///

В НОМЕРЕ

ФЕВРАЛЬ 2013

1

◉ СОБЫТИЯ
2. Мероприятия спипорз за 2012 год редких болезней в России
◉ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
4. «..Общество должно нести ответственность за больных

детей» - интервью с Новиковым П.В.

◉ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
10. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
10. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403
12. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
◉ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
17. Лечебно-профилактические учреждения, в которых оказывают

помощь пациентам с редкими заболеваниями
17. Orpha.Net

◉ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «СИНЯЯ ПТИЦА»
18. Номинанты
19. Обзор премии
◉ МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
20. Педагогические технологии в реабилитации детей с тяжелой на-

следственной болезнью обмена веществ - МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ
22. Легочная артериальная гипертензия
23. Гликогеновая болезнь у детей
24. Новый высокоэффективный метод лечения пароксизмальной
ночной гемоглобинурии

25. Другая Жизнь больных ПНГ и аГУС
26. Современный взгляд на НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ
27. Хирургическое лечение детей с НЕСОВЕРШЕННЫМ
ОСТЕОГЕНЕЗОМ
29. Диагностика и лечение наследственной ТИРОЗИНЕМИИ 1 ТИПА
33. Лечить или не лечить?
34. Нарушения порфиринового обмена. Диагностика и лечение.
37. Стандарты диагностики и менеджмента болезни ФАБРИ
40. Общественные организации по редким заболеваниям
◉ СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
41. На одну семью больше
41. Благотворительные организации, оказывающие помощь больным
с редкими болезнями

◉ РЕДКИЕ ЛЮДИ
42. Редкая благотворительность - интервью с Валерием Панюшкиным
◉ ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
47. История водяного жука - как объяснить детям, что такое смерть

Здравствуйте,

Фото: Ольга Лавренкова

Вы держите в руках новый номер издания «Редкий
журнал» предназначенный для всех людей, связанных тем или иным образом с редкими заболеваниями.
Это, прежде всего пациенты и их родственники, врачи
различных специальностей, сотрудники лабораторий,
представители законодательной и исполнительной
власти, исследователи, сотрудники коммерческих и общественных организаций.
2012 год в России, объявленный Министерством
здравоохранения РФ годом особого внимания к людям
с редкими заболеваниями, стал ключевым, переломным для сотен, тысяч, миллионов людей, столкнувшихся с этой проблемой. Были приняты законы, регламентирующие определение и финансирование лечения
редких заболеваний. Инициирована процедура учета
пациентов, появились стандарты лечения редких заболеваний. Представители региональных органов исполнительной власти во многих регионах нашей страны
смогли обеспечить лечением пациентов с мукополисахаридозами, тирозинемией, порфирией и многими
другими редкими заболеваниям. В нашей стране накопился опыт финансирования лечения за счет средств,
собранных с помощью благотворительных фондов –
отличный пример лечение буллезного эпидермолиза,
несовершенного остеогенеза, редких онкологических и
других орфанных заболеваний.
Мы понимаем, что находимся в начале длинного
и сложного пути, остается еще много нерешенных вопросов. Надеемся, что уже скоро, по ожиданиям пациентского и медицинского сообществ, появятся реальные возможности для федерального финансирования
редких заболеваний, а в стране, после принятия поправок в федеральной закон «Об обращении лекарственных средств» наконец-то будут зарегистрированы новые уникальные лекарственные средства для лечения
редких заболеваний.
Мы постарались сделать этот номер журнала интересным, познавательным и полезным!
Приятного прочтения!

Елена Мещерякова,
член редакционного комитета «РЕДКИЙ ЖУРНАЛ»

МЕРОПРИЯТИЯ СПИПОРЗ ЗА 2012 ~ ГОД РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ В РОССИИ

Круглый стол в Общественной Палате РФ
28 февраля 2012 г. в Общественное палате РФ, в преддверии
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ, при поддержке Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, прошел
круглый стол «Солидарность в обеспечение равного доступа
к медицинской и лекарственной помощи для людей, страдающих редкими заболеваниями» с участием пациентов с редкими
заболеваниями, лидеров общественных объединений и фондов,
врачей, представителей паллиативной медицины, представителей фармацевтической индустрии.
Первый выпуск «Редкого журнала» (февраль 2012)
Праздник для детей в Международный день редких болезней
29 февраля 2012 г. в Государственном Дарвиновском музее
в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ, при поддержке Министерства здравоохранения и социального развития РФ прошел ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ «Вместе мы сильнее». На празднике присутствовали
дети с такими редкими заболеваниями как синдром Ретта,
мукополисахаридоз, несовершенный остеогенез, тирозинемия,
булезный эпидермолис, синдром Вильямса, их родители, руководители общественных организаций. Для детей с родителями
была проведена замечательная экскурсия, где дети, с полными восторга глазами, увидели и даже потрогали своими руками удивительных насекомых тропических стран. Участники
праздника просмотрели фильм "Живая планета" в зале музея
"Многообразие". И приняли участие в акции «Редкие, но сильные вместе», когда люди, в знак солидарности и сопричастности к проблемам людей с редкими заболеваниями, находясь в
разных уголках мира, в 17:00 по Московскому времени одновременно поднимали руки вверх.
1 июня День здоровья для детей с редкими заболеваниями в НЦЗД
Научный центр здоровья детей РАМН традиционно уже в
третий раз пригласил детей с редкими болезнями и их родителей на праздник приуроченный к Дню здоровья детей. В этом
лечебном учреждении проводится диагностика и лечение многих редких болезней. Здесь спасают и возвращают к нормаль-

ной жизни десятки «редких» детей со всей России. Кроме театрального интерактивного представления и подарков детей и
родителей ждал сюрприз – их поздравила с праздником Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
В Москве 3 октября 2012 г. в РИА Новости прошла пресс-конференция лидеров общественных организаций пациентов с
редкими заболеваниями и экспертов-врачей «Равный доступ к
лекарственному обеспечению и медицинской помощи для пациентов с редкими заболеваниями».
Президент "Союза пациентов и пациентских организаций
по редким заболеваниям" Снежана Митина просит Министерство здравоохранения России и Правительство РФ в срочном
порядке рассмотреть возможности расширения федеральной
программы "Семь нозологий", обеспечивающая в настоящее время бесплатными лекарствами пациентов с различными заболеваниями, в том числе двумя редкими. Несмотря на принятые
законы - Федеральный закон « Об основах здоровья граждан в РФ,
постановление правительства РФ №403, указ Президента РФ
«О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», пациенты с мукополисахаридозами, болезнью
Фабри, атипичным гемолитико-уремическим синдромом, легочной (артериальной) гипертензией, тирозинемией и другими
редкими заболеваниями, значительная часть которых - дети,
испытывают значительные трудности с получением жизненноважных лекарств, что ведет к дальнейшему усугублению
заболевания и даже к летальному исходу. «В реальности нормы законодательства не исполняются! Зарегистрированные
в стране орфанные (сиротские) препараты, предназначенные
для лечения редких заболеваний, в большинстве своем тяжелых наследственных инвалидизирующих состояний, не включены даже в списки жизненно важных лекарственных средств.
Стандарты лечения редких заболеваний все еще не утверждены. Согласно новым законам обеспечение лекарствами больных
с редкими заболеваниями возложено на региональные бюджеты.
Но на практике региональные власти в большинстве случаев не
могут закупать дорогостоящие лекарства для своих граждан
на постоянной основе. Это, в лучшем случае, ведет к фрагментарному обеспечению – лечатся некоторые заболевания и в некоторых регионах, лечение происходит в ограниченный период
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времени, т.е. непостоянно, что недопустимо для таких заболеваний. Пациенты с редкими заболеваниям, по сути, стали
заложниками местных органов власти и должны уповать на их
добрую волю и возможности финансирования региона».
7 октября 2012 г. Москва, в Парк Культуры и Отдыха «Сокольники» Мероприятие «Редкий, но Равный»
Мероприятие организовано Межрегиональной Благотворительной Общественной Организацией «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» при поддержке Правительства Москвы, Министерства здравоохранения
РФ, Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета и
Департамента культуры г. Москвы.
Проект, посвященный российским пациентам с редкими заболеваниями, призван обратить внимание общественности на
проблемы людей живущих с редкой болезнью. Дети и взрослые
– пациенты с редкими заболеваниями, врачи, администраторы
здравоохранения и все желающие прияли участие в серии мероприятий.
На этом мероприятии дети с редкими болезнями, их родители, взрослые пациенты приняли участие в спортивной эстафете и арт-марафоне.
«Особые дети, которые играли совсем рядом, тоже вырастут. Неизвестно, кто из них доживет до старости, но они
все равно станут старше и тоже захотят что-то вспомнить,
кроме врачей, процедур и больниц. Такие дни и станут частью
того, к чему память будет стремиться, возвращая в лучшие
годы. Да, лучшие - несмотря ни на что, потому что – детские,
исполненные восторга, благодарности. Детей очень легко обрадовать, их достаточно полюбить. А особые дети никогда не
забудут дней, когда их приглашали в хоровод обычной жизни,
где они поиграли в теннис, поездили или походили по дорожкам,
и, высоко запрокинув головы, пересчитали летящие шары, яркими точками украсившие хмурое небо.
Шарики, зонтики, осенние деревья – все это они будут рисовать завтра. А сегодня гвоздь программы - недавно оборудованная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями. Пока такая роскошь для наших соотечественников
доступна в единичных экземплярах, и дети-колясочники боль-
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шей частью становятся наблюдателями чужих игр. Они не
знают, что такое закружиться на карусели, покататься на
качелях, с ветерком спуститься с горки. Но если все как следует продумать, вложить душу и мастерство, случается чудо.
Оказывается, ощущения детей, которые попробовали все эти
ребячьи радости, нам, обычным людям, недоступны и неведомы. Их можно сравнить только с полетом птиц, с выходом
космонавта в открытый космос. Даже те, кому, казалось бы,
по возрасту уже не положено радоваться качелям-каруселям,
оглашали площадку радостными криками: «Мама, я лечу!» Вы
часто присутствуете при открытиях? С особыми детьми это
– просто» (Елена Вербенина, «Мама, я лечу» от 08.10.2012 www.
miloserdie.ru)
Финалом мероприятия стал благотворительный концерт
«Редкий МИР – Равные возможности» с участием звезд эстрады, кино и искусства.
24 ноября Санкт-Петербургская ассоциация общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в рамках
реализации проекта Министерства экономического развития
РФ провела конференцию «Редкие, но равные». Развитие социальной поддержки детям и молодежи. СПИПОРЗ был одним из
участников конференции.
Конференция явилась площадкой для объединения усилий
некоммерческих организаций, общественных объединений пациентов, медицинского сообщества и органов законодательной
и исполнительной власти с целью поиска путей обеспечения
равного доступа к лечению и улучшения качества жизни пациентов.
В рамках программы конференции были рассмотрены:
- вопросы по развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в Северо-Западном федеральном округе;
- вопросы диагностики, лечения и реабилитации людей с
редкими и генетическими заболеваниями;
- практические Школы для врачей и пациентов с фенилкетонурией, нервно-мышечными заболеваниями, муковисцидозом, несовершенным остеогенезом, мукополисахаридозом и другими заболеваниями;
Завершил конференцию Круглый стол «Аспекты поддержки
людей с редкими и генетическими заболеваниями в России».
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Интервью с Новиковым П.В.

«

Главный специалист-эксперт по медицинской генетике Министерства
здравоохранения РФ, руководитель Отдела врожденных и наследственных заболеваний с поражением центральной нервной системы и нарушением психики Московского НИИ педиатрии и детской хирургии, профессор,
доктор
медицинских наук.
текст: Елена Мещерякова

...ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО НЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ»
Е.М.: Петр Васильевич, как долго Вы занимаетесь редкими
заболеваниями? Каких пациентов, с какими диагнозами Вы
наблюдаете и лечите в своем Отделении наследственных заболеваний Московского НИИ педиатрии и детской хирургии?

П.В.: Начиная с 2006 года у нас в стране начато массовое
обследование новорожденных на 5 нозологических форм.

П.В.: Редкие заболевания встречаются в практике генетиков довольно часто, и, может быть, только в последние 2-3
года о них особенно интенсивно начали говорить в нашей
стране. Постольку-поскольку большинство редких или орфанных заболевания относятся к категории генетических,
то они встречаются и встречались довольно давно в практике врачей-генетиков и поэтому для нас это не новость
о том, что выявляются подобные больные. Но для многих
эта тема действительно представляется редкой потому, что
раньше об этом разговора не было, а сейчас, наверное, в связи с тем, что появились средства диетического характера,
медикаментозные средства, которые позволяют при раннем
назначении довольно успешно лечить эти заболевания и,
поэтому, зная о том, что имеются средства и способы лечения этих заболеваний об этом стали говорить чаще и врачи
общей практики – педиатры, и генетики. Внимание к редким
болезням в последние годы возросло еще и потому, что эти
заболевания очень часто требуют дорогостоящего лечения,
возникла необходимость расчета потребностей в лекарствах и тех финансовых средств, которые будут затрачены.
Мы занимаемся редкими заболеваниями с момента открытия нашего центра с 1970 года. Уже больше 40 лет. Вначале было открыто несколько коек, эти койки были в составе
двух отделений – нефрологического и генетического института, тогда еще институт располагался на улице Кропоткинской, 37, а затем уже произошло разделение этих отделов и
в 70-м году было организовано отделение наследственных
заболеваний. И вот с того времени мы занимаемся и редкими заболеваниями, о которых мы сейчас говорим и другими наследственными заболеваниями. У нас не бывает,
пожалуй, такого дня, когда в отделении не находились бы
больные с тем или иным редким, как мы сейчас называем,
орфанным заболеванием. Наше отделение занимается такими редкими наследственными заболеваниями как фенилкетонурия, несовершенный остеогенез, метилмолоновая
ацидемия, пропионовая ацидемия, мукополисахаридоз,
нарушения обмена жирных кислот, гомоцистинурия и др.

П.В. Да, скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, галактеземию и муковисцидоз. И мы сейчас уже имеем собственные частоты
проявления этих заболеваний среди детского населения и
в этих случаях имеются методы контроля за проводимым
лечением. То есть мы можем сейчас уже во всех регионах
России определять уровень фениланина, можем определять
уровень тиреотропного гормона, мы можем определять
хлориды пота с помощью аппаратов, которыми располагает
медико-генетическая консультация. Но этого не всегда достаточно тогда, когда речь идет о расчете риска повторения
заболевания в семье. Вот в этой ситуации необходима молекулярно-генетическая диагностика. Сейчас появились способы дородовой диагностики этих заболеваний на ранних
стадиях беременности и поэтому родители, которые в большинстве случаев, как правило, являются носителями патологического гена, всегда задаются вопросом: «А не будет ли
повторения этого заболевания в семье?». Молекулярно-генетическое исследование, которое можно провести у плода на ранних сроках беременности уже позволяет нам диагностировать то или иное заболевание. И сейчас в России
специалисты вполне владеют методом молекулярно-генетической диагностики. Другое дело, что у нас количество лабораторий, где проводится молекулярно-генетическая диагностика довольно ограничено, и не всегда каждая территория,
регион, может воспользоваться услугами таких крупных городов как Москва, Санкт-Петербург, где наиболее развита
эта отрасль медицины. Нам бы хотелось бы, чтобы в каждом
крупном областном городе была лаборатория молекулярно-генетической диагностики. И тогда уже мы бы решили
эту задачу довольно легко. К тому же сейчас разработан
порядок оказания медицинской помощи с врожденными
наследственными заболеваниями, который предусматривает оснащение медико-генетических консультаций определенным набором реактивов, различных сред, приборов для
проведения молекулярно-генетической диагностики. Это
закреплено сейчас приказом Министерства здравоохранения. И поэтому в ближайшие годы наша задача заключается
в том, чтобы открывать такие лаборатории по всей стране.
Но, вся беда в том, и это тоже нужно констатировать, что
семьи редко обращаются в медико-генетические консультации до рождения детей. Обращаются тогда, когда в семье
грянул гром – родился ребенок с генетическим заболеванием.

Е.М.: Как Вы оцениваете доступность молекулярно-генетической диагностики редких заболеваний сегодня? Ведь понятно, что благодаря возможностям и развитию этой науки
удалось диагностировать многих пациентов с редкими заболеваниями. Насколько это доступно для пациентов сейчас?

Е.М.: Вы имеете в виду скрининг новорожденных?

