепляет нервную систему,
улучшает сон, аппетит, нормализует работу кишечника,
повышает настроение и активность.
Дельфинотерапия
Психолого-педагогические занятия построены с учетом основных проблем, имеющихся у детей с синдромом
Ретта, каждый уровень занятий является основой для
следующего. Психолог занимается развитием внимания, преодолением дезориентации ребенка в пространстве, развитием самовосприятия, ручной деятельностью,
формированием коммуникативных навыков. Большинство навыков можно осваивать в самых разных игровых
ситуациях. Используются игры на баланс, телесно-ориентированные игры перед зеркалом, сенсорные и предметные игры. Карточки «да» и «нет» позволяют выразить элементарные желания ребенка. С ростом ребенка
для коммуникации можно использовать более сложные
карточные системы. Игровые занятия направлены на
подготовку ребенка к последующему обучению.

Организации пациентов по заболеванию
Автономная некоммерческая организация «Ассоциация
содействия больным синдромом Ретта» www.rettsyndrome.ru
Советы пациентам
Стараться сохранять имеющиеся навыки путем постоянной их тренировки. Есть надежда, что навыки сохранятся как можно дольше.
Соблюдение определенного режима дня дает ощущение стабильности.
Подбирать музыку, мультфильмы, которые вызывают
положительные эмоции. Любимая еда может так же служить источником успокоения.
Если ребенок беспокоен, плачет – нужно пытаться
выяснить причину его беспокойства методом исключения. Беспокоить могут приближающиеся судороги, боли
в животе, жажда или голод. Следить за регулярностью
стула. Запоры так же могут служить причиной беспокойства.
Ребенок может быть расстроен из-за того, что его не
поняли. Для понимания необходимо вводить систему
коммуникации, это значительно облегчит жизнь.
Знать ситуации, при которых требуется быстрая реакция родителей, и быть готовым к ним. Например, остановка дыхания, судороги. Продумать алгоритм действий
на каждый сложный случай. Спокойствие родителей
придаст уверенности ребенку и не заставит его бояться
еще больше.
Не замыкаться в себе. Существует сообщество таких
же родителей, с которыми можно обсудить общие проблемы, найти пути решения важных задач, связанных
с заболеванием ребенка. Понимание, что ты не остался
один на один с проблемой ободряет и придает уверенности.
Нахождение ребенка в коллективе, общение с другими
детьми, и просто нахождение в обществе очень важно
для ребенка с синдромом Ретта, так как это очень общительные дети.

ИСПЫТАНИЕ НА СТОЙКОСТЬ
текст: Irene Palko

Рождение особого ребенка кардинально меняет нашу
жизнь. А рождение ребенка с тяжелым наследственным
генетическим заболеванием, которым является синдром
Ретта, становится настоящим испытанием на стойкость.
Так случилось в семье Лохмановой Натальи.
Для Натальи рождение второго ребенка было долгожданным и радостным событием. Девочка родилась в срок, первые месяцы развивалась нормально, ничто не предвещало
беды. После года родители стали замечать, что с Аленой
что-то не так. Появились навязчивые движения рук, дочка
стала беспокойной, ее развитие затормозилось. Алена едва
успела научиться ходить сама, но не могла залезть на стул и
WWW.СПИПОРЗ.РФ

владеть своим телом в полной мере. Нарушения сна, постоянный плач не давали покоя ни маме, ни малышке. Один из
специалистов, к которым обращалась Наталья, заподозрил
синдром Ретта. Заболевание подтвердилось, и это стало
страшным ударом. Оказалось, что заболевание регрессирует и не остается надежды на выздоровление.
Трудно представить себе у одного ребенка признаки аутизма, церебрального паралича, Паркинсона, эпилепсии и
других нарушений. Примерно с шестимесячного возраста
до полутора лет здоровый ребенок вдруг замирает в развитии. Время словно идет вспять. Малышка теряет способность говорить. Забывает, как надо садиться и ходить.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

