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Уважаемые коллеги,
Приветствуем Вас на страницах очередного издания
«РЕДКИЙ ЖУРНАЛ».
Два года прошло с момента принятия законов, регламентирующих возможности лекарственного обеспечения пациентов с некоторыми редкими заболеваниями. Постановление
Правительства №403 определило начальный список заболеваний, обеспечение лекарственными препаратами пациентов
которых легло на плечи субъектов Российской Федерации. Казалось, что вопрос прав пациентов с редкими заболеваниями в
России решен окончательно и бесповоротно. Но, к сожалению,
ввиду особенностей нашей страны, принятые законы не всегда,
не везде и не в полном объеме, работают на благо пациентов с
редкими заболеваниями. За два года, по данным исследования,
проведенного Союзом пациентов и пациентских организаций
по редким заболеваниями в сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка, путем опроса региональных
министерств, комитетов здравоохранения, менее 30% регионов
за два года с момента принятия закона смогли в полном объеме привести территориальные программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в полное соответствие с Федеральным Законодательством. Одним из положительных примеров является областная программа льготного лекарственного
обеспечения граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями в Свердловской области, где вопрос реализации
Федеральных Законов был решен эффективно и своевременно.
В части же субьектов Федерации организации пациентов по
редким заболеваниям вынуждены вести судебную практику
по осуществлению законного доступа пациентов к жизненно-важному лечению. Вопросов, которые должны быть решены в ближайшее время, много: отсутствие полного комплекта
стандартов оказания медицинской помощи, отсутствие высокозатратных препаратов для лечения редких заболевания в списке
ЖНВЛП, отсутствие ответственных за реализацию региональных программ по редким заболеваниям, неполные и неправдоподобные регистры пациентов, банальное отсутствие финансирования лечения «редких пациентов», как по крайней мере
заявляют региональные представители власти, в особенности
дотационных регионов. Основываясь на данных нашего исследования более 60% представителей региональной исполнительной власти системы здравоохранения готовы поддержать процесс «федерализации» лекарственного обеспечения пациентов
с редкими заболеваниями. Каким образом будет решен вопрос
с редкими в России – наделением дополнительных полномочий Министерства здравоохранения в области контроля выполнения Федерального Законодательства на уровне региона,
включением отдельных высокозатратных «редких» нозологий,
в особенности там количество детей с заболеванием превышает 70%, в действующую федеральную программу «7 нозологий»
или формированием отдельной программы по редким заболеваниям, покажет время. А нам остается только мечтать, верить
и действовать!
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СОБЫТИЯ

Состоялсь вручение Национальной премии
в области редких заболеваний «СИНЯЯ ПТИЦА»
«СИНЯЯ ПТИЦА» - символ счастья и надежды из известной детской сказки вновь приземлилась в России. 14
февраля 2014 года в рамках открытия XVII Конгресса педиатров России III Евразийского форума по редким заболеваниям, проводимого Союзом педиатров России, прошла торжественная церемония вручения Национальной премии в
области редких заболеваний «СИНЯЯ ПТИЦА».
Премия была учреждена Межрегиональной Благотворительной Общественной Организацией инвалидов «Союз
пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» в качестве признания заслуг людей, внесших
значительный вклад в дело помощи пациентов с редкими
заболеваниями. В предыдущие годы лауреатами премии
стали известные политики, чиновники здравоохранения,
врачи-эксперты в области редких заболеваний: Валентина
Матвиенко, Татьяна Голикова, Александр Баранов, Вероника
Скворцова, Светлана Медведева, Елена Тельнова, Александр
Румянцев, Лейла Намазова-Баранова, Елена Лукина - вот далеко не полный перечень номинантов премии в 2012-2013 гг.
В этом году лауреатами премии стали врачи-эксперты
по редким заболеваниям – кардиолог Басаргина Елена Николаевна (Москва), педиатр Бучинская Наталья Валерьевна
(Санкт-Петербург), генетик Журкова Наталья Вячеславовна
(Москва), Бахарева Людмила Ивановна (Екатеринбург), генетик Запорожченко Ольга Владимировна (Ульяновск), генетик Назаренко Людмила Павловна (Томск), ведущий специалист по нервно-мышечным заболеваниям Никитин Сергей
Сергеевич (Москва), генетик Никитина Наталья Викторовна
(Екатеринбург), детский нефролог Цыгин Алексей Николаевич (Москва), генетик Ларионова Валентина Ильинична
(Санкт-Петербург).
В отделении лауреата премии 2014 Нато Джумберовны
Вашакмадзе в НИИ Профилактической педиатрии и восстановительного лечения ФГБУ «Научный центр здоровья
детей» давно и надолго «прописались» дети – пациенты с
редкими заболеваниями с поражением сердечно-сосудистой
системы. Теплый прием, внимание и высокий уровень подготовки врачей неизменно отмечают все маленькие «редкие»
пациенты и их родители, «проходящие» через ее отделение
ОВЛД с болезнями сердечно - сосудистой системы.
Врач-эксперт, лауреат премии «Синяя птица» 2014 Ольга Станиславовна Гундобина (Москва) известна во многих
российских городах. Многие годы она была практически
единственным специалистом в нашей стране по диагностике и лечению болезни Гоше у детей. Благодаря ее усилиям
десятки детей с тяжелым, ранее неизлечимым заболеванием,
выросли здоровыми полноценными членами общества.
Наш герой – Кирилл Викторович Савостьянов (Москва),
сумел создать в Научном Центре детей лабораторию Молеку-
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лярно-генетической диагностики, которая успешно осуществляет молекулярно-генетическую диагностику и энзимодиагностику редких наследственных заболеваний.
Профессор Николай Иванович Капранов (Москва) также
стал лауретом «Синей птицы» за многолетний труд в области помощи пациентам с одним из самых распространенных
из редких заболевании – муковисцидоз. Создание центров
диагностики и лечения, отстаивание интересов пациентов
в полном и своевременном лечении тяжелого недуга за счет
средств федерального бюджета, развитие профильной общественной организации пациентов- вот только часть из его заслуг.
Главный врач ФГБУ Российской детской клинической
больницы Николай Николаевич Ваганов за непростой для
него шаг – открытие специализированного детского отделения по редким заболеваниями на базе подведомственной
ему клиники в 2013 году, направленным на спасение маленьких «редких» пациентов со всей России, также стал лауреатом премии «Синяя птица» 2014 года.
Представители двух ведущих российских фондов, оказывающих поддержку пациентам с редкими заболеваниями, были удостоены премии «Синяя птица». Фонд «Подари
жизнь» (директор Екатерина Константиновна Чистякова) в
течение многих лет оказывает влияние на законодательство
в области редких заболеваний, осуществляет адресную помощь отдельным пациентам с редкими заболеваниями. А
Российский Фонд Помощи издательского дома «Коммерсант» – Русфонд (автор и бессменный руководитель Лев
Сергеевич Амбиндер) многие годы финансирует оказание
медицинской помощи пациентам с несоверешенным остеогенезом, легочной артериальной гипертензией и другими
редкими заболеваниями. Один из проектов - софинансирование лечения тяжелого и высокозатратного редкого заболевания, мукополисахаридоз, может быть реализован в ближайшее время.
Удостоены наградой и наши иностранные коллеги. Анна
Тилки-Шиманска, профессор из Варшавского детского университета, частый гость в нашей стране уже многие годы.
Именно у нее наши российские эксперты перенимали опыт
лечения пациентов с болезнью Гоше, Фабри, Помпе, мукополисахаридозами.
Сеголен Аймэ прибыла за заслуженной наградой,
«СИНЕЙ ПТИЦЕЙ», в нашу страну впервые. Но вклад ее
в формирование доступности медицинской информации
о редких заболеваниях для врачей и пациентов всего мира
трудно переоценить. Эта великая женщина – парижанка,
двадцать лет назад начала по крупицам собирать разрозненные данные о редких заболеваниях. И сейчас, в сотрудничестве с Министерствами здравоохранения разных стран, ей
удалось создать фундаментальную международную библиотеку ОRPHA.NET – интернет-портал, содержащий информацию о более чем 7 000 редких заболеваний. Доступность
и удобство использования позволяют врачам своевременно
ставить диагноз редкого заболевания, а пациентам найти
специализированную лабораторию, клинику или эксперта-врача.
Одним из важных номинантов является наш спаситель,
известный журналист Валерий Валерьевич Панюшкин, руководитель проект Русфонда «Правонападение», который
своими острыми, своевременными статьям может мгновенно привлечь внимание общественности к возможностям
оказания помощи, к возможностям сбора средств на лечение
или необходимости принятии важных решений со стороны
органов власти.
Мы благодарны всем людям, внесшим вклад в дело помощи пациентам с редкими заболеваниями в 2013 году.
Премия «СИНЯЯ ПТИЦА» ждет своих героев в 2015 и
в области совершенствования законодательства, и в поиске
новых лекарств для лечения редких заболеваний.
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с представителями Министерства здравоохранения РФ. На
встрече речь шла о возможности перевести на русский язык
международный портал Orphanet при поддержке министерства.
Сеголен Аймэ рассказала о целях международного проекта, направленного на улучшение диагностики и лечения
пациентов с редкими заболеваниями, развитие исследований в области биотехнологий для создания новых лекарств.
В свою очередь пресс-секретарь Министра здравоохранения РФ Олег Салагай подтвердил заинтересованность министерства в возможной локализации проекта и предоставлении российским врачам и пациентам огромного массива
знаний в области редких заболеваний, накопленного мировым медицинским сообществом в течении десятков лет.

«Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» посетила
представитель международного портала
ORPHANET
В рамках своего визита в Россию представитель международного портала по редким заболеваниям Orphanet
(www.orpha.net) Сеголен Аймэ (Segolene Ayme) встретилась

СПРАВКА:
Orphanet (www.orpha.net) - портал, включающий описание всех редких заболеваний, информацию о методах диагностики и лечения, медицинских центрах и организациях
пациентов, был разработан более 20 лет назад во Франции
при поддержке и непосредственном участии Министерства здравоохранения Франции. Впоследствии портал был
переведен на 6 иностранных языков и стал доступен во
многих странах и на разных континентах для врачей, администраторов здравоохранения и пациентов с редкими
заболеваниями.
своевременное лечение, дети имеют высокие шансы вести
полноценную жизнь.
Проект направлен на повышение уровня информированности общества об этом редком тяжелом заболевании. Экспозиция позволит людям посмотреть на этих детей глазами
их матерей и отцов. Позволить увидеть, прежде всего, человека, а не болезнь. Позволить увидеть человека, который радуется каждому дню прожитой жизни и может быть счастлив.
PS:

Фото-выставка «Хантер в Фокусе».
«РЕДКОЕ СЧАСТЬЕ – ЖИТЬ С МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОМ»
По инициативе Межрегиональной Благотворительной
Общественной Организации инвалиов «Союз пациентов и
пациентских организаций по редким заболеваниям» и при
поддержке «Комиссии по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан» Общественной
палаты РФ 24 февраля в Москве состоялось открытие фото-выставка «Хантер в Фокусе». «Редкое счастье – жить с мукополисахаридозом». Выставка приурочена к Международному Дню Редких Заболеваний, традиционно проводимого
в конце февраля.
На работах известного американского фотографа Рика
Гудотти - обычные дети, ставшие жертвами генетических
случайностей. Этих детей объединяет один диагноз: мукополисахаридоз. Это редкое генетическое заболевание, которое
проявляется в возрасте около 2 лет и ведет к постепенному
отказу всех органов и систем. Без специальной поддерживающей терапии больные едва доживают до 10 лет. Если мукополисахардидоз диагностирован в раннем возрасте и начато
WWW.RAREMAGAZINE.RU

Сегодня в мире насчитывается порядка 7 тысяч редких
заболеваний. В России количество людей, имеющих редкий
диагноз, варьирует по разным подсчётам от нескольких сотен тысяч до 2 миллионов.
Мукополисахаридозы – группа наследственных, тяжелых, инвалидизирующих состояний, относящихся к редким
(орфанным) заболеваниям, проявляющиеся в детском возрасте. В мире насчитывается около 1500 таких пациентов.
Синдром Хантера – один из распространенных типов мукополисахаридоза.
Лечение пациентов с мукополисахаридозами осуществляется уникальными биотехнологическими препаратами
из группы высокозатратных лекарственных средств. На данный момент закупка препаратов таким пациентам, на основании ФЗ-323 и Постановления правительства РФ №403,
должна осуществляться за счет региональных средств. К
сожалению, даже выигранные судебные иски к представителям региональных исполнительных властей приводят к
отсрочкам начала терапии, перерывам в лечении, либо к его
полному отсутствию ввиду задержек в финансировании. Федеральное финансирование лекарственного обеспечения детей с мукополисахаридозами позволит проводить постоянную, эффективную терапию и приведет к спасению детских
жизней и экономии государственных средств.
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ОБЩЕСТВО | Социальный навигатор
«ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РОССИИ» посвященный международному
дню редких заболеваний
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Впервые на круглом столе, проведенного по инициативе
общественной организации «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям» при поддержке «Комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии» и «Комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан»
Общественной палаты РФ, 27 февраля в здании общественно палаты РФ собрались представители Совета Федерации,
Государственной Думы, Министерства здравоохранения,
Росздравнадзора, Общественной палаты РФ, врачи-эксперты по редким заболеваниям, пациенты, представители ведущих российских фондов, лидеры организаций пациентов,
представители средств массовой информации.

6 761 ребенок) с одним из 24 редких заболеваний, финансирование лечения которых, в соответствии в постановлением
№403 от 26.04.12 законодательно закреплено за субъектом
проживания пациента». В соответствии с Приказом МЗ РФ
№917н от 15.11.12 (регистрационный №26301) «Об утверждении Порядков оказании медицинской помощи больным
с врожденными и (или) наследственными заболеваниями»,
объем и порядок оказания медицинской помощи пациентам
с редкими заболеваниями юридически закреплен и является
обязательным для выполнения. На данный момент утверждены 28 стандарта для лечения 24 заболеваний, включенных
в постановление. Еще 24 стандарта лечения редких заболева-

Участники круглого стола, ведущие врачи-эксперты,
Елена Лукина, Нато Вашакмадзе, Наталия Белова, Анаит
Геворкян, отметили необходимость дальнейшего развития
системы здравоохранения с целью улучшения диагностики и
лечения пациентов с редкими заболеваниями в России. Ввиду специфики редких заболеваний – более 7 тысяч болезней с
поражением различных систем и органов, с возможным проявлением симптоматики как у детей, так и взрослых, одним
из острых вопросов является наличие полной и доступной
информации о редких заболеваниях. По словам исполнительного директора «Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям», Дениса Белякова, «перевод на
русский язык международного портала orphan.net, созданного
более 20 лет и, использующийся в настоящее время врачами
и пациентами в мире, может значительно улучшить уровень
осведомленности врачей о редких заболеваниях и сократить
период постановки правильного диагноза пациенту с редким
заболеванием.»
Елена Байбарина, директор Департамента Министерства
здравоохранения РФ поздравила собравшихся с международным днем редких заболеваний, традиционно ежегодно
проводимого во всем мире в последних числах февраля. По
словам Елены Николаевны «В нашей стране, в настоящее
время, в соответствии с регистром Министерства здравоохранения РФ, насчитывается 11 557 пациентов (из которых

ний будут утверждены в ближайшее время.» На круглом столе впервые были анонсированы данные об объеме оказания
лекарственной помощи редким пациентам в регионах России в соответствии с постановлением №403. В среднем, по
данным Министерства здравоохранения, 63% пациентов получает лекарственное обеспечение. Наиболее тяжелая ситуация с обеспечением лечения в Северо-Западном регионе, где
55% пациентов с одним из 24 редких заболеваний, на данный
момент, все еще не получают лечения. «Санкт Петербург по
редким заболеваниям – это караул! Самая большая почта по
проблемам редких заболеваний именно оттуда. Практически
дети – инвалиды с редкими заболеваниями в этом субъекте
российской федерации лечения не получают!», подтвердила информацию Ольга Борзова, депутат Государственной
Думы, заместитель председателя комитета Государственной
Думы по вопросам семьи, женщин и детей. «Шокирующие
цифры! Это безобразие когда не дотационные регионы не
могут обеспечить своих детей с редкими заболеваниями лекарственными средствами. Те же самые регионы почему то
покупают совершенно ненужные медицинские изделия, поставляемые по федеральным программам», сказал Николай
Дайхес, председатель Комиссии по контролю за реформой
и модернизацией системы здравоохранения и демографии
Общественной палаты Российской Федерации.
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В своем выступлении директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения РФ,
Елена Максимкина отметила необходимость мониторинга
эффективности проводимой терапии. «Опыт министерства
здравоохранения, полученный при реализации в течении более
5 лет федеральной программы, называемой «7 нозоологий», в
которую включены два редких заболевания - муковисцидоз
и болезнь Гоше, показывает пример доступности и эффективности лекарственного обеспечения редких заболеваний
в России. К сожалению, в противоположность описанному,
пациенты с редкими заболеваниями, включенными в упомянутый список «24», зачастую вынуждены добиваться лечения только через решения судов, часто при привлечении
генеральной прокуратуры. Сравнительно высокая стоимость лекарственной терапии редких заболеваний в расчете
на одного пациента, является значительной нагрузкой для
регионов всех уровней. Тщательный мониторинг эффектив-

ется удовлетворительной. 70% пациентов с тремя типами заболеваниям получают три, соответствующих каждому типу,
лекарственных препарата. Но 30% детей с мукополисахаридозами, в основном в дотационных регионах, несмотря на
принятые законы, все еще ждет заветного лечения. Принятые законы о лечении, в том числе указ Президента №761 об
обеспечении детей с редкими заболеваниями лекарственной
терапией почему-то игнорируется региональными властями.
Не исполняется постановление Правительства России №890
от 1994 г об обеспечении детей до 3-х лет жизненно-важной
лекарственной терапией. Территориальный программы лекарственного обеспечения «редких пациентов» не формируются. Возможным решением данной проблемы может быть
наличие федеральной программы по редким заболеваниям, в
том числе по мукополисахаридозам. За счет централизованных закупок, объективно, ведущих к уменьшении цены за-

ности проводимого лечения со стороны главных специалистов Министерства здравоохранения и консолидированные
закупки лекарственных средств могут привести к значительной экономии бюджетных средств. При наличии сложностей
с финансированием необходимо совместно искать решения
– осуществлять консолидированные закупки в рамках нескольких регионов, привлекать средства частных фондов.
Особенно при работе с «редкими пациентами» мы должны
уметь сопереживать, сострадать и помогать ближним…»
К сожалению, по словам президента Союза пациентов и
пациентских организаций по редким заболеваниям Снежаны
Митиной, общественная организация инвалидов, в настоящее время, в качестве основного инструмента работы с региональными властями в области обеспечения лекарственными
средствами, вынуждена использовать судебные практики. «В
Санкт-Петербурге например, каждого пациента «ставят» на
лечение только после решения суда, обжалованного за неисполнение в течении как минимум два раза. Во многих регионах имеют место запугивание пациентов, оказание давления
на врачей, диагностирующих редкие заболевания или выписывающих дорогостоящее лекарственное средство. «Страусиный» принцип - «Нет диагноза – нет пациента - нет проблемы – вот и сэкономили» все еще присутствует в практике
региональных администраций системы здравоохранения.
Ситуация с лекарственным обеспечением пациентов с
мукополисахаридозами, благодаря многолетним усилиям работы общественной организации инвалидов, в целом явля-

купки, экономия государственных средств приведет к 100%
обеспечению всех пациентов с мукополисахаридозами необходимой терапией на постоянной основе. К сожалению,
законопроект, внесенный в ГД РФ в январе 2014 года о
федеральном финансировании данного заболевания, 20 февраля 2014 г. был отклонен по причине отсутствия финансового обеспечения. Логичность лекарственного обеспечения на
федеральном уровне пациентов с тяжелым, инвалидизирующим, высокозатратным заболеванием – мукополисахаридоз,
поражающего в большей степени детей, понятна многим, но
вот решения депутатов Государственной Думы РФ видимо
придется ждать еще очень долго.»
Ольга Борзова подтвердила необходимость создания
программы по редким заболеваниям или «расширения действующей федерально программы «7 нозоологий». «Централизованные закупки дорогостоящих лекарственных средств
позволят получить колоссальные скидки и сэкономить государственные бюджетные средства, а значит оказать помощь
большему количеству пациентов с редкими заболеваниями в
нашей стране».
По итогам работы принято решение о подготовке резолюции и отправки документа в аппарат Президента РФ, органы законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации.
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ОБЩЕСТВО | Рекомендации
Общественной палаты Российской Федерации по итогам круглого стола на тему:
«Социальные последствия редких заболеваний: доступность лечения и социальной помощи
для людей с редкими заболеваниями в России» | 27 февраля 2014г. [г. Москва]

«Санкт Петербург по редким заболеваниям –
это караул! Самая большая почта по проблемам редких заболеваний именно оттуда.
Практически дети – инвалиды с редкими
заболеваниями в этом субъекте российской
федерации лечения не получают!»