///

Также как человек знает свою группу крови, также он должен знать и свой геном, знать носителем каких мутаций он
является. Каждый человек носит в своем геноме не меньше
10 мутаций, и он об этом даже не догадывается. Потому что
они не проявляются, ибо их действие подавляется нормальными генами. Но знание это необходимо внедрять в практику, чтобы каждый знал свой геном. Но эта информация
должна быть закрыта для общего пользования, потому как
на Западе уже эта информация используется при приеме
на работу и является дискриминирующей для носителей
того или иного патологического гена. Поэтому также необходимо продумать сохранение этой личной информации.
Мы мечтаем о том, чтобы наши будущие мамы и папы
проходили
молекулярно-генетическое
тестирование
заранее, еще до беременности. Может быть, на все заболевания нет смысла делать, но есть заболевания, которые довольно часто встречаются и для них уже разработаны методы лечения, и вот тут мы хотели бы,
чтобы проводилось молекулярно-генетическое исследование, ну, например, учащихся старших классов школы.
Е.М.: Всех учащихся?
П.В. Всех. На наличие какого-то молекулярно-генетического носительства. Допустим, мы выявляем носителя
по фенилкетонурии, мальчика или девочку – это не имеет значения, и тогда, когда они вступают в брак, то уже
видно, носит ли вторая половина этот патологический
ген или нет. Вот если носит, то риск возникновения этого заболевания будет составлять 25% - это относится к
категории высокого риска, но тогда эту беременную женщину нужно отправлять на молекулярно-генетическую
диагностику в ранние сроки беременности. И у нее имеется шанс получить здорового ребенка в 75 % случаев, а в
25 % - будет больной ребенок. Но этот диагноз уже будет
подтвержден еще до рождения ребенка. Эта информация
будет доведена до сведения беременной женщины, она
будет принимать решение прервать или сохранить беременность. Это ее право. Но мы ей дадим эту информацию.
Е.М.: И в этом случае, если такой ребенок рождается, то
врачи и родители будут готовы к этому?
П.В.: Да, тогда уже с самых ранних месяцев ребенок будет
получать соответствующее лечение и не будет потеряно
драгоценное время на диагностику. Сейчас у нас этого нет. Я
могу привести в качестве примера, вот, буквально несколько дней назад, когда в одной из территорий РФ родился ребенок с неврологическим расстройством, у него были срыгивания, повторная рвота, малокровие. И не было понятно,
что с ним. Вот, если бы было выявлено носительство этого
заболевания задолго до рождения, даже до беременности,
то тогда можно было бы предположить, что он является
больным по такому-то заболеванию. Например, метилмолоновая ацидурия, органическая ацидурия. И когда у этого
ребенка, кто-то додумался из врачей, взять определенный
анализ, то оказалось, что у него превышение в выделении
метилмолоновой кислоты, которого в норме вообще недолжно быть у этого ребенка, было превышение в 4.5 тысячи раз. С момента установления диагноза этот ребенок
переведен на специальный диетический лечебный продукт
и сейчас чувствует себя хорошо. Но хорошо, что такие продукты есть. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо выявлять больных с помощью массового скрининга, но он пред-
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полагает, что мы должны тут же подключать и лечение, если
оно есть. А если нет лечения, то скрининг теряет смысл и его
проводить не нужно. В этом случае необходим выборочный
или селективный скрининг, по проявлениям заболевания.
Е.М.: Однако, мы часто сталкиваемся с тем, что врачи
действительно не знают диагностических критериев редких заболеваний. Хорошо, что в приведенном Вами примере
врачи догадались, что можно провести необходимый анализ и смогли верно и своевременно установить диагноз. Как
Вы оцениваете осведомленность врачей в регионах о самих
заболеваниях, диагностических методах, центрах лечения
редких заболеваний?
П.В.: В целом, я должен сказать, что врачи очень мало знакомы с редкими заболеваниями. И знаний у них явно недостаточно по наследственным болезням и, особенно, по
наследственным болезням обмена веществ. Для того, чтобы
повысить эти знания, как врачей, так и населения для этого
и создаются медико-генетические консультации. Так, чтобы
любой врач, который только заподозрил наследственное
заболевание обмена веществ, мог воспользоваться консультацией врача-генетика. И получив консультацию уже предпринимать какие-то действия, чтобы поставить диагноз и
назначить лечение. А вот со стороны научной общественности проводятся мероприятия, которые повышают грамотность, прежде всего генетиков, т.к. к ним отправляются
в основном «неясные» дети с подозрением на какое-то наследственное заболевание. С этой целью проводится обучение врачей-генетиков для повышения квалификации на
базах кафедры медицинской генетики, на базе научно-исследовательских институтов. Врачи приобретают знания
при помощи различных диагностических справочных систем. Сейчас есть информационно-диагностические системы, которыми пользуются все в мире, например, POSSUM,
где заложены признаки различных заболеваний. И можно,
заложив те признаки, которые есть у ребенка, получить машинную разработку со списком заболеваний, которые сопровождаются этими симптомами, для того, чтобы среди
этой группы заболеваний проводить дифференциальную
диагностику и уточнять диагноз. Эти компьютерные программы доступны практически для всех генетиков России.
Также мы ежегодно проводим медицинские конференции,
где обсуждаем вопросы лечения и диагностики, проводятся
съезды медицинских генетиков, хотя и реже – раз в 5 лет, в
2005 году был съезд в Уфе, в 2010 – в Ростове. Вот теперь будет
в 2015 году, пока еще не решен вопрос с местом проведения.
На этих съездах приводятся не только теоретические доклады, но и практические сообщения о новых способах диагностики и лечения врожденных наследственных заболеваний.
Е.М.: Петр Васильевич, а каким образом сейчас строится
«маршрут пациента» от подозрения в «редком» диагнозе до
получения лечения? Как это происходит?
П.В.: Особенностью наследственных заболеваний являются такие специфические черты, которые не встречаются
при других заболеваниях. С одной стороны, мы знаем хорошо, что, наследственные заболевания могут проявиться
не обязательно при рождении. Они могут впервые проявиться в 40-50 лет. И здесь возникает очень большая этическая проблема. Если мы установим этот диагноз у ребенка,
а он еще не имеет никаких проявлений, сообщать ли эту
информацию ответственному лицу? Мы знаем, что ребенок
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
заболеет этим заболеванием, но сообщив ему и родителям
о болезни, мы его как бы «сажаем под колпак». Он под грузом своих мыслей о том, что он заболеет, теряет свои связи в обществе, он теряет настроение, у него все валится из
рук. И вот возникает вопрос, как быть в этой ситуации.
С другой стороны, многие наследственные болезни могут
проявляться под маской других заболеваний. Например,
хорошо известный диагноз как ДЦП устанавливают очень
многим детям при рождении, и, часто, несколько лет ребенок с этим диагнозом получает различные виды лечения,
наблюдается у разных невропатологов и потом, наконец-то
удается провести специальное обследование и установить,
что у него имеется какое-то генетическое заболевание.
В этой ситуации очень важно врачу, который наблюдает ребенка с ДЦП помнить признаки наследственных заболеваний и очень часто мы видим, что у ребенка с ДЦП
наблюдается прогрессирование симптомов, но ведь это не
укладывается в течение ДЦП. Обычно ДЦП не прогрессирует, а те изменения, которые возникли довольно стабильны. А еще могут появиться какие-нибудь другие симптомы,
например, ребенок родился с признаками ДЦП, он не может
ходить, а у него периодически возникают судороги. Или у
него периодически возникает рвота или он не переносит
какие-то продукты. Или появляются изменения со стороны
крови или мочи. Этого же не может при ДЦП такого быть?
Значит это совершенно другое заболевание, которое нужно выявлять по тем симптомам, которые есть у больного.
Сейчас Министерство здравоохранения очень большую
работу проводит по определению порядков оказания медицинской помощи с различными заболеваниями, в том
числе и при наследственных врожденных заболеваниях. В
соответствии с этим порядком предусматривается многоуровневый процесс наблюдения за больным. Первый уровень – врача общей практики, который, конечно, не обладает большими знаниями в области клинической генетики
и ему не предусмотрено иметь такие знания. Но в тех случаях, когда или фельдшер или врач общей практики видит
какие-то необычные симптомы у больного, он направляет
ребенка либо в областную больницу, либо в медико-генетическую консультацию, где уже специалисты решают
многие вопросы. Во-первых, они проведут тщательный анализ родословной в семье. Если обнаружатся случаи повторения одних и тех же симптомов, то становится ясно, что
это, скорее всего наследственное заболевание. Во-вторых,
они могут провести исследование с помощью лабораторных методов исследования. Сейчас все медико-генетические консультации оснащены аппаратами для проведения
массового скрининга, лаборатории оборудованы всеми
необходимыми веществами и средами для выявления заболеваний. Мы периодически проводим переоснащение
лабораторной базы более совершенными аппаратами.
И это осуществляется постоянно в течение многих лет.
После того, когда ребенок получит медико-генетическую
консультацию, но заболевание не удается установить, то
он направляется в какой-либо НИИ или Федеральный медико-генетический центр. Но многие заболевания до сих
пор еще не диагностируются – не разработано соответствующих методов, чтобы их выявить. Это уже вопрос к
научным работникам, которые должны заниматься вопросами диагностики совершенно новых форм заболеваний.

П.В.: В последние годы проблеме редких заболеваний
уделялось очень большое внимание. И со стороны органов
государственной власти: Государственной Думы, Совета
Федерации, Министерства здравоохранения. Я могу сказать, что я был свидетелем многих обсуждений проблемы
редких, орфанных заболеваний. Приходилось выступать и
в Государственной Думе с сообщениями по этому поводу,
и в Совете Федерации, уже не говоря про Министерство
здравоохранения, которым были предприняты большие
усилия, чтобы сдвинуть проблему редких болезней. Но для
этого мы не стали изобретать какой-либо велосипед. Потому что опыт, который накоплен и в США, и в странах Европы позволяет нам воспользоваться имеющимися данными,
которые говорят, прежде всего, о том, что оценку редких
болезней, их распространённость, их частоту, надо обязательно закреплять законодательно. И мы пошли по этому
пути. Но для того чтобы подготовить материалы для принятия закона по редким болезням для этого Министерство
здравоохранения были проведены совещания с приглашением специалистов и в области организации здравоохранения, и в области биохимической диагностики, молекулярно-генетической диагностики, преподаватели кафедр
медицинской генетики. Были приглашены фармакологи,
специалисты других департаментов здравоохранения, которые связаны с обеспечением лекарственными препаратами. Были привлечены юристы. Эта проблема требует системного решения. И вот результатом такого обсуждения
явилось принятие в 2011 году Федерального закона №323
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». И в этом
законе впервые в истории Российской Федерации было
дано определение редкого или орфанного заболевания и
намечены пути финансового обеспечения больных нуждающихся в редких лекарствах или орфанных средствах.
Сейчас наши генетические больные могут сказать, что
все-таки внимание государства к ним есть, потому что с
2007 года работает Федеральная программа «7 нозологий»,
в которую включены и редкие заболевания: болезнь Гоше,
гемофилия, гипофизарный нанизм, муковисцидоз. Лекарственное обеспечение пациентов с этими заболеваниями
закреплено отдельной строкой Федерального закона. В конце 2012 года президент подписал указ о выделении средств
на так называемую программу «7 нозологий» в размере
1 млрд 900 млн рублей. Я буквально на днях связывался с
врачами, которые занимаются лечением больных с болезнью Гоше, у них нет претензий к обеспеченности финансовыми средствами для закупки необходимых препаратов.
Но у нас возникли проблемы с другими заболеваниями, которые требуют для своего лечения очень дорогостоящих средств. Такие больные,
как больные с мукополисахаридозом, с болезнью
Нимана-Пика, болезнью Помпе и ряд других заболеваний.

Е.М.: Как Вы оцениваете перемены в области РЗ – те законодательные инициативы, курс Министерства здравоохранения, происходящие в последнее время?

П.В.: Надо сказать о том, что в других странах другие критерии, и подходы к формирования списка редких заболеваний тоже другие. Поэтому вслед за законом в 2012 году

Е.М.: Петр Васильевич, Вы упредили мой следующий вопрос.
Очень часто мы слышим заявления от губернаторов субъектов Российской Федерации о недостаточности средств для
лекарственного обеспечения дорогостоящих редких заболеваний. Их ответ на обращения пациентов: «Будет финансирование – будет лечение». Что необходимо сделать для
исполнения региональными властями ФЗ №323 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской федерации»?
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было принято постановление Правительства Российской
Федерации, в котором были выделены 24 формы заболеваний, которые относятся к категории редких и имеют способы лечения. И для них сейчас в соответствии с законом
предусмотрено выделение средств из региональных бюджетов. Но мы прекрасно понимаем, что эти лекарственные
средства очень дорогие, и, наверное, не каждая территория
может их закупить в должной мере. И поэтому сейчас рассматриваются различные пути обеспечения больных редкими заболеваниями этими дорогостоящими средствами. С
одной стороны прорабатывается направление, которое связано с выделением федеральных субвенций для регионов
из федерального бюджета. Но с моей точки зрения, здесь
не должно быть огульного подхода, что каждой территории
нужно выделить столько средств, сколько нужно закупить
редких лекарственных препаратов. Надо подходить дифференцировано, потому что регионы различаются по своим возможностям, по уровню экономического развития и
некоторые из них в состоянии самостоятельно обеспечить
больных с редкими заболеваниями. Вот, Москва, например,
может вполне закупить необходимые препараты для проживающих в Москве и закупает эти лекарственные средства.
По сравнению с другими регионами, Москва справляется с
обеспечением лекарственными препаратами таких высоко
затратных нозологий как, например, мукополисахаридоз.
Опыт федеральных субвенций уже наработан на примере
того скрининга новорожденных, который сейчас проводится как раз за счет субвенций из федерального бюджета
по количеству закупаемых приборов для скрининга. Значит, такая форма взаимодействия возможна? Возможна.
Другой путь, более сложный, но за рубежом он применяется –
это использование государственного страхования. Вы знаете,
что сейчас мы платим налоги 13 %. Давайте платить 47 % налогов. Германия вот сколько платит? Примерно 47% налогов.
Е.М.: Да, действительно Германия полностью обеспечивает
всех инвалидов и пациентов с редкими заболеваниями необходимым лечением.
П.В.:
Может
быть
государственное
лекарственное страхование. Возможен и такой путь. Здесь надо
рассматривать разные пути и при таком вдумчивом подходе можно найти возможность обеспечения необходимыми лекарственными средствами больных, которые нуждаются в дорогостоящем лечении.
У нас другая идеология. У нас получается, как бы, больной
ребенок или больной редким заболеванием является обузой
для общества, для государственного учреждения. А в некоторых странах, например, в Швеции, считают, что больной
ребенок – это вина всего народа, всего государства. Поэтому всем миром помогают этому ребенку - граждане готовы платить такие высокие налоги, чтобы лечение больных
детей лечили бесплатно. Мне приходилось разговаривать с
эмигрантами из России и СССР, которые проживают в Швеции. Они говорят, вы знаете, у нас заболевание крови, но нам
здесь хорошо, мы платим налог, но получаем бесплатно все
препараты, все обследования, которые необходимы. С другой стороны, я здоровый человек, я плачу такой же налог,
не на себя, не на своего ребенка, а исходя из общего блага.
Е.М.: Но ведь и никто не застрахован от появления в его
семье такого заболевания, ребенка с редким заболеванием.
Каждый может с этим столкнуться.
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П.В.: Конечно. Поэтому надо эти вопросы обсуждать, необходимо менять психологию людей, идеологию по отношению к таким больным, повышать ответственность общества за них. Думаю, у нас есть
достаточно средств, чтобы решать эти вопросы.
А потом, я хочу сказать, что необходимо повышать менталитет семьи и вообще людей. Потому что бывает так, что
мы затрачиваем большие средства для того, чтобы предоставить семье какой-то специальный диетический продукт.
Но мы видим, что наши рекомендации не выполняются.
Мало этого, в некоторых семьях мы наблюдаем картину,
когда ребенку необходимо соблюдать строгую диету, а родители понимают так, что это не диета, а БАДы и кормят
ребенка обычной пищей, а это специальное питание добавляют. Ну, конечно, здесь не будет никакого эффекта от
лечения и те затраты, которые были произведены для закупки этих лекарственных препаратов - потрачены зря. У
нас бывают больные, у которых в семье нет единства, т.е.
бабушка говорит одно, отец говорит другое, мама – третье.
И не могут договориться между собой. Значит, люди не прониклись заболеванием, они не понимают опасности состояния их ребенка. А ведь некоторым из детей необходимо
пожизненно принимать эти препараты. Т.е. повышать грамотность врачей, конечно, необходимо, но также необходимо повышать уровень знаний о заболевании у родителей.
Е.М.: Петр Васильевич, Вы говорили о возможностях финансирования, о том каким образом обеспечить дотационные
регионы необходимыми ресурсами для закупки тех лекарств,
в которых нуждаются пациенты. Но ведь есть же еще один
способ, о котором Вы не упомянули – это расширение программы «7 нозологий», о чем совсем недавно говорила Вероника Игоревна Скворцова в докладе президенту нашей страны.
В ближайшее время должен быть решен вопрос о том, какие
заболевания дополнят эту программу.
П.В.: Да, это тоже один из путей. Но, Вы знаете, для того,
чтобы его решить, вот то, о чем говорил наш министр, мы
должны знать, сколько же у нас «редких» больных. Не только
в целом по России, но и по каждому региону. Поэтому сейчас издан приказ о том, чтобы каждая территория, каждый
регион должен создавать регистр редких болезней. Каждого
больного нужно зарегистрировать. И причем, это кажется просто. Взять бумагу, и написать название заболевания
и количество человек. Но это не так. Потому что, диагноз,
который написан, кто его поставил? Его может поставить
врач районной больницы и с этим диагнозом больной может быть зарегистрирован. Этот диагноз может поставить
консультативный центр, а может поставить высококвалифицированный специалист. И это могут быть качественно
разные диагнозы. Нам нужен точный диагноз, поэтому, когда мы говорим о создании региональных регистров, мы вводим строки, где поставлен диагноз, каким учреждением, с
помощью какого метода, чтобы быть на 100 % уверенными,
что у данного человека, ребенка именно это заболевание.
Могу привести такой пример. Мы знаем, что есть больные, которые получали всю жизнь до недавнего времени
инвалидность и пенсию по инвалидности по одному заболеванию. А когда мы подключились к выявлению заболеваний у родившегося потомства, оказалось, что у пациента заболевание совсем другое, а вот те маски, о которых
мы говорили, как раз маскируют истинный диагноз. Как
регистрировать этого пациента? Значит, в этом регистре
должны быть верифицированные точные диагнозы. А те
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стандарты лечения, которые сейчас созданы дают возможность обсчитать, сколько будет стоить лечение каждого
больного. И тогда, выявятся совершенно разные суммы. В
одном регионе есть такие заболевания и у них будет одна
сумма, которая необходима для лечения этих больных.
А в других, может быть, и заболеваний этих нет. Значит,
на них не надо выделять никаких средств. И такое возможно, потому что регионы совершенно разные
– разные национальности, разное носительство генов.
Е.М.: Петр Васильевич, мы часто получаем из регионов
информацию об отказах в обеспечении лекарственными
средствами, либо по причине недостаточного финансирования, мы про это уже проговорили и, я надеюсь, ситуация
будет меняться, либо по причине того, что указывают на
отсутствие в стандарте оказания медицинской помощи
необходимого препарата. Всем известно, Вы как главный
специалист Минздрава занимаетесь стандартами. Как вы
можете прокомментировать ситуацию: все ли стандарты
готовы, поданы в Минздрав?
П.В.: Со стандартами Министерством здравоохранения
была проведена очень большая работа. Были подготовлены стандарты по многим заболеваниям не только по наследственным, но и ненаследственным. Не буду говорить о
ненаследственных – это не моя компетенция. Что касается
наследственных, то за последнее время были подготовлены
стандарты для всех 24 нозологических групп, которые указаны в постановлении Правительства. Они включают в себя
не только отдельную нозологическую форму, но некоторые
группы включают в себя несколько заболеваний. Например,
нарушение аминокислотного обмена. Здесь созданы стандарты для фенилкетонурии, созданы специльные стандарты
для больных гомоцистинурией. Это тоже аминокислотные
нарушения. Созданы стандарты для больных с тирозинами
и т.д.. Т.е. 24 группы заболеваний охватывают около 50 заболеваний. Но стандарты подготовлены по нозологическим
формам, не по группам, там, где есть лечение. Например,
мукополисахаридоз имеет 7 типов, только 3 типа имеют лечение, значит 4 типа – не имеют. Но мы их пока включили в
стандарты, потому что их диагностика однотипная и сейчас
в мире проводятся клинические испытания лекарственных
средств для других форм мукополисахаридоза. Мы имеем
возможность со временем получить такие же эффективные
средства для лечения как для этих 3 форм, которые уже лечатся. Эти стандарты были разработаны и для больных, которые будут получать лечение в стационарных условиях, и в
амбулаторных условиях. Эти стандарты несколько раз пересматривались, менялась форма представления. Сейчас многие из них утверждены Министром здравоохранения РФ и
вывешены на сайте Минздрава. И я думаю, что после юридического утверждения они поступят в регионы, которые
этого ждут, чтобы рассчитать стоимость лечения больных.
Е.М.: Т.е. это больше финансово-экономический документ?
П.В.: Да, это так.
Е.М.: А какой документ будет непосредственно определять
порядок лечения?
П.В.: Это второй вопрос, который еще не решен. Недавно была коллегия в Министерстве здравоохранения и там
было определено, что вслед за стандартами мы должны вы-