В течение фазы быстрого регресса появляются стереотипные повторяющиеся движения рук, теряется целеустремленное движение руками. Появляются другие признаки
болезни – припадки крика, безутешный крик, такие же,
как и при аутизме, нападение паники, скрежетание зубами, наблюдаются аномалии дыхания в виде апноэ, чередующиеся с периодами гипервентиляции, могут появиться
эпилептические припадки.
Мучали вопросы - как лечить, как жить дальше? Как
выдержать этот груз одному? Невозможно! Наталья стала
искать единомышленников, таких же родителей, которые,
воспитывали дочерей с синдромом Ретта. От них она узнала, что организована «Ассоциация содействию больным
с синдромом Ретта». Это было, как соломинка, как спасительный круг, за который можно уцепиться. Здесь она узнала, что несмотря на довольно неутешительную картину
классического синдрома Ретта, исследования последних
лет доказывают, что девочки с синдромом Ретта могут достигнуть более высоких уровней развития в умственной
области. Хорошо спланированные процедуры, последовательно повторяемые каждый день в определенный промежуток времени, и взаимно связанные иерархически так,
что каждый уровень составляет основание для следующего, могут помочь пациентам с синдромом Ретта развиваться и проживать долгую и интересную жизнь.
Оказалось, что есть специалисты, которые знают, как заниматься с тяжелейшими детьми, вкладывают в них душу.
Центр Лечебной Педагогики на сегодняшний день – опора
Натальи и Алёнки.
Появилась надежда, появился жизненный план. Мощная
информационная поддержка, которую предоставляет Ассоциация, позволила не отчаяться и не впасть в уныние.
Только при помощи единомышленников возможно устоять, не сдаться. Наталья стала представителем Ассоциации в Москве и внимательно следит за новой информацией о синдроме Ретта по всему миру. В 2011 году посетила
научно-практическую Конференцию в Казани, организованную Ассоциацией, в 2012 году Мировой Конгресс по
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синдрому Ретта в США, в 2013 году Европейскую Конференцию по синдрому Ретта в Нидерландах.
В России существуют и другие организации, поддерживающие пациентов с редкими заболеваниями. МРБООИ
«Союз пациентов и пациентских организаций по редким
заболеваниям» способствует поиску методов диагностики
и лечения редких заболеваний, содействует реализации
конституционных прав пациентов с редкими заболеваниями в РФ, оказывает помощь пациентам с редкими заболеваниями.
Пациенты с синдромом Ретта встречаются среди различных национальностей и культур. Своим жизненным опытом делятся мамы дочерей с синдромом Ретта из Венгрии
и Франции.
Вместо того чтобы впасть в отчаяние под грузом проблем, связанных с редким наследственным заболеванием,
которым страдают их дочери, эти женщины черпают силы
в положительных моментах повседневной жизни.
Для Мартины Годи (Martine Gaudy) и Даниэлы Влайиц
(Danijela Vlajic) рождение дочерей стало одним из самых
счастливых событий в их жизни. «Агата родилась, когда мне было 43 года. Ее рождение стало для меня самым
лучшим подарком», – рассказывает Мартина. Когда дочке
исполнился 21 месяц, я заметила, что ее здоровье начало
резко ухудшаться. «Она развивалась медленно, но я не
придавала этому значения, так как она была моим первым
ребенком», – объясняет Мартина. Когда Агата перестала
откликаться на свое имя, Мартина обратилась к специалисту для проверки ее слуха. Специалист не выявил у девочки нарушений слуха и порекомендовал провести курс
реабилитационных процедур. Мартина не могла понять,
для чего двухлетнему ребенку нужно проводить реабилитационное лечение, и во всем винила только себя и свою
неопытность. Этот поход к специалисту стал первым в бесконечной череде утомительных обследований. Было ясно,
что они столкнулись с каким-то исключительно серьезным
нарушением здоровья. Вот как описывает эту ситуацию
Мартина: «Агата кричала целыми днями без перерыва,
билась головой об пол, не могла уснуть, а мы не могли ее
успокоить. Это был настоящий ад, и при этом мы не могли
добиться от врачей четкого диагноза».
WWW.SPIPORZ.RU

А в это время в Будапеште Даниэла переживала похожую
ситуацию. Примерно в возрасте 20 месяцев в поведении ее
дочери Эжтер начали проявляться явные признаки регрессии. Хотя девочка научилась ходить, она с трудом сохраняла равновесие и часто падала. Подобно детям, страдающим
аутизмом, она часто замыкалась в себе. Кроме того, у нее
развились стереотипные движения рук. Как и Агата, Эжтер прошла многочисленные обследования, и ей, также как
и Агате, не был поставлен диагноз.
«Однажды я вернулась из больницы домой и сказала
мужу, что ненавижу докторов и обследования, – рассказывает Даниэла, – я просто хотела быть дома со своим ребенком, и мне уже было все равно, что именно с ней не так. До
того момента муж считал, что у меня развилась паранойя
на почве любви к ребенку, и что на самом деле лечить нужно было не ее, а меня. Но тут что-то заставило его набрать
в Гугле «стереотипные движения рук», и первой же опцией
оказался синдром Ретта. Через несколько минут мы поняли, что, наконец, нашли свой диагноз».
Синдром Ретта (RTT) это серьезное наследственное психоневрологическое расстройство, поражающее в основном
девочек.
Мартина также случайно нашла диагноз в Интернете,
когда Агате было шесть лет. Она немедленно вступила во
Французскую ассоциацию содействия больным с синдромом Ретта (Association Francaise du Syndrome de Rett) и до
мая 2011 года была членом Совета директоров этой организации. В настоящий момент Мартина является секретарем
Европейской ассоциации содействия больным с синдромом Ретта (Rett Syndrome Europe). Узнав, от какой болезни
страдает ее ребенок, Мартина отказалась от требующей
большого напряжения профессиональной карьеры, чтобы
посвятить все свое время работе в Ассоциации и заботе об
Агате, которая посещает специальную школу для детей с
множественными нарушениями в развитии. «С отцом Агаты мы в конечном итоге расстались. Я очень благодарна
Ассоциации за помощь и поддержку. Очень важно, чтобы
родители детей с редкими заболеваниями разделяли забоWWW.СПИПОРЗ.РФ