27 февраля 2014 года в Общественной палате
Российской Федерации по инициативе Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по
контролю за реформой и модернизацией системы
здравоохранения и демографии и межрегиональной благотворительной общественной организации [Борзова Ольга Георгиевна]
инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций ратов. Только порядка 200 заболеваний в настоящее время
по редким заболеваниям», при поддержке Комиссии Обще- поддаются медикаментозной коррекции. Игнорирование
ственной палаты Российской Федерации по социальной по- потребностей пациентов в лечении редких заболеваний подлитике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан толкнуло группы пациентов и общественных организаций во
состоялся круглый стол на тему: «Социальные последствия многих странах мира к закреплению норм законодательства
редких заболеваний: доступность медицинской помощи и об орфанных препаратах, что стимулировало научно-исслесоциальной поддержки для пациентов с редкими заболевани- довательские разработки в области создания новых методов
ями в России».
лечения редких заболеваний. По такому пути пошли многие
Как отмечали участники общественных слушаний, ред- страны, включая США, Японию, Австралию, страны Еврокие заболевания – жизнеугрожающие или хронические, пейского Союза и другие. В результате в США и в Европе в
инвалидизирующие состояния, характеризующиеся низкой течении первых 25 лет после принятых законов было изобревстречаемостью и сложностями диагностики и лечения. тено и выведено на рынок 326 новых орфанных препарата,
Вследствие низкой распространенности, низкой информи- которые принесли пользу свыше 14 миллионам пациентам с
рованности специалистов, мозаичности клинической карти- заболеваниями, ранее считавшихся неизлечимыми.
ны заболеваний, необходимости наличия сложных диагноУчастниками круглого стола отмечалось, что существуюстических тестов для постановки диагноза, диагностика и щие проблемы пациентов с редкими заболеваниями схожи
терапия редких заболеваний затруднена. В настоящее время во всем мире. Это нехватка ресурсов для диагностики и леченасчитывается более 7000 редких заболеваний, при этом 80 % ния этих заболеваний, врачам первичного звена и специалиредких заболеваний генетически обусловлены. 25-30 милли- стам часто не хватает информации, времени и ресурсов, чтоонов человек в Европе и 25 миллионов человек в Северной бы правильно диагностировать и вести пациентов с редкими
Америке страдают редкими заболеваниями. Редкие заболе- заболеваниями. В среднем постановка редкого диагноза завания поражают как детей, так и взрослых. Около 50% лю- нимает 7,6 лет в США и 5,6 лет в Великобритании. На этом
дей, страдающих редкими заболеваниями – дети. По данным пути средний пациент посещает 4 раза врача первичной мемеждународной статистике 30% детей с редким заболевани- дицинской помощи, 4 раза - узких специалистов и получает
ем не доживают до 5-летнего возраста, 35% смертей в течение в течение этого времени несколько неправильных диагнозов.
первого года жизни ребенка приходится на редкие заболеваВ настоящее время аналогичной статистики по России в отния. По международным данным 95% редких заболеваний не ношении редких заболеваний нет, но можно предположить, что
поддаются лечению из-за отсутствия лекарственных препа- для постановки диагноза российские пациенты могут затратить
более 10 лет и соотношение ошибочных диагнозов будет гораздо
«Мы должны уметь сопереживать,
выше. Трудности диагностики и лечения также связаны с отсутсострадать и помогать ближним….»
ствием национальных стандартов диагностики и лечения. Существующий недостаток информации и редкая встречаемость
[Елена Максимкина]
болезни зачастую вызывают трудности в разработке стандартов
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лечения редких заболеваний. Экономическое воздействие, ввиду особенностей диагностики и ведения редких заболеваний,
является значительным. Долгий путь до постановки диагноза,
который часто включает в себя многочисленные тесты и визиты
к врачам, является ключевым в общем объеме стоимости затрат.
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об основах охраны здоровья») редкими (орфанными)
заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч населения.
В перечень редких (орфанных) заболеваний, по состоянию
на 15 января 2014 года, Министерством здравоохранения
Российской Федерации было включено 215 патологий.
В стране проводится отбор новорожденных на некоторые
редкие заболевания - фенилкетонурию, галактоземию и муковисцидоз. Одним из центральных элементов диагностики
редких заболеваний, является молекулярно-генетическое тестирование, доступное в настоящее время в ограниченном
количестве лабораторий России.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года № 917н
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
больным с врожденными и (или) наследственными заболеваниями» устанавливается объем и порядок оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями,
который и является обязательным для выполнения. Специализированная помощь пациентам с редкими заболеваниям
оказывается в ведущих федеральных центрах – федеральное
государственное бюджетное учреждение «Научный центр
здоровья детей» Российской академией медицинских наук,
«Научно-исследовательский клинический институт педиатрии» в составе ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Минздрава России, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская детская клиническая больница»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение «Гемато-

«Общая стоимость лечения всех пациентов с 24 редкими заболеваниями может
составить 26,5 миллиарда рублей. На
данный момент 63% пациентов, по данным МЗ РФ, уже получают лекарственное
обеспечение.»
[Елена Байбарина]
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«Без привлечения средств благотворительных фондов – решить проблемы редких заболеваний невозможно»
[Елена Максимкина]
логический научный центр» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 404 «Об утверждении
Правил ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей» (далее - постановление Правительства РФ № 404) регламентируется порядок ведения федерального регистра и
регионального сегмента перечня жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний. Пациенты с болезнью Гоше (порядка 300 пациентов в
России), муковисцидозом (около 3 000 пациентов в России),
другими состояниями, ассоциированными с редкими заболеваниями, на основании постановления Правительства РФ
№ 404 включены в специальный федеральный регистр и обеспечиваются базовой лекарственной терапией за счет федерального бюджета.
На момент принятия названного постановления в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний вошло 24 заболевания и
(или) групп заболеваний. В настоящее время в названный
Федеральный регистр лиц включены 11 557 пациентов, из них
6 761 детей, утверждено 28 стандартов лечения, еще 24 новых
стандарта разработаны и проходят процедуру утверждения.
В соответствии с пунктом 9 статьи 83 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья» пациенты с данными заболеваниями должны обеспечиваться лекарственной терапией
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
Гарантии по обеспечению граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний закреплены постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013
года № 932 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Наряду с этим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года №
890 «О государственной поддержке развития медицинской
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промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» все дети первых трех лет жизни должны быть обеспечены всеми лекарственными средствами.
По данным Министерства здравоохранения Российской
Федерации на 26 февраля 2014 года в России лишь 63% пациентов получают необходимое медикаментозное лечение,
соответственно 37% пациентов лечения не получают. Ситуация с обеспечением пациентов с редкими заболеваниями далека от идеальной и требует пристального внимания
со стороны государства и общества. Территориальные программы государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи были приняты лишь в 24 регионах из
83. В остальных регионах пациенты вынуждены добиваться
лечения через решения судов, часто при привлечении Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Сравнительно
высокая стоимость лекарственной терапии редких заболеваний в расчете на одного пациента, является значительной

«Щокирующие цифры! Это безобразие
когда не дотационные регионы не могут
обеспечить своих детей с редкими заболеваниями лекарственными средствами.
Те же регионы почему то покупают совершенно ненужные медицинские изделия, поставляемые по федеральным программам»
[Николай Дайхес]
нагрузкой для регионов всех уровней. Привлечение частных
пожертвований посредством работы фондов, несмотря на
закрепленные в законодательстве государственные обязательства, зачастую является последним шансом для закупки
препарата в субъекте Российской Федерации. Тщательный
мониторинг эффективности проводимого лечения со стороны главных специалистов Министерства здравоохранения
Российской Федерации и централизованные, консолидированные закупки лекарственных средств позволят привести к
значительной экономии бюджетных средств.
Все участники общественного обсуждения в своих выступлениях отмечали, что залог продуктивного решения
проблем по редким заболеваниям – это совместная работа
государственных органов, профессионального и пациентского сообществ.
По итогам обсуждения участники круглого стола рекомендуют:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. Рассмотреть вопрос о возможности создания постоянно
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«Логичность лекарственного обеспечения на федеральном уровне
пациентов с тяжелым, инвалидизирующим, высокозатратным заболеванием – мукополисахаридоз, поражающего в большей степени детей
понятна многим, но вот решения депутатов Государственной Думы РФ
видимо придется ждать еще очень
долго.»
[Снежана Митина]
действующего органа в Правительства Российской Федерации по редким заболеваниям, осуществляющего межведомственную координацию и разработку Национальной Стратегии России по редким заболеваниям.
2. Проработать вопрос разработки Национальной Стратегии России по редким заболеваниям, которая будет направленна на развитие и совершенствование медицинской
службы в области редких заболеваний, на обеспечение доступности диагностических, лечебно-профилактических и
реабилитационных услуг для пациентов.
3. Рассмотреть возможность расширения финансирования медикаментозного лечения высокозатратных редких
заболеваний из федерального бюджета и плановый (постепенный) перевод наиболее затратного лечения редких заболеваний с бюджета субъекта Российской Федерации на федеральный уровень.
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ:
1. Рассмотреть вопрос о создания подразделения по редким заболеваниям в структуре Министерства здравоохранения Российской Федерации с целью повышения доступности
и качества оказания медицинской и социальной помощи лицам с редкими заболеваниями в России.
2. Рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего совета экспертов по редким заболеваниям при Министерстве здравоохранения Российской Федерации, состоящего из
врачей, руководителей клиник, представителей Министерства здравоохранения, Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения, представителей региональных комитетов или министерств здравоохранения, общественных
организаций пациентов и фондов.
3. Провести проверку качества ведения Федерального Регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.
4. Рассмотреть вопрос о модернизации Федерального регистра с целью расширения перечня заболеваний, повышения качества и доступности, диагностики и лечения, оценки
эффективности проводимой лекарственной терапии.
5. Рассмотреть возможность инициирования проверки
качества оказания медицинской помощи и системы лекарственного обеспечения пациентов с редкими заболеваниями,
в том числе детей-инвалидов в различных субъектах Российской Федерации.
6. Завершить подготовку и публикацию стандартов оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями, протоколов ведения больных с редкими заболеваниями.
7. Рассмотреть вопрос формирования «дорожных карт»
для пациентов с отдельными редкими заболеваниями с указанием специализированных лечебно-диагностических центров.
8. Рассмотреть возможность включения в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных преEDITOR@RAREMAGAZINE.RU

паратов, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2012 года № 1378-р «Об
установлении перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов на 2013 год», высоко затратных
средств для лечения редких заболеваний, включенных или
планируемых к включению в государственные программы
по лекарственному обеспечению.
9. Рассмотреть вопрос формирования принципов и нормативно закрепить перечень редких заболеваний, включаемых (исключаемых) из программ государственных гарантий
обеспечения медикаментозным лечением.
10. С целью увеличения уровня информированности
врачей, исследователей, пациентов о методах диагностики
и лечения редких заболеваний, способствовать переводу на
русский язык материалов, размещенных на международном
портале по редким заболеваниям orpha.net.
11. Предусмотреть возможность размещение на официальном
сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации публикаций по вопросам организации, функционирования Федерального регистра лиц и эффективности лечения
редких заболеваний.
12. Рассмотреть возможность расширения программы
массового отбора новорожденных по диагностике редких
заболеваний, определить приоритетность, технические возможности и финансовые потребности проведения селективного отбора на редкие заболевания.
13. Рассмотреть возможность взаимодействия с зарубежными регулирующими органами (Департамент по развитию
орфанных препаратов Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки (FDA Office of Orphan Products
Development (OOPD) и Комитет по орфанным медицинским препаратам Европейского Международного агенства
(Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) at the
European Medicines Agency) c целью обмена опытом по вопросам организации, функционирования и инфраструктуры
профильной службы в области редких заболеваний в рамках
различных национальных систем здравоохранения.
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ:
1. С целью обеспечения прав граждан на своевременную
и качественную медицинскую помощь инициировать разработку проекта федерального закона об обязательном медикаментозном обеспечении пациентов с редкими заболеваниями за счет средств федерального бюджета.
2. Рассмотреть вопрос разработки проекта федерального закона о статусе «орфанного» продукта, направленного
на создание в Российской Федерации благоприятных условий для развития исследований и разработок лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, медицинских технологий в области редких заболеваний.
3. С целью обмена опытом и развития системы оказания
помощи пациентам с редкими заболеваниями рассмотреть
возможность взаимодействия с профильными органами в
Европейском Парламенте, Комиссиями Европейских сообществ
(The commission of the European communities).
КООРДИНАЦИОННОМУ СОВЕТУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РФ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012-2017 ГОДЫ:
1. Рассмотреть вопрос создания Федерального регистра
детей с редкими заболеваниями.
2. Рассмотреть вопрос ускоренной организации адресного финансирования лечения детей с редкими заболеваниями
за счет бюджетных ассигнований из федерального бюджета.
3. Рассмотреть вопрос об ускоренном обеспечении детей
с орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием и реабилитационным оборудованием.
WWW.RAREMAGAZINE.RU

4. Способствовать созданию сети учреждений (отделений) служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями.
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. Привести в соответствие с федеральным законодательством программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи населению субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в части
бюджетных обязательств по медикаментозному лечению
редких заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
2. Включить в региональный формуляр льготных лекарственных средств лекарственные препараты, предназначенные
для лечения редких заболеваний, вошедших в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ:
1. Способствовать развитию общественных организаций
и благотворительных фондов, ориентированных на увеличение объема и улучшения качества оказания медицинской
помощи лицам с редкими заболеваниями и на привлечение
частных средств в разработку новых лекарственных средств
для лечения редких заболеваний.
2. Рассмотреть возможность проведения общественных
слушаний с привлечением различных государственных ведомств, органов законодательной и исполнительной власти,
представителей некоммерческих организаций для обоснования необходимости создания Федеральной программы
поддержки социально-ориентированных некоммерческих
организаций, реализующих проекты в сфере оказания правовой, медикаментозной и социальной помощи пациентам с
редкими заболеваниями.

«Страусиный» принцип: «Нет диагноза
– нет пациента - нет проблемы – вот
и сэкономили» все еще присутствует
в практике региональных администраций системы здравоохранения
когда они сталкиваются с пациентом
с редким заболеванием.»»
[Снежана Митина]
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В предверии Европейской конференции по
Редким Заболеваниям и Редким лекарствам,
проводимую в г. Берлин в Германии в мае
2014 г., журналист Пауль Таннах (Tunnah)
обсудил с Уиллс Хьюз-Уилсон (Wills HughesWilson), экспертом по редким заболеваниям,
актуальные вопросы редких заболеваний.
«На настоящий момент реальность такова, что
только для 2% редких заболеваний существует лечение.
Это означает, что для остальных 98% заболеваний такого лечения нет.»
ПT: Каковы основные достижения в области Редких Заболеваний за последнее время?
УХУ: Были достигнуты новые рубежи в различных областях редких заболеваний. Например, первый раз в истории,
утверждена генная терапия в Европе. Впервые было найдено иммуномодулирующее средство для муковисцидоза. Рекомендации группы страховых компаний, работающих над
механизмом скоординированного доступа к редким лекарственным средствам (документы по которому были приняты
в апреле 2013 года), привели к пилотной программе, призванной решить проблемы пациентов при получении доступа к
редким лекарственным средствам в области наличия данных
о доступных лекарственных средствах, ценообразовании и
доступном бюджете. С точки зрения исследований, во главе
с консорциумом DevelopAKUre, мы видим первый финансируемый ЕС-проект государственно-частного партнерства
для клинической разработки и потенциального лечения редких заболеваний. Для продолжения процесса разработки
и последующей регистрации лекарственного средства для
эффективного лечения алкаптонурии (Alkaptonuria), за счет
кредита и под гарантии Европейской комиссии, Ник Сиро
(Председатель сообщества AKU) обеспечил финансирование
проекта по работе с группой партнеров - лечащих врачей,
научно-исследовательских организаций и биофармацевтических компаний.
ПT: Почему государственно-частное партнерство так
важно?
УХУ: Главным образом, ввиду редкости заболевания, без
пациентоориентированного подхода сотрудничество многих
заинтересованных сторон и финансирование Европейской
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комиссией, такой проект был бы экономически нецелесообразным. Очень важно, что помощь оказывается на уровне
прикладных исследований в клинических условиях для малых групп. Реальность такова, что только для 2% редких заболеваний есть лечение - это значит, что 98% такого лечения
не имеют - таким образом, мы должны убедиться, что процесс поиска лечения редких заболеваний не займет 500 лет,
чтобы охватить все оставшиеся 98%. Мы надеемся, что это
партнерство будет использовано в качестве вдохновляющей
потенциальной ролевой модели для других групп пациентов
и пациентских организаций во всем мире.
ПТ: Что является основным аргументом для системы
здравоохранения в области решения об осуществлении
инвестиций в лечение редких заболеваний?
УХУ: Во-первых, хотя частота встречаемости каждого
отдельного заболевания достаточно редка, в совокупности
редкие заболевания затрагивают миллионы людей по всей
Европе, которые, я убеждена, должны иметь такие же возможности в лечении, как и больные с распространенными
заболеваниями. Система здравоохранения должна понимать, что это реальные люди с реальными потребностями
и нести ответственность за их современное лечение. Кроме
того, финансовая нагрузка на систему здравоохранения при
отсутствии лечения пациента с редким заболеванием гораздо
значительнее, чем своевременно начатое лечение. Подавляющее большинство редких заболеваний имеют генетический
характер, поэтому они влияют не только на детей, а также
на их семьи. Это создает финансовое проблемы из-за необходимости одному, а возможно и обоим родителям, отказаться
от своей работы. Диагноз «Редкая Болезнь» может увеличить
нагрузку на семью, брак и отношения между людьми, так что
это - массовое социальное бремя, выходящее далеко за рамки того, с чем столкнулись сами пациенты. Наконец, исследования генетического происхождения редких заболеваний
дают ключ к разгадке их происхождения, что может найти
широкое применение в области распространенных заболеваний. И хотя, с одной стороны, лечение больных редкими
заболеваниями характеризуется увеличением расходов системы здравоохранения, с другой стороны, инвестиции в исследования редких болезней могут привести к гораздо более
значительной выгоде для системы здравоохранения любой
страны.
«Существует миф, что небольшое количество пациентов определяют и низкую стоимость разработки лекарств для «редких» пациентов.
ПТ: Чем отличается работа в редких заболеваних от работы в направлениях, связанных с более распространенными заболеваниями?
УХУ : Это факт, что пациенты, с определением «Редкий»
как и весь научно-исследовательский процесс достаточно
сложны. Существует миф, что, раз пациентов меньше, значит дешевле и проще исследовать и производить «Редкие
Лекарства». По факту оказывается все ровно наоборот. Изза редкости заболевания не хватает данных для проведения
исследований, наличия компьютерных моделей. Понимание
естественного течения заболевания часто неоднородно и неполно. Кроме того, редкие заболевания часто редко диагностируются, потому что большинство врачей могут видеть
только один случай конкретного редкого заболевания за всю
EDITOR@RAREMAGAZINE.RU

свою профессиональную жизнь. Это может оказаться замкнутым кругом - отсутствие эффективных методов лечения
и диагностики не может сформировать базу для постановки
конкретного диагноза, что делает исследовательскую работу еще сложнее. Еще один из факторов - это определение и
нахождение действительно законченных случаев - конечных
точек. Это очень трудно, когда у вас есть небольшое число
пациентов с очень разнородными проявлениями, может
получиться так, что у вас есть девять пациентов с девятью
разными состояниями и признаками течения одного и того
же заболевания. Как вам создать надежный пул результатов,
достаточный для поддержки не только согласования, но и
возмещения затрат? Таковы лишь некоторые из основных
проблем, но в целом есть свои препятствия на каждом отдельном этапе.
ПT : Какие группы людей наиболее вовлечены в процесс продвижения диагностики и лечения редких заболеваний?
УХУ : Все! В первую очередь это пациенты, их матери
и отцы, тёти, дяди, воспитатели и так далее - огромная армия страстных, хорошо организованных, динамичных людей. Есть также очень сильные пациентские ораганизации,
такие как EURORDIS и его американский коллега NORD, а
также аналогичные организации по всему миру. Определенные отрасли производства, сотрудничество академических
исследователей во всем мире также играют ключевую роль.
Мы также не можем забывать о медицинских системах, состоящих из регуляторов (чиновников), страховых компаний
(плательщиков) и органов Программы Оценки Технологий
в области здравоохранения, которые часто демонстрируют
свою готовность быть гибким и идут на сотрудничество в области редких заболеваний, что не всегда легко. Они должны
найти тонкую грань баланса между фактическими данными
и медицинскими исследованиями, которая защитит здоровье людей с учетом часто очень срочных неудовлетворенных
потребностей групп пациентов, когда уровень доказательств
возможно еще не полностью определен. Есть много инициатив, направленных на решение этой ситуации. Например, во
многих странах они смотрят на показатели лечения редких
заболеваний, применяя иные критерии для программы оценки технологий, оценки условного применения или даже для
оценок отмены выделенных средств.
ПТ: Что получат фармацевтические компании от «фокуса» на редких заболеваниях?
УХУ : Генетические исследования, направленные на излечение от редких заболеваний, могут быть более успешно
применены в лечении более широкого спектра заболеваний.
Они также могут пойти по другому пути, молекула в Веагре
теперь также одобрена для использования при легочной артериальной гипертензии, которая является редким заболеванием. На базовом уровне есть четкое видение случаев диагностики и лечения конкретного пациента, которые часто не
могут быть определены в распространенных заболеваниях.
Это очень полезный опыт для возможного сотрудничества в
области редких заболеваний.
«Все эти люди имеют невероятную храбрость, и они
отказываются сдаваться, они являются образцами для
подражания для меня каждый день»
WWW.RAREMAGAZINE.RU