брать наиболее оптимальные способы лечения этих больных. Для этого должны создаваться клинические рекомендации или протоколы диагностики и лечения заболеваний.
К их разработке будут привлечены самые высококлассные
специалисты. Мы сейчас подготовили группы специалистов и те заболевания, по которым будут создаваться эти
протоколы, которые будут персонифицированы, т.е. там
будут указаны фамилии специалистов, подготовивших эти
протоколы. Всех этих специалистов мы знаем, они зарекомендовали себя как ведущие специалисты в своей области.
Там уже будет более детальное описание: и причины заболевания, и методы диагностики, и биохимические показатели, методы лабораторной диагностики, инструментальные,
способы лечения – медикаментозный, хирургический и т.д.
Е.М.: Эти порядки лечения будут разработаны и для детей
и для взрослых?
П.В.: Вопрос сложный, потому что многие протоколы хотелось бы иметь и для взрослых и для детей. Но трудность
заключается в том, что мы их не можем состыковать. Препараты, которые используют для лечения детей часто незарегисрированны для применения у детей. В соответствии
с инструкцией они применяются только у взрослых. Поэтому как можно рекомендовать в одном протоколе лечение
и ребенка и взрослого одним препаратом? Один препарат
может быть зарегистрирован только у взрослых и его нельзя применять у детей. А есть препараты, которые можно
применять и у взрослых и у детей. Поэтому, я думаю, что
порядки должны быть раздельными. Но это пока не решено.
Е.М.: В последнее время мы наблюдаем, как Минздрав привлекает медицинское сообщество к решению многих насущных
вопросов. И совсем недавно Министерство здравоохранения
начало привлекать к совместной работе и общественные
пациентские организации, которые действительно знают,
что происходит с лечением, какие жалобы приходят от пациентов, какие проблемы существуют. Как Вы оцениваете это
взаимодействие, на сколько, Вы считает, оно эффективно?
П.В.: Безусловно, это важное направление деятельности
для решения многих вопросов здравоохранения. Мы придаем очень большое значение родительским ассоциациям,
потому что, кто еще лучше может знать заболевание как не
мать или семья, которые с этим заболеванием столкнулись.
Они на практике чувствуют либо заботу, либо отсутствие
заботы в отношении своего ребенка от государства. Поэтому те ассоциации, которые созданы в России, они есть,
но я считаю, что их недостаточно и сложно работать, ведь
многие вопросы требуют финансирования. Допустим, как
проводить обучение приготовлению пищи для больного ребенка? Когда я был за рубежом, я видел, как больные приезжали в пятницу в медицинский центр, где их встречали
психологи, диетологи, врачи – невропатологи, генетики.
И родители, которые приехали, могли спросить у специалистов о том, как приготовить тот или иной диетический
продукт как его хранить, как приготовить дополнительную
пищу. Им тут же все показывают и рассказывают. Они могут попасть на консультацию к невропатологу, психологу.
Но для того, чтобы это устроить, необходимы финансовые
средства. Откуда им получать эту помощь? Наверное, должны быть спонсоры какие-то. Потому что родительские ассоциации играют большую роль. Они проводят и съезды,
и конференции, выступают с докладами, обмениваются

///

опытом, рассказывают друг другу о трудностях, которые у
них возникают и способах и х преодоления. Я часто вижу
это за рубежом. На форум приходит мать с больным ребенком, она выходит на трибуну и рассказывает о всех тех
трудностях, которые у нее возникли. Начиная от того как
она себя чувствовала, когда ей сказали, что ребенок болен
наследственным заболеванием. Для нее это был шок, удар.
Она рассказывает о своих переживаниях, а другие представители родительской ассоциации слушают, многие их них
это уже пережили. Министерство здравоохранения, и Вы
это знаете, оно проводило телемосты с регионами. И в этих
телемостах, как правило, участвовали руководители родительских ассоциаций. Они с полным правом могли задавать
вопросы руководителям регионов, где не выделяют средства на лечение ребенка или что-то могли подсказать им.
Е.М.: Участвует ли Ваша клиника и сотрудники в каких-либо международных клинических испытаниях препаратов
для лечения редких заболеваний?
П.В.: Мы только недавно, 31 декабря 2012 года закончили одно клиническое испытание по мукополисахаридозу
1 типа. В течение двух лет мы проводили это испытание. Такие испытания необходимы, потому что редкие заболевания
требуют международной кооперации. Как, например, имея
одного больного мы можем проводить клинические испытания? То испытание, которое мы проводили, происходило
при совместной работе Бразилии, Японии и др. А потом, когда накопятся данные по клиническим исследованиям, они
будут обобщаться. И этими данными смогут воспользоваться во всем мире. Но это очень сложно для нас, потому что эта
работа является «второй» работой, ведь есть же основная
работа, по которой нужно выполнять научные исследования. Мы хотели бы по многим направлениям вести клинические исследования, но у нас ограниченное количество сотрудников в отделе. Поэтому мы проводим эти клинические
испытания по мере возможностей. Также участвуем в зарубежных научно-практических конференциях, чтобы знать о
результатах, проведенных исследований в других странах, а
потом используем эти знания для лечения своих пациентов.
Е.М.: Вернемся к Вашему отделению наследственных заболеваний: как можно пациенту попасть в Ваш центр на обследование и лечение?
П.В.: Чтобы попасть в наше отделение существует два пути.
Первый путь – бесплатные консультации. Прежде всего,
это консультации больных, которые приходят на амбулаторный прием. У нас выделен генетик, который постоянно работает и он осуществляет консультации по многим
направлениям. Но есть консультации, которые проводят
бесплатно сотрудники отдела в соответствии с профилем
той нозологии, которой они занимаются. К ним идет предварительная запись, это бывает 1 раз в месяц. Те больные,
которые нуждаются в консультации, могут записаться заранее в регистратуре института к общему генетику и к более
узкому специалисту. В регистратуре подскажут к кому из
врачей нужно обратиться исходя из специфики заболевания. Для этого необходимо направление из Департамента
здравоохранения г. Москвы, выписка из истории болезни и
ксерокопия страхового медицинского полиса. И если врач
после приема посчитает, что ребенок нуждается в стационарном наблюдении и лечении, он его ставит на очередь и
когда она подходит больной госпитализируется для планового обследования. Но бывают ситуации, когда требуется
экстренная госпитализация. Таким больным дается «зеленая улица» и этот ребенок госпитализируется вне очереди.
Например, вот тот случай с метилмолоновой ацидемией,
о котором я Вам говорил. Там требовалось немедленное
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лечение, подбор специальной диеты, подбор специального
режима, назначение препаратов и контроль в стационаре.
Но есть еще второй путь – это платные консультации. Т.е. любой человек, который хочет получить платную генетическую консультацию, может в официальном порядке в регистратуре платных услуг оплатить
консультацию. Вывешен реестр цен, все прозрачно. Бывает, что приходят иностранцы, но их мы не можем госпитализировать, т.к. у них нет российского гражданства.
Е.М.: Есть такая проблема, она существует не только у нас
в России, но и на Западе, когда дети подрастают и переходят после 18 лет во взрослое состояние и становятся взрослыми пациентами, мы понимаем, что у нас также мало
специалистов, мало центров, где им оказывают помощь и
их гораздо меньше, чем детских. Как Вы прокомментируете
эту ситуацию?
П.В. Мы всегда рекомендуем после того как ребенок переходит из детства необходимо подготовить подробнейшую выписку от тех исследований, которые проведены и
тех рекомендациях которые предлагает педиатрическая
служба. Мы видим, что пациенты после 18 лет переходят
во взрослую практику и не получают того внимания, той
поддержки, которую они имели в педиатрии. И они, будучи уже взрослыми, приходят к нам. Потому что говорят, вы лучше знаете эту патологию. И действительно 2/3
редких заболеваний проявляются в детском возрасте. И
многие из них раньше просто не доживали до взрослости.
Мы стараемся работать в тесном контакте со взрослой сетью, у них должны быть такие стандарты лечения, такие
же протоколы по ведению больных с редким заболеванием. Но, к сожалению, надо признать, что взрослая сеть у
нас хорошо не подготовлена. Может быть за исключением
гематологии. Там есть преемственность, и там уже давно
существует протокол и им пользуются и детские, и взрослые клиники. Мне кажется, этот ценный опыт стоит перенимать другим службам. А многие наследственные заболевания могут впервые проявляться только во взрослом
возрасте. Поэтому должны быть центры с больными взрослыми. Например, во Франции, существуют клиники для
больных взрослыми наследственными заболеваниями. А
у нас нет подготовленных специалистов по взрослой патологии, недостаточно литературных источников. Это одна
из задач, которую необходимо еще решать в нашей стране.
Е.М.: Петр Васильевич, я задам Вам такой сложный этический вопрос. Есть люди в нашем обществе, которые считают, что не нужно лечить тяжелобольных детей. Зачем
тратить на них такие огромные средства, вот может
быть с ними нужно поступать как в Древней Спарте, где
хилых и больных детей сбрасывали со скалы. Что Вы думаете?
П.В.: Здесь я могу так сказать: «А судьи кто?». Кто решает
вопрос о жизни и смерти. За рубежом говорят – Господь
Бог. Стоит нам только встать на эту стезю, что вот этот
подлежит умерщвлению, достоин он жить, или недостоин, как мы приблизимся к фашистской идеологии. Ведь
при таком антагонизме в обществе можно получить отрицательный результат. Фашисты тоже считали, что только
арийская нация достойна мирового господства, поэтому они начали уничтожать всех больных шизофренией,
заодно и евреев и цыган. А кто им давал это право? Ведь
мы знаем, что такие вопросы довольно остро осуждает
и церковь. Ведь если человек удавился сам, то его даже
не хоронят на кладбище, а за кладбищем. Почему? Они
считают, что такой выбор человек не имеет права совершать. И общество не вправе принимать такие решения.
Оно должно нести ответственность за больных детей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ / «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
C изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г.
Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года. / Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года.
Статья 44 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2012 г.
Статья 44. Медицинская помощь гражданам, страдающим редкими (орфанными) заболеваниями

1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч
населения; 2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании
статистических данных и размещается на его официальном сайте в сети "Интернет"; 3. Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, из числа заболеваний, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается Правительством Российской Федерации; 4. В целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями,
включенными в перечень, утвержденный в соответствии с частью 3 настоящей статьи, лекарственными препаратами осуществляется ведение Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (далее в настоящей статье - Федеральный регистр), содержащего следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); 2) фамилия, имя,
отчество, а также фамилия, которая была у гражданина при рождении; 3) дата рождения; 4) пол; 5) адрес места жительства; 6) серия и номер паспорта
(свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата выдачи указанных документов; 7) дата включения в Федеральный регистр; 8) диагноз
заболевания (состояние); 9) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.; 5. Ведение Федерального регистра осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют ведение регионального сегмента Федерального регистра и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403 / «О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»
C изменениями и дополнениями от: 4 сентября 2012 г.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Правительство
Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Правила ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента; перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности
жизни граждан или их инвалидности.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Путин

Москва
26 апреля 2012 г. N 403
Правила
ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403)
(информация об изменениях )
C изменениями и дополнениями от: 4 сентября 2012 г.
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их
инвалидности (далее - Федеральный регистр), и регионального сегмента Федерального регистра (далее - региональный сегмент).
Информация об изменениях: Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 2 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Федеральный регистр является федеральной информационной системой, включающей региональные сегменты. Министерство здравоохранения Российской Федерации является оператором указанной системы и обеспечивает ее бесперебойное функционирование.
3. Федеральный регистр ведется в электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения регистровой записи
с присвоением уникального номера регистровой записи и указанием даты ее внесения.
Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 4 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Ведение Федерального регистра осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании содержащихся в региональном сегменте сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403 (далее - перечень).
5. Ведение регионального сегмента осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
6. Регулирование отношений, связанных с ведением Федерального регистра и регионального сегмента, осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.
Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 7 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Министерство здравоохранения Российской Федерации и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечивают конфиденциальность сведений, содержащихся в Федеральном регистре и региональном сегменте, хранение и
защиту таких сведений в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных".
8. Размещение информации в Федеральном регистре осуществляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом "Об электронной подписи".
9. Федеральный регистр и региональный сегмент содержат следующие сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными
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в перечень: а) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии); б) фамилия, имя,

отчество, а также фамилия, данная при рождении; в) дата рождения; г) пол; д) адрес места жительства (с указанием кода по Общероссийскому классификатору административно-территориальных образований); е) серия, номер паспорта (свидетельства о рождении) или удостоверения личности, дата
выдачи указанных документов; ж) серия и номер полиса обязательного медицинского страхования и наименование страховой медицинской организации,
его выдавшей; з) сведения об инвалидности (в случае установления группы инвалидности или категории "ребенок-инвалид"); и) диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; к) наименование медицинской
организации, в которой гражданину впервые установлен диагноз заболевания, включенного в перечень; л) сведения о включении в Федеральный регистр лиц,
имеющих право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи";
м) сведения о выписке лекарственных препаратов для медицинского применения для лечения заболевания, включенного в перечень; н) сведения об отпуске
лекарственных препаратов для медицинского применения для лечения заболевания, включенного в перечень; о) сведения о медицинской организации, выдавшей направление на включение сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в Федеральный регистр (направление на внесение изменений в сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, извещение об исключении указанных сведений из Федерального
регистра), - наименование, основной государственный регистрационный номер, код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; п)
дата включения сведений (внесения изменений в сведения) о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в Федеральный регистр; р) дата
исключения сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, из Федерального регистра; с) уникальный номер регистровой записи.

10. Региональный сегмент ведется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и формируется на основании сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень. Эти сведения представляются в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором указанные лица проживают, медицинскими организациями, в которых эти лица находятся на медицинском обслуживании, в том числе медицинскими организациями, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства и Федеральной службы исполнения наказаний.
11. В случае если сведения, предусмотренные подпунктами "а", "ж" и "л" пункта 9 настоящих Правил, не представлены медицинской
организацией, уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно запрашивает соответствующие сведения в государственных внебюджетных фондах.
Информация об изменениях:Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2012 г. N 882 в пункт 12 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
12. Медицинские организации осуществляют: а) представление в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
направлений на включение сведений о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, в региональные сегменты в течение 5 рабочих дней
со дня установления диагноза заболевания, включенного в перечень, по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения
Российской Федерации; б) представление в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направлений на внесение
изменений в сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, содержащиеся в региональных сегментах, и извещений об исключении
указанных сведений из региональных сегментов по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации;
в) регистрацию выданных направлений и извещений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" настоящего пункта, в журнале, форма которого утверждается Министерством здравоохранения Российской Федерации.

13. Сведения о лицах, которым диагноз заболевания, включенного в перечень, установлен до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403, подлежат включению в региональный сегмент.
14. Сведения, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 12 и пункте 13 настоящих Правил, представляются на бумажном носителе и (или)
в электронном виде.
15. При внесении изменений в сведения, указанные в подпунктах "а", "б" и "г"-"о" пункта 9 настоящих Правил, должны быть сохранены
уникальный номер регистровой записи и история внесения изменений.
Сведения о лицах, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, или их изменения сохраняются в течение 3 лет с даты исключения сведений из Федерального регистра.
16. В случае выезда лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, за пределы территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали, в связи с изменением места жительства или на срок более 6 месяцев сведения о них подлежат исключению из регионального сегмента этого субъекта Российской Федерации и включению в региональный сегмент субъекта Российской
Федерации, на территорию которого въехал гражданин, в срок не более 10 дней с момента получения соответствующей информации.
В случае выезда за пределы территории Российской Федерации на постоянное место жительства, а также в случае смерти лиц, страдающих заболеваниями, включенными в перечень, сведения о них подлежат исключению из регионального сегмента.
17. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 5 рабочих дней со дня получения от
медицинских организаций сведений, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 12 и пунктом 13 настоящих Правил, осуществляют
внесение соответствующих изменений в региональный сегмент.
Перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности
(утв. постановлением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403)
Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. N 403)
Код заболевания*

Код заболевания*

1.

Гемолитико-уремический синдром

D59.3

13.

Гомоцистинурия

Е72.1

2.

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-Микели)

D59.5

14.

Глютарикацидурия

Е72.3

3.

Апластическая анемия неуточненная

D61.9

15.

Галактоземия

Е74.2

4.

Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X
(Стюарта-Прауэра)

D68.2

16.

Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона), Нимана-Пика

Е75.2

5.

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром Эванса)

D69.3

17.

Мукополисахаридоз, тип I

Е76.0

6.

Дефект в системе комплемента

D84.1

18.