ты о ребенке и поддерживали конструктивный диалог со
всеми, кто занимается решением проблем пациентов с редкими заболеваниями – с лечебными учреждениями, государственными органами, общественными организациями,
политиками», – говорит Мартина.
А в Будапеште Даниэле тоже пришлось принимать решения, кардинально изменившие ее жизнь. Спустя несколько
недель после того как подтвердился диагноз Эжтер, у самой
Даниэлы обнаружили опухоль желчного пузыря. Вот как
рассказывает об этом Даниэла: «И тогда я приняла решение. Я решила, что я должна жить для Эжтер. Я не хотела
чувствовать себя несчастной. Я решила быть счастливой и
радоваться каждому дню, прожитому вместе с моей замечательной девочкой». Даниэла стала участвовать в работе
Венгерского фонда содействия больным с синдромом Ретта (Hungarian Rett Syndrome Foundation) и в 2009 году была
избрана в Совет директоров. «В то время ни я, ни другие
члены Совета не разбирались в тонкостях работы организаций пациентов». Несмотря на серьезные личные проблемы, включая смерть новорожденного сына, Даниэла согласилась возглавить Фонд и занялась решением вопросов,
связанных с его сохранением. Знаковым событием для нее
стало участие в работе Летней школы EURORDIS в Барселоне. «Благодаря Эжтер, я стала сильнее и целеустремленнее, научилась жить настоящим и сосредотачивать свое
внимание на действительно важных вещах. Совершенно
неожиданно у меня появились новые друзья, дружбой с которыми я очень дорожу. Я хочу, чтобы у моей дочки было
более счастливое будущее, поэтому сегодня мой главный
приоритет – поддержка исследований, направленных на
разработку новых лекарственных средств», – заключает
Даниэла.
Ее вторит Мартина: «У нас есть долг перед нашими детьми – мы должны быть счастливы».
На примере этих трех историй мы можем убедиться, что
редкий недуг заставляет проявлять редкую выдержку и
стойкость, и только собравшись вместе можно противостоять беде. Недаром девиз Международного редкого дня,
который приходится на 29 февраля, звучит так: «Мы –редкие, но вместе мы-сила!»
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«В ФОКУСЕ – СИНДРОМ
ХАНТЕРА», ИЛИ ПРАЗДНИК

ФИОЛЕТОВОГО МЕДВЕЖОНКА

текст: Алиса Орлова

В

2013 году в Москве прошла необычная фотовыставка.
Точнее, то, что в крупном торговом центре, открылась
выставка знаменитого зарубежного фотографа – событие обычное, необычна тема его проекта, вызвавшего
огромный интерес во всем мире.  
«В фокусе – синдром Хантера», так называется экспозиция
в ТЦ «Европейский». Автор работ – известный западный
fashion-фотограф, основатель благотворительной организации «Positive Exposure». Рик Гудотти, приехал в Россию для
того, чтобы поддержать семьи, где растут дети, страдающие
редким и тяжелым генетическим заболеванием, синдромом
Хантера. Героями фотографий стали двенадцать семей из
России, Германии, Польши и США, в которых растут дети,
страдающие этим заболеванием. Проект уже был представлен в Нью-Йорке, Варшаве и Берлине. На российскую презентацию проекта, проходившую в Международный день
мукополисахаридоза, пришли пациенты, члены их семей,
друзья и специалисты, помогающие им выжить.
До начала мероприятия Рик Гудотти не терял времени даром, он вновь фотографировал своих моделей, и посетителям выставки удалось увидеть творческий процесс.
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Во всем мире людей синдромом Хантера (мукополисахаридозом второго типа) страдают не более 2000 человек. В
России лечить эту болезнь начали совсем недавно, раньше
такие больные редко доживали до двадцати лет. Сейчас в
России 250 детей с этим заболеванием.  Диагноз синдром
Хантера ставится обычно в возрасте от двух до четырех лет.
В семье рождается малыш, совершенно обычный по виду,
врачи в роддоме говорят, что он здоров. Родители успевают
привязаться к нему и полюбить. Со временем они замечают,
что ребенок перестал развиваться и начал меняться. Болезнь
огрубляет черты лица, лоб выпячивается, уплощается переносица, увеличивается язык. Поэтому люди с синдромом
Хантера из разных семей часто выглядят очень похожими.
Изменения затрагивают не только внешность, но и интеллект, и физическое состояние ребенка. Без лечения ребенок
перестает говорить и ходить, а перспективе это заболевание
приводит к ранней смерти.
Если своевременно начать лечение, то развитие болезни
удается если не остановить, то существенно замедлить. Казалось бы, выход есть, беспокоится не о чем. Но, несмотря
на небольшое количество больных, лечение синдрома Хантера обходится так дорого, что ни одна семья не в состояWWW.SPIPORZ.RU