ПТ: Что особенного дает День Редких болезней для этого сообщества ?
УХУ: Это потрясающий повод для повышения осведомленности о редких заболеваниях в обществе и, одновременно, привлечения пациентов с редкими заболеваниями. Как
гласит народная мудрость «Дружно не грузно, а врозь – хоть
брось», - судя по нашему опыту работы в области редких болезней, - это совсершенно верно, если мы собрались вместе,
нас сложенее игнорировать и удивительные, немыслимые
ранее вещи, могут быть достигнуты. Первый день Редких болезней был только в 2008 году, и сейчас мы наблюдаем рост
количества статей о редких заболеваних в средствах массовой информации на международном уровне, что является
следствием повышения осведомленности широкой общественности.
ПT : Есть ли конкретные истории пациентов с редкими
заболеваниями, которые мотивируют Вас?
УХУ : Есть и очень много, потому что каждый пациент
имеет свою собственную историю, они все очень мужественые и работать с ними потрясающе. Например, Ник Сиро,
отец двух мальчиков с алкаптонурией, который бросил свою
работу и посвятил свою жизнь разработке методов лечения
не только для своих детей, но и для всех детей с этим заболеванием, и это чрезвычайно вдохновляет. Или Кей Паркинсон, у детей которой было диагностировано очень серьезное
дегенеративное проявление редкого заболевания «Алстром
Синдром», которая выучилась на профессионального юриста, что позволило ей бороться за права ее и других детей
за право получать своевременное лечение. Или Карен Йач,
генеральный директор Lysogene, который создал компанию,
нашел финансирование и приступили к проведению клинических испытаний, чтобы попытаться найти лечение для
очень редкой и тяжелой болезни. Все эти люди наделены невероятной храбростью, и они отказываются сдаваться - они
и многие другие являются образцами для подражания для
меня каждый день. Нам предстоит еще очень длинный путь,
для того чтобы найти возможность излечить все редкие заболевания. Используя опыт этих людей, мы можем достичь
гараздо большего. У нас впереди длинный путь, чтобы найти пути лечения редких заболеваний через сотрудничество,
обмен опытом, самореализацию и преодолени препятствий.
От интервьюируемого : Уиллс Хьюз-Уилсон - вице-президент по внешним связям и Chief Patient Access Officer в
шведской орфанной компании Biovitrum AB (Sobi). Кроме
того, Уиллс является председателем ЕПГ Европейской Промышленной группы, которая занимается занимается исследованиями и разработкой Редких лекарственных средств и
методов лечения редких заболеваний . С 2010 по 2013, она
была членом комитета экспертов по редким заболеваниям в
ЕС (EUCERD ). Уиллс является сопредседателем на предстоящей встрече ECRD 2014: Европейской конференции по редким заболеваниям и редким лекарственным средствам.
Статья перепечатана и переведена с разрешения
CEO Phrmaphorum Пауля Танаха и вице-президента по
связям с общественностью компании Biovitrum AG Уиллс
Хьюз-Уилсон.
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Нижний Новгород и «редкие пациенты».
Произвол местной власти или просто
«нет денег»?
текст: Снежана Митина
01.04.2014
Седьмое или восьмое заседание суда. Тема одна и та же.
Признать незаконным бездействие властей в вопросе не
обеспечения лечения по жизненным показаниям пациента с
редкой болезнью.
Минздрав Нижнего Новгорода, как обычно возражает,
оспаривает, бодается... Хотя, как это может быть «как обычно»? Минздрав призван защищать, оберегать, обеспечивать
законность в сфере здравоохранения. Или я плохо читала
документы, регламентирующие деятельность министерства
здравоохранения именно этого региона... Удивительно еще
и то, что представитель местного министерства здравоохранения ( один и тот же на всех моих нижегородских процессах!!!) каждый раз утверждает, что в их конкретном (Бермудском регионе) судебная практика печальна для нас... Не знаю

Некоторые юридические и социально-экономические проблемы поддержки и медицинского обслуживания пациентов, страдающих редкими заболеваниями.
текст: Виктор Дьяченко
27 февраля 2014 года в Общественной Палате Российской
Федерации состоялся круглый стол: «Доступность медицинской помощи и социальной поддержки для пациентов с
редкими заболеваниями в России», посвященный Международному дню редких заболеваний, который отмечается международной общественностью в «редкий» день – 29 февраля.
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сколько еще организаций пациентов отстаивают права своих подопечных в этом регионе, есть ли еще такие процессы,
да и не интересно мне это в принципе. Удивительно другое.
Я выиграла в этом регионе суды по трем пациентам (по каждому мы прошли не одну инстанцию). По аналогичным
редким диагнозам по всей стране более 40 пациентов получили лечение по решению суда. Но работая против меня по
всем моим процессами в этом чудесном регионе представитель местного Министерства здравоохранения научился
врать судье “на голубом глазу” о том, что “судебная практика
печальна для истца”.... Удивительно! Зачем? Я же все равно
принесу решения судов с аналогичным диагнозом и из этого
региона. Не понятная мне позиция. А как забавно тут читают
федеральное законодательство! В переводе с русского на нижегородский... И решение конституционного суда трактуют
ужасно своеобразно... Права пациентов совершенно не интересуют местный Минздрав. Сроки пропускаются, законы
на лету перекраиваются и переигрываются так, что диву даешься какие только изобретательные специалисты трудятся
юристами в Министерстве здравоохранения Нижегородской
области. Грустно, ужасно! Ладно бы только метель первого
апреля, а тут и неуважение к закону, ненависть к пациенту
и сплошные фантазии с негативной окраской. Как же жить
тяжело бедному юристу МЗ Нижегородской области с таким
негативом к пациентам, закону, правосудию.
За окном зимний лес. Завтра лечу в Ульяновск, там местный минздрав тоже не знает о том, что в Екатеринбурге, например, с 2009 года действует программа по лечению редких
пациентов, федеральное законодательство требует создания
и действия региональной программы по орфанам с марта-апреля 2012 года, правда, санкций за неисполнения этого пункта закона не предусмотрено.... Видимо на одних пряниках в
нашей стране желающих работать недостаточно. Некоторым
“до зарезу” требуются тумаки. Чего и желаем. Пусть мечты
сбываются!
PS:

Суд отложили - судья докладчик заболел внезапно...

Присутствовавшие на круглом столе депутаты Государственной думы, руководители Минздрава РФ, представители науки,
учреждений здравоохранения и общественных организаций в
своих выступлениях дали детальный анализ состояния дел в
сфере социальной поддержки и медицинского обслуживания
пациентов, страдающих редкими заболеваниями, и имеющихся серьезных проблем в этой области. Положительно, что все
участники круглого стола были единодушны в том, что решение существующих проблем требует новых подходов, неотложных решений, долговременной совместной и продуктивной работы государственных органов, профессиональных и
пациентских сообществ.
Напомню, что в истории новой России первым нормативным актом, направленным на социальную поддержку
пациентов, страдающих редкими заболеваниями, стало постановление правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890 «О
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения». Пунктом 3 указанного постановления утвержден перечень групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. В соответствии с данным
перечнем дети первых трех лет жизни, дети из многодетных
семей в возрасте до 6 лет, а также пациенты, страдающие некоторыми тяжелыми, инвалидизирующими наследственными заболеваниями должны обеспечиваться необходимыми
им лекарственными средствами по рецептам врачей бесплатно.
Однако в регионах, по месту проживания, в связи с проблемами диагностики, высокой стоимостью лечения и непоEDITOR@RAREMAGAZINE.RU

мерной финансовой нагрузкой на местные бюджеты, пациенты с редкими заболеваниями, включая детей, практически
не обеспечивались необходимыми им медицинскими лекарственными препаратами.
Только в 2008 г. Правительством РФ было принято решение, что в отношении группы пациентов, на лекарственное
обеспечение которых приходилась основная часть затрат,
необходимо организовать отдельную систему финансирования. Результатом явилось распоряжение Правительства РФ
от 31.12.2008 года № 2053-р, которым утвержден «Перечень,
централизованно закупаемых за счет средств федерального
бюджета лекарственных препаратов, предназначенных для
лечения больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также
трансплантации органов и (или) тканей». Эта распоряжение
послужило основой, так называемой, «Программы «7 нозологий», которая позволила обеспечить лекарственными препаратами пациентов с наиболее высокозатратными редкими
заболеваниями. Таким образом, с принятием этого решения
исчез и сам парадокс, когда для получения лекарственной помощи необходимо было иметь выраженные нарушения функции органов и иметь инвалидность, а при явном улучшении
состояния здоровья и качества жизни, снятии инвалидности
– вполне возможно лишиться бесплатного доступа к необходимым лекарственным препаратам.
«Программа «7 нозологий» - один из самых успешных
проектов, который когда-либо был реализован государством
в системе лекарственного обеспечения. Эта программа внесла
неоценимый вклад в качество оказываемой помощи пациентам, попавшим под ее действие.
В России понятие «редкие заболевания» появилось впервые только в 2011 году. В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ ст. 44 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к редким
заболеваниям относятся заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Во
исполнение ст. 44 вышеуказанного закона постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года
№ 403 утверждены перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, в который включены 24 редких заболеваний, и правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (полный список редких заболеваний, включенных
в перечень, приведен в приложении).
Официальной статистики о количестве пациентов с редкими заболеваниями в нашей стране нет, так как произвести
точные подсчеты представляется весьма затруднительным.
По некоторым, самым скромным оценкам, их количество в
настоящее время превышает десятки тысяч человек. По данным Министерства здравоохранения РФ в Федеральный регистр лиц, страдающих 24 редкими заболеваниями, в настоящее время входят 11557 пациентов, из них 6761 – дети. Самые
распространенные из 24 заболеваний, входящих в перечень
— это идиопатическая тромбоцитопеническая пурпула и фенилкетонурия, по которым всего зарегистрировано 6128 больных, из которых 3637 – дети. Однако есть пациенты и с более
редкими заболеваниями, каких на всю страну насчитывается
от 10 до 17 человек.
Тот факт, что в России за последние годы проблемам редких заболеваний уделяется все большее внимание: формируется законодательство в этой области, улучшается состояние
с диагностикой и лечением больных, говорит о высоком в целом уровне понимания обществом важности этих проблем,
развитии медицины в нашей стране и внедрению высоких
технологий в сферу медицинского обслуживания.
Однако жизнь подтверждает, что нельзя останавливаться
на достигнутом, это лишь только начало и проделана лишь
небольшая часть той большой работы, которая ожидает впеWWW.RAREMAGAZINE.RU

реди. По данным того же Министерства здравоохранения
РФ всего в России из зарегистрированных больных орфанными заболеваниями получают лечение 62% и 38% больных
лечения не получают. Особенно неблагоприятная обстановка
складывается в Северо-западном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах, в Владимирской, Московской,
Ярославской и Ивановской областях. Ежегодно в России в результате несвоевременного получения медицинской помощи
продолжают умирать сотни детей с редкими заболеваниями.
Только в прошлом году по причине отсутствия необходимых
лекарственных препаратов ушли из жизни дети, страдавшие
тяжелым редким заболеванием мукополисахаридоз: Андрей
из Кировской области, Егор из Саратовской области, Сергей
из Волгоградской области, Владимир из Орловской области…
Рамки этой статьи не позволяют мне привести полностью
этот трагический список. Ответственность перед семьями и
родителями этих детей несут и общество, и государство.
Оказавшись в сложнейшей ситуации, семьи больных детей продолжают обращаться в наши Межрегиональные благотворительные общественные организации «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям»
и «Общество инвалидов, страдающих синдромом Хантера,
другими формами мукополисахаридоза и иными редкими
генетическими заболеваниями», которые стараются сделать
все возможное для того, чтобы облегчить их положение. На
благотворительной основе мы оказываем им морально-психологическую, юридическую и социальную помощь; оказываем
содействие в организации диагностики, лечения и закупки
необходимых лекарственных препаратов. В целях восстановления нарушенных прав на лечение детей с редкими заболеваниями наши пациентские общественные организации
были вынуждены в 2013 году обращаться в суды Хабаровского края, Республики Удмуртия, Нижегородской и Пензенской
областей. Только по пациентам Нижегородской области, по их
просьбам, пришлось принять участие в семи судебных заседаниях с выездом в регион.
Одно из последних судебных заседаний в конце 2013 года,
на котором представитель МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваний» по доверенности защищал права и интересы истца, стало судебное
заседание Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода 10 октября 2013 года по гражданскому делу №
2-9365/13 в связи с иском жителя Нижнего Новгорода, страдающего редким (орфанным) заболеванием, к Министерству
здравоохранения области о возложении обязанности по обеспечению его лекарственным препаратом агалсидазой. Министерство здравоохранения Нижегородской области мотивировало свой отказ в лечении тем, что в перечне лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых
бесплатно при амбулаторном лечении, утвержденном постановлением Правительства Нижегородской области от
25.12.2012 года № 952 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области
медицинской помощи на 2013 год» лекарственный препарат
агалсидаза отсутствует. Данный препарат также отсутствует в
перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2012 год, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.12.2011 года № 2199р. Таким образом, по мнению Министерства здравоохранения
Нижегородской области, нормативно правовой базой Российской Федерации и Нижегородской области не предусмотрено
обеспечение граждан лекарственным препаратом агалсидаза
за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов.
Изучив и рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что истец, с учетом своего заболевания, имеет право на
бесплатное получение лекарственного препарата агалсидаза
в соответствии с медицинскими показаниями. Не включение указанного препарата в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень не может исключать право истца на бесплатное обеспечение данным лекарственным
препаратом, так как в данном перечне содержатся препараты,
которые предоставляются за счет средств федерального бюджета, что, принимая во внимание включение агалсидаза в пе-

13

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА | Федеральное законодательство
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов на 2013 год, не исключает возможность предоставления этого лекарственного препарата за счет средств бюджета субъекта федерации. Нижегородский районный суд города
Нижнего Новгорода удовлетворил исковые требования истца
и возложил обязанность на Министерство здравоохранения
Нижегородской области по обеспечению истца за счет средств
бюджета Нижегородской области лекарственным препаратом
агалсидаза в соответствии с медицинскими показаниями. По
аргументированному и настоятельному требованию нашего
представителя на суде, принимая во внимание резко ухудшающегося состояния здоровья истца и угрозе для его жизни в
связи с неполучением необходимого ему лекарственного препарата и лечения, суд обратил свое решение к немедленному
исполнению.
Ситуации, когда органы здравоохранения в регионах пытаются изыскать любые различные причины для того, чтобы отложить, затянуть или отказаться от лечения больных,
встречаются довольно часто. Некоторые субъекты Российской Федерации, оправдывая свои отказы в лечении, ссылаются на якобы несоответствие некоторых положений Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» Конституции
Российской Федерации. По этому вопросу хочу разъяснить
следующее. В конце 2012 года Кабинет Министров Республики Татарстан направил запрос в Конституционный Суд Российской Федерации с просьбой признать не соответствующим
Конституции Российской Федерации следующих положений
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
Пункт 10 части 1 статьи 16, согласно которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации сфере охраны здоровья относится 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, предусмотренный частью
3 статьи 44 данного Федерального закона;
Часть 9 статьи 83, в соответствии с которой обеспечение
граждан зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включены в перечень
жизнеугрожающих и хронический прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности (за
исключением заболеваний, указанных в пункте 2 части 1 статьи 15 данного Федерального закона), осуществляется за счет
средств бюджетов Российской Федерации.
Кабинет Министров Республики Татарстан полагал, что
включение в названный Федеральный закон норм, возлагающих на субъекты Российской Федерации полномочие по обеспечению 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 данного Федерального закона), и обязанность
по их финансированию за счет средств субъектов Российской Федерации, при отсутствии в Федеральном законе от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» норм, предусматривающих соответствующие
полномочия субъектов Российской Федерации, нарушает конституционный принцип разграничения предметов ведения
и полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации. В связи с этим, по мнению заявителя,
пункт 10 части 1 статьи 16 и часть 9 статьи 83 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации противоречат статьям 5 (часть 3) и 72 (пункт «ж»
части 1) Конституции Российской Федерации.
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На проверке конституционности тех же законоположений в своем запросе в Конституционный Суд Российской
Федерации настаивал и Вахитовский районный суд города
Казани, в производстве которого находилось дело по исковому заявлению гражданки, проживающей в этом районе, к
Министерству здравоохранения Республики Татарстан о понуждении организовать обеспечение лекарственным препаратом экулизумаб (солирис) для лечения заболевания, относящегося к числу редких (орфанных) заболеваний. Рассмотрев
ходатайство Министерства финансов Республики Татарстан,
привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица, о
направлении в Конституционный Суд Российской Федерации
запроса о проверке конституционности положений Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Вахитовский районный суд города Казани
принял решение обратиться с соответствующим запросом и
приостановил производство по делу до разрешения вопроса
Конституционным Судом Российской Федерации (определение от 24 декабря 2012 года). Рассмотрев запросы Кабинета
Министров Республики Татарстан и Вахитовского районного
суда города Казани о проверке конституционности пункта 10
части 1 статьи 16 и части 9 статьи 83 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
учитывая, что нормами данного закона установлено четкое
разграничение полномочий между федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере лекарственного
обеспечения лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, Конституционный Суд Российской Федерации
определил (определение от 2 июля 2013 года № 1054-О):
1. Отказать в принятии к рассмотрению запросов Кабинета
Министров Республики Татарстан и Вахитовского районного
суда города Казани, поскольку они не отвечают требованиям
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которым
такого рода обращения в Конституционный Суд Российской
Федерации признаются допустимыми.
2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данным запросам окончательно и обжалованию не
подлежит.
Кроме этого, Министерство здравоохранения Российской
Федерации в своем письме от 19 февраля 2014 года № 126/432 в Выксунский городской суд Нижегородской области
по гражданскому делу № 2-349.2014 по исковому заявлению
больного тяжелым редким заболеванием, проживающим в
городе Выкса Нижегородской области, сообщило: «Согласно
разделу IV «Финансовое обеспечение Программы» Программы государственных гарантий бесплатного оказания помощи
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2013 года № 932, за счет средств бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
осуществляется 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.
Согласно пунктам 2, 3 Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом
Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н, назначение и выписывание лекарственных препаратов осуществляется лечащим
врачом по международному непатентованному наименованию. В случае индивидуальной непереносимости и (или) по
жизненным показаниям по решению медицинской комиссии
медицинской организации назначение и выписывание лекарственных препаратов, в том числе не входящих в стандарты
медицинской помощи, осуществляется по торговым наименованиям.
В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона
№ 323-ФЗ медицинская помощь организуется и оказывается
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи,
обязательными для исполнения на территории Российской
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Федерации всеми медицинскими организациями, а также на
основе стандартов медицинской помощи».
Имеют место случаи, когда медицинские учреждения в
субъектах Федерации отказывают в лечении больных с редкими заболеваниями, связывая это с отсутствием разработанного по этому заболеванию стандарта медицинской помощи.
По этому вопросу, в том же письме, Министерство здравоохранения Российской Федерации разъяснило: « … отсутствие
стандарта медицинской помощи при отдельных заболеваниям
(состояниях) не является основанием для отказа в оказании
медицинской помощи, поскольку стандарт медицинской помощи содержит усредненные показатели частоты предоставления и кратности применения, в том числе медицинских
услуг, зарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных препаратов, медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, компонентов крови,
видов лечебного питания, включая специализированные
продукты лечебного питания, исходя из особенностей заболевания (состояния), в связи с чем не является обязательным
алгоритмом лечения конкретного заболевания (состояния)
пациента.
Кроме того, Федеральный закон № 323-ФЗ не предполагает
установление каких-либо ограничительных перечней лекарственных препаратов для обеспечения больных, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями».
Надо признать, что хотя и многие законодательные вопросы в сфере редких заболеваний за последние годы были
решены, остается еще много проблем. В 2014 году к нам продолжают поступать обращения пациентов с редкими заболеваниями с просьбой о защите в судах их нарушенных прав на
лечение. Уже в первой половине текущего года мы планируем
участвовать в судебных разбирательствах в городе Выкса Нижегородской области, Республиках Удмуртия, Ингушетия и
некоторых других регионах.
Складывающуюся ситуацию нельзя признать удовлетворительной и она не может продолжаться долго. Общественные
благотворительные организации не имеют возможности и не
должны подменять государственные органы! Участие в судебных разбирательствах за отстаивание пациентами своего конституционного права способствует формированию жестокой
и бессердечной государственной системы. Законодательные и
исполнительные государственные органы, медицинские и пациентские сообщества обязаны наладить и организовать плодотворную совместную работу на основе тесного взаимодействия и взаимопонимания, избегая судебные разбирательства
и исключая случаи нарушения прав пациентов на лечение!
Практика показывает, что принятое действующее законодательство в сфере редких заболеваний требует совершенствования, оно работает не всегда хорошо и нуждается в
срочном реформировании. Это относится и, к так называемой
программе семи наиболее затратных заболеваний «7 нозологий», принятой распоряжением Правительства РФ еще в 2008
году, и к некоторым положениям о редких заболеваниях Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан
в РФ». Необходимы новые законодательные и управленческие
решения.
По моему мнению, «Программа «7 нозологий» со временем
перестала отвечать заложенному в нее смыслу – финансирование за счет средств федерального бюджета наиболее затратных заболеваний. После 2008 года в России диагностируются
и зарегистрированы заболевания, затраты на лечение которых
значительно превышают затраты на лечение заболеваний,
входящих в «Программу «7 нозологий». Одними из самых
затратных в настоящее время заболеваний являются мукополисахаридозы. Количество больных мукополисахаридозами
в нашей стране ориентировочно составляет 180 человек. С
учетом складывающейся на фармацевтическом рынке высокой стоимости лекарственных препаратов для лечения только
одного пациента с мукополисахаридозом необходимо около
40 млн. рублей в год. Нетрудно подсчитать, что для лечения
всех пациентов с мукополисахаридозами может потребоваться около 7200 млн. рублей ежегодно. Понятно, что немногие
из субъектов Российской Федерации в состоянии выдержать
такую серьезную нагрузку на бюджет. На наши запросы тольWWW.RAREMAGAZINE.RU