Мукополисахаридоз, тип II

Е76.1

7.

Преждевременная половая зрелость центрального происхождения

Е22.8

19.

Мукополисахаридоз, тип VI

Е76.2

8.

Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая фенилкетонурия,
другие виды гиперфенилаланинемии)

Е70.0, Е70.1

20.

Острая перемежающая (печеночная) порфирия

Е80.2

21.

Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона)

Е83.0

9.

Тирозинемия

Е70.2

22.

Незавершенный остеогенез

Q78.0

10.

Болезнь "кленового сиропа"

Е71.0

23.

Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) (первичная)

I27.0

11.

Другие виды нарушений обмена аминокислот
с разветвленной цепью (изовалериановая ацидемия, метилмалоновая ацидемия,
пропионовая ацидемия)

Е71.1

24.

Юношеский артрит с системным началом

М08.2

12.

Нарушения обмена жирных кислот

Е71.3

* Указывается в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
В целях формирования государственной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 2. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации в 2-месячный
срок представить на утверждение проект положения о Координационном совете при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и предложения по его составу; 3.
Правительству Российской Федерации: а) в 3-месячный срок утвердить план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важней-

ших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; б) предусматривать при формировании проекта федерального
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период бюджетные ассигнования на реализацию Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы.

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить региональные стратегии
(программы) действий в интересах детей; 5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль / 1 июня 2012 года / N 761

В. Путин

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
I. Введение
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации
гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные
акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового сообщества по
формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей.
В Российской Федерации Национальный план действий в интересах детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000
года. В рамках очередного этапа социально-экономического развития страны актуальным является разработка и принятие нового документа - Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (далее - Национальная стратегия).
Главная цель Национальной стратегии - определить основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и
ключевые механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов
России. В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое
отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных национальных проектов
"Здоровье" и "Образование", федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные и общественные институты: учреждена должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации
создан институт уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Увеличился объем финансирования социальных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры социальной поддержки семей с детьми. Впервые в России проведена широкомасштабная общенациональная информационная кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в практику единый номер телефона доверия.
В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей,
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и
далеки от окончательного решения. Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения.
По информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не снижается количество выявленных нарушений прав детей.
В 2011 году более 93 тыс. детей стали жертвами преступлений. Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти
четверть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения.
Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообществу привели к незащищенности детей от противоправного
контента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской порнографией и проституцией. По сведениям МВД России, число сайтов, содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось почти на треть, а количество самих интернет-материалов - в 25 раз. Значительное число сайтов, посвященных
суицидам, доступно подросткам в любое время.
Согласно данным Росстата, в 2010 году доля малообеспеченных среди детей в возрасте до 16 лет превышала среднероссийский уровень бедности. В самом уязвимом положении находятся дети в возрасте от полутора до трех лет, дети из многодетных и неполных семей
и дети безработных родителей.
Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения детей и их защиты.
3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и
детям.
Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской помощи детям.
Создание службы сопровождения и поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения отказов от ребенка.
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Обеспечение юридического и психологического сопровождения рожениц в женских консультациях и родильных домах.
Завершение создания современных перинатальных центров во всех субъектах Российской Федерации.
Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности.
Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития, и своевременного оказания им медицинской помощи.
Обеспечение возможности экстренной транспортировки больных детей из труднодоступных районов и организация доступа врачей
в такие районы для профилактической работы с детьми.
Обеспечение родильных домов и перинатальных центров необходимыми реактивами и реагентами для проведения скрининг-диагностики.
Обеспечение повсеместного проведения обследования детей на наличие наследственных заболеваний, включая генетическое обследование детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с предоставлением соответствующей информации кандидатам в опекуны и усыновители.
Развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье,
а также оказание необходимой помощи их семьям.
Осуществление необходимых организационных мер по обеспечению нахождения родителей (законных представителей) рядом с
ребенком, получающим медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.
Обеспечение полного цикла производства на территории Российской Федерации стратегически необходимых лекарственных средств и
изделий медицинского назначения для лечения детей и подростков.
Изучение потребностей детей в получении всех видов высокотехнологичной медицинской помощи и лечения, обеспечение их предоставления нуждающимся в них детям, сокращение времени ожидания такой помощи и лечения.
Создание федерального регистра детей с редкими заболеваниями и организация адресного финансирования лечения таких детей за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей с орфанными
заболеваниями специальным лечением, питанием и реабилитационным оборудованием.
Законодательное закрепление возможности софинансирования оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и благотворительных пожертвований.
Обеспечение создания сети учреждений (отделений), служб, оказывающих паллиативную медицинскую помощь детям, страдающим
неизлечимыми заболеваниями.
V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
1. Краткий анализ ситуации
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных
возможностей для этих групп детей базируется на принципе недискриминации.
4. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и иными
международными правовыми актами.
Обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит создание условий для
нормальной полноценной жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.
Активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.
Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного
дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических комиссий современными квалифицированными кадрами
в целях предотвращения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий на составление оптимального образовательного
маршрута для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а также
соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для ребенка.
Обеспечение возможности трудоустройства (в том числе поддерживаемого) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших профессиональное образование.
Нормативно-правовое регулирование порядка финансирования расходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного
обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Внедрение эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в случае нарушения их права на инклюзивное образование.
Пересмотр критериев установления инвалидности для детей.
Реформирование системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного
взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.
Внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями.
Обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской помощи и социальному обеспечению.
Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости; создание и ведение
базы данных, касающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их потребностей в указанных услугах.
Создание и внедрение программы патронажного обслуживания (сопровождения) семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, со стороны служб участковых социальных работников, предоставления услуг так называемой передышки (временного размещения ребенка-инвалида в замещающую семью).
Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни и других массовых мероприятиях; разработка и реализация
программы отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей; создание системы творческой реабилитации, вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в занятия физкультурой и спортом.
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Разработка мер, позволяющих приравнять деятельность по уходу за ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного
родителя) к трудовой деятельности.
Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с использованием дистанционных технологий.
Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования с использованием их научно-практического потенциала.
Расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции и СПИДа, включая обязательное дородовое обследование
беременных женщин независимо от наличия у них регистрации по месту жительства и гражданства, бесплатное обеспечение кормящих
ВИЧ-инфицированных матерей молочными смесями для кормления ребенка, с привлечением средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального проекта "Здоровье".
Законодательное закрепление сокращения до трех - шести месяцев срока установления ВИЧ-статуса ребенка, рожденного ВИЧположительными и больными СПИДом матерями.
Включение показателей профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции в статистическую отчетность службы охраны материнства и детства в качестве целевого индикатора эффективности ее деятельности.
Разработка государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации.
Проведение просветительской деятельности среди населения, способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, формированию отношения к ним как к равным членам общества,
пропаганде социальной значимости ответственного родительства.
5. Ожидаемые результаты
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 90 процентов.
Увеличение числа субъектов Российской Федерации, свободных от институциональных форм воспитания детей-сирот (детских домов и школ-интернатов).
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации.
Постепенное сокращение числа детей, переданных на международное усыновление, за счет развития системы стимулирования
граждан Российской Федерации к усыновлению, различных форм опеки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям
граждан Российской Федерации, принявшим ребенка на воспитание.
Создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для полноценного их развития и
образования.
Сокращение времени нахождения ребенка в условиях институционализации (в медицинских и образовательных учреждениях); введение запрета на помещение детей в возрасте до трех лет в дома-интернаты.
Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем,
трудоустроенных по востребованным на рынке труда специальностям.
Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном
возрасте, поддержку профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также рост числа детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до трех лет, получивших реабилитационные услуги.
Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне
системы образования, до 20 процентов.
Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (по данным социологических опросов).
Искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, появление поколений, родившихся без ВИЧ-инфекции.
VIII. Механизм реализации Национальной стратегии
Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года и приоритетными национальными проектами.
Координирующим органом является образуемый при Президенте Российской Федерации координационный совет.
Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются принятые в ее развитие субъектами Российской Федерации стратегии
(программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом как общих, так и особенных, присущих данному региону проблем
детства.
Для достижения поставленных в Национальной стратегии целей следует сформировать консолидированный бюджет в интересах
детей.
Национальную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в 2012 - 2014 годах и второй в 2015 - 2017 годах.
Сроки и основные этапы реализации Национальной стратегии должны быть согласованы с бюджетным процессом. Необходимость
внедрения программно-целевого принципа организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также создания условий для планирования
бюджетных ассигнований в интересах детей по новым принципам потребует изменения порядка составления и утверждения бюджетов
соответствующего уровня и корректировки бюджетной классификации Российской Федерации.
Для успешной реализации Национальной стратегии в современных экономических условиях следует создать соответствующую
систему индикаторов по каждому направлению и организовать постоянный мониторинг эффективности проводимых мероприятий.
Функции по сбору и анализу данных о выполнении программных мероприятий и полученных результатах, а также по выработке необходимых рекомендаций возлагаются на Правительство Российской Федерации и Росстат.
На основе постоянного мониторинга реализации Национальной стратегии предусматривается проводить корректировку управленческих решений. Контроль за эффективностью использования финансовых и иных ресурсов должны осуществлять Счетная палата
Российской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с привлечением
общественности. В качестве инструмента финансового контроля следует использовать аудит эффективности, предполагающий независимую оценку экономической эффективности и результативности проводимых мероприятий, их соответствия поставленным целям.
Механизмом контроля за ходом реализации Национальной стратегии являются ежегодные аналитические доклады образуемого
при Президенте Российской Федерации координационного совета и альтернативные доклады, подготавливаемые представителями
общественности и экспертного сообщества при участии детей.
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Стандарт специализированной медицинской помощи детям при мукополисахаридозе II типа
Категория возрастная: дети / Пол: любой / Фаза: любая / Стадия: любая / Осложнения: без осложнений / Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь / Условия оказания медицинской помощи: стационарно / Форма оказания медицинской помощи:
плановая / Средние сроки лечения (количество дней): 28
Код по МКБ X*
E76.1
Мукополисахаридоз, тип II
Нозологические единицы
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты
предоставления 1

Усредненный показатель кратности
применения

А13.29.001

Психопатологическое обследование

1

1

B01.004.001

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный

1

1

B01.006.001

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный

1

1

B01.015.003

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный

1

1

B01.023.001

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

1

1

B01.029.001

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

0,5

1

B01.031.001

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

1

1

B01.035.003

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный

0,5

1

B01.046.001

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный

0,4

1

B01.050.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

1

1

B01.058.003

Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный

0,5

1

*1

вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от
0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские
показания.
Лабораторные методы исследования
Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

Усредненный показатель частоты
предоставления

Усредненный показатель кратности
применения

A09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

1

1

A09.05.012

Исследование уровня общего глобулина в крови

1

1

A09.05.013

Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови

1

1

A09.05.024

Исследование уровня общих липидов в крови

1

1

A09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

1

1

A09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

1

1

A09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

1

1

A09.05.037

Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови

1

1

A09.05.043

Исследование уровня креатинкиназы в крови

1

1

A09.05.206

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

1

1

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)

1

1

A09.28.012

Исследование уровня кальция в моче

1

1

A09.28.017

Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи

1

1

A09.28.026

Исследование уровня фосфора в моче

1

1

A12.05.056

Идентификация генов

0,5

1

A12.28.002

Исследование функции нефронов (клиренс)

1

1

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

1

1

B03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический

1

1

B03.016.006

Анализ мочи общий

1

1

Усредненный показатель частоты
предоставления

Усредненный показатель кратности
применения

Инструментальные методы исследования
Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

A03.26.001

Биомикроскопия глаза

1

1

A04.10.002

Эхокардиография

1

1

A05.02.001

Электромиография игольчатами электродами (одна мышца)

0,1

1

A05.10.003

Проведение холтеровского исследования

0,5

1

A05.10.006

Регистрация электрокардиограммы

1

1

A05.10.008

Холтеровское мониторирование артериального давления

0,5

1

A05.23.001

Электроэнцефалография

0,5

1

A05.23.001.001

Электроэнцефалография с нагрузочными пробами

0,5

1

A05.23.001.002

Электроэнцефалография с видеомониторингом

0,1

1

A05.23.009

Магнитно-резонансная томография головного мозга

0,4

1

A05.26.002

Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга

0,5

1

A06.03.002

Компьютерная томография головы

0,1

1

A06.03.032

Рентгенография кисти руки

1

1

A06.03.046

Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей

0,1

1

A06.30.002.001

Описание и интерпретация компьютерных томограмм

0,05

1

A06.30.002.002

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм

0,05

1

A12.22.005

Проведение глюкозотолерантного теста

0,1

2

A12.25.001

Тональная аудиометрия

0,3

1
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B03.052.001

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

1

2

Усредненный показатель частоты
предоставления

Усредненный показатель кратности
применения

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста
Код медицинской услуги

Наименование медицинской услуги

B01.004.002

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный

0,2

1

B01.006.002

Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный

1

1

B01.015.004

Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный

0,5

1

B01.023.002

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

0,4

1

B01.031.005

Ежедневный осмотр врачом-педиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара

1

27

B01.035.004

Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный

0,2

1

B01.046.002

Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный

0,2

1

B01.054.001

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

1

1

Лабораторные методы исследования
A09.05.007

Исследование уровня железа сыворотки крови

0,5

1

A09.05.012

Исследование уровня общего глобулина в крови

1

1

A09.05.013

Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови

1

1

A09.05.018

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

0,5

1

A09.05.024

Исследование уровня общих липидов в крови

0,5

1

A09.05.025

Исследование уровня триглицеридов в крови

0,5

1

A09.05.032

Исследование уровня общего кальция в крови

0,5

1

A09.05.033

Исследование уровня неорганического фосфора в крови

0,5

1

A09.05.037

Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови

0,1

1

A09.05.039

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови

1

1

A09.05.043

Исследование уровня креатинкиназы в крови

0,5

1

A09.05.044.001

Исследование уровня гамма-глютамилтранспетидазы крови

1

1

A09.05.206

Исследование уровня ионизированного кальция в крови

0,5

1

A09.28.006

Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)

1

1

A09.28.012

Исследование уровня кальция в моче

0,5

1

A09.28.017

Определение концентрации водородных ионов (рН) мочи

0,5

1

B03.016.003

Общий (клинический) анализ крови развернутый

1

1

B03.016.004

Анализ крови биохимический общетерапевтический

1

1

B03.016.006

Анализ мочи общий

1

1

Инструментальные методы исследования
A04.10.002

Эхокардиография

0,2

1

A05.10.003

Проведение холтеровского исследования

0,3

1

A05.23.001

Электроэнцефалография

0,3

1

B03.052.001

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

1

1

Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации
A13.29.003

Психологическая адаптация

1

1

A17.01.002.03

Лазеропунктура

0,6

7

A17.03.001

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

0,5

10

A20.03.002

Воздействие парафином при заболеваниях костной системы

0,8

10

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код

Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

A16AA

Аминокислоты и их производные

Наименование лекарственного препарата**

Усредненный показатель
частоты предоставления

Единицы измерения

ССД***

СКД****

мг

900

25200

мг

20

80

мг

400

11200

мг

40

400

Карбамазепин

мг

600

16800

Окскарбазепин

мг

800

22400

мг

1200

33600

0,7
Левокарнитин

A16AB

Ферментные препараты

B06AB

Прочие гематологические средства

C01CX

Другие кардиотонические средства

N03AF

Производные карбоксамида

1
Идурсульфаза
0,2
Актовегин
0,1
Цитохром С

N03AG

Производные жирных кислот

N06BX

Другие психостимуляторы и ноотропные препараты

0,15

0,05
Вальпроевая кислота
0,7

мг

Винпоцетин

N07CA

Препараты для устранения головокружения

10

280

Никотиноил гамма-аминомасляная кислота

мг

50

1400

Пирацетам

мг

800

22400

0,2
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Циннаризин
S01EC

Ингибиторы карбоангидразы

мг

150

4200

мг

250

7000
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0,1
Циннаризин

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания

Усредненный показатель частоты предоставления

Количество

Основной вариант стандартной диеты

1

28

* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра
** - международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*** - средняя суточная доза
**** - средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении
лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия
медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446)).