нии обеспечить его самостоятельно. Приходится обращаться за помощью к государству, а оно оказывает помощь не
слишком охотно. Единой государственной программы для
помощи таким больным нет, их лечение финансируется из
региональных средств, которых никогда не бывает в избытке и руководители медицинских департаментов в регионах
зачастую оказываются перед выбором – обеспечить лекарствами одного ребенка с синдромом Хантера или закупить
жизненно необходимые препараты для нескольких десятков
больных с более «дешевыми» диагнозами.
Зачастую в России единственной возможностью получить
медицинскую помощь для ребенка, страдающего этим заболеванием, становится обращение в суд. В этом помогают активисты межрегиональной благотворительной общественной организации (МБОО) «Хантер-синдром». Название звучит очень
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официально, но на самом деле это – объединение родителей.
Вот что рассказала президент этой организации, Снежана
Митина, которая сама воспитывает ребенка с синдромом
Хантера:
«Иногда мы пишем маме речь для суда, а она звонит и говорит: “Я не могу это читать, я плачу, приезжай, читай сама”.
Вообще, с ребенком, страдающим синдромом Хантера, проблемой становится все, например, летний отдых. Хорошо,
что помогает Марфо-Мариинская обитель, нам третий год
предоставляют дом в Севастополе, где по 9 семей за заезд
могут отдохнуть. На покупку билетов мы ищем спонсоров,
ведь в семье с больным ребенком денег немного – зарабатывает один папа или, что бывает чаще, папы нет.
С лечением тоже повезло не всем, кого-то начали лечить,
когда болезнь была уже запущена, а интеллект нарушен,
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поэтому в школу могут ходить не все. У нас нет системы
для таких детей, да и для взрослых тоже. Представим себе
грустную ситуацию – я умираю. Мой ребенок попадает в
психоневрологический интернат, либо другой ребенок, который есть в семье, ставит крест на своей жизни и начинает
ухаживать за больным братом.
Среди наших подопечных много многодетных семей, у них
проблема с лечением больного ребенка стоит еще острее. Но
знаете, самые красивые дети у нас именно из многодетных
семей самые нарядные и самые улыбчивые. Наверное, у
мамы любви прибавляется с каждым ребенком».
Недавно у мукополисахаридоза в России появился собственный символ – фиолетовый плюшевый мишка. Первых
медвежат делали мамы-активистки, потом к процессу подключилось Общество слепых. Но почему мишка – фиолетовый? Вот что рассказала об этом Снежана Митина:
«Радостные цвета радуги достались радостным, а поскольку лечение разных типов мукополисахаридоза появилось
только в 2000 году, пациенты, как правило, умирали в детстве, и радости в жизни больных и их родственников было
немного, нам достался фиолетовый. Это – международный
цвет мукополисахаридоза, но символ в каждой стране свой,
в России – медвежонок».
«Я думаю, что больными с редкими болезнями занимаются редкие люди. Когда я понимаю, что рядом есть врачи,
которые в свое свободное время, в выходные, вечером и
ночью, возятся с нашими детьми совершенно бесплатно,
просто потому, что они их любят, я понимаю, как нам по-
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везло», – сказала на открытии выставки Снежана Митина.
Многие из этих людей пришли на мероприятие. Одна
из них – эксперт международной категории, заместитель
директора Российского центра здоровья детей РАМН но
международной работе, директор НИИ профилактической
педиатрии и восстановительного лечения профессор Лейла
Намазова-Баранова.
Врачей – специалистов по синдрому Хантера в России немного, раньше им часто приходилось хоронить своих пациентов, а теперь они радуются тому, что имеют возможность
их вылечить. Но многое зависит не только от лечения, но
и от удачи, тот, у кого форма болезни оказывалась менее
тяжелой, имел шансы выжить и сохранить интеллект.
Гордость врачей и надежда родителей – 23-летний юрист
МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций
по редким заболеваниям», Виктор Дьяченко, который тоже
стал гостем встречи.
Когда речь идет о жизни людей с серьезным диагнозом, о
семьях с больными детьми, слава «радость» и «счастье» кажутся неуместными, но это только на первый взгляд. Кто
хотя бы однажды видел мужественных российских родителей и специалистов, буквально вытаскивающих больных
детей с того света, знает – радости в жизни этих людей так
много, что они могут ей поделиться.
«Счастьем надо делиться! Это моя любимая фраза. Некоторые смотрят на меня, как на сумасшедшую, но когда появился Рик, он понял меня с первого взгляда», – призналась
Снежана Митина.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