ко пять из восьмидесяти трех регионов России - Красноярский край, Московская, Тюменская, Ярославская области и
Ямало-Ненецкий автономный округ ответили, что собственными силами лечат детей, больных мукополисахаридозами.
Чиновники еще 40 регионов прямо сообщили, что их бюджеты здравоохранения не справляются с таким дорогостоящим
лечением. Власти этих регионов направили официальные обращения к федеральным властям с просьбой разработать для
лечения детей с мукополисахаридозами федеральную целевую
программу, оплачивать закупку лекарственных препаратов из
федерального бюджета, сняв эту невыполнимую нагрузку с
бюджетов региональных. Как нам представляется, уже сейчас
Министерству здравоохранения РФ и Министерству финансов РФ целесообразно выйти в Правительство РФ с проектом
нового постановления о дополнении перечня семи наиболее
затратных заболеваний, финансирование лечения которых
осуществляется централизовано за счет средств бюджета
РФ, новым, наиболее затратным в настоящее время, заболеванием - мукополисахаридозы I, II, VI типов. В дальнейшем
необходимо постоянно работать над совершенствованием
«Программы «7 нозологий» и своевременным внесением в
нее изменений и дополнений для приведения в соответствие
с требованиями времени и целями, для достижения которых
она была принята.
В качестве следующего шага, направленного на совершенствования законодательства, считаю необходимым также поддержать внесенную в конце 2013 года в Госдуму РФ инициативу депутата А.А. Озерова об осуществлении финансирования
лечения пациентов с редкими заболеваниями за счет средств
Федерального бюджета. Предлагается внести в Федеральный
Закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в российской Федерации» три изменения:
1) в статье 14, перечисляющей полномочия федеральных
органов государственной власти в сфере охране здоровья,
ввести новое полномочие по организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и продуктами лечебного
питания для лечения орфанных заболеваний;
2) в статье 16, перечисляющей полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
охраны здоровья, исключить аналогичное полномочие;
3) в статье 83, раскрывающей источники финансового
обеспечения оказания гражданам медицинской помощи и
санаторно-курортного лечения, возложить обязанность финансирования обеспечения 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, на бюджет Российской Федерации.
Считаю данную инициативу своевременной и правильной. Реализация этого предложения позволит гарантировать каждому пациенту, независимо от места его проживания,
стабильное получение лекарственных препаратов и даст значительную экономию материальных средств за счет упорядочивания и централизации закупок.
Однако решение накопившихся проблем не исчерпывается решением только тех вопросов, которые затронуты в этой статье. Уверен, что назрел вопрос о необходимости
срочной разработки отдельной Федеральной программы медицинского обслуживания людей с редкими заболеваниями,
проживающих в различных регионах Российской Федерации,
включая строительство лечебных диагностических и реабилитационных центров, подготовку и обучение медицинских
кадров, организацию лекарственного обеспечения и качественного лечения, решения социальных вопросов. С этой
целью целесообразно создать в структуре Минздрава РФ
специальное подразделение, которое бы занималось только
проблемами редких заболеваний и координировало эту работу на всей территории Российской Федерации. Нет сомнений,
что Федеральная программа поможет тяжелобольным людям
вести достойный образ жизни, адаптироваться к социальным
условиям, принесет большое облегчение для их здоровья, здоровья членов их семей и близких.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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)
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,
метилмалоновая ацидемия, пропионовая 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 (ФабриАндерсона), 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]

редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности».
В последствии, уточненные данные будут переданы в заинтересованные государственные ведомства для определения
необходимого объема финансирования лекарственного обеспечения орфанных больных.
Если у Вас или у Ваших близких редкое (орфанное) заболевание проявить гражданскую ответственность за свое
здоровье, а так же помочь самим себе и проверяющим органам Министерства здравоохранения РФ, просим Вас самостоятельно сообщить в поликлинику по месту жительства
о необходимости внесения сведений о Вас в региональный
сегмент федерального регистра в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 2012 г.
№ 950н «О формах документов для ведения регионального
сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и
порядке их представления».
Для этого необходимо от Вашего имени написать в 2-х
экземплярах обращение (образец приложен ниже), и лично
отнести главному врачу поликлиники по месту жительства.
Один экземпляр обращения передать главному врачу, а на
второй экземпляр Вам должны поставить штамп с указанием номера и даты обращения. К обращению необходимо
приложить копию документа удостоверяющего личность,
копию полиса ОМС, копию выписки из истории болезни,
заведенной в медицинской организации с установленным
диагнозом и назначенным лечением.
Надеемся на Вашу солидарность и взаимопомощь в ускорении процесса лекарственного обеспечения людей с редкими заболеваниями.
Если Вам необходима дополнительная информация, Вы
можете обратиться по электронной почте к юристу «Союза
пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» за разъяснениями.
/конец текста/
---------------------------------------------

текст: Хвостикова Е.А.

Заявление.
На основании Постановления Правительства РФ от 26 апреля 2012 г.
N 403 г. «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» и приказа
Министерства здравоохранения РФ от 19 ноября 2012 г. № 950н «О формах
документов для ведения регионального сегмента Федерального регистра
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и порядке их
представления» прошу Вас внести сведения обо мне/моем ребенке (ФИО) в
региональный сегмент Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни
граждан или их инвалидности.
Прошу Вас письменно уведомить меня о дате включения сведений
обо мне (моем) ребенке в региональный сегмент Федерального регистра, в
случае не получения мной уведомления в течение месяца, я буду вынужден
обратиться в суд.

* Указывается в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Уважаемые пациенты и родственники пациентов!
27 февраля 2014 года в Общественной Палате РФ прошел круглый стол «Доступность медицинской помощи и
социальной поддержки для пациентов с редкими заболеваниями в России» приуроченный международному дню редких заболеваний. Одним, из наиболее важных обсуждаемых
вопросов в ходе работы круглого стола, был вопрос о качестве заполнения Федерального регистра лиц, страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими
редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента.
В настоящее время в этот регистр включены сведения о
11557 пациентах с редкими заболеваниями и них 6761 ребенок. Как сообщила директор департамента медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ
Е.Н. Байбарина, в ближайшее время Министерством здравоохранения РФ будет проведен аудит качества заполнения
Федерального регистра, и его региональных сегментов. Это
необходимо для уточнения данных по количеству пациентов
с редким заболеваниями, болезни, которых входят в «Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
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ОБРАЗЕЦ:

Главному врачу поликлиники № ______ (по месту жительства)
от _____ ФИО (полностью) отца, матери, опекуна ребенка ___
дата рождения______________ диагноз____________________
Справка МСЭ №_________ от ______ выдана ___ (когда, кем)
проживающей (ого) по адресу:
(указать полный адрес и тел.

Приложение: 1. копия полиса ОМС ; 2. копия выписки из истории болезни, заведенной в медицинской организации с установленным диагнозом
и назначенным лечением; 3. копия паспорта
Дата_________			

Подпись___________

EDITOR@RAREMAGAZINE.RU

Депутату Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А.А.Озерову
Государственная Дума Федерального Собрания РФ
На № ОАА-4/34/39079 от 29 ноября 2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», вносимый в Государственную Думу депутатом
Государственной Думы А.А.Озеровым
В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации
рассмотрен представленный проект федерального закона (далее - законопроект).
Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», предусматривающие сокращение
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в части организации 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, с одновременным отнесением указанных
полномочий к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, осуществляемым за счет средств федерального
бюджета.
Однако в соответствии с подпунктом 212 пункта 2 статьи
263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» решение вопросов организации обеспечения
лекарственными препаратами для медицинского применения
отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
Кроме того, принятие законопроекта приведет к увеличению
расходов федерального бюджета, в связи с чем согласно требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации
он должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том
числе в случае необходимости порядок передачи финансовых
ресурсов на новые виды расходных обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Однако законопроект не содержит указанных норм.
Также в соответствии с пунктом 1 статьи 268 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» исполнительные органы государственной власти субъекта Российской
Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части
своих полномочий с передачей необходимых материальных и
финансовых средств.
Учитывая изложенное, Правительство Российской Федерации представленный законопроект не поддерживает.
Заместитель Председателя Правительства РФ Руководитель Аппарата Правительства РФ
С.Приходько
WWW.RAREMAGAZINE.RU

Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Шестого Созыва
Депутат Государственной Думы
15 января 2014
№ вн-ОАА -2/2
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Приложение: 1. Текст законопроекта на 1 л. в 1 экз.; 2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 3. Финансово-экономическое
обоснование к законопроекту на 1 л. в 1 экз.; 4. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного законопроекта на 1 л. в 1
экз.; 5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на
магнитном носителе.
С уважением,
А.А.Озеров
-------------------------------------------- Вносится депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.А. Озеровым
Проект 428 905-6
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон Российской
Федерации «Об основах охраны здоровья граяедан в РФ»
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.
Президент Российской Федерации
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граяедан в Российской Федерации»
Федеральным законом № 323-ФЭ от 21.11.2011 года «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
закреплено понятие редких (орфанных) заболеваний, а также
положение об обеспечении граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих острых и хронических прогрессирующихредких (орфанных) заболеваний приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, который утверждается Правительством Российской Федерации.
Во исполнение указанного Закона постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 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» утвержден перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждан.
Статьями 16 и 83 Федерального закона № 323-ФЭ от
21.11.2011 года «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),
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности, осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации.
Вышеуказанные нормы закона вступили в силу 1 января
2012 г. и являются обязательными для исполнения. Таким образом, с 1 января 2012 года пациенты с редкими заболеваниями должны обеспечиваться бесплатными лекарствами за счет
средств субъектов Российской Федерации.
Лекарственные препараты для лечения больных генетическими наследственными заболеваниями (атипичный гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз 1-го, И-го и
IV-ro типов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, легочная (артериальная) гипертензия, юношеский артрит с системным началом) являются дорогостоящими.
Практика показала, что многие субъекты Российской Федерации в настоящее время не имеют возможности изыскать
источники финансирования и не в состоянии в плановом
порядке предусмотреть в бюджетах регионов расходы на закупку этих препаратов и лечение тяжелобольных людей. В
результате отсутствия лекарств и лечения имеются случаи
тяжелых и даже катастрофических последствий для больных и их семей. Настоящий проектом предлагается внести
изменения в Федеральный закон Российской Федерации от
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», выделив высокозатратные орфанные заболевания, к которым относятся атипичный гемолитико-уремический синдром, мукополисахаридоз 1-го, И-го
и IV-ro типов, пароксизмальная ночная гемоглобинурия,
легочная (артериальная) гипертензия, юношеский артрит с
системным началом, а также лекарственных препаратов для
их лечения, в отдельную программу, финансируемую за счет
средств федерального бюджета.
--------------------------------------------ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граяедан в Российской Федерации»

18

До наработки соответствующей правоприменительной
практики произвести необходимые финансовые расчеты,
связанные с реализацией положений федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не представляется возможным.
В настоящее время расчет годовой потребности в финансовых средствах для лекарственного обеспечения граждан,
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, и его регионального сегмента», а также
утверждение соответствующих статей расходов региональных бюджетов относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
2 декабря 2013 года законопроект направлен для получения официального заключения в Правительство РФ.
----------------------------------------------ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья гразвдан в Российской Федерации»
Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия каких-либо актов федерального законодательства
14 февраля 2014
О проекте федерального закона № 428905-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (в части лечения редких (орфанных) заболеваний) внесен депутатом
Государственной Думы А.А. Озеровым
Рассмотрев указанный проект федерального закона Комитет Государственной Думы по охране здоровья решил:
1. Считать проект федерального закона № 428905-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» соответствующим части третьей статьи 104 Конституции Российской Федерации и статье 105 Регламента Государственной Думы.
2. Предложить Совету Государственной Думы принять
следующее решение: назначить Комитет Государственной
Думы по охране здоровья ответственным по законопроекту;
включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной
Думы в период весенней сессии 2014 года (апрель); направить
законопроект в комитеты и комиссию Государственной Думы,
во фракции в Государственной Думе, Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации,
Счетную палату Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, в законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки
заключения; установить срок представления в Комитет Государственной Думы по охране здоровья отзывов, предложений
и замечаний до 30 марта 2014 года; установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в
первом чтении – апрель 2014 года.
3. Направить настоящее Решение, законопроект и материалы к нему на рассмотрение Совета Государственной Думы.
Председатель Комитета

С.В.Калашников
EDITOR@RAREMAGAZINE.RU

Комитет Государственной Думы по охране здоровья

26 марта 2014 года № 69

Поручение Совета Государственной Думы от 27.02.2014, протокол № 149, пункт 26

Заключение по проекту федерального закона № 428905-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенному депутатом Государственной Думы А.А.Озеровым
(первое чтение)
Рассмотрев указанный законопроект, Правовое
управление сообщает.
В соответствии с законопроектом статья 14 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) дополняется положением, определяющим новые полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья, которые ранее являлись полномочиями органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере.
При этом на основании статьи 1 законопроекта проектируется нормативное положение, согласно которому обеспечение
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, осуществляется за счет средств федерального бюджета. В действующей редакции части 9 статьи
83 Федерального закона названное полномочие в части обеспечения граждан лекарственными препаратами осуществляется за счет средств субъектов Российской Федерации.
Указанное положение потребует внесения соответствующих изменений в подпункт 212 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительны) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», на основании которого
организация обеспечения лекарственными препаратами для
медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания отнесена к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации.
И.о. заместителя начальника
управления		

Ю.В.Сапожникова

ПАРЛАМЕНТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Исх. № 638 от 11.03.14
Комитет Государственной Думы Федерального Собрания РФ
по охране здоровья
С.В. Калашникову
Уважаемый Сергей Вячеславович!
Парламент Кабардино-Балкарской Республики поддерживает проект федерального закона № 428905-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (в части лечения редких
(орфанных) заболеваний).
Замечаний и предложений к законопроекту нет.
		
С уважением,
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. Чеченов
WWW.RAREMAGAZINE.RU

Об отзыве на проект федераль-ного закона № 428905-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здо-ровья граждан в Российской Федерации»
Рассмотрев проект федерального закона № 428905-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», внесенный депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.А.Озеровым,
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать проект федерального закона № 428905-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Председателя Московской городской Думы.
Председатель Московской городской Думы
В.М.Платонов
Разослано: депутатам Московской городской Думы - 35 экз.,
Мэру Москвы, Прокурору города Москвы, Председателю Московского городского суда, Председателю Арбитражного суда
города Москвы, члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителю от Московской городской Думы,
полномочному представителю Мэра Москвы в Московской
городской Думе, Уполномоченному по правам человека в городе Москве, префектам административных округов города
Москвы, Руководителю Аппарата Думы, Организационному
управлению Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Управлению документационного и информационного обеспечения Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, «Ведомости Московской городской Думы»,
Информационно-аналитическому управлению Аппарата
Ду-мы, Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации Аппарата Думы (Пресс-центру Думы), Правовому управлению Правительства Москвы,
Управлению по связям с органами законодательной и исполнительной вла-сти Правительства Москвы, Контрольно-счетной палате Москвы, Конституционному Суду РФ,
Научному центру правовой информации при Министерстве
юстиции РФ, отделу законодательства, регистрации уставов муниципальных образований и ведения регистров Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, Комитету Государственной Думы по охране здоровья.
Л.В.Стебенкова
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6

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
МУКОПОЛИСАХАРИДОЗА ТИПА VI

5

Коллектив авторов: ФГБУ «Московский НИИ
трии и детской хирургии» Минздрава России
П.В.Новиков, д.м.н. А.Н. Семячкина, д.м.н. В.Ю.
ва), ФГБУ «Медико-генетический научный центр
(д.м.н. Е.Ю. Захарова, к.б.н. Е.Ю. Воскобоева)

педиа(проф.
ВоиноРАМН»

Методология
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств.
Доказательной базой для рекомендаций являются поиск в
электронных базах данных PubMed и Mеdline. Данные клинические рекомендации подготовлены на основании международных клинических рекомендаций о диагностике и тактике
ведения мукополисахаридоза, типа VI (MPSVI), разработанных
группой экспертов по мукополисахаридозу VI типа, а также обзора публикаций клинических исследований. Глубина поиска
составила 5 лет.
Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: оценка значимости в соответствии с рейтинговой
схемой для оценки силы рекомендаций: мета-анализы высокого
качества, систематизированные обзоры рандомизированных
контролируемых исследований с низким риском систематических ошибок. Уровень доказательности 1++ -1+. Сила рекомендаций оценивалась по Оксфордской шкале - тип А. Для оценки
качества, силы доказательств и формулирования рекомендаций
использовался консенсус экспертов.
Индикаторы доброкачественной практики (Good Practice
Points-GPPs) базировались на клиническом опыте рабочей группы по разработке рекомендаций.
Экономический анализ и публикации по фармакоэкономике
не анализировались. Валидизация рекомендаций базировалась
на внутренней экспертной оценке. Комментарии, полученные
от экспертов, систематизировались и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Проект рекомендаций был рецензирован независимыми экспертами.
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связывают с определенными этническими группами, регионом
эффекта основателя предположительно считают северную Португалию или Бразилию.
Этиология
Ген VI типа мукополисахаридоза (ARSB - arylsulfatase B) картирован на длинном плече хромосомы 5 в участке q11-q13, имеет
длину 206 килобаз и содержит 8 экзонов. Ген арилсульфатазы B
кодирует одноименный фермент, который осуществляет гидролиз сульфатной группы N-ацетилгалактозамин- 4-сульфата,
дерматан сульфата и хондроитин-4-сульфата. Арилсульфатаза В
состоит из 492 аминокислот и имеет молекулярный вес 47 kDa.
Мутации в гене ARSB ведут к развитию МПСVI.
ДНК-диагностика заболевания показала, что большая часть
мутаций у российских больных являются новыми, среди которых
чаще встречается мутация R152W (около 1/3 пациентов).
Тип наследования заболевания аутосомно-рецессивный.