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, в которых оказывают помощь пациентам с редкими заболеваниями.
Детские лечебные учреждения:
•
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья детей» Российской академии
медицинских наук / www.nczd.ru
•

ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РФ»/ www.pedklin.ru

•

Федеральное государственное бюджетное учреждение 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:
•
Федеральное государственное бюджетное учреждение Гематологический Научный центр Министерства
Здравоохранения РФ / www.blood.ru
Лабораторная диагностика редких заболеваний:
•

Медико-Генетический Научный центр Российской Академии Наук / www.med-gen.ru

•
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья детей» Российской академии
медицинских наук / www.nczd.ru

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

При поддержке Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения СКОРО
Orpha.net ДОСТУПЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, что позволит предоставить врачам,
специалистам системы здравоохранения, исследователям и пациентам оперативный
доступ к современной новейшей информации о заболеваниях и методах лечения редких заболеваний, а также может способствовать развитию исследований в области
поиска лечения редких заболеваний в России.
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«Синяя птица» - Национальная Премия в области редких заболеваний - посвящается
людям, оказавшим наибольший вклад в области помощи пациентам с редкими заболеваниями в России.
В детстве, известная сказка о синей птице ассоциировалась с дальним походом в
поисках редкой синей птицы.
Дети и взрослые - пациенты с редкими заболеваниями и их родственники, столкнувшись с редким заболеванием в реальной жизни, проходят непростой путь в поисках
профессионального медицинского специалиста, в поисках верного диагноза, в поисках
лечения…
Ежегодная премия «Синяя птица» учреждается Межрегиональной Благотворительной Общественной Организацией инвалидов «СОЮЗ ПАЦИЕНТОВ И ПАЦИЕНТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ» как общественная премия и присуждается врачам, ученым, государственным деятелям, лидерам общественных объединений
за выдающийся вклад в области решения вопросов пациентов с редкими заболеваниями
в России.
ЗАДАЧА:
Способствовать единению пациентского и медицинского сообщества с редкими заболеваниями;
Способствовать формированию законодательства в области защиты прав пациентов с
редкими заболеваниями в РФ;
Способствовать реализации законодательства в области редких заболеваний на территории РФ.
РЕДКИЕ БОЛЕЗНИ
В настоящее время установлено более 6 000 редких заболеваний, что составляет приблизительно 10 % от общего количества болезней человека. 70-80% этих редких заболеваний генетически обусловлены. Для большинства из них еще не найдено лечение.
Считается, что число граждан прямо или косвенно пораженных редким заболеванием,
составляем 25-30 миллионов в Европе и 25 миллионов в Северной Америке. Поэтому, несмотря на то, что по отдельности заболевания являются редкими, в целом, они поражают
большую часть всех пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.
В настоящее время редкое заболевание определяется в США как заболевание, поражающее менее 200 000 человек, а в Европе как заболевание, поражающее не более 5 человек
на 10 000.
В России Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения.
Редкие заболевания поражают как детей, так и взрослых в любой стране мира.
Редкие заболевания называют «орфанными» («сиротскими»), потому что их многие
годы игнорировали вследствие низкого уровня распространенности этих заболеваний и
ограниченного интереса к разработке эффективной терапии для их лечения со стороны
медицинского сообщества и фармацевтических компаний. Затраты на проведение клинических исследований были слишком высоки по сравнению с возможной коммерческой
отдачей.
Вследствие небольшого количества пациентов в отдельных странах, низкой информированности специалистов, различной клинической картиной пациентов с одним и тем же
заболеванием, необходимостью наличия сложных диагностических тестов, диагностика редких заболеваний, лечение и разработка лекарственной терапии для лечения таких
заболеваний затруднена.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ - МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ
текст: Лазуренко С.Б., Намазова-Баранова Л.С., Геворкян А.К., Вашахмадзе Н.Д. / Организация: НЦЗД РАМН, г. Москва
Распространение гуманистических ценностей в обществе и
стремительное развитие науки педиатрии способствует внедрению новых методов сохранения жизни и предупреждающих стремительное развитие заболевания у детей. Новые методы лечения
были созданы за последние годы и для снижения интенсивности
негативного воздействия нарушения обмена веществ на функциональное состояния различных органов и систем детского организма при таком тяжелом инвалидизирующем наследственном
заболевании как мукополисахаридоз. Согласно Законодательству
Российской Федерации, реабилитация детей с тяжелыми проблемами здоровья включает комплекс медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий,
направленных на возможную компенсацию ограничений жизнедеятельности [3, 7]. Для стабилизации, либо приостановления
текущего патологического процесса сегодня повсеместно распространяется опыт комплексного лечения данного рода болезней
путем сочетания следующих методов: симптоматической терапии,
ферментозаместительной терапии, трансплантации стволовых
клеток, пересадки костного мозга, физиотерапии, ЛФК, психолого-педагогического воздействия [6, 13]. Комплекс мер по сохранению жизни и здоровья пациентов с мукополисахаридозами обобщен и законодательно закреплен в статье 11 «Индивидуальная
программа реабилитации инвалида» Федерального закона РФ
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
Российской Федерации», а также Семейном Кодексе ст.55, ст.66,
ст.67, Законе об образовании, Законе о здравоохранении РФ ст.30
и ст.61 [3, 5, 11].
Лечение направлено на улучшение процессов обмена, уменьшает накопление ГАГ (гликозамингликан) в клетках с целью повышения активности дефицитного фермента, что в свою очередь
позволяет притормозить скорость прогрессивного развития
болезни, увеличить продолжительность жизни, предотвратить
стремительное ухудшение соматического и неврологического состояния пациентов [5, 12]. Медикаментозная терапия, физиопроцедуры, лечебная физкультура улучшают общее состояние больного, но не осуществляет коррекцию особенностей поведения и не
способны притормозить быструю утрату сформированных ранее
навыков, что крайне осложняет процесс воспитания и ухода за
детьми близким [5, 12].
Одним из методов, корригирующих процесс психического развития детей с тяжелым течением болезни является система специальных педагогических занятий, с помощью которых можно поддержать и закрепить существующие психологические достижения,
активизировать сформированные ранее навыки, оптимизировать
процесс взаимодействия ребенка с внешним миром, продлить период его социального самоощущения и реализации в обществе.
Включение психолого-педагогического воздействия в процессе
лечения ребенка позволяет не только оказать благоприятное воздействие на психологическое состояние пациента, но и осуществить педагогическую поддержку родителям за счет обеспечения
их необходимыми знаниями в вопросах воспитания и обучения
тяжело больного ребенка [4, 7, 11].
Для определения содержания коррекционно-педагогической
помощи в ходе лечения детей с мукополисахаридозом, нами в
течение двух лет были проанализированы особенности течения
основного заболевания, изменения в психическом развитии и
поведении 14 детей в возрасте от 3 до 11 лет с различном типом
болезни.
Значительные различия в патогенезе и течении заболевания,
уровне психического развития определяли необходимость индивидуального подхода к выбору содержания, методов и приемов
коррекционно-педагогической работы. Нами было установлено,
что содержание коррекционно-педагогической помощи жестко

не связано с возрастом ребенка, а определяется в зависимости от
типа, характера и длительности течения основного заболевания,
структуры нарушений здоровья, тяжести регресса процессов познания, особенностей эмоционального реагирования и поведения.
Коррекционно-педагогический помощь детям в процессе лечения осуществляется поэтапно. Этапы педагогической помощи
совпадают с этапами лечебного воздействия. Длительность педагогической поддержки ребенка и семьи, временные промежутки
реализации каждого из этапов могли варьироваться в силу значительных колебаний в состоянии здоровья и психике детей.
Первый диагностический этап включает в себя анализ анамнестических сведений о ребенке, скрининг-диагностику темпа и
особенностей его психологического развития. Психолого-педагогическое обследование детей раннего возраста может проводиться
по методике Г.В.Пантюхиной, К.Л.Печоры, Э.Л.Фрухт. Психолого-педагогическое обследование всех остальных осуществлялось
по методике Е.А.Стребелевой. В силу значительных отличий в
познавательном развитии, характере и тяжести нарушений поведения, особенностях проявления эмоций в ходе диагностики детей
с заболеванием мукополисахаридоз необходимо в процессе предъявления заданий, использовать дополнительные сенсорные стимулы (новизну, цвет, звуковое сопровождение, тактильный контакт),
крупные и крепкие игровые пособия, оказывать помощь путем совместного выполнения некоторых действий, делать больше пауз в
процессе обследования, выделять время для отдыха.
Второй этап реализуется в форме диагностического обучения,
длительность которого не превышала 3-х недель. Данный метод
помогает обнаружить у детей «зону ближайшего развития», т.е.
потенциальные возможности к усвоению нового, чего не возможно чаще всего сделать в ходе первичного обследования. Диагностическое обучение позволяет за 2-3 занятия сгладить негативную
реакцию детей на контакт с незнакомым взрослым, адаптироваться к новой обучающей обстановке и правилам взаимодействия с
педагогом, многократно предъявить одни и те же задания, усвоить
новый материал, путем практического использования в течение
определенного временного отрезка. Родители детей должны закреплять навыки и умения путем организации аналогичного развивающего занятия в домашних условиях не реже двух раз в день.
Полученные в ходе второго этапа сведения обобщаются и подвергаются тщательному анализу специалистами.
Третий этап – аналитическо-практический, направлен на
определение формы, режима и содержания коррекционно-педагогической помощи и непосредственную ее реализацию. Теоретической базой этого этапа является учение Л.С.Выготского о том, что
«одновременно с дефектом существуют психологические тенденции противоположного направления, обнаруживаются компенсаторные возможности для его преодоления, и именно они выступают на первый план в развитии ребенка и должны быть включены
в воспитательный процесс как его движущая сила». Коррекционно-педагогический процесс следует осуществлять по двум направлениям: определять и создавать условия для коррекции как общих,
так и специфических отклонений в развитии; подбирать методы и
приемы для формирования новых, более сложных способов взаимодействия с действительностью, которые ребенок может усвоить
в сотрудничестве со взрослым. Педагогическая помощь оказывается в форме индивидуальных занятий с ребенком, в процессе
которых осуществляется обучение родителей применению специальных педагогических технологий в течение дня. Еженедельные
развивающие занятия следует организовывать только в утреннее
время до инфузии или через 2 дня после нее, не реже 1 и не чаще
2-х раза в неделю. Они должны проводиться в игровой форме, с
учетом индивидуальных психологических возможностей ребенка. Основной коррекционно-педагогической задачей обучения
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является стимуляция произвольной ориентировочно-исследовательской активности детей при выполнении ими практических
действий с предметами на фоне положительного эмоционального
общения со взрослым. Для этого подбираются специальные, удобные, привлекающие внимание и интерес ребенка задания и дидактические материалы. Игрушки, которые оказывают воздействие
на несколько анализаторов одновременно, несущие в себе элемент
новизны и посильной сложности. В процессе занятия педагогдефектолог стремится активизировать компенсаторные возможности детского организма, восстановить утерянные физические и
познавательные умения.
Практическое обучение матери следует проводить в форме наглядной демонстрации педагогом специальных методов и приемов
развития познавательной и социальной активности ребенка, способов эмоционально-развивающего общения с малышом.
Разработанное для каждого ребенка содержание коррекционно-педагогической помощи лучше обобщить в индивидуальной
программе обучения и представить в виде упражнений.
Четвертый коррекционно-педагогический этап реализуется
ежеквартально и заключается в проведении контрольных психолого-педагогических обследований. Он необходим для своевременной оценки психологического состояния, эффективности педагогического воздействия, динамики познавательного развития
и темпа формирования психологических достижений, фиксации
характерных изменений в поведении и эмоциях, внесения необходимых изменений в образовательный процесс.
Заключительный шестой этап проводится каждое полугодие с
целью уточнения командой специалистов состояния здоровья ребенка, обсуждения и принятия совместного с родными решения
о тактике восстановительной терапии в дальнейшем, т.е. методах
лечения, содержании программы реабилитации, специальных
педагогических занятиях.
Предложенный подход к организации коррекционно-педагогической помощи в процессе комплексной реабилитации детей в
учреждениях здравоохранения обеспечивает возможность наблюдения командой специалистов за состоянием здоровья и психическим статусом детей с тяжелыми хроническими наследственными
болезнями обмена веществ; осуществить тщательный подбор коррекционно-педагогических методов и приемов в процессе систематической практической работы с ребенком по специально разработанной индивидуальной программе воспитания и обучения;
реализовать гуманистический подход в предъявлении родителям
новой специализированной информации (медицинской, педагогической, психологической) о состоянии здоровья малыша, необходимых видах медицинской и педагогической помощи, о прогнозах его психофизического развития; повысить эффективность
огромных материальных затрат на лечение этих детей за счет повышения уровня их социализации и сохранения психологического
состояния трудоспособных членов семьи.
В заключении на основе анализа данных, полученных в ходе
двухлетнего исследования, необходимо сделать следующие выводы:
- быстро прогрессирующее и тяжелое течение болезни требует незамедлительного применения комплекса медико-психологопедагогических методов реабилитации с момента обнаружения
наследственной патологии обмена веществ у ребенка, т.е. в период
раннего детства;
- процесс распада психических функций у детей с тяжелыми
хроническими болезнями обмена веществ может быть приостановлен только при использовании комплекса современных методов
восстановительной терапии: симптоматической (паллиативной)
терапии, ферментозаместительной терапии, физиотерапии,
ЛФК, коррекционно-педагогической и психологической помощи;
- тяжесть распада познавательной деятельности и психических процессов напрямую зависит от типа и длительности течения заболевания, времени начала приема ферментозаместительной терапии;
- систематическое применение значительного числа медикаментозных и немедикаментозных методов воздействия на организм ребенка в первую очередь способствует восстановлению
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самых простых, обеспечивающих жизнедеятельность организма
функций, элементарных (жестово-мимические) коммуникативных способностей, произвольности поведения;
- потребность детей с заболеванием мукополисахаридоз в
систематическом высокотехнологичном медицинском уходе свидетельствует о необходимости создания в России системы государственных лечебных учреждений для длительной реабилитации
тяжело больного ребенка, в процессе которой могли бы принимать
активное участие его родственники.
Результаты исследования показали, что нарушение обмена веществ приводит к значительному ограничению жизнедеятельности в виде стремительного искажения психики и поведения, утраты навыков и умений у всех без исключения детей с данного рода
заболеваниями. Это в свою очередь становится препятствием для
их социализации, крайне осложняет процесс воспитания и ухода за ними. Без создания специальных обучающих условий дети
с тяжелыми хроническими болезнями обмена веществ не могут
использовать свои сохранные психические и познавательные возможности. Данное обстоятельство подтверждает необходимость
включения педагогических технологий в процесс реабилитации
состояния их здоровья с целью повышения качества их жизни.
Резюме: В статье раскрыто содержание коррекционно-педагогического воздействия, которое определялось в зависимости от
тяжести и длительности течения основного заболевания, структуры нарушений здоровья, степени недоразвития познавательной
деятельности, типа эмоционального реагирования, особенностей
поведения ребенка, т.е. напрямую не было связано с возрастом
ребенка. Описаны этапы коррекционно-педагогической помощи,
направления работы с семьей, организация быта, процесс воспитания и обучения ребенка с наследственными заболеваниями
обмена веществ (на примере мукополисахаридоза). Доказано, что
включение коррекционно-педагогической помощи в ход восстановительного лечения обеспечивает возможность наблюдения
командой специалистов за динамикой психического развития как
одного из важных показателей состояния здоровья детей; позволяет повысить эффективность огромных материальных затрат на
лечение за счет социализации детей и сохранения психологического потенциала трудоспособных членов семьи.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды, паллиативная психолого-педагогическая помощь, медико-психолого-педагогическая реабилитация,
состояние здоровья детей с наследственными болезнями обмена
веществ, прогрессирующая деменция, обучение детей с тяжелыми
пороками развития.
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ЛЕГОЧНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) - быстро-прогрес-

зированные многоцентровые клинические исследования в разных

сирующее хроническое тяжелое заболевание, поражающее легкие

странах, и : в настоящее время получен опыт применение Тракли-

и сердце. Встречается оно примерно у 52 человек на миллион на-

ра (бозентана) у 80 000 больных. Лечение Траклиром (бозента-

селения. Прогноз заболевания без лечения неблагоприятный и мо-

ном), ососбенно при раннем начале, дает возможность больным

жет быть сравним с таковым при опухолевых заболеваниях.

ЛАГ вернуться к нормальному образу жизни - ходить в кино, в

ЛАГ оказывает сильное воздействие на жизнь человека, не давая возможности полноценно участвовать в социальной жизни.

бассейн, вести социально-активный образ жизни. Клинические
исследования и практический опыт показали, что лечение Тракли-

Причина ЛАГ до сих пор окончательно не известна. В ряде

ром увеличивает переносимость физической нагрузки, уменьша-

случаев это может быть наследственным заболеванием. Поражает

ет одышку, увеличивает время до клинического ухудшения, увели-

людей независимо от возраста и национальности.

чивает выживаемость.

При ЛАГ артерии, которые несут кровь из сердца в легкие,

К другим базисным препаратам, доступным пациентам в

сужаются. Сердце начинает работать с увеличенной нагрузкой,

нашей стране, помимо Траклира, относятся ингибитор фосфодиэ-

чтобы прогнать кровь через суженные сосуды. В результате по-

стеразы- 5 (силденафил) и простаноид (илопрост).

вышается давление в легочных сосудах и происходит увеличение

Диагноз ЛАГ имеет большое воздействие на пациента и

сердца. Перегрузка сердца ведет к развитию сердечно-легочной

его

недостаточности.

ведение пациентов значительно улучшает качество жизни боль-

Симптомы ЛАГ - одышка, утомляемость, иногда головокружение, обмороки, синюшность губ. Эти симптомы могут появляться

семью и близких. Однако. правильно выбранная терапия и

ных, увеличивает выживаемость и улучшает прогноз, позволяя
пациентам вести обычный образ жизни.

постепенно в течение времени, что может привести к позднему
обращению пациента за медицинской помощью.

ЦЕНТРЫ ЛАГ:

При прогрессировании ЛАГ, людям, страдающим этим заболеванием, трудно подниматься по лестнице, ходить пешком даже на
небольшие растояния и, иногда, просто одеваться.
Если заболевание не лечить, то летальный исход возможен уже
через 2 года. Однако, ранняя диагностика и раннее начало лечения
значительно удлиняет жизнь и улучшает качество жизни.
Диагностика ЛАГ

достаточно трудна. Для постановки

диагноза необходимо сделать целый ряд исследований, таких как
рентганографию легких, эхокардиографию, определение функции
внешнего дыхания с определением диффузионной способности и
другие. Для подтверждения диагноза обязательно надо провести

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский кардиологический научно-производственный
комплекс» Министерства здравоохранения Российской
Федерации Отдел системных гипертензий, Москва
2. Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева РАМН, Москва
3. ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии
Минздрава России». Федеральный детский центр диагностики и лечения нарушений ритма сердца, Москва

катетеризацию правых отделов сердца для определения давления

4. НИИ ревматологии РАМН, Москва

в легочной артерии и других параметров.

5. НИИ пульмонологии РАМН, Москва

Поэтому для точной диагностики ЛАГ созданы экспертные
медицинские центры, в которых высококвалифицированные
специалисты обладают всеми методами исследования для диагностики этого редкого заболевания.

6. Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
7. Новосибирский НИИ патологии кровообращения
им. Е.Н.Мешалкина

Есть ли методы лечения ЛАГ?