ЖИЗНЬ ЭТО НАДЕЖДА,
КОТОРАЯ ДАЕТ НАМ СИЛЫ И ВЕРУ

текст: Мальцева Инна Александровна
Практикующий психолог, семейный консультант
Дети с мукополисахаридозом кто они?
Когда я первый раз пришла работать в лабораторию специальной психологии и коррекционного обучения, меня пугало даже
само название диагноза. Все представлялось мне в темных красках,
в сумрачных тонах.
Я была проинструктирована по поводу всей симптоматики этого
заболевания, но детей с этим диагнозом я видела только на картинках в интернете.
Специалисты говорили мне - ты попробуй работать с ними, возможно у тебя не получится. Это непросто. Будешь сильно включаться в процесс – у самой нервы сдадут быстро.
Когда я шла в отделение, я с ужасом думала, какие они эти дети?!
И что меня ждет?
Какого же было мое удивление, когда я увидела первыми двух малышей из разных семей Никиту и Сашу. Им было почти по 5 лет. С
виду это было два милых малыша, немного забавных с виду. Они
лежали на инфузии вдвоем на одной кроватке, так смотрели мультфильмы вместе на одном компьютере.
Были очень забавные, как два медвежонка. Часто толкали друг
друга, спорили о чем том – о своем, только им вдвоем понятном. У
них были свои жесты и свой язык. Не все понимали их, но между
ними были свое взаимопонимание!
Забавные и милые. Они такие же как и все мальчишки на земле,
удивляются и радуются жизни. У них такие же заботы - поиграть и
поинтересоваться чем-то новым.
Иногда , кажется они уходят в себя и не слышат никого, ни маму,
ни помощников. Сами в себе. Однако, за своим определенным занятием, они слышат и запоминают все , что происходит вокруг. И
через какое – то время эти детки могут спокойно выдать вам то , о
чем вы и сами думать забыли давно.
Например, проезжая мимо какого-то определенного места в машине, они могут вспомнить : «А помнишь мы с тобой уже здесь
были и с точностью сказать у кого!»
Недавно Никита на приеме у педагога-психолога поделился
очень интересной ассоциацией. Педагог показал ему картинку с
изображением лебедя. На вопрос : «Кто это?» Никита, не задумываясь ответил: «Знаю, это ангел». Далеко не у всех взрослых возникнут такие ассоциации: гладкий, с крыльями, ослепительно белый
– так просто, ведь это ангел!» Никита разносторонен, он меломан,
и с удовольствием проводит длительное время мечтательно листая
журналы в любимом кресле под музыку Вивальди и Генделя.
Его неудержимый темперамент стал более спокойным со временем. Это отметили педагоги школы «Надежда», которую он посещает уже в течении двух лет.
А взгляд. Стоит обратить внимание, как иногда они смотрят на
мир и на окружающих. И даже , когда у некоторых детей отсутствует речь – их глаза выражают все.
Их взгляд бывает абсолютно взрослым и осознанным.
В них радость, хитрость, а порой грусть. Им присуще все эмоции.
И они часто меняются на их лицах. Мамы умеют узнавать любое их
настроение!
А как они радуются, как любят своих родителей! Тянут ручки,
«Полюби меня!»
Они любят обниматься, чтобы их гладили по голове. Они
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благодарны нам за любовь. Они отвечают всегда вашему взгляду.
У этих малышей есть свой характер. И у каждого в отдельности
- он индивидуальный. Детки чуткие и к окружающим, и к миру вокруг себя.
И не страшно, что речь присутствует не у всех деток с мукополисахаридозом, у них есть мимика и есть взгляд, который не обманет
материнское сердце.
Какая же тесная эмоциональная связь у мамы и ребенка. Чуть
только ему плохо или появились первые симптомы заболевания –
мама уже знает об этом . Она не пропустит ничего. Она чутко слышит своего ребенка и он отвечает тем же.
Три мощных противовеса страха есть у матерей – вера, любовь и
знание. Вера , что все изменится.
Любовь к своему ребенку и знание, что он твой и навсегда твой!
И ты не одна, имеющего ребенка с мукополисахаридозом.
Есть такие мамы у которых такие же детки, и с ними можно общаться и делиться своим опытом. Так важно ощущать в жизни, что
ты не один!
Вера , она есть в собственные силы, в способность управлять своими эмоциями. Мы все живые люди и можем иногда и радоваться
и унывать.
Любовь по своей сути бесстрашна и целебна. Она избавляет от
сомнений. Она держит жизнь.
И детки наши держат нас и не дают расслабляться. Ведь мы нужны им так же , как и они нам. И это связь очень прочна.
А наши дети радуются всей новизне жизни. Они плавают с дельфинами, ходят в театр, путешествуют, посещают друзей.
Их жизнь течет по своему руслу. Много узнают, фиксируют в памяти выборочно то, что нужно лично им. Их невозможно заставить заниматься целенаправленно долго чем-то одним. Но, имея
особое терпение мамы и педагоги учат их осваивать новые истины
для себя, для будущего в их жизни.
Чаще хвалите своих детей – даже за самые маленькие успехи! Им
это важно и вам вместе с ними!
Есть детки очень гиперактивные. Они прилетают как вихрь, как
ураган. Иногда сметают все на своем пути, не оставляя ничего без
внимания при этом.
Но ведь и мы можем помочь им.
Принимая их, мы принимаем их правила и стараемся все предусмотреть. Это непросто. Это большой труд родителей, но он порождает прежде всего дружеские отношения родителей детей.
Ли Кэрролл с своей книге « Дети индиго» очень интересно пишет
о гипереактивности необычных детей.
«Очень сложно заставить ребенка себе подчиниться. А именно
заставить его делать-что либо что он не хочет, подчинить своей
воле. Это редко получается, и даже может привести к столкновению. И некоторые мамы начинают бессознательно бояться реакции
своих детей. А такие детки обычно гипречувствительны . Они могут ощутить ваш собственный страх , скрывающийся за желанием
их контролировать. Они восстают против ваших попыток одержать победу над ними, потому что ваш страх их пугает. Они хотят,
чтобы не только они, но и вы прибывали в спокойствии и чувствовали свою безопасность в общении друг с другом.
Следовательно, всякий раз когда вы выходите из себя по поводу
плохого поведения вашего ребенка, первый шаг – это подавить в
себе импульс реагировать сию минуту.
Вместо этого стоит подождать 5 – 10 минут. Уйти в укромное место, там закрыть глаза и глубоко подышать.
Стоит попробовать метод визуализации. Представить в своем
воображении такие отношения с ребенком, которые вы хотели бы
иметь.
Не замечали ли вы , что ведете себя поразному с разными людьми?
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Не становитесь ли вы «лучше» в присутствии других людей,
которые вы явно нравитесь? Не портится ли у вас настроение, когда
вы оказываетесь рядом с негативно настроенными людьми?
Наши дети ничем от нас не отличаются! Когда мы смотрим на
них как на святых, счастливых, совершенных , как на прекрасное
творение Божие , - они сами и проявляют именно эти качества!» Ли
Кэрролл
Мария Монтессори в своей книге : «Дети – другие» перечисляла
отличительные черты необычного ребенка:
-интенсивный процесс «первого знакомства» с привычным
для нас миром происходит через призму чувств, которые так
обострены, что заставляют малыша быть нетерпеливым и жадным
до новых впечатлений;
-понимание того, что можно делать с предметом происходит через
манипуляцию, контакт с ним, а развитие ума и тела происходит
благодаря этим действиям;
-большой интерес у детей вызывает сама деятельность, а не ее
результат;
-нет той координации движений, которая помогает нам
«запросто» делать многое в нашей жизни;
-деятельность может быть беспорядочна и даже опасна для
жизни и здоровья малыша, чтобы ее упорядочить и обезопасить, не
обойтись без грамотной помощи взрослого;
-нет у малышей развитого понимания чувства других людей и
умения строить социальные взаимодействия;
-другой ритм жизни, он не может планировать свое будущее
и не понимает, почему какие-то дела кажутся нам срочными и
необходимыми;
-есть острое и сильное желание быть независимым , то есть
обходиться без чужой помощи;
-есть сенситивные (чувственные) периоды, в которые малыш с
радостью и легкостью овладевает определенными навыками. Но их
нужно уловить!
Все эти особенности, как мы видим порой находятся в некотором
противоречии, именно они «мешают» вашему малышу быть
удобным, но помогают ему развивать ум и тело. Зная это, вы вправе
выбирать, что для вас важнее.
Главное это то, что мы знаем о ребенке и о его мире больше, чем он
знает о нашем, и именно поэтому на нас лежит ответственность за
его жизнь и развитие. Важно только, что наща ответственность не
превращалась в тяжелый груз, под которым погибнет естественное
стремление малыша к независимости и развитию» Марина
Монтессори
А что значит быть хорошим родителем?
Прежде всего это понимание, что ребенок полноправный член
вашей семьи. Поэтому нужно постараться ежедневно уделять
хотя бы некоторое время для совместной деятельности со своим
малышом.
Не забывая при этом , что у вашего ребенка другое восприятие
времени.
Время которое, вы проводите вместе, должно пройти спокойно и
приятно для каждого из вас. И если вы чувствуете , что совместная
деятельность утомляет малыша, то помогите ребенку поставить
логическую точку в выбранном занятии, но постарайтесь не делать
это вместо ребенка.
По мере взросления вашего малыша поощряйте его желание к
самостоятельности. Не ждите , что у него все получится идеально.
Ребенок имеет право на ошибку, как каждый человек.
Категорические запреты и замечания делают вашего малыша
неуверенным в себе, и возможно вызывать агрессивное поведение.
Но Это не означает , что ребенку можно все разрешать! «свобода
– замечает Монтессори, - не имеет никакого отношения у
вседозволенности» . Важно иметь свои ПРАВИЛА, которые будут
регулировать семейные отношения.
Мир «особого» ребенка Интересен и пуглив. Мир
«особого» ребенка Безобразен и красив. Неуклюж, порою
странен, Добродушен и открыт Мир «особого» ребенка. Иногда
он нас страшит. Почему он агрессивен? Почему он так
закрыт? Почему он так испуган? Почему не говорит? Мир
«особого» ребенка – Он закрыт от глаз чужих. Мир «особого»
ребенка Допускает лишь своих!
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Говорил не рожденный малыш:
«Я боюсь приходить в этот мир...
Столько здесь неприветливых, злых
Глаз колючих, усмешек чужих...
Я замерзну, я там заблужусь,
Я промокну под сильным дождем...
Ну к кому я тихонько прижмусь?
С кем оставшись, побуду вдвоем?...»
Отвечал ему тихо Господь:
«Не печалься, малыш, не грусти...
Ангел добрый, он будет с тобой
Пока будешь мужать и расти...
Будет он тебя нежить, качать,
Наклонясь, колыбельные петь.
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.
Первый зуб, первый шаг видеть твой.
И ладошкой слезинки стирать.
А в болезни, склонясь над тобой,
Жар губами со лба убирать...
И когда, начиная взрослеть,
Ты дорогу отыщешь свою.
Ангел будет вослед лишь смотреть,
Повторяя молитву свою...»
Как же Ангела имя? – Скажи...
Как его мне средь тысяч узнать?
Это вовсе не важно, малыш...
Мамой будешь ты Ангела звать.
Мамы , милые мамы , как много в вас сил и любви!
Странно , но факт: мы не переживаем эту жизнь в данный момент,
радуясь ей. Мы уверяем себя, что наша жизнь станет лучше, когда
мы закончим школу, вуз, поженимся, когда родится первый ребенок,
второй… после нас расстраивает факт, что дети очень малы для одного, прочего и мы думаем , что все изменится, когда они подрастут.
Все изменится, но не сейчас…
Вот они подрастают, становятся подростками, и мы уже уверяем
себя, что все придет в норму , когда они повзрослеют. Мы откладываем счастье на завтра, которого нет, потому что ЕСТЬ ТОЛЬКО
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС.
А ведь достаточно только принять жизнь , как данность и просто
решать для себя быть счастливым, несмотря ни на что!
Альфред Сьюза как –то сказал: «Долгое время я думал, что рано
пришел в данный мир, настоящий мир! Всегда были преграды, которые надо было преодолевать, всегда было , что-то нерешенное, какая - нибудь мелочь, для которой я осознал, что эти преграды и есть
жизнь».
Время не ждет!
Мгновения счастья – здесь и сейчас. Он драгоценны. Счастье это
не конечная точка маршрута, это сам маршрут, сама дорога, длинное
в жизнь, само путешествие!
Закон НЛП и знаков Вселенной:
Все, что мы собой представляем, - это то, что мы думали раньше.
Чтобы быть счастливым, нужно мечтать, а цели ставить глобальные:
по ним тяжелее промазать! Если выбирать самое лучшее, то скорее
всего вы получите именно это.
Мечтая, человек направляет запрос во Вселенную. И та моментально начинает искать пути для реализации этой мечты. Самое важное
решение, которое может быть принять человек – Быть Счастливым!
Вселенная постоянно дает нам знаки, которые ведут нас к счастью.
Если человек хочет найти счастье, он везде его будет находить…
То во что мы верим, становится нашей реальностью!
Философ Ошо Раджниш сказал:
«Даже , когда ты счастлив, где-то в глубине души тебя терзает страх,
это не продлится долго. Твое счастье и на самом деле – это скрытое несчастье, твоя любовь – это скрытая ненависть, твое участие - только
маска злости, культурная, рафинированная, наигранная маска. Люди
живут с убеждением – доброте можно научиться, можно научиться
быть счастливым, можно научиться управлять счастьем. Но это не
так. Нельзя научиться быть счастливым, нельзя создать счастья, достаточно просто СОГЛАСИТЬСЯ быть счастливым. Здесь и сейчас».
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
Желаем Илюше и его маме Надежде душевных и физических сил и всего наилучшего в Новом Году!
Наш волонтер Катя
Кроме позитива, который увидела и отразила Катя, хочу
рассказать еще немножко. К сожалению, не радостного, но
жизненного.