Для окончательной редакции и контроля качества рекомендации были повторно прорецензированы членами рабочей группы, которые пришли к вводу, что все замечания и комментарии приняты во внимание, риск систематических ошибок при
разработке рекомендаций сведен к минимуму.
Основные рекомендации, уровни доказательности и индикаторы доброкачественной практики приводятся по ходу изложения текста рекомендаций.
Высокотехнологичная помощь больным с мукополисахаридозом типа VI предусматривает наличие подготовленного врача в
области диагностики и лечения больных с данным заболеванием,
знание им побочных эффектов терапии и методов их коррекции,
подготовленного среднего медицинского персонала, возможность выполнения контрольных тестов, технологии вспомогательной терапии.
Определение
Мукополисахаридоз типа VI (МПС VI), известный такж как
синдром Марото-Лами, названный так по именам впервые описавших его в 1963 году врачей Марото и Лами, - это лизосомная
болезнь накопления, вызванная снижением количества или нарушением функции фермента N- ацетилгалактозамин-4-сульфатазы (арилсульфатазы B (ASB)), которая проявляется в в постепенно усиливающейся задержке роста, приводящей к карликовости,
выраженным скелетных деформациях, лицевых дисморфиях,
обструкции верхних дыхательных путей, патологии сердечно-сосудистой системы, паренхиматозных органов (гепатоспленомегалия), глаз (помутнение роговицы), слуха (тугоухость). У больных
обычно наблюдается нормальный интеллект. По мере прогрессирования заболевания пациенты становятся прикованными к инвалидному креслу вследствие поражения суставов, сердечно-сосудистой патологии, слепоты или компрессии позвоночника.
Т.о. заболевание сопровождается снижением качества жизни, и
сокращением срока жизни.
Код МКБ-10 (E76.2)
Эпидемиология
Частота возникновения МПС VI составляет от 1 на 238 000
до 1 на 1 300 000. На основании данных о частоте возникновения считается, что в США проживает от 50 до 300 пациентов и
около1100больных в развитых странах. Селективный скрининг
популяции высокого риска в Бразилии показал, что 19% пациентов с мукополисахаридозом страдали МПС VI. Хотя МПС VI не
WWW.RAREMAGAZINE.RU

Патогенез
МПС VI характеризуется врожденным дефицитом арилсульфатазы В (ASB), одного из пяти ферментов, необходимых для расщепления дерматансульфата - важного компонента соединительной ткани. Дерматансульфат содержится в соединительной ткани
разных органов, в том числе кожи, сухожилий, кровеносных
сосудов, дыхательных путей и клапанов сердца. Постепенное
накопление продуктов распада дерматансульфата в лизосомах
всех клеток приводит к необратимым повреждениям клеток и
тканей и, соответственно, к дисфункции органов.
МПС VI проявляется только у пациентов с тяжелым дефицитом ферментативной активности арилсульфатазы В (обычно
менее 10% от нижней границы нормы). У носителей одного аномального аллеля сохраняется достаточная активность фермента,
позволяющая избежать проявлений заболевания.
Классификация
Выделяют две формы болезни – легкую и тяжелую.
Клиническая картина
МПСVI относят к заболеваниям с Гурлер-подобным фенотипом.
Больным с «Гурлер-подобным» фенотипом свойственны
внешние специфичные признаки. Обычно они проявляются задержкой роста, диспропорциональным строением скелета (короткие туловище и шея, длинные конечности), грубыми чертами
лица, костными деформациями (кифозы, кифосколиозы, воронкообразные деформации грудной клетки), тугоподвижностью
крупных и мелких суставов. Наряду с этим отмечаются макроглоссия, полные губы, гипертелоризм глаз, запавшее переносье,
дистрофия зубной эмали, кариес, гепатоспленомегалия, пупочные и пахово- мошоночные грыжи, гипертрофия лимфоидного
глоточного кольца. Типична патология центральной нервной
системы (снижение интеллекта, часто довольно грубое), органов зрения (помутнение роговицы, глаукома), слуха (тугоухость
различной степени), а также сердца, сосудов (недостаточность
клапанов сердца, гипертрофическая кардиомиопатия) и бронхолегочной системы (апное, синусобронхопатии с образованием
обильного количества слизисто-гнойного отделяемого).
Нарушение роста. Синдром Марото-Лами отличают карликовый рост. При быстро прогрессирующих формах заболевания,
прогноз роста крайне неоптимистичен: во взрослом возрасте пациенты достигают не более 95 - 100 см в высоту. При медленном
развитии заболевания рост может достигать нижней границы
нормы и составлять 140 - 150 см.
Аномалии скелета. Клинически аномалии скелета могут
быть заметны с рождения - это дорсолюмбарный кифоз в результате передней гипоплазии тел позвонков. Частыми признаками
являются кифоз, сколиоз, увеличенный поясничный лордоз и
сильные боли в спине Следует учитывать и стараться избежать
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повреждения спинного мозга в результате нестабильности первого и второго шейных позвонков при дисплазии зубовидного
отростка. Кроме того, аномалия формы тел позвонков (уплощение, прогиб назад) могут приводить к сдавлению спинномозговых нервов.
Наблюдаются недоразвитие таза, дисплазия головок бедренных костей и вальгусное положение шейки бедренной кости.
Прогрессирующие сгибательные контрактуры пальцев (симптом
«когтистой лапы») приводят к снижению подвижности кисти и
точной моторики. Сгибательные контрактуры локтевых, бедренных и коленных суставов приводят к снижению общей подвижности и нарушению ходьбы. Способность к ходьбе постепенно
снижается и появляется “хождение на пальцах”. В конечном итоге
в результате патологии конечностей и позвоночника пациенты
могут быть прикованы к инвалидному креслу.
Встречаются аномалии грудной клетки, что негативно сказывается на дыхательной функции.
Термин «множественный дизостоз» используется для описания деформаций скелета пациентов с МПС VI, выявляемых при
рентгенографии. Такими изменениями могут быть: заостренные
метакарпальные кости, дисплазия головки бедра, дефекты развития тел позвонков, широкие ребра, короткие неровные ключицы.
Аномалии ЛОР-органов и дыхательной системы. Накопление гликозаминогликанов в ротоглотке и дыхательных
путях вместе с типичными лицевыми дисморфиями (включая
гипоплазию средней части лица и аномалии зубов) приводят к
увеличению миндалин и аденоидов, сужению трахеи и бронхов,
утолщению надгортанника и голосовых связок, увеличению языка, обструкции верхних дыхательных путей. Как правило, наблюдаются постоянные густые вязкие выделения из носа, хронические риниты.
У пациентов с МПС VI часто наблюдается потеря слуха.
Помимо обструкции дыхательных путей, у пациентов с МПС
VI отмечается легочный фиброз. Небольшая и малоподвижная
грудная клетка, кифоз, сколиоз и значительный поясничный лордоз являются факторами, предрасполагающими к развитию легочного фиброза.
Обструкция верхних дыхательных путей часто приводит к
обструктивному апноэ во сне. Клиническими признаками является ротовое дыхание, храп, апноэ и беспокойный сон. Реже —
дневная сонливость, снижение прибавки в весе и отставание в
физическом развитии, повышение давления в легких и легочное
сердце. В результате беспокойного сна могут наблюдаться трудности с обучением и поведенческие отклонения.
Частые пневмонии могут быть вызваны повышенной секрецией и застоем секрета дыхательных путей.
Аномалии сердца. У пациентов, страдающих МПС VI часто
встречаются аномалии сердца, которые иногда становятся причиной летального исхода. Развитие сердечной недостаточности
у пациентов, страдающих мукополисахаридозами связано с аномальным накоплением дерматансульфата в сердце и кровеносных сосудах. Наблюдается прогрессирование сердечной недостаточности с возратсом. Симптомы со
стороны сердца могут включать следующее. Первым симптомом поражения сердца при МПС VI является прогрессирующая
патология клапанов сердца (стеноз и/или недостаточность). Более выражено поражение митрального и аортального клапанов,
однако, могут затрагиваться все клапаны сердца. Наиболее часты регургитация на митральном клапане (96%), трехстворчатом
клапане (71%) и аортальном клапане (43%). Стеноз митрального
и аортальном клапано встречается у 7% пациентов.
У пациентов с МПС VI часто отмечаются аномалии на ЭКГ.
Наиболее частые из них: синусовая тахикардия, отклонения электрической оси сердца вправо и влево, увеличение предсердий.
Системная гипертензия может быть сопутствующим забо-
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леванием. Гипертензия может развиваться в связи с сужением
аорты или почечной артерии или хронической периодической
гипоксией.
Кардиомиопатия при МПС VI редка и не считается характерной для заболевания.
Поражение органа зрения. Нарушение зрения является распространненым и наблюдается у ~40% пациентво с МПС VI, при
этом у 15% больных имеется только световосприятие. Большинство пациентов — дальнозоркие.
У пациентов с МПС VI превалирует помутнение роговицы
(95%, в 38% из которых нарушение характеризуется как тяжелое).
Тяжелое помутнение роговицыи утолщение роговицы может сделать невозможным оценку внутриглазного давления и визуализацию сетчатки и зрительного нерва.
Ретинопатия встречается редко при МПС VI по сравнению с
МПС I и II, однако отмечается у некоторых пацеинтов. Могут на-

блюдаться ночная слепота или ослабление зрения.
У 50% пациентов с МПС VI отмечается отек диска зрительного нерва слабой и средней тяжести, а атрофия зрительного нерва
— у 15%. Экскавация диска зрительного нерва связана с повышенным внутриглазным давлением. Отек зрительного нерва может быть связан с повышением внутричерепного давления, накоплением гликозаминогликана в нейронах зрительного нерва,
компрессией зрительного нерва или утолщением твердой мозговой оболочки в месте его прохождения.
Повышенное внутриглазное давление часто (50%) встречается у пациентов с МПС VI, однако утолщение роговой оболочки
может давать ложно высокие значения. Повышение внутриглазного давления может быть связано с сужением угла передней камеры иридоцилиарной кистой (закрытоугольная глаукома) или
отложением гликозаминогликана в трабекулярных клетках с бло-
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кированной обратной абсорбцией (открытоугольная глаукома).
У некоторых пациентов, у которых ранее отмечалось повышенное внутриглазное давление, оно нормализовалось после пересадки роговицы.
Симптомы, связанные с центральной и периферической
нервной системой. Гидроцефалия, поражение спинного мозга и
компрессионные нейропатии являются самыми частыми нарушениями со строны нервной системы у пациентов с МПС VI.
У больных документированы такие частые неврологические
аномалии, как синдром запястного канала и гидроцефалия, более
редки такие нарушения, как цервикальная миелопатия с нестабильностью первого и второго шейных позвонков или компрессией спинного мозга. Обычно пациентам с такими аномалиями
диагноз ставится несвоевременно, в следствии чего не вовремя
назначается лечение.
Синдром запястного канала (СЗК) вызывается
компрес-

атрофией коры головного мозга, поэтому может потребоваться
прямое измерение давления в ЦНС. Типичные признаки обструктивного гидроцефалии, такие как головные боли по утрам,
рвота и отек зрительного нерва на глазном дне зачастую отсутствуют, хотя у некоторых пациентов может отмечаться резкое
ухудшение зрения.
Компрессионная миелопатия. Прогрессирующая компрессионная миелопатия может затрагивать спинной мозг пациентов с
МПС VI на разных участках, хотя чаще всего поражается шейный
отдел. Причиной этой патологии может быть прогрессирующее
накопление гликозаминогликанов в твердой мозговой оболочке
и поддерживающих связках, кифосколиоз и костный стеноз. Изначально компрессионная миелопатия может проявляться в виде
проводниковых симптомов при неврологическом обследовании,
однако позже развивается слабость в нижних конечностях и, впоследствии, спастическая параплегия или квадриплегия.

сией срединного нерва в результате накопления гликозаминогликанов в связке, удерживающей сухожилия мышц-сгибатаелей.
Синдром усугубляется деформацией костей в области запястья.
Пациенты с МПС VI редко активно жалуются на характерные
боли и парестезии, однако многие из них указывают на симптомы, если им задать прямой вопрос. При электрофизиологических исследованиях у большинства пациентов с МПС VI отмечается прогрессирующий двусторонний СЗК, зачастую в тяжелой
форме.
Сообщающаяся гидроцефалия. Считается, что повышенное
внутричерепное давление у пациентов с МПС VI вызвано
утолщением твердой мозговой оболочки и дисфункцией арахноидальный грануляций. Диганоз сообщающейся гидроцефалии по
результатам компьютерной томографии или МРТ часто затруднен, поскольку расширение желудочков может быть связано с

Диагностика
Врач может заподозрить мукополисахаридоз на основе клинических проявлений. У больного ребенка может наблюдаться
сниженная скорость роста, грубые черты лица, деформация скелета, частые инфекции верхних дыхательных путей, увеличение
печени и селезенки, скованность в суставах, грубые волосы. Повышение уровня гликозаминогликаналов в моче может указывать
на мукополисахаридоз. Выявленный методом тонкослойной хроматографии или электрофореза повышенный уровень дерматансульфата усиливает подозрение на МПС VI, однако могут иметь
место ложноположительные и ложноотрицательные результаты.
Исследование гликозаминоглаканов в моче применяется для выявления пациентов, подозрительных на МПС VI, и для мониторинга эффективности ферментозамещающей терапии. Образцы
низко концентрированной мочи представляют существенную
проблему для анализа уровня гликозаминогликанов, и пациенты
с МПСVI могут быть пропущены, поскольку дерматансульфат не
экскретируется в больших количествах.
Анализ активности фермента является ключевым этапом лабораторной диагностики. Определение активности других сульфатаз рекомендуется для исключения множественной сульфатазной недостаточности, что необходимо сделать, прежде чем начать
терапию.
Молекулярно-генетический анализ мутаций в гене ARSB
подтверждает диагноз и особо важен для выявления носителей
заболевания с последующим их медико-генетическим консультированием и пренатальной диагностикой. Идентификация мутаций начинается с забора образца ДНК пациента, для получения
которого используется кровь либо слюна. Большинство мутаций
у пациентов с МПСVI могут быть выявлены с помощью стандартного секвенирования (после выделения ДНК используют полимеразную цепную реакцию для того, чтобы амплифицировать
кодирующую область гена; каждый полученный ПЦР-продукт
затем подвергается секвенированию; последовательность ДНК
гена ARSB пациента сравнивают с референсной). Зарубежные исследования показали, что в гене ARSB выявляют миссенс и нонсенс мутации, делеции, инсерции, мутации сайтов сплайсинга.
Наиболее частым аллелем является аллель с мутацией c.629A>G
(p.Y210C), который находят у 18% пациентов. Кроме того часто
встречаются мутации c.1151G>A (p.S384N) – 12,4% пациентов;
c.944G>A (p.R315Q) – 11,4% пациентов. Остальные мутации составляют 10% случаев. Некоторые мутации не могут быть обнаружены с помощью секвенирования. Если мутаций не обнаружено в двух аллелях гена ARSB, то рекомендуется провести поиск
делеций гена с использованием таких методов как MLPA, ПЦР в
реальном времени или серийной сравнительной геномной гибридизации.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Алгоритм диагностики МПСVI представлен на схеме.
Клиническое подозрение на МПСVI: скелетные аномалии и
лицевой фенотип → Забор мочи для исследования ГАГ: первая
утренняя порция мочи предпочтительна, хранить замороженной
→ Если выявлен дерматан сульфат и повышен уровень ГАГ перейти к следующему этапу → Забор крови для исследования активности фермента → Выявлена низкая активность фермента ASB
Исключен множественный дефицит сульфатаз путем исследования активности других сульфатаз → Молекулярно-генетическое
тестирование мутаций в гене ARSB: Идентификация двух патогенных мутаций (по одной от каждого родителя)
Схема. Алгоритм диагностики МПСVI.

Дифференциальный диагноз проводится с системными скелетными дисплазиями и другими лизосомными болезнями накопления.
Так детей с МПСVI от больных со спондилоэпифизарной дисплазией отличает отсутствие характерных для последней рентгенологических изменений трубчатых костей и позвоночника, а
также наличие грубых черт лица и патологии внутренних органов (гепатоспленомегалия).
Типичный для МПСVI Гурлер подобный фенотип характерен
для ряда болезней накопления. Например, муколипидоз IIB типа
имеет внешнее сходство с МПСVI, но при этом заболевании отсутствует повышенная почечная экскреция гликозамингликанов.
Для детей с маннозидозом, в отличие от МПСVI, типичны высокие или средние показатели физического развития, отсутствие
тугоподвижности суставов, помутнения роговицы и грубое снижение интеллекта. В моче у этих больных нормальное содержание гликозамингликанов.
Если пациенту поставлен диагноз МПС VI, и у него есть отставание в умственном развитии, то это должно вызывать предположение о множественном дефиците сульфатаз. Следует исключить множественный дефицит сульфатаз путем определения
уровня активности других ферментов из группы сульфатаз.
Дифференциальный диагноз следует проводить также с мукополисахаридозами I и II типов. При МПСII наблюдаются типичные узелково-пвпулезные высыпания на коже и отсутствует
помутнение роговицы, определяется дефицит фермента идуронатсульфатазы. Для МПСI характерно присутствие в моче фракции гепарансульфата, чего не наблюдается при МПС VI, а также
дефицит фермента альфа-L-идуронидазы.
Лечение
Использование ферментозамещающей терапии. Наглазим
(galsulfase) – первое специально разработанное фермен-
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тозамещающее лекарственное средство, предназначенное и одобренное для лечения больных с VI типом мукополисахаридоза
(синдромом Марото-Лами). Производством и распространением препарата занимается фармацевтическая компания BioMarin
(«Биомарин», США). Наглазим зарегистрирован в США и странах Евросоюза в 2005 и 2006 годах, соответственно. В России препарат зарегистрирован 15.07.2009 года; регистрационный номер:
РЛС 005730/01.
Зарубежные клинические исследования препарата продемонстрировали его эффективость и позволили разработать наиболее оптимальную дозу, которая составила 1 мг/кг массы тела [7].
Наглазим вводится внутривенно, медленно (в течение 3-4 часов)
с периодичностью 1 раз в неделю, пожизненно. Форма выпуска
препарата: флакон 5 мл; 1 мл содержит 1 мг активного вещества.
Подробно приготовление раствора для введения описано в
листке- вкладыше к препарату. Наглазим не содержит консервантов и подлежит немедленному ведению. Его нельзя вводить
вместе с другими веществами по одной линии. После разведения
физиологическим раствором в пакете для инфузий, весь неиспользованный препарат и расходные материалы подлежат утилизации.
Доказано, что Наглазим улучшает у больных с синдромом
Марото- Лами показатели тестов 12 минутной ходьбы и трех минутного подъема по лестнице. Так, почти у половины пациентов
(48%), получавших введение Наглазима в течение 24 недель, увеличилась длина проходимой за 12 минут дистанции; а 48 недель
лечения число таких пациентов повысилось до 64%. Идентичные
результаты получены при анализе показателей теста трехминутного подъема по лестнице: у 38% больных улучшились эти
показатели после 24 недель лечения, в то время как 54% - после
48 недель. Наряду с этим в процессе лечения зарегистрировано
также значительное снижение почечной экскреции гликозаминогликанов.
Перед введением препарата следует оценить состояние дыхательных путей и системы дыхания пациента. Рекомендуется
отложить введение Наглазима пациентам с острыми лихорадочными или респираторными заболеваниями. Премедикацию антигистаминными препаратами с жаропонижающими или без них
рекомендуется проводить за 30 - 60 минут до начала вливания,
чтобы уменьшить вероятность реакций, связанных с введением
препарата.
Поскольку у пациентов с МПС VI часто случается апноэ во
сне, антигистаминные препараты, вызывающие сонливость, могут повысить риск апноэ. Рекомендуется использовать антигистаминные препараты, которые не обладают седативным эффектом.
При введении Наглазима пациентам, которые во время сна получают дополнительный кислород или искусственную вентиляцию
легких, эти средства должны быть наготове во время вливания.
Несмотря на премедикацию, в процессе терапии Наглазимом,
также как при лечении другими ферментозамещающими препаратами, зарегистрирован ряд побочных реакций. Среди них
наиболее частыми являлись: лихорадка, озноб, головная боль,
артралгия, рвота, боли в брюшной полости и ушах, кашель, бронхоспазм, остановка дыхания, крапивница, ангионевротический
отек, повышение или снижение артериального давления. Характерно также образование антител к препарату.
Рреакции, связанные с вливанием препарата, развиваются у
30 из 55 пациентов, которые получали Наглазим во время клинических исследований. Симптомы обычно исчезали при замедлении или приостановке инфузии, а также введении дополнительных антигистаминных препаратов, жаропонижающих и, иногда,
кортикостероидов. Последующие вливания Наглазима выполнялись с меньшей скоростью и сопровождались дополнительным
профилактическим введением антигистаминных средств. При
возникновении более тяжелых реакций, может потребоEDITOR@RAREMAGAZINE.RU

ваться профилактическое введение кортикостероидов за 12 – 18
часов до введения Наглазима.
Симптоматическая терапия. Больным с синдромом Марото-Лами целесообразно назначение широкого спектра медикаментозных средств: ноотропов, сердечно-сосудистых препаратов,
гепатопротекторов, витаминов и медикаментов, направленных
на нормализацию минерального обмена с целью предотвращения остеопороза.
Из физиотерапевтических процедур больным с VI типом мукополисахаридоза показаны: электрофорез лидазы на область
пораженных суставов, магнитотерапия, парафиновые аппликации и лазерная пунктура.
Широко используются также занятия ЛФК с воздействием на
позвоночник и суставы, курсы общего массажа № 10-15 не реже
2-х раз в год.
Обязательна санация хронических очагов инфекции носоглотки и полости рта.
Хирургические операции при синдроме Марото-Лами включают, как правило, грыжесечения, аденотонзиллэктомии и шунтирование гидроцефалии.
Трансплантация гематопоэтических стволовых клеток
(ТГСК) при VI типе мукополисахаридоза не проводится.
Особенности проведения анестезии. Наибольшую сложность для анестезиологов представляют дети, страдающие мукополисахаридозом. Наблюдение за осложнениями в этой группе
пациентов в Королевском детском госпитале Манчестера показало, что общая частота затруднений интубации составляет 25% в
всех подгруппах, а невозможность интубации — 8%.84. Помимо
осложнений, связанных с обструкцией дыхательных путей, у пациентов также наблюдаются аномалии лица и черепа, укороченная шея, тугоподвижность в височно-нижнечелюстных суставах,
смещенная кпереди гортань, и, у некоторых, нестабильность
связки первого и второго шейного позвонков, что требует избегать чрезмерного разгибания шеи. Все это может усложнить ларингоскопию и интубацию. Могут иметь место аномалии сердца,
такие как сужение коронарных артерий или легочная гипертензия . Отек легких может усложнить попытки экстубации в послеоперационный период.
Перед проведением любых процедур, связанных с введением
седативных препаратов или анестезии, следует оценивать состояние сердца, дыхательной системы и верхних дыхательных путей.
Рекомендуется направить больного на лечение в медицинских
центр, где имеется опыт анестезии и ухода за подобными пациентами. Поскольку интубация может представлять проблему из-за
аномалий верхних дыхательных путей, рекомендуется привлечь
ЛОР-врача для обследования и лечения пациента. Рядом анестезиологов рекомендуется использование метода индукции спонтанного дыхания летучими агентами, ларингеальный масочный
воздуховод и оптоволоконную бронхоскопию для проведения
интубации.
Профилактика
Родителям детей с МПС VI рекомендуется консультация генетика, который может пояснить риск рождения ребенка с МПС
VI. Если оба родителя являются гетерозиготными носителями
МПС VI, для каждой беременности риск рождения ребенка с
МПС VI составляет 25%, 50% - риск рождения гетерозиготного
носителя, и 25% - вероятность рождения носителя 2 нормальных
аллей гена ASB. В семьях, где есть больной ребенок, существует
возможность проведения пренатальной диагностики. с этой целью генетик рекомендует родителям соответствующие диагностические лаборатории и медицинские центры.
Программа скрининга новорожденных находится в разработке и может быть доступна уже в обозримом будущем, особенно
сейчас, когда разработан метод лечения с помощьферментозамещающей терапии.
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Рекомендуемые обследования
Рекомендованные больным с МПС VI обследования представлены в Таблице 1. По клиническим показаниям частота обследований может быть увеличена. (Таблица 1)

a - «По клиническим показаниям» обычно означает раз в 2 - 3 года,
в зависимости от скорости прогрессирования заболевания и клинических симптомов; b - Детей необходимо обследовать чаще; c Контролировать до остановки роста головы; d - Продолжать до завершения полового созревания; e - Парадигма теста на выносливость до
и после ФЗТ: расстояние, пройденное за 12 минут (или за 6 минут,
но предпочтительным является тот же промежуток времени, что и
в предыдущих тестах этого пациента); число ступеней, пройденных
вверх за 3 минуты; f Измерение проводимости срединного нерва для
контроля синдрома запястного канала; g - Для проверки функции
легких измеряют следующие показатели: форсированная жизненная
емкость, объем форсированного выдоха за 1 сек. h Снимок таза в
переднезадней проекции и вид сбоку с разведением бедер; i - МРТ
головного и спинного мозга может потребовать общей анестезии, в
зависимости от возраста и контактности пациента. Общая анестезия
представляет, сама по себе, определенную опасность для пациентов с
МПС VI ; j - Для пациентов, которые проходят курс ФЗТ, измерения
следует проводить в начале лечения, на 3, 6, 12, 18 и 24 месяц, а затем
- ежегодно.
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ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ
К ЛУЧШЕМУ
[АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА]
Болезнь Гоше – наследственное заболевание, которое относится к группе редких болезней.
Клинические проявления болезни Гоше очень разнообразны. Основными клинико - диагностическими маркерами заболевания могут быть: увеличенная печень и селезенка, снижение уровня гемоглобина, количества тромбоцитов;
боли в костях, переломы в анамнезе.