8. Центр сердца, крови и эндокринологии им. Алмазова,
Санкт-Петербург

Ранее для лечения ЛАГ применялись лишь симптоматические

Литература:

средства, такие как блокаторы кальциевых каналов, диуретики,
сердечные гликозиды, антиагреганты. Эти лекарства назначаются
и сегодня и позволяют уменьшить ряд симптомов заболевания.
Но 10 лет назад талантливая женщина - ученый -биохимик
Мартин Клозе впервые создает препарат специально для лечения
первичной ЛАГ- антагонист эндотелиновых рецепторов. Этот
препарат называется Траклир(бозентан). С его созданием для
больных этим тяжелым заболеванием начинается новая эра - возможность базисной терапии ЛАГ. Что такое базисная терапия?
Это-возможность воздействия на отдельные звенья патогенеза
болезни. Траклир (бозентан) прошел многочисленные рандоми-

1.Elliot C. et al. Worldwide physician education and training in
pulmonary hypertension^ pulmonary vascular disease: the global
perspective. Chest 2010; 137(6):85s-94s.
2.National Heart, Blood and Lungs Institute. Pulmonary
Hypertension. Last updated 2008. http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/
Diseases/pah/pah_what.html on 5th November 2010
3.Barst R.J. et al. Updated evidence-based treatment algorithm in
pulmonary arterial hypertension. JAmCollCardiol 2009; 54:S78-84.
4. Мартынюк Т.В.Чазова И.Е., Наконечников С.Н.. Легочная гипертензия: актуальные вопросы диагностики и лечения.
Евразийский кардиологический журнал, 2011,№1, 6-12.
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ГЛИКОГЕНОВАЯ БОЛЕЗНЬ У ДЕТЕЙ
текст: А.Н. Сурков / Организация: Научный центр здоровья детей РАМН, г.Москва
Гликогеновая болезнь (ГБ; син.: гликогенозы, болезни накопления гликогена) – обобщающее название группы наследственных заболеваний, в основе которых лежит нарушение синтеза или расщепления гликогена с накоплением последнего в различных органах и
тканях, преимущественно в печени и мышцах. Общая популяционная частота ГБ составляет около 1:60 000 независимо от пола. В зависимости от ферментного дефекта принято выделять до 15 типов ГБ. Все варианты ГБ относятся к классу моногенных болезней и имеют
аутосомно-рецессивный или Х-сцепленный тип наследования. С преимущественным поражением печени протекают I, III, IV, VI и IX
типы заболевания.
В целом для ГБ характерны рано начавшиеся гипогликемические приступы, развивающиеся даже после кратковременных перерывов в приеме пищи, иногда с гипогликемическими судорогами, увеличение живота, гепатомегалия, отставание в росте, мышечная
гипотония, короткие конечности, «кукольные» черты лица с выступающими щеками, что придает таким пациентам специфический
внешний вид. В качестве биохимических аномалий выявляются гиперлипидемия, гиперлактатемия, гиперурикемия, метаболический
ацидоз, кетоз. При тяжелом течении заболевания развивается подагра, остеопороз, цирроз печени и аденомы печени, которые могут
малигнизироваться.
Жизнь с таким хроническим заболеванием чревата постепенным ухудшением состояния и опасностью развития угрожающих жизни острых состояний, что сопровождается ограничениями жизнедеятельности больного и его инвалидизацией. Большинство болезней
этой группы в настоящее время нельзя излечить, но можно эффективно лечить, добившись стабилизации процесса, адаптации больного
к своему заболеванию и, после проведения комплексной медико-социальной реабилитации, снизить до минимума ограничения его
жизнедеятельности, тем самым способствуя значительной интеграции человека в общество. Медицинский аспект комплексной медико-социальной реабилитации больных ГБ прежде всего включает терапевтический режим, одним из основных компонентов которого
является соблюдение диеты, так как специфическое лечение ГБ до настоящего времени не разработано. В этом плане большое значение
придается организации дробного питания с равномерным распределением легкорастворимых углеводов в течение суток, что позволяет поддерживать нормогликемию. Неотъемлемой составляющей диеты является назначение сырого кукурузного крахмала, имеющего
свойство медленно и непрерывно расщепляться под действием панкреатической амилазы до глюкозы, его необходимо употреблять
каждые 4-6 часов (включая ночной прием). Из пищевого рациона исключается сахароза (пищевой сахар), фруктоза и галактоза. Не
разрешаются к употреблению фрукты (свежие и сушеные), все сладкие кондитерские изделия, соки, фруктовые воды, мед, некоторые
медикаменты, содержащие сахар.
В комплексном лечении обменных нарушений при ГБ целесообразно введение кокарбоксилазы, способствующей образованию
ацил-КоА. При дефиците карнитина показана заместительная терапия левокарнитином. При вторичных осложнениях ГБ (вторичные
тубулопатии, печеночные и билиарные дисфункции и др.) проводится коррекция тубулярных расстройств, остеопороза, устранение
застойных явлений в желчном пузыре (применение желчегонных препаратов, повышение эвакуаторной функции желчного пузыря), назначение гепатопротекторов, липотропных веществ). Основным лечебным мероприятием при возникновении метаболического ацидоза
является в/в введение щелочных растворов натрия гидрокарбоната.
Следование терапевтическому режиму при ГБ является трудной задачей для больного. Целый ряд контрольных и лечебных мероприятий - своевременный прием крахмала, самоконтроль гликемии очень сложен организационно. Другие затрагивают образ жизни
больного (диета, физическая активность). В то же время, чем более осознанно и продуктивно больной участвует в лечении, тем выше
эффективность терапии в отношении компенсации обмена веществ, профилактики осложнений, уровня качества жизни. Поэтому
очень важным является терапевтическое обучение пациентов с ГБ, которое в нашей стране до сих пор не разработано.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, актуальными проблемами реабилитации детей с ГБ являются: повышение качества
диагностики этой патологии врачами поликлиник, своевременное направление таких пациентов в специализированные медицинские
учреждения для назначения комплексного лечения и последующего регулярного динамического наблюдения с целью оценки эффективности проводимой терапии и своевременной ее коррекции в случае необходимости; организация индивидуального и группового
терапевтического обучения детей с гликогеновой болезнью в амбулаторных и стационарных условиях с изданием специализированной
литературы для врачей, медицинских сестер, пациентов и их родителей; беспрепятственное обеспечение пациентов с гликогеновой болезнью по месту жительства необходимыми лекарственными препаратами и индивидуальными средствами самоконтроля (глюкометры, тест-полоски).
Сведения об авторе:
Сурков Андрей Николаевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-гастроэнтеролог отделения восстановительного лечения детей с болезнями органов пищеварительной системы НИИ профилактической педиатрии и восстановительного
лечения Научного центра здоровья
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НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИИ
текст: Кулагин А.Д. / Организация: Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова
Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ)
является редким заболеванием крови, в основе развития
которого лежит соматическая мутация гена, ответственного за синтез особой якорной структуры, осуществляющей фиксацию большого количества белков к мембранам клеток крови. Вследствие дефицита ряда из этих
белков (CD59 и CD55) клетки крови, в первую очередь
эритроциты, становятся беззащитными перед собственными защитными факторами, входящими в систему комплемента. В результате неконтролируемой активации
комплемента эритроциты подвергаются разрушению,
развивается внутрисосудистый гемолиз. Гемолиз носит
хронический характер и периодически может резко усиливаться, в частности на фоне инфекций, беременности,
но чаще без особых причин.
Последствия этого процесса крайне разнообразны и
обуславливают многочисленные симптомы и синдромы
заболевания, часть из которых являются жизнеугрожающими (различные тромбозы и тромбоэмболии, нарушения функции почек, легочная гипертензия), а другая
- резко нарушает качество жизни больных. Больные испытывают постоянную слабость, болевые ощущения,
симптомы анемии, нарушения глотания, нарушения
потенции у мужчин, одышку и многие другие. Большая
часть пациентов вынуждена часто госпитализироваться
и постоянно получают переливания эритроцитов. Особой проблемой является беременность при ПНГ, поскольку в этот период резко возрастает частота крайне
тяжелых осложнений. Болезнь может проявиться в любом возрасте, однако основную группу составляют молодые работоспособные люди. При этом классическая клиническая картина с выделением темной мочи встречается
только у четверти больных. Вследствие неспецифичности
клинической симптоматики и ее необычности диагноз
обычно устанавливается поздно, зачастую только через
несколько лет после развития первых симптомов. Наряду с классической формой заболевания у значительной
части больных ПНГ развивается на фоне других заболеваний крови, в частности апластической анемии. Современная диагностика, основанная на хорошо стандартизированных протоколах лазерной проточной цитометрии,
выявляет дефектные популяции клеток крови (так называемый клон ПНГ) и позволяет очень надежно и быстро
подтвердить или отвергнуть данный диагноз.
До недавнего времени лечение ПНГ являлось по сути
симптоматическим, и в большинстве случаев течение болезни было естественным. При этом по данным наиболее
крупных исследований до 35 % больных погибает в течение первых 5 лет, преимущественно от тромботических
осложнений. Единственный радикальный метод лечения

– трансплантация костного мозга (ТКМ) от совместимого донора, к сожалению, имеет ряд серьезных ограничений и высокий риск фатальных осложнений при классической ПНГ. На сегодняшний день ТКМ рассматривается
только при превалировании проявлений недостаточности костного мозга (апластической анемии) и при редких
ситуациях трансформации ПНГ в другие более тяжелые
болезни (миелодиспластический синдром или острый
лейкоз).
Новая эра в лечении ПНГ связана с разработкой и внедрением в клиническую практику в середине 2000-х годов
первого ингибитора комплемента – препарата экулизумаб. Данный препарат является гуманизированным моноклональным антителом, блокирующим 5-й фрагмент
системы комплемента и предотвращающим конечные
этапы активации комплемента и, соответственно, разрушение эритроцитов больных ПНГ. Крайне высокая клиническая эффективность экулизумаба была доказана в
нескольких международных исследованиях. Экулизумаб
подавляет гемолиз и все симптомы и синдромы, связанные с ним. Самочувствие пациентов улучшает уже после
первых введений препарата, постепенно уменьшаются
или полностью разрешаются другие симптомы, в том
числе резко снижается риск развития жизнеугрожающих
осложнений ПНГ – тромбозов, уменьшаются проявления
почечной недостаточности, легочной гипертензии. Главным итогом этого является повышение длительной выживаемости пациентов до уровня в популяции здоровых
лиц. Лечение экулизумабом хорошо переносится и проводится в амбулаторных условиях. В поддерживающей
фазе препарат вводится 1 раз в 2 недели.
В России препарат экулизумаб зарегистрирован в конце 2011 года и в настоящее время, благодаря усилиям благотворителей и ряда региональных медицинских учреждений данную современную терапию получают несколько
десятков больных ПНГ. Первый опыт использования полностью подтверждает высокую эффективность экулизумаба: у всех больных купирован гемолиз и симптомы,
связанные с ним, нет зависимости от переливания компонентов эритроцитов, повысился уровень гемоглобина.
В течение всего периода терапии ни у одного больного не
отмечено тромботических эпизодов, ухудшения функции
почек и других тяжелых проявлений ПНГ.
Остается открытым вопрос обеспечения всех нуждающихся больных ПНГ постоянной терапией препаратом
экулизумаб. Его скорейшее решение требует скоординированных совместных усилий и ответственной позиции
специалистов-гематологов, организаторов здравоохранения, государственных органов, самих пациентов и их
семей.

///

ФЕВРАЛЬ 2013

Другая Жизнь больных ПНГ и аГУС
МОО «Другая Жизнь» - первая в России организация, созданная для оказания поддержки людям с ультра-редкими заболеваниями крови, связанными с неконтролируемой активацией комплемента (такими как пароксизмальная
ночная гемоглобинурия, атипичный гемолитико-уремический синдром и другие).
2012-й года стал годом больших событий для «Другой Жизни». Так впервые в России стали применять препарат
экулизумаб. Жизненно необходимое лечение не только отвело самую страшную угрозу, но и показало пациентам на
терапии экулизумабом, какой может и должна быть жизнь здорового больного. Но, к сожалению, количество нуждающихся в этой терапии больных, сильно превосходит число тех, кто ее сегодня получает.
Трудно подсчитать количество составленных и отправленных писем с требованиями к государству обеспечить
наших больных необходимым лечением.
Как показал 2012-й год, во многих регионах, получение необходимого лечения возможно только через суд. У нас
состоялось три суда в регионах со следующими результатами: суд по двум больным в Санкт-Петербурге завершился
в пользу больных. С таким же положительным результатом состоялся суд по Кате Климишиной с диагнозом аГУС в
Челябинске. В Казани по аналогичному иску больной с ПНГ судья признала обязанность государства лечить больных,
но направила запрос в Конституционный суд, поскольку региональный Минздрав подал протест о том, что полномочия по обеспечению данным лечением возложены на регион с нарушением действующего законодательства. В Твери
иск возбудил сам прокурор по соответствующему обращению к нему больного с ПНГ. Кроме того, поданы и будут в
ближайшее время поданы обращения в прокуратуру и судебные иски в Кабардино-Балкарии, Казани, Нижнем Новогороде, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.
Анастасия Татарникова, Председатель Правления МОО «Другая Жизнь»:
- Обращаюсь в первую очередь к «редким людям» с диагнозами ПНГ и аГУС и их близким. Кто-то заметил, что в
мире есть только одна настоящая грусть: это когда не с кем поделиться своей грустью. Ждем вас на нашем сайте,
ждем ваших звонков и писем, мы действительно будем рады, если вы решите присоединиться к нашему общению. За
полтора года такого общения друг с другом, специалистами в области редких болезней, правозащитниками мы приобрели опыт помощи и поддержки в разных ситуациях, с которыми сталкивается «редкий человек» в России, особенно в
ее отдаленных уголках, где словосочетание «орфанные заболевания» нередко ставит в тупик не только простых людей, но медицинских специалистов, чиновников. Мы научились слушать и помогаем делать верные шаги. И ваш личный
опыт может стать бесценным для другого пациента – делитесь своими историями. И присоединяйтесь к людям, знающим, что такое Другая Жизнь «редкого человека» и стремящимся к Другой Жизни – полноценной, долгой и здоровой.

22 июня 2012 г. впервые в России состоялось межрегиональное мероприятие - Круглый стол пациентов с заболеваниями,
связанными с неконтролируемой активацией комплемента, а также ведущих специалистов в области изучения и лечения
этих заболеваний. Отрадно, что наш Круглый стол не превратился в формальное мероприятия, а стал интересным, полезным и нужным как пациентам, так и специалистам. Мы получили много теплых отзывов. Но главным итогом стала
возникшая связь между пациентами из разных регионов и их новый настрой на другую, здоровую, жизнь и борьбу за нее.

117405, Г. МОСКВА, ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ, Д. 143, КОРП. 2, КВ. 231
МОО «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ
АКТИВАЦИЕЙ КОМПЛЕМЕНТА, «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»).
ТЕЛ.: +7 915 258 9584
E-MAIL: PNH.RUS@GMAIL.COM
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ
текст: Катасонов Ф.С., педиатр / Организация: Европейский медицинский центр
Несовершенный остеогенез (НО) – это группа генетически обусловленных заболеваний, в основе которых лежит нарушение
формирования костной ткани. На практике это означает, что ребёнок с самого рождения подвержен частым переломам костей,
которые происходят при минимальных воздействиях и даже в отсутствие травм. Хотя ключевые моменты – патологическая
ломкость костей, нарушение роста, мышечная слабость, характерные психологические особенности – и позволяют объединить
эти заболевания в группу, они существенно различаются в прогнозе и ответе на лечение.
Несмотря на то, что НО является самым частым генетическим
заболеванием костей (примерно, 1 случай на 10—20 тыс. новорождённых), ещё 10—15 лет назад студенты медицинских вузов учились по учебникам, где несовершенному остеогенезу отводилась
пара абзацев. Кроме сведений о генетической природе заболевания, в них было написано, что эффективного лечения не существует, а прогноз неблагоприятен. Однако благодаря проводимой
в последние десятилетия работе учёных и врачей по всему миру,
сейчас мы знаем намного больше, как о причинах, так и о том, как
нам облегчить или даже нормализовать жизнь детей с хрупкими
костями.
В основе заболевания лежат генетические нарушения, приводящие к недостаточной выработке или нарушению структуры
коллагена I типа – основного белка костной ткани. Вследствие недостаточности этого белка плотность костей оказывается резко
сниженной, что приводит к частым переломам, нарушению роста
и осанки, развитием характерных инвалидизирующих деформаций и сопутствующим проблемам, включающим дыхательные,
неврологические, сердечные, почечные нарушения, потерю слуха и прочее. При некоторых типах и подтипах отмечается также
несовершенный дентиногенез – нарушение формирования зубов.
Кроме того, часто наблюдается обесцвечивание белков глаз, так
называемые «голубые склеры».
Дети с НО в целом отличаются цепким умом, эмоциональной
лабильностью, креативностью и целеустремлённостью, однако
психологическое состояние, развитость и мотивированность каждого отдельного ребёнка сильно зависит от обстановки в семье.
Примерно в половине семей, где растут дети с НО, наблюдаются
психологические проблемы разной степени выраженности, что серьёзно влияет на успешность лечения.
В настоящий момент описано больше десяти типов НО, первые
пять из которых распространены значительно чаще и передаются
по аутосомно-доминантному типу. Для некоторых типов существует генетическая диагностика, однако чаще диагноз ставится на
основании клинических признаков. Для всех типов с установленной генетической поломкой возможна пренатальная диагностика,
однако медицинским показанием для прерывания беременности
может служить только диагностирование НО II типа – самого тяжёлого из всех.
Наиболее благополучным течением отличается НО I типа. Он
обусловлен количественным недостатком формирующего кости
белка, тогда как при всех остальных типах возникают качественные нарушения. Даже при отсутствии лечения люди с I типом НО
часто вырастают относительно здоровыми, заводят семьи и рожают детей, каждый из которых имеет 50%-ный шанс родиться с
таким же заболеванием. Иногда они узнают о своём заболевании,
только приводя на диагностику ребёнка. Известны не только семьи, но даже поселения, в которых НО I типа встречается значительно чаще, чем в популяции в целом. При адекватном лечении
дети с НО I типа практически ничем не отличаются от здоровых, и
даже могут превосходить их в спорте.
Второй тип, напротив, самый тяжёлый и называется «летальным перинатальным НО». Он обусловлен как нехваткой коллагена
I типа, так и нарушением его структуры. Более 60% детей с НО II
типа умирают в первые 24 часа жизни и более 80% – на первом
месяце жизни. До своего первого дня рождения такие дети дожи-