ВСТРЕЧА
В МОСКОВСКОМ
ЦЕНТРЕ
ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Сегодня, когда все регистры по редким пациентам регионами переданы в федеральный МинЗдрав, когда мамы
МПСочек, которые имеют счастье/шанс/надежду... не могу
выбрать слово, наверное, планы, что включает в себя закон,
лекарство с регистрацией в стране, включение в регистр и
консилиум с назначением препарата на лечение. По закону-то конечно право, а по жизни-то больше мечту на лечение. Так вот, в это время, когда посчитали всех детей и
взрослых, которых диагностировали верно и диагноз которых является редким, когда просчитали нуждаемость в лекарстве и потребность на месяц и год для каждого пациента,
ряд болезней пока не лечат, к сожалению. Илюшка болеет
именно такой формой мукополисахаридоза, от которой лекарство только создается. Так вот, в это время, когда посчитали всех детей с редкими болезнями и Илюшку в изх числе,
Илюшке пришла повестка в армию. Если вы думаете, что
я что-то путаю или шучу, то ошибаетесь, к сожалению, не
шучу. Надежде пришлось брать выписку для военкомата в
паллиативном отделении НПЦ Солнцево. Логично конечно,
что для военкомата нужна выписка о состоянии здоровья
призывника, но мне почему-то кажется, что если у ребенка
мукополисахаридоз, то ему даже повестку не должны приносить, хотя, я же не истина в последней инстанции - могу