Благодаря лекарственным препаратам, которые восполняют недостаток в организме фермента глюкоцереброзидазы, сегодня удается нормализовать основные показатели,
нарушенные при болезни Гоше и обеспечивать пациентам
высокое качество жизни.
Сегодня, при своевременно поставленном диагнозе,
правильном и регулярном медикаментозном лечении, пациенты могут вести нормальный образ жизни, успешно учиться, работать, создавать семью. Главное – следить за своим
состоянием и регулярно проходить обследование в специализированном медицинском центре.
В 2013 году в России было зарегистрировано новое лекарственное средство для лечения болезни Гоше I типа у детей и взрослых – велаглюцераза альфа.
Производство препарата методом активации гена на
линии клеток человека является основной особенностью
препарата. Строение молекулы велаглюцеразы идентично
человеческому ферменту, что обуславливает высокую эффективность и отличный уровень переносимости длительной лекарственной терапии. На основании результатов многочисленных клинических исследований, сегодня возможно,
не изменяя дозу и режим введения препарата, переходить с
текущего медикаментозного лечения на велаглюцеразу.
Наличие в арсенале врача двух современных средств для
терапии болезни Гоше дает возможность выбора индивидуального лечения для каждого пациента.

БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
текст: О.С. Гундобина [ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва, РФ]

ЧТО ТАКОЕ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
Болезнь Гоше (БГ) – это наследственное заболевание. Для людей с БГ характерен недостаточный
уровень активности фермента, называемого глюкоцереброзидазой. Ферменты – это вещества, которые
помимо других функций, помогают организму разрушать неполноценные клетки. В результате врожденной ферментной недостаточности при БГ в клетках
накапливается жировое вещество, называемое глюкоцереброзид. Эти «нагруженные» липидами клетки
и называются клетками Гоше. Впервые это заболевание было описано французским ученым Ф.Ч. Гоше
(Ph.Ch.Е. Gaucher) в 1882 г.
КАК ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
Частота БГ в общей популяции 1:40000-1:75000.
Среди евреев-ашкенази (выходцев из Восточной Европы) частота встречаемости этого заболевания является самой высокой: до 1 на 450 человек.
ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
БГ наследуется по аутосомно-рецессивному типу.
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БГ поражает лиц как мужского, так и женского пола.
Оба родителя являются носителями и передают дефектный ген своему ребенку. Описано более 300 различных мутаций, приводящих к дефекту фермента
(снижению его стабильности или активности), и которые связаны с широким разнообразием клинических симптомов БГ.
ОПАСНА ЛИ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
Прогноз БГ зависит от выраженности клинических проявлений. Назначение патогенетической терапии на ранних стадиях заболевания определяет
благоприятный прогноз и улучшает качество жизни
детей с БГ, предотвращая их инвалидизацию.
КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
В зависимости от клинического течения выделяют
3 типа болезни Гоше:
• тип 1 – не-нейронопатический (самый частый).
• тип 2 – инфантильный или острый нейронопатический,
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• тип 3 – подострый нейронопатический.
При типах 2 и 3 в патологический процесс вовлекается нервная система, поэтому их называют нейронопатическими.
Проявления и симптомы БГ являются результатом накопления в организме клеток Гоше. Инфильтрация клетками Гоше различных органов и тканей,
приводит к возникновению симптомов, которые могут варьировать от легкой до тяжелой степени тяжести и появляться в любом возрасте от младенчества
до зрелости. Клетки Гоше наиболее часто накапливаются в селезенке, печени, костном мозге. Они могут
также накапливаться в лимфатической системе, легких, коже, нервной системе.
Клинические проявления БГ типа 1 разнообразны. Возраст манифестации заболевания варьирует
от 0 до 60 лет. БГ типа 1 имеет хроническое течение.
Клиническая картина характеризуется прогрессирующим увеличением паренхиматозных органов (печени и селезенки), снижением количества форменных
элементов крови и патологией трубчатых костей скелета.
Увеличение селезенки (спленомегалия) является
постоянным и наиболее ранним признаком БГ, при
пальпации селезенка имеет плотную консистенцию.
Размеры селезенки могут увеличиться до 25 раз, из-за
чего живот выглядит как при избыточном весе или
беременности. Накопление клеток Гоше в селезенке ведет к увеличению ее активности, что приводит
к анемии и уменьшению количества тромбоцитов в
крови. У пациентов с БГ могут развиваться тяжелые
носовые кровотечения, кровоточивость десен, менструации могут быть более обильными и продолжительными.
Увеличение печени (гепатомегалия) при БГ выражена в меньшей степени, чем спленомегалия и развивается, как правило, в более поздние сроки.
У большинства больных с БГ наблюдаются хронические боли в костях. При прогрессировании болезни могут наблюдаться патологические переломы,
деформация головки бедренной кости, укорочение
нижней конечности и нарушение походки. Характерны костные кризы, сопровождающиеся мучительными болями в костях, гиперемией и болезненностью в
области суставов, резким снижением двигательной
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активности, лихорадкой, ознобом, полной утратой
дееспособности.
У детей с БГ отмечается также задержка физического и полового развития. Дети растут медленнее
сверстников, у девочек пубертатного возраста могут
отсутствовать менструации.
Типы 2 и 3 БГ не так распространены, они встречаются у 5-6% всех пациентов с этим заболеванием.
Основные симптомы заболевания при БГ типа 2
возникают в первые 6 мес жизни. Клинический симптомокомплекс включает признаки тяжелого поражения нервной системы (задержка и регресс психомоторного развития, глазодвигательные нарушения,
нарушение глотания, которое может осложняться
аспирационной пневмонией, тонико-клонические
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Филипп Чарльз Эрнест Гоше

[врач-дерматолог, лауреат госпиталя Парижа]

судороги, устойчивые к назначаемой противосудорожной терапии) и внутренних органов. Течение заболевания – быстро прогрессирующее с летальным
исходом на 1-2 году жизни.
Главной особенностью клинических проявлений
БГ типа 3 является то, что наряду с поражением паренхиматозных органов (спленомегалия, гепатомегалия) наблюдаются и неврологические проявления,
которые сходны с таковыми при БГ типа 2, но менее
тяжело
выражены.
Невр ологиче ские
симптомы возникают, как правило, в
периоде раннего детства или второй декаде жизни (от 1 мес до
14 лет). В большинстве случаев течение
заболевания медленно прогрессирующее.
Летальный исход наступает при тяжелых
поражениях легких
и печени. Продолжительность жизни
больных при БГ типа
3 составляет 12-17
лет, но были описаны
случаи выживания до
30-40 лет.
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КАК ДИАГНОСТИРУЮТ БОЛЕЗНЬ ГОШЕ?
В настоящее время диагностика БГ складывается
из ряда последовательных этапов:
• Обнаружение характерных клинических признаков заболевания;
• Измерение активности β-D-глюкозидазы в лейкоцитах;
• Молекулярно-генетический анализ.
Помимо специфической диагностики существуют
определенные изменения, выявляемые рутинными
лабораторно-инструментальными методами.
У большинства больных с БГ в общем анализе отмечаются тромбоцитопения, лейкопения и анемия.
При ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии печени и селезенки помимо гепатоспленомегалии выявляют очаги, как с
повышенной, так и с пониженной интенсивностью
сигнала. Эти очаги являются зонами ишемии и фиброза из-за повышенной инфильтрации клетками
Гоше.
По данным денситометрии определяют снижение
минеральной плотности костной ткани (остеопения,
остеопороз).
На рентгенограммах при БГ выявляют патологию костной системы: истончение надкостницы, пониженную трабекулярность костной ткани. Тяжесть
поражения трубчатых костей различная – от наличия классических деформаций метафизов трубчатых
костей (вздутие дистальных метафизов бедра в виде
булавы или колбы, известные в литературе как «колбочки Эрленмейера») до тяжелых патологических переломов, очагов деструкции и асептических некрозов
головок бедренных костей.
У больных с нейронопатическими типами БГ изменения, выявляемые при электроэнцефалографии
неспецифичны.
Молекулярно-генетический анализ – точный метод диагностики болезни, а также гетерозиготных
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носителей мутаций в гене β-D-глюкозидазы.
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ГОШЕ?
Ферментозаместительная терапия (ФЗТ) является единственным эффективным методом лечения БГ,
который купирует основные клинические проявления заболевания, улучшая качество жизни больных с
БГ и не оказывая выраженных побочных эффектов.
БГ стала первым заболеванием для которого была
разработана патогенетическая ФЗТ.
Церезим (Имиглюцераза) является аналогом
βD-глюкозидазы и производится с помощью ДНК-рекомбинантной технологии. Имиглюцераза показана
для длительной ФЗТ у больных с подтвержденным
диагнозом болезни Гоше без поражения нервной системы (тип 1) или с хроническим поражением нервной системы (тип 3), у которых имеются клинически
значимые не-неврологические проявления заболевания. Первоначальная доза имиглюцеразы составляет 30-60 ЕД/кг. Препарат вводится внутривенно капельно медленно 1 раз в 14 дней. Доза имиглюцеразы
может повышаться или снижаться, в зависимости от
успешности достижения терапевтических целей на
основании оценки клинических проявлений.
С января 2013г. в России с целью проведения ФЗТ
пациентам с БГ зарегистрирован новый препарат для
внутривенного введения ВПРИВ (Велаглюцераза альфа). Велаглюцераза альфа - единственный препарат
для ФЗТ, производящийся с использованием человеческой линии клеток. Рекомендуемая доза составляет
60 ЕД/кг 1 раз в 2 недели. Дозу можно корректировать
индивидуально, на основании достижения ожидаемого эффекта и его сохранения, однако, применение
доз выше 60 ЕД/кг не изучено. Пациентам, которые
получают имиглюцеразу с целью ФЗТ при БГ типа 1,
можно начинать терапию препаратом ВПРИВ сразу
после отмены проводимой ранее терапии, препарат
назначают в той же дозе и с той же частотой применения.
Постоянная ФЗТ приводит к регрессу патологических изменений пораженных органов и восстановлению их функций. Кроме того, на фоне терапии
отмечено значительное улучшение показателей физического развития, снижение количества интеркуррентных заболеваний, характерных для течения БГ.
Методы эффективной терапии для типа 2 не описаны.
СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Комплексная терапия проявлений остеопороза направлена на замедление и прекращение потери
костной массы, повышение ее прочности, предотвращение переломов костей, и включает назначение
бисфосфонатов, альфакальцидола, солей кальция,
остеогенона. Симптоматическая терапия скелетных
осложнений типа 1 БГ: анальгетики во время костных
кризов, антибактериальная терапия. При хирургических вмешательствах существует повышенный риск
кровотечения и инфицирования.
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НАСЛЕДОВАНИЕ ГАШЕ

КАК ПРОВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ГОШЕ?
Контроль течения заболевания у детей на фоне
терапии проводят в соответствии с рекомендациями по минимально необходимому мониторированию
состояния больных при БГ, разработанными Объединённой международной группой по изучению БГ.
При этом контроль анализов крови необходимо проводить 1 раз в 3 мес, контроль размеров паренхиматозных органов (по данным ультразвукового исследования, магнитно-резонансной томографии) — 1 раз в 6
мес, а также при изменении дозы или значительных
клинических осложнениях. Состояние костной ткани
контролируют 1 раз в год. Особую роль при проведении мониторирования в процессе патогенетического
лечения БГ приобретает определение активности хитотриозидазы, которая синтезируется макрофагами
и резко повышена (в 100 раз и более) у большинства
пациентов с БГ. На фоне адекватно подобранной ферментозаместительной терапии активность хитотриозидазы значительно снижается, что служит одним из
важных критериев оценки эффективности лечения.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕДКИХ
ДЕТЕЙ И РЕДКИХ ВЗРОСЛЫХ
текст: Снежана Митина

В одном очень крупном мегаполисе нашей страны живу
2 замечательных Человека – Один Редкий Ребенок – Дима
(ему 15 лет) и Один Редкий Взрослый – Рома (ему 23). У
Димы и Ромы одинаковое заболевание – Болезнь Фабри.
Для справки. Болезнь Фабри включена в список Постановления Правительства №403 (от 26.04.2012). Это
так называемый список Двадцати Четырех. 24 жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболевания, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности включены в этот список. А обеспечение лекарственной терапией таких Пациентов (имеющих заболевание из
группы «24») возложено на регионы – на региональные
бюджеты. Ситуация с обеспечением лекарственной жизненно необходимой терапией таких Пациентов остается
тяжелой, даже в крупных, не дотационных регионах, как
в этом случае.
Диме «повезло» - он ребенок, ему еще 15. Диагноз поставили после двух лет хождения по разным клиникам. После
подтверждения диагноза и полного обследования Дима получил заключение о необходимости пожизненной фермент
заместительной терапии. Дальше в борьбу за получение лекарственного препарата вступила мама Димы, врачи, Пациентская Организация, и местный Департамент здравоохранения нашел средства в бюджете, и Дима через три месяца
после установления диагноза стал получать терапию. Но наступил новый год, и мама Димы снова бьет тревогу, и снова
делает запросы в региональный Департамент о необходимости бесперебойного получения жизненно необходимой
терапии ее ребенком.
Если бы Болезнь Фабри (как и другие заболевания из
группы «24») финансировалась из средств Федерального
бюджета, таких бы «ежегодных» вопросов не возникало.
Роме 23 года. Он взрослый Пациент. Закончил, несмотря
на тяжелое и ухудшающееся состояние, институт, получил
высшее образование. Хочет работать и быть полезным своей стране. Диагноз болезни Фабри был установлен в 2011
г, хотя болеет Рома с 5 лет. Он обследовался во множестве
клиник России, перенес ни одну операцию и другие вмешательства, но нигде не знали что с ним. В 2011 г Рома попал в
Федеральную клинику, и диагноз был установлен. Казалось,
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что это победа! Есть диагноз, есть специфическая патогенетическая фермент заместительная терапия (препарат зарегистрирован на территории Российской федерации), а с
апреля 2012 г еще и принято Постановление Правительства
(о котором писала ранее) – и, значит остался один шаг до
заветного лечения. Но… Не тут то было.
После получения консилиума о необходимости фермент
заместительной терапии по жизненным показаниям, Рома
обратился в местный Региональный Департамент Здравоохранения. Пациент был внесен в Региональный сегмент Федерального Регистра пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и ожидал терапии. Но никаких
действий региональный ДЗ не предпринимал. Рома затеял
переписку, получал отписки. Не хотел идти в прокуратуру и в суд, думал, что можно решить все цивилизованно,
ведь есть законодательство. Региональный ДЗ молчал. Пришлось обратиться в Территориальный орган Росздравнадзора. Территориальный Росздравнадзор отправил проверку
в ДЗ и обнаружил нарушения в отношении этого Пациента. После этой проверки Рома снова обратился к Главному
Специалисту и в ДЗ, и опять получил отказ в терапии. Может, местный ДЗ «решил проучить» Рому… Не хотелось бы
так думать. Ведь чиновники – это люди, а многие из них и с
«врачебным прошлым».
Но почему Рома не получает терапию? Потому что хочет
решить все в досудебном порядке, цивилизованно? Потому
что он уже взрослый? А деньги в регионах есть только на
детей?
Надеюсь, что Рома доживет до терапии, и его права на
лечение, прописанные в Конституции Российской Федерации, будут восстановлены.
Однако, всего этого удалось бы избежать, если бы у нас
работала программа Федеральная Финансирования для
Редких Пациентов (Взрослых и Детей).
В России уже есть федеральная программа, принятая в
2007 году. Эта программа обеспечивает лекарственными
препаратами на регулярной основе пациентов с 7 тяжелыми
заболеваниями и позволяет спасти многие тысячи людей и
сэкономить значительные финансовые средства для региональных бюджетов. Только плановые федеральные закупки
препаратов для пожизненной терапии пациентов, позволят
обеспечить своевременный доступ к лечению и достичь терапевтического эффекта.
Дробные периодические региональные закупки (как у
Димы, и, возможно, будут и у Ромы), целиком зависящие
от регионального финансирования, не могут обеспечить ни
долгосрочного терапевтического эффекта, ни экономии финансов региона. И это еще с учетом того, что Дима и Рома
живут в одном из крупнейших городов нашей страны.
Для формирования системы регионального обеспечения
таких пациентов как
Дима и Рома требуются месяцы и годы. А это ведь жизни
Российских Пациентов, и ожидание может привести к непоправимым последствиям.
Необходимость программы федерального финансирования редких пациентов очевидна. Надеемся, она очевидна
не только Пациентам, их близким, Пациентским Сообществам, врачам и простым людям, но и Организаторам здравоохранения и Чиновникам самого высокого уровня. Ведь
Люди – это наивысшая ценность любой страны, и такой великой – как Россия.
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передаются детям от матери. На мужчинах передача признака прерывается.
Мутация при болезни Лебера локализуется в мт ДНК
(3460G>A в гене ND1, 11778G>A в гене ND4, 14484T>C в
гене ND6 [3])и нарушает работу дыхательной цепи. Нарушение функции митохондрий отражается на тканях с высоким
уровнем обмена и, в первую очередь, на нервной системе.
Среди носителей мутантного гена заболевание развивается
у половины мужчин и лишь у 10% носителей женского пола.
Клиническая картина.
В развитии заболевания выделяют ряд последовательных стадий. На доклинической стадии пациент может обратиться с нарушением цветового зрения в спектре красный
- зеленый. В острую стадию происходит постепенная потеря
центрального зрения. Центральная скотома увеличивается
в размерах, затем обычно поражается второй глаз в течение
6-8 недель. В результате за 1-2 месяца острота зрения падает
до счета пальцев у лица, в дальнейшем в редких случаях она
может самостоятельно частично восстановиться.