вают чрезвычайно редко. Сразу после рождения у них развиваются тяжёлые дыхательные расстройства, которые, наряду с респираторными инфекциями и внутричерепными кровоизлияниями,
являются основной причиной смерти. В клинической практике
всех таких детей, выживших на первом году жизни, причисляют
к III типу НО, поскольку эти типы весьма схожи, за исключением
исхода. Таким образом, 2—3-хлетних детей с НО II типа попросту
не бывает.
Остальные типы формируют группу прогрессивно деформирующих среднетяжёлых НО. В их основе лежит нарушение структуры коллагена I типа, обусловленное повреждением различных
генов. Эти типы характеризуются разной степенью тяжести – от
относительно умеренных IV, V и VI типов до более тяжёлых III, VII
и VIII типов – и разной частотой встречаемости – аутосомно-доминантные формы встречаются гораздо чаще рецессивных. Некоторые типы различаются только гистологически, а у иных есть
характерные клинические особенности. Например, для НО V типа
характерно окостенение луче-локтевой межкостной мембраны, а
также выраженные костные разрастания («псевдосаркомы») в местах переломов.
Обследование при подозрении на несовершенный остеогенез
ограничено. Чаще всего диагноз ставится на основе клинико-анамнестических данных и характерной рентгенологической картины
остеопороза. Достоверное исследование плотности костной ткани
– денситометрия – проводится только после трёх лет и в большей
степени служит для контроля успешности лечения, чем для верификации диагноза. Постнатальная генетическая диагностика производится в неясных случаях и по желанию родителей.
Поскольку НО – генетическое заболевание, в настоящее время
возможно только симптоматическое (направленное на устранение
симптомов) и отчасти патогенетическое (влияющее на развитие
заболевания) лечение. Целью лечения при НО I типа является
полноценная нормальная жизнь, при среднетяжёлых НО – полное
самообеспечение (автономность), а при НО II типа речь идёт о выживании новорождённого.
«Золотым стандартом» лечения остеопороза, основной проблемы при НО, является применение бисфосфонатов (памидроната, золедроновой кислоты, алендроната и пр.). Бисфосфонаты
– вещества, проникающие в костную ткань и тормозящие её разрушение. Гомеостаз костной ткани поддерживается постоянной работой клеток остеобластов (формирующих ткань) и остеокластов
(рассасывающих её). Бисфосфонаты смещают баланс, способствуя
апоптозу (запрограммированной смерти) остеокластов и тормозя
разрушение кости. В то же время положительное влияние бисфосфонатов на формирование кости, хотя и слабое, тоже имеет место.
Обычно лечение начинают с более изученной внутривенной формы (памидронат), которая требует введения каждые 2—4 месяца.
Памидронат обладает рядом неприятных побочных эффектов,
включая лихорадку и понижение кальция в крови, но в целом переносится хорошо.
Ограниченное, но иногда весьма успешное применение имеет
гормон роста, усиливающий обмен веществ в костях и способствующий росту трубчатых костей. В отличие от протокольного памидроната, гормон роста не входит в стандарт, и целесообразность
его применения оценивается врачом индивидуально.
К прочим лекарственным средствам, применяемым при
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лечении НО, относятся препараты кальция и витамина D, которые
имеют вспомогательное значение.
Не менее важную роль, чем лекарства, играет программа физической реабилитации. После нескольких переломов дети и родители начинают бояться движения, предпочитая, как им кажется,
наиболее безопасный способ существования – обездвиженный. В
результате происходит не только атрофия мышц, но и так называемый гипокинетический остеопороз, который значительно больше
предрасполагает к переломам, чем адекватная физическая нагрузка. Больше того, поскольку целью лечения является полноценная
жизнь или хотя бы полная автономия, очевидно, что лежачий образ жизни уводит ребёнка от этой цели и делает бессмысленной
всю остальную терапию. Задача врачей – переломить представления детей и родителей о безопасном и обучить их упражнениям,
с помощью которых они постепенно будут идти к главной цели.
На каком-то этапе лечения дальнейшей абилитации больных
может мешать выраженность костных деформаций. В таких случаях применяется хирургическое лечение – корригирующая остеотомия с интрамедуллярным остеосинтезом. Эти слова означают,
что деформированная кость разрезается, отрезки сопоставляются таким образом, что восстанавливается ось конечности, а за-
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тем укрепляются штифтом, который вводится в костномозговой
канал. Целью операции является восстановление функции, а не
просто косметическое исправление конечности, поэтому она проводится, только когда пациент готов эту конечность нагружать. В
качестве штифтов используются или гибкие тены, удерживающиеся в канале за счёт внутреннего напряжения, или телескопические штифты, удлиняющиеся с ростом ребёнка.
Таким образом, наибольший успех приносит междисциплинарный подход к ведению таких пациентов. Пока педиатр обеспечивает общее здоровье и борется с остеопорозом и нарушениями
роста с помощью медикаментов, хирург-ортопед контролирует
правильность ведения переломов и решает вопрос о вспомогательных средствах, таких как ортопедическая обувь, стельки, ортезы, корсеты и пр., а врач-реабилитолог подбирает программу
физических упражнений, способствующих постепенному формированию функций, вершиной которых для многих детей является
правильная ходьба. Кроме того, эффективная работа междисциплинарной группы невозможна без участия психологов, которые
разрешают семейные проблемы, повышают мотивацию, помогают
бороться со страхами (главный из которых – страх перед переломом), а также социально адаптируют детей. Решения об оперативном лечении тоже принимаются коллегиально, когда все участники группы согласны, что ребёнок готов к операции.
В широком смысле важную роль в междисциплинарной группе играют родители пациентов. Именно на них ложится основная
работа по абилитации в то время, пока ребёнок находится дома.
Родители в разных странах объединяются в родительские организации, которые способствуют распространению информации
и помогают своим членам бороться с болезнью и собирать средства для лечения в благотворительных фондах. Связь между всеми специалистами, родителями и фондами происходит через центральное звено междисциплинарной группы – координатора.
В России существует несколько центров, оказывающих помощь детям с НО. Хрупкими пациентами занимаются в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и некоторых других городах, однако условия лечения, к сожалению, пока сильно различаются. В
полной мере междисциплинарный подход успешно действует в
московском Европейском медицинском центре (ЕМЦ), где организовано полноценное лечение и обследование детей с НО в ходе
2—3-хдневных плановых госпитализаций, на которые дети приглашаются каждые 2—4 месяца. Группа специалистов, состоящая
из педиатра, генетика, ортопеда, реабилитолога и психологов, контролируют процесс лечения и абилитации. Оперативное лечение
с применением тенов проводится здесь же, а при необходимости
установки телескопических штифтов, которые в нашей стране не
лицензированы, Центр отправляет детей в Германию. Ведение детей с НО в ЕМЦ полностью оплачивается благотворительными
фондами.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С
НЕСОВЕРШЕННЫМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ
текст: Жердев К.В., к.м.н. травматолог-ортопед Научного центра здоровья детей РАМН
Несовершенный остеогенез (НО) (несовершенное костеобразование, болезнь Лобштейна-Вролика, «хрупкие
дети») – редкое наследственное системное заболевание скелета, в основе которого лежит дефект образования коллагена. Первые упоминания о нем появились в XVII в. Lobstein
(1833) описал ломкость костей у больных различного возраста. По данным Vrolik (1849), переломы у детей происходили или еще внутриутробно, или вскоре после рождения. Е. Looser (1906) описал эти две формы как osteogenesis
imperfecta. После рождения переломы могут возникнуть от

самых разных причин (при пеленании, перекладывании ребенка), а у детей старшего возраста – при попытке встать
на ноги, сесть и даже под тяжестью одеяла. Переломы чаще
происходят под углом и сопровождаются всеми основными
признаками (резкой болью, отеком, крепитацией), что отрицательно сказывается, в том числе, на мотивацию детей
к вертикализации и ходьбе. Частые переломы, длительная
иммобилизация в гипсовых повязках, атрофия мышц, боязнь последующих переломов и выраженные деформации
конечностей приводят детей к полной потере возможности
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самостоятельного передвижения. В связи с этим, основным принципом хирургического лечения является максимально быстрая
вертикализация больных после консолидации перелома, что дает
им возможность приобрести и не потерять навыки самостоятельной ходьбы. Но вертикализация возможна только в том случае,
если оси конечностей правильные, иначе в 100% случаев возникают последующие переломы на вершине деформации.
На сегодняшний день, в качестве основного метода исправления деформаций и временной профилактики переломов является
использование интрамедуллярного (внутрикостного) остеосинтеза. Однако, штифты, применяющиеся в нашей стране в качестве
костного фиксатора у детей с НО, разработаны в 50-60-х годах XX
века (стержень Богданова). Основными отрицательными характеристиками данных имплантатов являются миграция (нестабильность) внутри костного ложа и невозможность удлинения штифта
на этапах роста кости в длину, что всегда ведет к последующей деформации и переломам кости на концах штифта. Процент осложнений при применении данной металлоконструкции у детей с НО
составляет до 90%. Детям приходится переносить ежегодные оперативные вмешательства, что сопряжено с длительным пребываем
ребенка в лежачем положении и боязнью встать на ноги, это отрицательно сказывается на мотивацию детей к ходьбе. Имеются наблюдения, когда дети перенесли более 20 операций, но в настоящее
время они все равно не ходят, т.к. благоприятный возраст (1,5-4
года) для обучения навыками ходьбы проходит у детей в больницах в постоянных гипсовых повязках.
В зарубежной практике оперативного лечения несовершенного остеогенеза с 2000 года применяются штифты FASSIER DUVAL,
производства канадской фирмы PEGA MEDICAL. Это явилось
прорывом в хирургии детей с несовершенным остеогенезом. В
настоящее время данная уникальная конструкция используется
более чем в 45 странах мира, включая США (с 2003 г.), страны Западной Европы, большинстве стран Южной Америки, Ближнего
Востока и Австралии. На период 2007 г. было выполнено более
2000 оперативных вмешательств, количество которых продолжает возрастать. Конструкция изделия предполагает пожизненную
фиксацию длинных костей конечностей, т.е. штифт, по сути, является внутрикостным эндопротезом, что существенно укрепляет
сегмент конечности и выполняет роль устройства для профилактики переломов. Уникальность системы заключается в том, что изделие имеет телескопическую конструкцию, концевые фрагменты
которой закрепляются в эпифизах костей посредством специальных резьбовых фиксаторов, которые проходя через зону роста, не
повреждают её. Это обеспечивает физиологический рост кости
при одновременном удлинении штифта на всем протяжении кости.
На последнем съезде EPOS 2012 (Европейское Общество Детских Ортопедов) на основании полученных результатов лечения
детей с несовершенным остеогенезом, говорилось о снижении осложнений и повторных операций с 70% при использовании других
конструкций до 14% с использованием телескопических штифтов
FASSIER DUVAL. На сегодняшний день штифты FASSIER DUVAL
считаются «золотым стандартом» в хирургическом лечении детей
с несовершенным остеогензом во всем мире.

Штифт имеет множество типоразмеров длины и поперечного сечения, в зависимости от состояния костной системы ребенка, его антропометрических и биомеханических характеристик. Это делает возможным его применение
с возраста 18 месяцев, что часто является определяющим
в развитии навыков ходьбы и социально-психологической
адаптации ребенка.
Имеется большое количество научных статей, посвященных хирургическому лечению детей больных несовершенным остеогенезом, с использованием штифтов FASSIER

Эпифиз
Уникальная система крепления штифта в эпифизе кости
DUVAL. Методика отработана и предполагает одновременное фиксацию обоих сегментов нижней конечности (бедро,
голень) в одну операционную сессию, через 3 недели оперируется противоположная конечность и после проведения
гипсовой иммобилизации больной вертикализируется через 8-12 недель в зависимости от сложности дооперационных деформаций, что в свою очередь обусловлено тяжестью
и кратностью дооперационных переломов. Причем конструкция штифтов позволяет применять их как для фиксации костей в качестве профилактического средства переломов при правильной оси кости, так и в качестве средств,
которые путем остеотомий исправляют деформацию кости
и стабильно фиксируют ее, при этом дальнейший рост кости продолжается без деформаций.

Ось кости правильная,
фиксация штифтом
FASSIER DUVAL

Деформированная кость, проведение
корригирующих остеотомий
В июне 2005 г. были получены результаты многоцентрового исследования, согласно которым моноблочная конструкция FASSIER
DUVAL позволяла устранить ряд проблем, связанных со смещением компонентов штифта. Кроме того, при использовании данного устройства редко наблюдалась внутрисуставная миграция имплантата. К настоящему времени частота повторных оперативных
вмешательств при использовании штифта FASSIER DUVAL значительно ниже по сравнению со штифтами первого поколения; ни у
одного из пациентов не требовалась артротомия сустава. В данном
исследовании было показано, что методика установки телескопической системы интрамедуллярного остеосинтеза FASSIER DUVAL
является полностью воспроизводимой с достижением сходных результатов во всех центрах, принимающих участие в исследовании.
Ни в одном из случаев не наблюдалось остановки роста кости.
Список используемой литературы.

1. http://www.pegamedical.com
2. Multicenter Radiological Assessment of the Fassier-Duval Femoral Rodding Dr. F. Fassier, Shriners Hospital for Children,
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Children; Chicago, IL. USA / Dr. P. Sponsellor; Johns Hopkins Hospital; Baltimore, MD. USA / Dr. S. Sundberg; Gillette
Children’s Hospital; St. Paul, MN. USA / Dr. M. Sussman; Shriners Hospital for Children; Portland, OR. USA.
The Pega Medical Clinical Report http://www.pegamedical.com/pdf/published_articles/Pega_article_4.pdf
3. Simultaneous surgical treatment of multiple lower extremity deformities in children with osteogenesis imperfect. Paul W
Esposito, MD; Kimberly Turman, MD, Susan Scherl, MD, Horacio Plotkin MD, Bridget Burke PA-C, (University of Nebraska
Medical Center, Omaha, NE)
4. Fassier-Duval femoral rodding in children with osteogenesis imperfecta receiving bisphosphonates: functional outcomes
at one year. Ruck J, Dahan-Oliel N, Montpetit K, Rauch F, Fassier F. J Child Orthop. 2011 Jun;5(3):217-24. Epub 2011 May 8.
5. Experience with the Fassier-Duval telescopic rod: first 24 consecutive cases with a minimum of 1-year follow-up. Birke O,
Davies N, Latimer M, Little DG, Bellemore M. J Pediatr Orthop. 2011 Jun;31(4):458-64.
6. Fracture in long bones stabilised by telescopic intramedullary rods in patients with osteogenesis imperfect. T.-J. Cho, J.-B.
Kim, J. W. Lee, K. Lee,M. S. Park, W. J. Yoo, C. Y. Chung, and I. H. Choi. J Bone Joint Surg Br May 2011 93-B:634-638.
7. Fassier-Duval femoral rodding in children with osteogenesis imperfecta receiving bisphosphonates: functional outcomes at
one year. Ruck J, Da han-Oliel N, Montpetit K, Rauch F, Fassier F. J Child Orthop. 2011 Jun;5(3):217-24.
8. Experience with the Fassier-Duval telescopic rod: first 24 consecutive cases with a minimum of 1-year follow-up. Birke O,
Davies N, Latimer M, Little DG, Bellemore M. / J Pediatr Orthop. 2011 Jun;31(4):458-64.
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТИРОЗИНЕМИИ 1 ТИПА
текст: Полякова С.И. / Организация: ФГБУ НЦЗД РАМН, г.Москва

Наследственная тирозинемия 1 типа (НТ1) или гепаторенальная тирозинемия относится к редким генетическим заболеваниям с аутосомно-рецессивным типом
наследования, обусловлена мутациями в гене фермента
фумарилацетоацетазы (FAH), OMIM 276700, по МКБ-10
Е 70.2. Частота НТ1 в различных популяциях колеблется
от 1:100-120 тыс. живых новорожденных. Половых различий ни в частоте встречаемости, ни в тяжести течения
НТ1 не выявлено.
Патогенез НТ1 типа заключается в интоксикации
продуктами аномального распада тирозина - фумарилацетоацетатом и малеилацетоацетатом и их конечными
метаболитами – сукцинилацетоном и сукцинилацетоацетатом, что приводит к развитию печеночной недостаточности, циррозу, тубулопатии с формированием синдрома
Фанкони, полинейропатии, кардиомиопатии, и чаще чем
при других заболеваниях печени осложняется развитием
гепатоцеллюлярной карциномы. Кроме того, сукцинилацетон ингибирует δ-аминолевулинат дегидратазу, что
клинически может проявляться симптомами острой перемежающей порфирии - болями в животе, артериальной
гипертензией, нейропатией.
Острая (до 2 мес. возраста) и подострая НТ1 (от 2 до 6
мес. возраста) проявляется острой печеночной недостаточностью, гипоальбуминемией и с отеками и асцитом,
повышенной кровоточивостью вследствие нарушения
синтетической функции печени и дефицитом витамин-К
зависимых факторов свертывания. При подострой и особенно хронической НТ1 отмечаются тубулярные нарушения,
Симптомы острой НТ1 аналогичны сепсису, а отсутствие эффекта от антибактериальной терапии должно
навести на мысль о врожденном метаболическом заболевании:
- задержка развития
- фебрильная лихорадка
- рвота, дегидратация
- диарея или динамическая непроходимость
- гепатомегалия и желтуха
- живот увеличен и напряжен, за счет динамической
непроходимости, асцита
- безбелковые отеки, анасарка, асцит
- при остром желудочно-кишечном кровотечении, м.б.
мелена, рвота кофейной гущей, кровотечения из мест
инъекций
- внутричерепные кровоизлияния
- гипертрофическая кардиомиопатия
- «капустный» запах тела
- гиперпигментация кожи, гипертрихоз

- гипергидроз
- острый рахит (четки, браслеты, гаррисонова борозда),
облысение затылка, аммиачный запах мочи, открытые
большой и малый роднички, мышечная гипотония
- редко светобоязнь, склерит, коньюнктивит при высокой
концентрации тирозина
Хроническая НТ 1Б
- цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома
- деформации скелета, особенно трубчатых костей
- рахитоподобное заболевание вследствие тубулопатии
(вторичного синдрома Фанкони – аминоацидурия, глюкозурия, фосфатурия, почечный.канальцевый ацидоз)
рис.1-3

Рис.1. Больной Н., 5 лет, нелеченная хроническая НТ1, деформация
скелета (ребер, грудной клетки, позвоночника, таза)
- нефромегалия

- кардиомегалия, гипертрофическая кардиомипатия
- остеопения, остеопороз
- заболевание может начаться с непеченочных проявлений по типу порфирии (периферической нейропатии,
острыми абдоминальными кризами)
- тирозинемические кризы возникают после белковой нагрузки сопровождаются лихорадкой, рвотой,
интоксикацией
- гипертрихоз
Наличие TORCH инфекции (факультативно гепатотропных вирусов CMV, EBV, HVS I,II,VI), а так же антител к вирусам А,В,С,D,E, а так же РНК и ДНК этих вирусов не исключает наследственной тирозинемии.
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Рис. 3. Ребенок Д, 13 лет,
Дз: хроническая НТ1, установлен в 12 лет, до этого
наблюдался по поводу рахитоподобного заболевания,
состояние после корригирующая остеотомия с металлосинтезом правой ноги
выполнена в ортопедическом отделении ФГБУ НЦЗД
РАМН(зав. отд. Профессор
Малахов О.А.) через 1,5
года лечения нитизиноном
1 мг/кг и метаболической
терапии,
позволившего
восстановить минеральную
плотность костей . Цирроз печени компенсирован. В плане восстановление опорной способности
левой ноги.
Неонатальный скрининг в нашей стране не проводится, селективный скрининг показан новорожденным детям
с затяжной желтухой, и детям первого года с признаками
печеночной недостаточности, высоким уровнем АФП и
коагулопатией, базируется на исследовании уровня сукцинилацетона в моче и крови (сухие пятна). Определение
уровня тирозина в сухих пятнах крови не специфично и
нечувствительно.