текст: Екатерина Кастерина, Снежана Митина
Сегодня я побывала в «Центре паллиативной помощи детям, который является филиалом Научно-Практического
Центра Медицинской помощи Детям с пороками развития
челюстно-лицевой области и врожденными заболеваниями
нервной системы» («Солнцево»).
В Центр я приехала с подругой, навестить и поздравить
с наступающим Новым годом Илюшку Волкова и его маму
Надю, а также их врачей и всех, кто помогает им в такой
непростой жизненной ситуации.
У Илюши редкое генетическое заболевание (мукополисахаридоз тип III), для которого, к сожалению, пока не существует патогенетической терапии. Илюша относится к
паллиативным пациентам, и поэтому ему посчастливилось
попасть в этот центр. Пишу посчастливилось не по ошибке,
а потому что видела, как тяжело приходится ему и его маме в
обычных больницах, пусть даже самого высокого федерального уровня. А здесь у Илюши – просторная светлая палата
с красивой и правильной кроватью, свой санузел, необходимые приспособления, отличный уход. И мама Надя в этом
Центре – похорошела и изменилась. Я видела ее несколько
раз, и, наверно, впервые улыбающейся и спокойной. В такой домашней обстановке, а иначе и не скажешь про их с
Илюшей комнату, Надежда чувствует себя комфортно. Есть
отдельная комната, где можно готовить кушать, есть комната отдыха, а главное есть замечательные люди, которые
делают все возможное, чтобы скрасить жизнь таким деткам
и их родителям.
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ошибаться... Готова обсудить эту тему. Скорее, чтобы самой
понять как такое возможно, чем для того, чтобы обьяснить
кому-то что-то. У меня в голове никак не может уложиться,
что ребенка-инвалида, страдающего редким генетическим
заболеванием в военкомате планируют призвать в армию.
Я уж не говорю о том, что Илья в хосписе сейчас... Видимо,
моя голова устроена странным образом и некоторые вещи,
понятные другим мне совершенно непостижимы. Может
быть я не одна такая непонятливая?
Мне кажется, что если человека нельзя вылечить, ему все
равно можно помочь. Помните, как в одной прекрасной
сказке или в не менее чудесной статье: если не можете вылечить, зажгите на потолке звезды...
Мы все очень ждем лекарство, которое будет замещать
дефицит фермента у пациентов с мукополисахаридозом
третьего типа. Мы очень хотим, чтобы оно появилось. Чтобы его создали. Мы считаем, что те пациенты, которые сегодня могут получать лечение - должны его получать без судов, а по закону и по справедливости! Но сейчас речь не об
этом. Про то, что в Москве (даже в Москве или не только в
Москве, к сожалению) нет детского хосписа известно всем.
О том, что детский хоспис когда-то построят тоже известно.
Илюшке такой хоспис нужен был уже три года назад и все
эти три года мы вместе с мамой Надеждой надеялись и писали, просили и уговаривали все доступные и не очень хосписы и паллиативные отделения взять Илюшку с мамой к себе.
Маме было дико тяжело. 24 часа в сутки, много лет мама
ухаживает за сыном. Одна, в коконе из боли, одиночества
и страха. Последние 1,5-2 года праздниками стали звонки и
визиты сотрудников «Фонда развития паллиативной помощи детям», но напряжения и безысходности это уменьшить
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все равно не могло. Мама Надежда теряла силы и надежду
день за днем, плакала каждый день, если не целыми днями... Нам казалось, что изменить ситуацию просто невозможно. К счастью, мы ошибались! Увидев вчера Илюшку в
просторной светлой палате, которая по площади больше,
чем квартира, в которой живет Илья в Орехове-Зуеве, маму,
светящуюся и счастливую, мы даже от чая отказались - побросали сумки и не сговариваясь кинулись к елочке, потом
стали украшать все вместе палату, а позже Надежда с гордостью провела экскурсию по своему(!!!) паллиативному отделению. Комната отдыха для мамочек, где можно поболтать и
почитать книжку, кухня с мультиварками и всеми нужными
девайсами, сам воздух пропитан чем-то теплым и уютным.
Врач, медсестра и охранник приветливы, ёлка на улице в
новогодних шарах, из грузовика приветливые мужчины выгружают огромными коробками новогодние подарки, даже
белка прыгает под окнами...
Понятно, что Москва не сразу строилась и паллиативное
отделение в процессе становления, что появляются телевизоры и диваны, другие важные и нужные вещи. Главное, что
есть персонал - люди, которые всегда поддержат и помогут,
которые не случайно пришли в это отделение. А мы продолжаем верить, что у нас будет свой хоспис, такой как Бальтазар. Не зря же мы нашли его именно сейчас, а искали с 2006
годи и нашли именно тогда, когда думали, что его скорее
всего нет в природе - он наша мечта/фантазия/выдумка...
Пусть придумают лекарство, для тех кому оно может помочь!
Пусть у нас будет свой хоспис для тех, кому без него жить
просто не под силу.
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Жизнь летит по автобану,
Мрак на каждом вираже.
Ветер рвет и лижет раны
На руках и на душе