Теодор Карл Густав фон Лебер

БОЛЕЗНЬ ЛЕБЕРА
текст: С.В. Копишинская, С.Н. Светозарский, А.В.Густов
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная
медицинская академия»

Определение.
Наследственная оптическая невропатия Лебера, или болезнь Лебера – митохондриальное нейродегенеративное заболевание, проявляющееся потерей зрения вследствие атрофии зрительных нервов. Сразу отметим, что нельзя путать
его с врожденной слепотой – амаврозом Лебера. Впервые
эти заболевания были описаны немецким офтальмологом
профессором Лебером (1840-1917) в 1871 г. [1] Теодор Карл
Густав фон Лебер защитил диссертацию под руководством
профессора Гельмгольца в Гейдельберге, работал ассистентом у Альбрехта фон Грефе в Берлине, являлся одним из основателей всемирно известного по сей день журнала «Архив
офтальмологии имени Грефе».
Эпидемиология.
Распространенность наследственной оптической невропатии Лебера составляет в среднем 1:45000 [2]. Однако малая
или большая распространенность заболевания не определяет актуальность проблемы, а говорит о социальной значимости. Большинство пациентов, страдающих болезнью Лебера,
наблюдаются с другими диагнозами и получают несоответствующее лечение.
Патогенез.
Наследственная информация передаётся потомству не
только через ядерные гены: в матриксе митохондрий имеются собственные молекулы ДНК - митохондриальный геном
(мт ДНК). Когда сперматозоид внедряется в яйцеклетку, он
привносит в её состав лишь своё ядро и, соответственно,
ядерную ДНК. Яйцеклетка же несет большой объем цитоплазмы и митохондрий, которые имеют собственный наследственный материал и багаж мутаций. Следовательно, от
матери потомству передаются и ядерные, и митохондриальные гены, а от отца – только ядерные. Поэтому митохондриально-наследуемые заболевания, такие как болезнь Лебера,
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Диагностика.
Выявление заболевания на ранней, доклинической стадии возможно прежде всего за счет анализа родословной
и выявления специфических мутаций. Обнаружив характерную клиническую картину, мы понимаем, что пациент
поступил уже в острую стадию. Дифференцировать заболевание необходимо, в первую очередь, с ретробульбарным
невритом при рассеянном склерозе, а также с рядом оптических невропатий.
Лечение.
Пациенту и членам его семьи следует разъяснить особенности материнского наследования и риск манифестации
у клинически здоровых носителей мутантного гена. Необходимо рекомендовать полный отказ от курения. Доказано,
что оно быстро усугубляет тяжесть заболевания. Следует избегать приема антибиотиков тетрациклинового ряда, многих нестероидных противовоспалительных, противовирусных, психотропных препаратов, антидепрессантов и т.д. [3].
В качестве патогенетического лечения назначают препараты
коэнзима Q10. Их эффективность в стабилизации состояния подтверждается рядом исследований, однако обратного
развития заболевания достигнуть не удается. В настоящее
время проводится набор пациентов для участия в первых
клинических испытаниях вирусных систем доставки нормального гена в ядра ганглионарных клеток сетчатки.
Заключение.
Успешная диагностика наследственной оптической невропатии Лебера складывается из анализа родословной
– выявления материнского наследования, наблюдения характерной клинической картины безболезненной потери
зрения с образованием центральной скотомы и выявления
специфических мутаций в генах митохондриальной ДНК.
----------------------------------------Литература:
1. Leber T. Ueber hereditäre und congenital-angelegte Sehnervenleiden
Albrecht von Graefes Archiv für Ophthalmologie. 1871; 17, 2:249-291
2. Mascialino B, Leinonen M, Meier T. Meta-analysis of the prevalence
of Leber hereditary optic neuropathy mtDNA mutations in Europe. Eur J
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3. The optic nerve: A “mito-window” on mitochondrial neurodegeneration.
Mol Cell Neurosci. 2013 July; 55(100): 62–76.
4. Neustadt J., Pieczenik S.R. Medication-induced mitochondrial damage
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
мучительной боли в животе, имитирующей
острый живот. Появлению боли часто сопутствуют тошнота, рвота, психические и неврологические расстройства. У многих больных
возникает боль в спине и проксимальных отделах конечностей в сочетании с вегетативными нарушениями, включая артериальную
гипертензию, ортостатическую артериальную
гипотензию, тахикардию и запор.
При всех видах острых порфирий. во время атак. моча приобретает характерный красный, розовый, или бурый цвет (возможно
покраснение мочи при стоянии ее на свету в
стеклянной банке), что связано с избыточным
количеством порфобилина.
В целом острые порфирии чаще проявляются атаками в виде проявления совокупности следующих клиических симптомов:
• Острые боли в животе без перитонеальных симптомов;
• Красная или розовая моча (пигментурия);
• Вегетативные расстройства в виде тахикардии, артериальной гипертензии, запоров,
рвоты, нарушений функции уретрального сфинктера;
• Мышечная слабость (обычно периферические парезы);
• Психические расстройства;
• Эпилептиформные припадки;
• Гипоталамическая дисфункция в виде центральной лихорадки, гипонатриемии.
Ввиду разнообразия клинических проявлений и сходства с другими, более распространенными заболеваниями,
порфирию часто называют малой “притворщицей”. Часты
случаи неверного, ошибочного поставленного диагноза или
случаи поздней диагностики. Известны случаи когда больным, ввиду неверно поставленного диагноза, проводили ненужное хирургическое вмешательство на органах брюшной
полости или на длительный период госпитализировали в
психиатрическую клинику.
У большинства больных приступы возникают в возрасте 30–35 лет, причем у женщин в 4–5 раз чаще, чем у мужчин.
В большинстве случаев приступы развиваются под действием провоцирующих факторов, например при применение
некоторых препаратов, изменении гормонального фона (во
время менструального цикла или в результате заместительной гормональной терапии), проведении местной или общей анестезии, седативной терапии, особенно барбитуратами, злоупотреблении алкоголем, применении наркотиков
(амфетаминов, кокаина или его производных), длительном
голодании, применении низкокалорийных диет, эмоциональном или физическом напряжении, острых вирусных
и бактериальных инфекциях. Некоторые лекарственные
средства из-за возможного влияния на метаболизм гема
могут провоцировать приступы порфирии. Полные списки
таких препаратов постоянно обновляются и приводятся
на интернет-сайтах, например www.drugs-porphyria.org и
www.porphyria-europe.com.
Клинические проявления печеночных порфирий недостаточно специфичны для постановки диагноза заболевания или определения его формы. Поэтому, для точной диагностики и правильного лечения порфирий необходимо как
можно раньше (до окончания приступа) провести лабораторные исследования, включая выявление предшественников гема в плазме, моче и кале с определением их уровня. Во
время приступов порфирии в моче всегда повышается уровень АЛК и ПБГ. При подозрении на атаку острой порфирии
необходимо выполнить качественную реакцию с реактивом

ОСТРАЯ ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯ ПОРФИРИЯ.

ШАНС НА ЖИЗНЬ.
текст: Беляков Д.В.
Порфирии - гетерогенная группа метаболических болезней, обусловленных дефектом одного из восьми ферментов,
участвующих в синтезе гема. История заболевания связана
с венценосными особами Англии и мифами о вурдалаках,
которые в действительности скорей всего страдали порфирией.
Порфирии относятся к редким заболеваниям и встречаются с частотой 0,5–10 случаев на 100 000 населения. В
настоящее время в России порфирия входит в «Перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности»,
утвержденного Постановлением Правительства №403. На
данный момент в России диагностировано только несколько сотен пациентов с порфиией. По статистике, например в
США, наблюдаются более 10 000 таких пациентов. Очевидно,
что небольшое количество пациентов в России, по сравнению с другими странами, связано с недостаточным уровнем
информированности врачей и низким уровнем лабораторной диагностики.
Большинство порфирий относится к врожденным заболеваниям, преимущественно с аутосомно-доминантным
типом наследования. В некоторых случаях нарушение метаболизма может быть приобретенным и возникать под
действием факторов, способствующих ингибированию
ферментов синтеза гема. Проявления различных форм заболевания определяются характером накоплением и экскрецией токсичных предшественников гема. Семь основных
форм порфирии делятся на эритропоэтические (эритропоэтическая уропорфирия и эритропоэтическая протопорфирия) и печеночные (остальные пять форм), в зависимости от
того, в каких тканях накапливаются порфирины и их предшественники. В зависимости от клинических проявлений
все порфирии можно разделить на формы, протекающие
преимущественно с вегетативными нарушениями или кожными симптомами, и смешанные формы. Порфирии, характеризующиеся приступами с вегетативными нарушениями,
называются печеночными, или острыми. Четыре формы печеночной порфирии носят наследственный характер и одна
- приобретенный.
Приступы Острой перемежающейся порфирии (ОПП),
протекают наиболее тяжело и характеризуется приступами
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Эрлиха (повышение уровня порфобилиногена (ПБГ)
мочи более чем в 5 раз выше нормы соответствует
критериям атаки острой порфирии) и количественно определить уровень каждого порфирина в суточной моче. В промежутках между приступами уровень предшественников порфирина (особенно ПБГ
и АЛК) в моче может нормализоваться, что делает
диагностику в этот период более сложной. Развитие
технической базы генетических исследований сделало возможными быстрое проведение анализа ДНК и
выявление носителей мутаций. Эти исследования используются для подтверждения диагноза приступов
порфирии, оценки клинической значимости мутаций, выявления бессимптомных носителей среди родственников пациента.
Уровень смертности во время атаки, к сожалению, на данный момент достаточно высок и обычно
связан с дыхательной недостаточностью и нарушениями ритма сердца.
Лечение атак острых порфирий должно быть
максимально ранним и включает в себя введение
глюкозы и препарата гемин, приводящих к снижению скорости образования АЛК с последующей нормализацией клинических и биохимических показателей, включая уровень АЛК и ПБГ в моче. При легких
приступах показано внутривенное введение глюкозы
с обязательным последующим назначением гемина
(под тщательным контролем баланса натрия!). При
тяжелых приступах лечение гемином следует начинать как можно раньше.
Порфирия — это тяжелое и тяжело диагностируемое заболевание. Однако своевременно поставленный диагноз и правильное и своевременное лечение
позволяет уменьшить степень инвалидизации больных и значительно снизить риск неблагоприятных
исходов.
Российская экспертная группа врачей по порфирии, ведущая общероссийский регистр пациентов с порфирией, работает на базе ФГБУ «Гематологический научный центр» МЗ РФ (www.blood.ru).
Консультативную поддержку врачей и пациентов
с порфирией, наблюдением и лечением пациентов
в «Гематологическом научном центре» занимается
Ярослав Сергеевич Пустовойт. Электронный адрес
- yaroslav@blood.ru Моб телефон ( в экстренных случаях) - 8 (916) 545-69-84.
Обеспечение российских пациентов с порфирией
зарегистрированными в установленном порядке на
территории Российской федерации лекарственными препаратами, на основании Федерального закона
№323 “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” осуществляется за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации. В случае отказов в обеспечении необходимого лечения
консультативная и/или юридическая поддержка для
пациентов и врачей будет оказана при получении
письменного запроса на сайте общественной организации инвалидов «Союз пациентов и пациентских
организаций по редким заболеваниям» www.spiporz.ru
Для оптовых закупок в России препарат гемин
(Нормосанг) доступен у следующих дистрибьюторов:
www.r-pharm.com/ru.
Дополнителная информация для врачей, пациентов и администраторов здравоохранения на английском языке доступна на сайте Европейского сообщества по порфирии www.porphyria-europe.com
WWW.RAREMAGAZINE.RU
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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]
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Ник Вуйчич родился в 1982 году в Австралии. Его
родители – эмигранты из Сербии, христиане. Отец –
пастор в церкви, а мать – медицинский работник.
Мальчик родился любознательным и способным. В
седьмом классе Ник был избран старостой класса, участвовал в кампаниях по сбору средств на благотворительность. В подростковом возрасте, пройдя через кризис и несколько попыток самоубийства, Ник обрел себя
и мир с Богом. В девятнадцать лет он изучал финансовое
планирование в университете. В настоящее время у него
два высших образования. Кроме того, Ник, увлекается
гольфом и серфингом, прыжками с трамплина и вообще живет насыщенной и интересной жизнью. В феврале
2012 году он женился.
Сегодня Ник Вуйчич – известный оратор, вдохновляющий своими речами миллионы людей. Он объездил
больше двух десятков стран, выступал в школах, домах
престарелых, тюрьмах, собирая многотысячные толпы
на стадионах.
Кажется, вполне обычная история успешного человека. И так оно и было бы, но Ник Вуйчич – не обычный
успешный человек: у него с рождения нет ни рук, ни ног.
Предлагаем Вам несколько отрывком из его книги
«Жизнь без границ», изданной в России в 2012 году.
«Среди сотен комментариев к моему видео есть самый типичный: «Видя, как может быть счастлив такой
парень, я задумался, почему же я сам порой начинаю
жалеть себя, думать, что я недостаточно красив и т.д.
WWW.RAREMAGAZINE.RU

Как в мою голову могут приходить такие мысли, когда этот парень, у которого нет ни рук, ни ног, СЧАСТЛИВ?!» Меня часто спрашивают: «Ник, как тебе удается
быть счастливым?» Возможно, вам приходиться бороться с какими-то собственными проблемами, поэтому я
дам вам самый общий ответ. Я обрел счастье, когда понял, что, несмотря на свое несовершенство, все же могу
быть идеальным Ником Вуйчичем. Меня создал Бог в
соответствии с собственными планами лично на меня.
Не хочу сказать, что мне не нужно совершенствоваться,
-напротив, я, постоянно улучшаю себя, чтобы успешней
служить Господу и миру! Я верю в то, что в моей жизни
нет ограничений. И я хочу, чтобы вы относились к своей жизни так же, какие бы проблемы вам не угнетали.
Пожалуйста, задумайтесь об ограничениях, которые вы
сами создали для себя или позволили создать другим
людям. А теперь подумайте, каково было бы, исчезни
эти ограничения? Как сложилась бы Ваша жизнь, если
бы для вас было бы возможно все, что угодно?»
«У меня есть выбор. У вас есть выбор. Мы можем
жить разочарованиями и лишениями, испытывать горечь, гнев и тоску. Однако, столкнувшись с жизненными трудностями и неприятными людьми, можем учиться на собственном опыте, двигаться вперед и брать на
себя ответственность за свое счастье. Как любое Божье
творение, вы прекрасны и драгоценны. Мы с вами созданы для того, чтобы стать теми, кем должны стать!»
«Может быть сегодня жизнь поворачивается к вам
не самой красивой своей стороной. Вы сомневаетесь в
том, что когда-нибудь станет лучше. Но я говорю Вам,
что вы и представить себе не можете, какое счастье
вам ожидает, если вы не сдадитесь! Сосредоточьтесь на
своей мечте! Делайте все, что в Ваших силах. У вас есть
силы изменить свои жизненные обстоятельства».
«Если вы не смогли стать тем, кем хотели, не достигли того, о чем мечтали, то причина, скорее всего, не в
обстоятельствах, а в вас самих. Признайте свою ответственность и начните действовать. Для начала поверьте в себя и собственную значимость. Не следует ждать,
пока окружающие это осознают. Не ждите чуда или подвернувшейся возможности».
«Величайшую награду получаешь, когда отдаешь
самого себя, когда делаешь жизнь окружающих лучше,
когда становишься частью чего-то большего, когда делаешь лучше весь окружающий мир. И для этого не нужно
быть матерью Терезой. Изменить мир может даже инвалид».
«Мы смирились со своим несовершенством, но
жизнь все равно бесценна. Наше позитивное отношение
к ней построено на благодарности. Мы делаем все, что
в наших силах, чтобы изменить собственную жизнь и
жизнь других людей. И это не просто лозунг – это правда. Испытав чувство благодарности и перестав чувствовать себя жертвой горечи и отчаяния, вы сможете преодолеть любые проблемы.»
«Есть японская пословица, которая лучше всего
описывает мою формулу успеха: «Упади семь раз – поднимись восемь». Неудачи знакомы всем, даже лучшим
из нас. Те, кто никогда не переживал поражения, первое
же из них воспринимают как последнее. Мы должны
запомнить: жизнь – не экзамен, который можно сдать
или не сдать, это путь проб и ошибок. Те, кто добивается
успеха, учатся на собственных ошибках. Но, падая, они
никогда не сдаются».
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АНИРИДИЯ
[Юлия Ковалева, педагог-психолог со специализацией в помощи

детям с нарушением зрения.]

Я - мама ребенка, который болен этой редкой болезнью. К тому, чем я занимаюсь в жизни,
привел меня именно мой сын. Мише 5 лет, и у
него аниридия.
Аниридия - это редкое врожденное генетическое заболевание, при котором отсутствует радужная оболочка глаз. Радужка - это то, что делает
наши глаза карими или голубыми, но главное – она
защищает глаза от излишнего солнечного света и
создает диафрагму, как в фотоаппарате, при отсутствии который происходит сильное засвечивание
сетчатки и из-за этого очень сильно ухудшается
зрение, изображение становится крайне размытым, появляется светобоязнь даже в обычном помещении.
Аниридия - коварное заболевание, которое
может сопровождаться глаукомой, катарактой,
дегенерацией и помутнением роговицы, недоразвитием сетчатки и зрительного нерва, косоглазием, нистагмом (непроизвольным движением
глаз), амблиопией. Кроме того, аниридия может
сопровождаться патологией других органов и систем организма - WAGR синдромом, Гиллеспи
синдромом, может быть умственная отсталость,
сахарный диабет, ожирение, аутизм, сенсорные
расстройства и т.д. Одним из самых опасных является развитие опухоли Вильямса (рака почки) при
WAGR синдроме.
С чем же нам - моей семье и нашим «товарищам по несчастью» по всей стране, пришлось
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столкнуться, когда мы узнали, что ребенок болен? Первая большая проблема - отсутствие систематизированной и адекватной информации, в
первую очередь - у врачей. Ведь диагностируется
аниридия чрезвычайно легко - достаточно обычного осмотра при помощи щелевой лампы в кабинете офтальмолога. Но встречается она так редко,
что многие врачи, за всю свою профессиональную
жизнь никогда не встречают реальных пациентов
с аниридией, и их представления основываются
чаще всего на данных медицинской литературы.
Поэтому, даже поставив диагноз, врачи не очень
понимают, что делать с такими больными дальше,
особенно с маленькими детьми. Врачи рекомендуют носить темные очки, «наблюдаться», «приходить когда подрастете»….. А драгоценное время
уходит. В интернете информации крайне мало.
Благодаря усилиям общественной организации
пациентов - межрегиональной общественной
организации по поддержке больных аниридией
«Радужка» ситуация с информационным вакуумом стала выправляться, лишний раз подтвердив, что «Помощь утопающим - дело рук самих
утопающих». Мама дочки, больной аниридией,
Галина Генинг, президент организации «Радужка», зарегистрировала сообщество по поддержке
семей больных аниридией, протянув руку помощи
тем, кто тоже столкнулся с этой бедой. Был создан
сайт с правильной, полной и обновляющейся информацией где люди смогли получить поддержку,
контакты и получить информацию о семьях с аниридией. Из информационной неосведомленности
EDITOR@RAREMAGAZINE.RU

вытекает вторая большая проблема - отсутствие
квалифицированной помощи. Сразу скажу - нам
везло, низкий поклон специалистам с большой
буквы, у которых нам посчастливилось лечиться.
Но мы живем в Москве, где много хороших врачей и есть выбор. Чаще бывает иначе, особенно
плачевна ситуация в регионах. А ведь в случае с
аниридией, невежество и равнодушие докторов
может стоить дорого. Знаю случай, когда в больнице (это, кстати, в Москве), запугивая маму, настаивали на уколах в глаз ребенку. Когда, давя авторитетом, сделали преждевременную операцию
и навредили, испортив ребенку и без того низкое
зрение и добавив проблем глазам. Когда, проглядели опухоль и, в итоге, пришлось удалять почку
ребенку. Много раз мамы от меня (а не от врача)
узнавали о необходимости регулярно проверять
на УЗИ почки, чтобы не пропустить онкологические проблемы, сопутствующие анеридии. К сожалению, даже зная, что нужно и что может помочь нашим детям, не так-то просто получить эту
помощь. Детям, больным аниридией, необходимы
регулярные квалифицированные осмотры состояния структур глаз, ради этого родители порой едут
за тридевять земель. Должна быть возможность
измерить глазное давление. Даже в Москве найти,
где это можно сделать - целая проблема. Нужно
регулярно (раз в 3 месяца) делать УЗИ почек, измерять уровень сахара в крови. Для повышения
остроты зрения может быть показано аппаратное

лечение, посещение специализированного (глазного) детского сада. В Москве ситуация более благоприятная, а по стране не везде даже знают, что
существуют такие сады. А детей с плохим зрением,
нуждающихся в ранней помощи, появляется все
больше. Но даже в Москве, коррекцию пытаются
«оптимизировать», как не приносящую доход в
казну. И эта тенденция вызывает большую обеспокоенность. Отдельно хочу сказать про генетические анализы. При системном подходе, первое, что
необходимо сделать ребенку, которому поставлен
диагноз аниридия - это сделать генетический анализ. Это позволит, во-первых, выявить риски развития сопутствующих заболеваний у конкретного
больного и своевременно подобрать подходящую
терапию. Во-вторых, это дает шанс в дальнейшем
получить лечение препаратами, которые только
разрабатываются. Кроме того, банк генетического
материала позволяет генетикам проводить исследования и разработку таких препаратов. Сегодня
врачей – экспертов по анеридии крайне мало. В
России работают профессор офтальмолог-генетик О.В. Хлебникова, кандидат медицинских наук,
хирург-офтальмолог Н.А. Поздеева. Спасибо им
огромное за их труд и поддержку.
Генетические анализы дорогие, они не входят в страховку и
пациенты оплачивают их сами. Совсем недавно у
нас появился еще один ангел-хранитель. Благотворительный фонд «Созидание» нашел возможность
помочь нашим детям и оплачивать генетический
анализ. Сердечная им благодарность.
Лед тронулся, нас окружают неравнодушные
люди. Мы верим, что однажды мы вылечим наших
детей. Люди, страдающие редкими заболеваниями, не должны игнорироваться государством, не
должны оставаться со своими проблемами один
на один. Именно сообщества меньшинств, в том
числе пациенты с редким заболеванием - анеридия, составляют большую страну.