Можно поздно или рано
Потерять и обрести
Быть счастливым, грустным,
странным или ерунду нести

Повороты и развилки
Как привратности в судьбе
Неудобно суп есть вилкой,
Ложкой сложно вермишель.

Лягу рано, встану поздно
Есть у каждого свой срок
Есть у всех свои задачи
Каждый свой пройдет урок.

Я лечу по автобану
Мысли скачут в тишине
Где-то бубны, барабаны,
Где-то спать легли уже.

Лист летит по автобану
Вдоль дороги, поперек
Я ловить его не стану
Не седьмой ведь лепесток

Каждый поздно или рано
Выйдет и исчезнет прочь,
Лягу поздно, встану рано
Захочу - смогу помочь

У кого желаний куча,
Кто мечтает о простом
Новый день пусть будет лучшим
Погрустим с тобой потом

Кто-то рано, кто-то поздно
Повзрослеет, дорастет...
У кого на сердце рана
У кого от счастья дрожь

Попечалиться успеем,
Главное счастливым быть
Ставить сказочные цели
Жизнь, себя и мир любить.

Всякий рано или поздно
Свой подарок от небес
получает неизбежно
Кто с фанфарами, кто без
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕДКИМ
ЗАБОЛЕВАНИЯМ
Зонтичные российские общественные организации пациентов с редкими заболеваниями:
• Межрегиональная Благотворительная Общественная
Организация инвалидов «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям» [www.spiporz.ru]
президент: Митина Снежана Александровна,
вице-президент: Мещерякова Елена Александровна
• Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»
[www.gaoordi.ru]
президент: Урманчеева Маргарита Алексеевна
• Всероссийское общество орфанных заболеваний
[www.rare-diseases.ru]
президент: Захарова Екатерина Юрьевна, руководитель лаборатории наследственных болезней обмена веществ ФГБУ
«Медико-генетический научный центр» РАМН
Российские общественные организации по редким
заболеваниям:

• МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ, Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация «Общество
инвалидов, страдающих синдромом Хантера, другими
формами мукополисахаридоза и иными редкими генетическими заболеванями» [www.mps-russia.org]
• МУКОВИСЦИДОЗ, Межрегиональная общественная
организация «Помощь больным муковисцидозом»
[www.cfhelp.ru]
• МУКОВИСЦИДОЗ, Некоммерческое партнерство «Организация помощи больным муковисцидозом»
• НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Фонд помощи
детям-инвалидам с нервно-мышечными заболеваниями
«Сириус»
• НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ АКТИВАЦИЯ КОМПЛИМЕНТА, Межрегиональная общественная организация помощи
пациентам с заболеваниями, связанными с неконтролируемой активацией комплемента «Другая Жизнь»
[www.life-complement.com]
• НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, Региональная общественная организация «Хрупкие дети» [www.osteogenez.ru]

• АНИРИДИЯ, межрегиональная общественная организация «Межрегиональный центр поддержки больных аниридией «РАДУЖКА»» [www.aniridia.ru]

• ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Межрегиональная общественная организация «Общество помощи
больным с онкогематологическими заболеваниями
[www.oncohem.org]

• АЦИДУРИИ И АЦИДОЗЫ, Автономная некоммерческая
организация помощи больным ацидуриями и ацидозами
«Алёнка»

• СИНДРОМ РЕТТА, Автономная некоммерческая организация «Ассоциация содействия больных синдромом Ретта»
[www.rettsyndrome.ru]

• ГЛИКОГЕНОВЫЕ БОЛЕЗНИ (болезнь Помпе, болезнь
Гирке и др), Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз семей пациентов с
гликогеновой болезнью»

• СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ, Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи больным с
синдромом короткой кишки и метаболическими нарушениями «Ветер надежд» [www.veternadezhd.ru]

• БОЛЕЗНЬ ГОШЕ, «Межрегиональная общественная
организация содействия инвалидам с детства, страдающим
болезнью Гоше и их семьям» [www.gaucher.ru]

• ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ, Санкт-Петербургская общественная организация родителей детей-инвалидов с диагнозом
фенилкетонурия

• БОЛЕЗНЬ ФАБРИ, Межрегиональная благотворительная
общественная организация инвалидов «Союз пациентов,
страдающих болезнью Фабри» [www.fabryrussia.ru]
• БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ, Благотворительный фонд
«БЭЛА» [www.deti-bela.ru]
• ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ И АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Благотворительный фонд
«Подсолнух» [www.fondpodsolnuh.ru]
• ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН, Автономная некоммерческая
организация больных с нарушениями липидного обмена
«Солнышко»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
• РОССИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ («Русфонд»)
[www.rusfond.ru]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
[www.podari-zhizn.ru]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОГИ.ОРГ
[www.pomogi.org]
• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОЗИДАНИЕ»
[www.bf-sozidanie.ru]
• ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА «МИЛОСЕРДИЕ»
[www.miloserdie.ru]