WWW.RAREMAGAZINE.RU

43

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
Вы едете из своей Москвы – могли
бы и распечатать, что вам стоит –
а я ничего не знаю, в компьютерах
не понимаю и т.д.
Но мы то со Снежаной кое-что в компьютерах понимаем, и
на дворе 21 век, и Россия – страна
развитая, и Выкса – городок хоть
и небольшой, но с крупным заводом (градообразующим), значит,
должно быть «место», где можно
документы распечатать.
19 марта. 11:30 - Выкса.
Центральная «Почта России» с
Интернет-услугами. Просим замечательную Лидию - девушку - оператора помочь нам распечатать
документы для суда, конечно же,
не безвозмездно, а согласно прейскуранту услуг. Милая девушка
говорит, что никогда этим не занималась, что такое электронная
почта - не знает, как принтер подключать – не знает, куда флэшки
вставлять в компьютер – не знает
и т.д. А сотрудник, отвечающий
[заметки наблюдателя, которому посчастливилось совместить команза тех поддержку, придет, конечдировку с поездкой со Снежаной в г. Выксу, Нижегородской области]
но, но только после обеда… Так
что мы можем не торопиться. А у
18 марта 2014 19:30 - Курский вокзал. Сапсан «Мо- нас Суд в 13:00. Пришлось нам со Снежаной «брать»
Почту с Интернет-услугами в свои руки, нашли и как
сква – Нижний Новгород».
письма на флэшку скачать, и куда эту самую флэшку в
В поезде обсуждаем, как и что предстоит делать в Лидочкин компьютер вставлять, и как распечатывать.
Нижнем Новгороде, в Нижегородской области, в суде Радости Лидочкиной не было предела, она ведь за час
города Выкса и т.д. Параллельно всю дорогу, и я не пре- курс компьютерной грамоты получила. Ну а мы были
увеличиваю, были нескончаемые звонки из разных ре- счастливы помочь и с документами оказаться.
А параллельно у Снежаны – звонки, звонки, звонки…
гионов от разных Пациентов и их родителей, врачей и
простых людей, всем срочно требовалась помощь, со19 марта 13:00 - Выксунский Городской Суд.
вет, участие и т.д.
Мы все на месте. Судья, секретарь, Мама Пациен18 марта в 23:25 - Московский вокзал Нижнего Нов- та, Пациент С, 42 лет, третьи лица. Нет только главных
– ответчиков – МЗ Нижегородской области, которые
города – гостиница «Ока».
утверждают, что повестку не получали, ничего не зна19 марта в 7:00 – быстрый завтрак в «Оке» и выезд на ют и (видимо, знать не хотят), ни о каком иске не слышали и т.д. Судья огорчена, мы раздосадованы, мама
машине в город Выкса.
пациента перестает верить в то, что лечение реально,
19 марта 7:30 – 11:30 – добираемся до Выксы. Более возможно и должно. Пациент говорит, что ему не везет
по жизни. Без главного ответчика окончательное реше200 км от Н Новгорода.
Машина «летит», дорога, как и большинство Рос- ние судья вынести не может. Опять переносят суд, уже
сийских дорог оставляет желать лучшего… Каждый в 3-й раз… Снежана решает сама отвезти повестки на
час просим остановится – подышать. Природа краси- следующее заседание суда в МЗ Нижегородской обл, в
вая, что и говорить! Россия! А телефон Снежаны не Мин Фин Нижегородской обл. И будет еще один заезд
смолкает… Ведь сегодня еще один суд – в славном Рос- в Выксу, и, возможно, не один… Снежана «своих» не
сийском городе Ульяновске, и мама плачет и боится и бросает.
т.д…
Пока мы Выксунском суде совместно решаем, кто
На подъезде к чудному городу Выкса выясняется, какие повестки на следующий суд куда отвозит, в Ульячто мама Пациента из Выксы, за права которого Сне- новске идет судебное заседание, - мама и Прокурор на
жана едет судиться, не подготовила документы к суду, телефонной связи со Снежаной. А у меня уже голова
не распечатала их в нужном количестве, и сказала, мол идет кругом от всего происходящего – суды, Пациенты,

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ИЛИ ЧТО
МОЖНО УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
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мамы, прокуроры. А Снежана всех «бодрит», говорит,
что и как делать, рассчитывает дозу необходимого препарата и т.д. Суд в Ульяновске состоялся, а местный
Минздрав не изволил явиться. Вот такие они местные
МинЗдравы. Получается, что против Пациента встает
не только болезнь, но и местный МинЗдрав. Бред какой-то!
Большой МинЗдрав – МинЗдрав России – на стороне Пациента, и ответы пишет, согласно закону, в суды,
и ответы, например, из Москвы в Выксу доходят легко
и быстро, а вот из Нижнего Новгорода в Выксу – не доходят… Или так удобно Нижегородскому МинЗдраву,
чтобы не доходили…
Возвратимся в Ульяновск (хотя мы все еще сидим в
здании суда в Выксе) Прокурор пришел, мама пациента не спала три ночи перед судом, судья тратил время
и силы, деньги государственные на организацию судопроизводства потрачено, а МЗ УО не пришел и там
тоже ребенок остался еще на некоторое время без лечения. Болезнь не спит, она точит маленького человека и
отнимает у него силы и здоровье, а Минздрав экономит
на том, на чем нельзя экономить - крадет жизни детей.
Суд в Ульяновске также перенесен на апрель. Снежана
рада, что даты судов в Выксе и Ульяновске не совпадает, и она сможет помочь и там, и там.
19 марта 16:00 - Выкса.
Мы заезжаем к семье, где живет Пациент и где есть
еще один брат – тоже Пациент, и которого тоже надо
лечить. Мама просит Снежану помочь сначала с одним
сыном, потом с другим. Снежана будет помогать, она
ведь, как известно, «своих» не бросает.
19 марта 17:00 - Выкса.
Собираемся в обратный путь в Нижний Новгород.
Вспоминаем, что не ели, начиная с 7 утра, и пытаемся
найти в чудной Выксе кафе – нам это удается, на сколько можно «быстро» мы перекусывем, милые девушки в
кафе «Шоколад» также очень неторопливы, это мы тут
из своей Москвы вечно торопимся…
19 марта 17:30 - Выкса.
Выезжаем в Нижний Новгород обратно. Впереди
более 200 км на машине по нашим Российским дорогам. Телефон Снежаны окончательно разрядился, признаюсь, я даже этому обрадовалась. Несколько срочных звонков успела сделать с моего телефона, и все
– все телефоны отключили.
В дороге говорили про Пациентов, про законы, про
то, как много еще предстоит сделать для конкретных
людей.
19 марта 21:00 - Нижний Новгород, гостиница «Ока».
Мы, несмотря на весь прожитый день, стараемся
быть бодрыми и сильными. Это все Снежана, у нее ведь
много дальнейших планов по спасению «своих»!
19 марта 22:00 - Нижний Новгород, гостиница «Ока».
Снежана зарядила телефон…. Посыпались звонки,
просьбы о помощи и т.д. – началась снова работа по
спасению мира и конкретных людей.
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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]
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ТВОРЧЕСТВО

Новые сказки одного доктора
текст: Журкова Наталья Вячеславовна – врач-генетик
СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
Вот сейчас на трамвай. В школу Малыша закину. Ну, подумаешь, синдром Хантера! А он и умница, и учится хорошо.
Второклассник уже. Страшненький, конечно, но как улыбнется... Только на ноги жаловаться стал. Да, доктора говорят
- с сердцем проблемы. Волнуюсь, конечно. А что недослышивает? Так он сколько отитами болел! Говорят, лекарство,
именно для Хантеров сделали. И у нас уже лечат. А у него
математическая школа. И шахматы. И у ортопедов заниматься. А препарат этот? Новый, неизвестный. Да мало ли чего. И
мороки много. Не выбить. А вдруг вредный? И капельницы
каждую неделю. И как же он школу пропускать будет? И катеры ставить. Моему мальчику. А может подождать? Как-нибудь, потихонечку... Может обойдется?
- Глаза открыл. Солнышко. Облака белые. Вставать буду
медленно. Больно-то как! Чашку уронил, пальцы не согнуть.
Двадцать лет. Мне всего двадцать. А как старичок. Только
маленький. И хриплю также, когда по лесенке спускаюсь. А
сердце так из груди и выпрыгивает. А девушки вокруг, весна.
На лекции сижу на первой парте. С аппаратом по губам читаю. Нет, учусь я хорошо. Но перевестись придется. На заочное. Тяжело. И мать уже старенькая. Спасибо, брат помогает.
У меня - мировой брат! Самый лучший!
Да, препарат разработали. Только для моего заболевания. Синдром Хантера у меня. Мне как первый раз прокапали, так пелена с глаз спала. Иду, дышать легче. Деревья,
кусты - все вижу. Каждую веточку.
И так жалко стало. Эх, пораньше бы мне эту Элапразу
получить. Лет на десять хотя бы. Я бы жил не инвалидом.
Институт бы закончил.
Сижу на скамейке, реву, а сам понимаю - счастливый я,
потому что живой!
ЕСЛИ БЫ...
Он не шел, он почти бежал. Метель. Под ногами - месиво
из грязи и соли. «Надо по дороге заехать в больницу, отдать
лекарство. Как не кстати!» - подумал он. Наконец-то вход в
метро. Тепло, народу мало. Он закрыл глаза. Нет, он не будет
никуда заезжать. Сегодня сестренка обещала их навестить,
а значит - препарат будет. А он приедет завтра, а заодно и
игрушки привезет.
Она сидела в кафе и смотрела на летящие хлопья мокрого снега. Холодно, а пальтишко совсем легкое. Да ладно, раз
брат все отвезет, то можно не беспокоиться. А завтра с утра
- прямо к ним!
-Они сидели на кровати со скрипящими пружинами.
Уставшая мама и бледный, худенький мальчик. Они просто
ждали. Вот прошел ужин, сделали вечерние уколы, и стало
ясно, что никто не придет. Еще одна ночь без препарата.
Поднялась температура. Ранним утром малыша забрали в
реанимацию.
-Утро. Брат и сестра стоят в больничном коридоре и не
смеют поднять на врачей глаза. Еще вчера... Как легко было
все изменить. Он сжимает в руке маленького белого мишку.
Они молятся только об одном, чтобы малыш остался жив.
Ведь Рождество - время чудес!
-Два ангела в праздничной одежде сидят рядом с мальчиком и держат его за руки. Если бы ангелы все могли…
ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ...
Подарки, которые уже не положат под елку. Их отдадут
кому-то вместе с другими детскими вещами.
Их так хотели, выбирали, упаковывали в красивые коробки, убирали куда-нибудь повыше.
А сейчас, кто-то в черном, прячет их глубоко в шкаф.
Снег. Грязь под ногами. Слезы. Это - навсегда. Совсем.
Новые шахматы, лупа и марки. «Ему бы очень понравилось, правда?» И умоляющий взгляд: «Пожалуйста, отдайте...
Не могу.»
В этих домах не зажгутся елки, не будет праздника и ве-
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селого смеха.
Сколько таких книжек, игрушек, фильмов, кофточек,
боксерских перчаток будут пылиться на антресолях или
останутся на лавочках во дворах под дождем и снегом?
Подарки, которые теперь оказались ничьи.
Жизнь, в которой нет места для сказок?
А может взять и собрать эти подарки и отдать их тем,
кому они так нужны?
Какой-то малыш во сне прижмет к себе плюшевого
мишку.
И исполниться чья-то заветная мечта.
А с неба будут лететь огромные хлопья снега.
И маленький ангел улыбнется этому миру...
ВАЛЕНКИ
Он так и останется в памяти мальчиком в войлочный
валенках. Пухленький и улыбающийся. Он никогда не сердился, а когда ставили катетер, просто плакал, и прятался за
огромную маму.
Она мечтала только о препарате, чтобы ее мальчик прожил еще месяц, еще годик. А папа... Папа брал сыночка на
ручки и качал, как маленького.
Им дали препарат совсем на чуть-чуть. Показали солнышко, а потом наглухо закрыли ставни. Их мальчик таял,
как лед на печке.
Звонки, письма, очереди у кабинетов. Лекарства, бессонные ночи. Отчаяние.
Через несколько недель после отмены капельниц войлочные валенки оказались никому не нужны.
ТЕБЕ
Девочка обнимала брата. Прижимала его к себе, и смотрела внимательно и настороженно. «Интересно, она улыбается?» Мама
Снежана что-то говорила. А Павлик? Павлик ждал. И от
EDITOR@RAREMAGAZINE.RU

волнуюсь?» Он сел, взял ложку и начал есть.
Воскресенье. Доктора обзванивают всех, кто привел эту
девочку. «Я не могу придти, проект закончился. Объясните
как-нибудь! Я не могу тратить себя на мелочи!»
Понедельник. Он держит доктора за руки. Не плачет.
«Почему? Зачем она обещала?» И шепотом, опустив глаза:
«Доктор, а я кому-нибудь нужен?»
В палате тихо. На кровати разложена старенькая карта
мира. Доктор и мальчик пьют сладкий чай из граненых стаканов и мечтают о далеких странах, о древних городах, быстрых реках.
А что же наш мотылек? Так и порхает с цветочка на цветочек, от проекта к проекту. Вот только эти досадные мелочи. Они почему-то плачут, зовут ее и никак не могут понять,
проект закончился!
ПОЗДНИЙ ЗВОНОК
Он позвонил поздно ночью. Тяжелое дыхание, хриплый
голос.
- Простите, что звоню поздно. Я не маньяк, честно. Вы
меня не вспомните, мы виделись один раз. Очень давно. У
меня мукополисахаридоз. Шейе. Я жил хорошо. Сейчас я в
Америке. Да у меня все было: семья, работа. Университет.
Потом ходить трудно стало. Вот тогда я про диагноз и вспомнил. Лечиться? Да, мне препарат предлагали. Уговаривали
долго. А я решил, а зачем? Бросил все. Пить стал. Вот теперь
в клинике. Какая-то дрянь в легких поселилась. Я умру, а они
это и не скрывают. Ваш телефон на сайте выпросил. Знаете,
я бы еще пожил. И жена, и дочь приехали. Мы бы могли...
Она так в Москву хотела. Дочка моя. Нельзя было шанс
терять, понимаете? Нельзя. Вы другим скажите, жизнь, любая, лучше чем это. А то, что я болен, так жить надо было, а
не обиды свои лелеять. Скажите, ладно.
Я так и не вспомнила его. Нашла старый листочек - заключение: имя, фамилия, диагноз. И голос в телефоне.
Больше он не звонил.

этого становилось страшно. «Неделя, две, месяц? Я не умею
совершать подвиги, я не смогу. Господи, ну куда укрыться
от этих глаз? Я хочу, чтобы он жил. Такой, какой есть. Я не
могу видеть эту девочку, и эту боль» Снежана звонила вечерами. Именно тогда я поняла, что это навсегда. Я не выйду
на площадь со знаменем, но я никогда не брошу этих детей.
Никогда.
После каждого обследования тревожно сжималось сердце. Не будет Павлика, уже моего, родного, любимого. Его
силы совсем на пределе. И хрупкая девочка останется одна
на больничной кушетке. А Снежана?
«Увози его. Найди деньги, делай, что хочешь, в Германию,
срочно!»
Она поняла меня с полуслова и с полувзгляда.
Сделала невозможное, невероятное. И вот уже капельница и дневник Павлика. И счастливые фото. Павлик на столе, Павлик идет, смеется. Снежана. Сияющая, как солнышко.
Самая счастливая на свете.
СКАЗКА О МОТЫЛЬКЕ
Она не шла. Она порхала. Девочка - студенточка с психфака. Мотылек - переросток. Зачем она вообще пошла к
нему? Чтобы помочь? Потешить свое самолюбие? Испробовать свои силы?
Он знал, что он - урод. Ему внушили это еще в детском
саду. Глаза почти без век, огромная голова, вытянутый рот,
скрюченные ручки. Синдром кого-то там. А попросту - мутант генетический. Он сидел на кровати и смотрел на детишек за окном. И тут вошла ОНА.
И сразу все заблестело, зазвенело и что-то внутри растаяло. Она держала его за руку, гладила по голове. И говорила,
и улыбалась. Четыре часа. Это почти новая жизнь. Она сказала, что придет в четверг. Два дня пролетят незаметно.
Пятница. Он лежал, отвернувшись к стене. Два доктора
стояли рядом. «Может и правда, экзамен не сдала. Ну, что я
WWW.RAREMAGAZINE.RU

ЛЕЛЯ
Легче достать Луну с неба, чем уговорить ребенка с Синдромом Санфилиппо сдать кровь. Обычно для этого требуются не только родители, но и две-три медсестры.
Леля тихо шептала: «Извините, больно, извините, больно, извините...» А по щекам текли крупные слезы.
Папа вытирал их платочком, а мама сжимала побелевшие руки.
Через три недели они приехали снова.
Леля, раскачиваясь, смотрела книжку. Мама нервно курила у входа. Когда им выдали заключение, папа заплакал.
«Тряпка. Оставайся теперь с ней» Мама развернулась и
быстро пошла по коридору.
Леля отложила, книжку и также качаясь, сделала два
шага.
«Папа люблю, папа люблю, папа люблю»
Прошло полчаса. На кушетке, обнявшись, сидели девочка с грубым голосом и вьющимися волосами, и папа, тихонечко целующий ее в макушку.
МАМА
Есть люди, которым светятся изнутри. Это молоденькая
девочка могла свернуть горы и командовать полками, обогреть всю землю и достать сокровища со дня морского. Невозможно было смириться только с одним: у ее крошечной
дочки - страшный диагноз, и ей будет больно. И вот от этой
боли глаза молодой девочки наполнялись слезами. И она
долго не могла понять наших улыбок - есть лечение. Это тот
редкий случай, когда можно успеть и спасти. Она поверила.
А я поняла, что есть браки, которые совершаются на небесах и есть семьи, где люди любят по-настоящему. Они пережили все, ожидание, капельницы, боль, бессонные ночи,
дочкины слезы, от которых сжималось сердце. Они победили и теперь маленькая девочка, похожая на солнышко, может вести за собой армию и согреться даже самое ледяное
сердце. Как мама и папа, самые любимые на свете.
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ТВОРЧЕСТВО
ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ
У меня на полке - вязаные носочки. Голубые с серым, из тонкой, мягкой пряжи.
Ей было сорок, мне двадцать три. У меня - вся жизнь, как цветущее поле, у
нее - последняя надежда. Мой первый диагноз - мукополисахаридоз, первого типа.
Малыш, похожий на медвежонка, с согнутыми пальчиками, тяжелым дыханием и
больным ушком. И мама с бабушкой, с сумками и обратными билетами. И никакой
ферментозаместительной терапии, никакой надежды.
Она приезжала раз в месяц, по утрам, когда никого нет. Ждала меня у двери, и
молча, ставила на стол варенье. И просто говорила. О бронхите, картошке, больнице, соседях. А потом вставала и уходила.
Жить хорошо и счастливо - это я понимала, а вот умирать - больно и долго тогда не очень.
Ее не было месяца два. Я уже собиралась уходить, когда увидела худую женщину в черном платке. Она протягивала мне пакетик с носочками.
«Три дня, как похоронили его. Может, придумают лекарство. Спасибо Вам!»
Я не видела ее больше, а вспоминаю часто. Маму мальчика-медвежонка, которая верила в чудеса.
ВСТРЕЧА
Старинная мебель, картины, салфеточ ки, вазочки, всегда - живые цветы. Слабый запах розового масла. Кровать с накрахмаленным бе лоснежным бельем. На
ней - умирающий маль чик. «Александр, будьте любезны, попривет ствуйте докторов!» Он улыбался нам и смотрел на Бабушку. Его Бабушке (прабабушке) - около девяноста лет. Прямая спина, аккуратная приче ска, строгий костюм, туфли на каблуке. Говорит тихо, никогда не повышает голос. Она - дочь профессора, она дружила
со знаменитыми ху дожниками и поэтами, она играет на фортепья но и разбирается
в живописи и литературе. В ее присутствии чувствуешь себя школьницей, уважаемой, но все-таки школьницей. Обычно мы осматривали ребенка (к сожалению,
забо левание прогрессировало достаточно быстро), делали назначения, а потом Она
просила прой ти в гостиную. Запах кофе и сигар. Мы сидим в мягких креслах и тихо
разговариваем. Она всегда была сдержанной, улыбалась даже тог да, когда казалось
что это - невозможно. Она сама ухаживала за мальчиком, допуская к нему только
свою дочь и ее подругу. За два года, ко торые он провел в постели, ни пролежней, ни
опрелостей, ни аспирационной пневмонии. Родителей Александра мы никогда не
виде ли. Иногда она просила нас задержаться, если мы располагаем временем и рассказывала про свою молодость. Во время этих бесед я всегда вспоминала «Повесть
о Сонечке» Марины Цве таевой. « - Разве это бывает? Такие харчевни... метели...
любови... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать на
всегда? Я всегда знала, что это - было, теперь я знаю, что это - есть. Потому, что это
- правда было: вы, действительно, так стояли.»
Это было что-то воздушное, тонкое, как шелк, как Серебрянный век. Любовь,
голод, надежды, страх, вера в жизнь. «Все люди до брые, только слабые. Вы понимаете, любить до конца надо!»
Александр умер зимой. Ему было десять лет. Мы не виделись несколько месяцев. Я с трепетом захожу в квартиру. Та же мебель, картины, кресло. У дивана стоит
девочка лет семи в голубом платьице. «Знакомьтесь, это - Светлана! У нее были некоторые трудности, и мы приняли ее в семью.» «Вы знаете, доктор, в нашей семье
все жили долго. Я надеюсь, Го сподь меня не оставит, и я воспитаю эту милую барышню. Светлана, прошу к инструменту!»
На улице темно. Я медленно иду домой и вспоминаю эту чудесную женщину,
Бабуш ку, ее теплый взгляд, мужество, доброту и бес конечную веру в жизнь.
СКАЗКА С ХОРОШИМ КОНЦОМ
Зимний день короткий. Снег засыпает московские улочки. Дети уложены.
В чашке - крепкий чай.
Вы знаете, как земля уходит из под ног? Как рушится мир, распадаясь на цветные кубики?
Листочек с печатью. Несколько строчек и диагноз, как змея с острым жалом мукополисахаридоз.
Им что-то говорили врачи, они кому-то звонили, засыпали в слезах. А утром
находили все тот же листочек.
Как же так? Мальчики, девочки, куклы, елки, мячики. Боль, лекарство, больница?
Они бы сломались поодиночке, но нашлись телефоны, адреса, контакты.
И вот уже фиолетовые шарики летят по небу. Фиолетовые цветы - на футболках
и платьях.
Фиолетовый мишка в маленьких ручках.
И ощущение, что все изменится, все уже изменилось.
Потому что десять детей на колясках - уже сила, а десять мам в общественной
палате свернут горы.
А Снежана в суде - это страшно, и лекарство будет. Для всех. И сразу, как только
появится.
Главное, вместе! Вместе уже не страшно, вместе мы все сможем. Вместе мы всем
скажем: «Лечить нужно всех!»
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