Рис.2. Ребенок Н., 8,5 лет
На фоне 3,5 лет лечения нитизиноном 1 мг/кг
кальцитриолом, препаратами кальция и фосфатами, состояние после двух этапов металлоостеосинтеза саблевидно деформированных костей голеней.
Сохраняется варусная деформция плечей и предплечий, анкилоз локтевых суставов, вальгусная деформация стоп и коленей. Цирроз печени компенсирован.

Лабораторные отклонения при НТ1
Гематологические: лейкоцитоз, лимфоцитоз, анемия,
↑ MCV, тромбоцитопения.
Печеночные пробы : ↓общий белок, ↓альбумин, ↓трансферрин,↓холестерин, гипербилирубинемия, ↑ ГГТП, ↑щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ (цитолиз) умеренный в пределах 3-4 норм
Коагулопатия: Протромбиновый индекс, ↓↓витамин-К
зависимые факторы : (II, VII, V, X / IX, XI, XII), ↓фибриноген, ↑↑МНО
Электролитные нарушения: кальций крови↓, фосфор
крови↓ щелочная фосфатаза↑ кальцийурия, фосфатурия
(кальций-/и фосфор-креатининовые коэффициенты↑↑),
почечный канальцевый ацидоз, глюкозурия (синдром
Фанкони)
Кислотно-щелочное состояние: ацидоз, дефицит оснований и снижение стандартных бикарбонатов (↓pH,
SB<18, BE< -2,0)
Гормональные отклонения гиперпаратиреоз, гипогликемия, ↑инсулин, ↓соматотропный гормон
Онкомаркеры : в тысячи раз повышенный альфафетопротеин (АФП)
Другие: С- реактивный белок
При хронической НТ1 даже на стадии цирроза, изменения выражены значительно меньше, чем при острой
форме, а лабораторные признаки синдрома Фанкони более очевидны.
Методы визуализации
Ультразвуковое исследование гепатобилиарной системы и почек предпочтительнее других методов в дебюте
заболевания, наличие гипоэхогенных узлов в печени (уз-
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лов регенерации) является показанием к динамическому
исследованию, гиперэхогенные узлы диаметром более 10
мм (преположительно ГЦК) требуют проведения МРТ и
цветного-допплеровского картирования. МРТ в режиме жиропоглощения позволяет исключить жировые инфильтраты. Нарастание АФП – признак ГЦК.
Ренгенографическое исследование костей скелета,
грудной клетки, определение костного возраста и денситометрия позвоночника с определением минеральной
плотности костей показано детям с рахитоподобным заболеванием.
Лабораторное подтверждение НТ
1. Сукцинилацетон в крови или моче – патогномоничный признак
2. Аминокислоты (аминокислотный анализатор, ТМС)
– повышение тирозина, метионина, пролина и др. аминокислот, при белково-энергетической недостаточности
уровень тирозина может быть нормальным (ложноотрицательный результат).
3. Молекулярно-генетическое иследование гена FAH.
Лечение до верификации диагноза
1. Перевод на без- или низко белковое питание в зависимости от трофологического статуса (углеводный стол,
каши на воде, в возрасте до 4 мес. в/в глюкоза 8-10 мг/кг/
мин, калории за чет жировых эмульсий) не дольше 7-10
дней. Затем расчет питания проводится по белку - 1,5
мг/кг массы тела, у детей старше года - от 1,5 до 1,2 г/кг
массы тела.
2. Заменное переливание крови, экстракорпоральные
методы детоксикации.
3. Симптоматическое лечение, в т.ч коррекция метаболического ацидоза.
4. При рефрактерной гипогликемии в возрасте старше 6 мес. можно сырой кукурузный крахмал 1,6-2,0 г/кг
каждые 3-4 часа
5. Витамин К, предпочтительно внутрь длительно
6. Факторы свертывания с заместительной целью, свежезамороженная плазма при наличии кровотечения.
7. Препараты кальция и кальцитриол при остром рахите.
Лечение после подтверждения диагноза НТ 1
1. Нитизинон (NTBC) Орфадин® (производитель SOBI,
Швеция) начальная доза 2 мг/кг в два приема, затем по
мере нормализации сукцинилацетона (через 1-2 мес.)
поддерживающая доза 1 мг/кг, так же в 2 приема.
2. Cпециализированный продукт на основе аминокислот
без фенилаланина и тирозина XPHEN, TYR Тирозидон
для детей старше года или ТyrAnamix для детей младше
года (производитель SHS Нутриция, Великобритания).
Расчет лечебного питания при терапии нитизиноном
для детей первого года жизни производят исходя из потребности в белке, близкой к физиологической (2,2 – 2,3
г/кг массы тела в сутки). Не менее 50%-60% суточной потребности в белке удовлетворяется за счет cvtcb, остальная часть (40-50%) компенсируется белком сцеженного
материнского молока или детской молочной смеси с низким содержанием белка (1,2-1,3 г белка на 100 мл восстановленной смеси), а также низкобелковыми продуктами прикорма (овощные и фруктовые пюре, безмолочные
каши с содеражанием белка не более 0,5 г на 100мл готовой каши, специализированные низкобелковые продукты на основе крахмалов, например, саго и др.). Дефицит
калорийности лечебного рациона компенсируется с по-
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мощью добавления жиров (растительного масла, но не
более 3,5-4 г общего жира на кг массы тела в сутки) и
увеличения квоты углеводов за счет добавления вышеуказанных низкобелковых продуктов, а также 5% глюкозы. Аналогичным образом строится лечебный рацион у
больных старше года, общий белок рассчитывается исходя из безопасных потребностей в белке (не более 1,5-1,8
г/кг массы тела в сутки).
3. Коррекция витаминной недостаточности (витамины
К, Д, Е, А). На стадии острой печеночной недостаточности препараты витамина Д в форме активных метаболитов – кальцитриол (средняя доза 0,014–0,041 мкг/кг/сут,
максимально при острой печеночной недостаточности и
выраженном вторичном гиперпаратиреозе максимально
0,1–0,2 мкг/кг/сут) одновременно с препаратами кальция
(глюконат, глицерофосфат, карбонат) и фосфора (двуосновыне фосфаты Reducto-special, БАД, в РФ не зарегистрирован).
4. C детоксикационной целью АЦЦ -200, как донатор глютатиона, 1 порошок или диспергируемая таблетка на 200
мл воды, дробно в течение дня 10-12 доз (по 1 ст. ложке)
5. Урсофальк 10-15 мг/кг, при наличии холестатического
гепатита, повышенной ГГТП, цитолизе более 2 норм.
Показания к трансплантации печени
В состоянии острой печеночной недостаточности
трансплантацию печени проводят при условии, если профиль коагуляции не улучшается через 1 неделю лечения
нитизиноном.
В состоянии хронической печеночной недостаточности показания для трансплантации печени определяются наличием гепатоцеллюлярной карциномы, рецидивом
повышения уровня альфа-фетопротеина.
У детей старше 2 лет, которые не получали терапию
нитизиноном, остается высокий риск развития гепатоцеллюлярной карциномы. На данный момент тактика в
этом случае является спорной – проводить ли трансплантацию или отложить до появления признаков гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Рекомендации в этом случае следует давать индивидуально.
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ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
текст: Журкова Н.В., к.м.н., клинический генетик

Заболел ребенок, простудился. Пришли вы к педиатру,
получили свой маленький мешочек назначений, и через неделю все довольны и счастливы.
А тут вдруг – генетик. Какие-то анализы назначает. Слова умные говорит. Про гены, ферменты, тип наследования.
А главное, вылечить совсем - нельзя, но лечить нужно.
Как же это так? Белок, например, резко ограничить. А
что же малыш есть будет? А что я дома скажу? А как он в гости пойдет? А чуть, чуть дать можно? И почему мы в больницу попали?
Бродят эти не веселые мысли в голове, день, два, неделю.
Так лечить или не лечить ребенка с наследственным заболеванием?
Лечение наследственных болезней может быть симптоматическим, этиологическим и патогенетическим.
Симптоматическое лечение наиболее часто применяется при наследственных заболеваниях.
В большинстве случаев оно является единственным методом, используемом при лечении наследственного заболевания.
Симптоматическая терапия бывает лекарственной. Это
прием противосудорожных препаратов для купирования
судорожных приступов у ребенка, антибиотикотерапия и
многие другие виды лечения.
Для лечения наследственных заболевания часто используются физиотерапевтические методы лечения, лечебная
физкультура. Особенно эффективны эти медоты при наследственных заболеваниях соединительной ткани (Синдром Элерса-Данлоса, Синдром Марфана и др.).
К симптоматическому лечению можно отнести и лечение, направленное на предотвращение развития осложнений при ряде наследственных заболеваний.
Например, назначение бета-блокаторов при Синдроме

Марфана для предотвращения расширения корня аорты,
исключение некоторых групп лекарственных препаратов и
инсоляции при различных видах порфирии.
Этиологическое лечение – направлено на устранение
причины заболевания.
При наследственных заболеваниях единственным методом этиологического лечения является генотерапия., и менее известное направление - клеточная терапия.
Сейчас методы генотнрапии активно разрабатываются
для ряда наследственных моногенных заболеваний, в частности – Болезни Дюшена, а также – для онкогематологии.
Первый генноинженерный препарат Glybera был разрешен Еврокомиссией для лечения тяжелого наследственного заболевания - липопротеинолипазной недостаточности в
ноябре 2012 года.
Патогенетическая терапия наследственных болезней
Мутация в гене приводит к нарушению работы фермента, который кодируется этим геном. Патогенетическое
лечение направлено на коррекцию биохимических и физиологических изменений, возникающих в результате недостаточной активности фермента.
Если вещество, которое не может переработать орга-
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низм, поступает с пищей, например аминокислота, то главным способом лечения заболевания является ограничение
поступления этого вещества, то есть – диетотерапия.
Данный метод лечения активно используется при
лечении аминоацидопатий (фенилкетонурия и др.), органических ацидурий (пропионовая ацидурия и др), галактоземии
и ряде других заболеваний.
Особенно хочу подчеркнуть, чем раньше начата диетотерапия, тем больше шансов, что у ребенка не разовьется
тяжелая клиническая картина заболевания.
Дорогие родители, заболевания данной группы приводят к очень тяжелому поражению центральной нервной
системы (судороги, умственная отсталось), печени, почек
и других органов и тканей. Ребенок не «перерастет» заболевание, и фермент вдруг – не появится. Поэтому «дам ему
капельку, крошечку, ну пусть дитя порадуется» - обернется для ребенка и всей вашей семьи серьезной бедой. Не
рискуйте здоровьем вашего малыша, еда – это безусловно
важно, но, поверьте, это – не главное в жизни. Есть другие
радости и удовольствия.
Второй метод патогенетической терапии, это введение
различных витаминов и коферментов, метаболитов в тех
случаях, когда они не синтезируются или недостаточно
синтезируются в организме, либо эти вещества являются
коферментами, то есть они активируют какой-либо из биохимических процессов.
Это комплексная метаболическая терапия при митохондриальных болезнях, назначение биотина при недостаточности биотинидазы, прием пиридоксина при гомоцистинурии, введение витамиа Е при одной из форм наследственных
атаксий, обусловленной дефицитом этого фермента.
Иногда для терапии наследственных болезней применяются вещества, останавливающие патологические процессы, происходящие в организме из-за недостаточности фермента. Примером такой терапии служит прием орфадина
при наследственной тирозинемии I типа, который предотвращает накопление патологических метаболитов тирозина
в организме.
Еще одним вариантом патогенетической терапии является восстановление правильной работы ряда ферментов путем введения препаратов, воздействующих на метаболизм в определенных тканях и органах. Это терапия
бифосфанатами при различных типах несовершенного
остеогенеза.
Следующим методом патогенетической терапии является ферментозаместительная терапия. Метод, при котором
недостающий фермент вводится непосредственно в организм. Ферментозаместительная терапия сейчас разработана
для болезни Гоше, мукополисахаридозов, тип 1, тип, 2 ,тип
6, для болзни Помпе, болезни Ниммана-Пика, тип С и ряда
других заболеваний.
Чем раньше ребенку будет поставлен диагноз наследственного заболевания и начата ферментозаместительная терапия, тем меньше вероятность развития серьезных
клинических проявлений заболевания.
Как правило, препарат вводится один раз в неделю
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или в две недели. Внутривенно, под контролем медицинского персонала.
Естественно, у родителей возникает ряд вопросов,
связанных с ферментозаместительной терапией.
Многие сразу же вспоминают, как кого-то «подсадили» на инсулин, и еще на что-то еще, а потом этот кто-то
сам инсулина «спрыгнул». Кто-то боится «подсаживать»
ребенка на иглу, приводя в пример наркоманов. Кто-то
не хочет пропускать школу, колледж, институт. Мамы маленьких пациентов, как правило, бояться еженедельных
капельниц, потому что малышу больно и страшно.
Я понимаю все страхи и сомнения родителей, но заболевания, при которых применяется ферментозаместительная терапия, относятся к группе прогрессирующих
заболеваний, в конечном итоге приводящих к тяжелой
инвалидизации и сокращению продолжительности жизни больного. По-другому эти заболевания не лечатся и
единственная возможность помочь ребенку – это постоянный прием препарата в течение всей жизни.
Ваш ребенок будет бегать или сидеть в инвалидной
коляске? Видеть все вокруг или смотреть через толстые
стекла очков?
И так ли важен один пропущенный школьный день,
если ваш сын или дочка могут оказаться прикованным
к постели?
Лечение ребенка с наследственным заболеванием –
очень сложный процесс, требующий много усилий со
стороны врачей различных специальностей. И очень
важную роль в этом процессе играют родители. Их желание сотрудничать, принимать предложенное лечение,
их отношение к терапии. Ведь для ребенка очень важно,
когда близкие - рядом, вместе с ним. Тогда и гидролизат
– не такой горький, и капельница – не так больно, и физиотерапию можно пережить.
Мама и сын идут по больничному коридору.
- Мы сейчас с тобой быстренько прокапаемся и дальше
поедем. И фильм успеем посмотреть, а дома опять уроки
делать.
Пусть ваши дети радуются вместе с вами!
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НАРУШЕНИЯ ПОРФИРИНОВОГО ОБМЕНА.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
текст: Я.С. Пустовойт

Порфирии представляют собой большую группу заболеваний, состоящую из семи основных нозологических
форм. Причинами их возникновения являются генетически
обусловленные нарушения функции различных ферментов
в цепи биосинтеза гема. Это приводит к нарушению обмена порфиринов, имеющему свои особенности при каждой
форме порфирии. Частота встречаемости пациентов с этой
патологией составляет по различным оценкам от 2 до 10
случаев на 100 тысяч здоровых людей, при острых формах
порфирий и до 20 случаев на 100 тысяч здоровых людей при
поздней кожной порфирии. Частота бессимптомного носительства генетических дефектов, приводящих к острым
порфириям, составляет ~ 1:1000 человек.
С симптомами порфирий могут столкнуться врачи любой специальности. Прогноз заболеваний и вероятность
возникновения тяжёлых осложнений в большинстве случаев определяется временем постановки правильного диагноза и начала патогенетического лечения. Но наш опыт показывает, что как правило, рядовой врач не имеющий опыта
курации таких пациентов ставит ошибочный диагноз и назначает неправильное лечение, что ещё больше усугубляет
положениие.
Исторически заболевания, проявляющиеся появлением
солнечных ожогов, неадекватным поведением больных,
сильнейшими болями по всему телу, параличами, обращали
на себя внимание учёных и медиков с давних времён. Термин «порфирия» стал применяться к группе болезней со
схожими симптомами в 19-ом столетии.
Документально подтверждённое, первое описание больной с острой порфирией содержится в коллекции работ
Гиппократа. Это описание болезни молодой женщины из
греческого города Тасос. У больной отмечались сильнейшие боли в животе и конечностях, доводившие её до крика,
тяжёлые неврологические расстройства и выделение мочи
красного цвета. Начало исследовательских работ по изучению порфирий в Европе относятся к середине девятнадцатого столетия. В 1841году Scherer доказал, что красный
цвет мочи некоторых больных обусловлен наличием в ней
определенных пигментов, а не присутствием молекул гемоглобина. В 1874г. впервые была описана врождённая порфирия (Schultz и Baumstark). В 1889г. приведено описание
двух случаев острой порфирии после приёма сульфонала
(Stocvis и Harley. В 1911 -1936 гг. Gunter описал наиболее
часто встречающиеся симптомы острой перемежающейся
порфирии - боли в животе, запоры и рвоту. Fisher получил
Нобелевскую премию в 1930г за работу по изучению промежуточных продуктов гема. В 1934 году он опубликовал
книгу «Химия пирролов». Waldenstrom изучил феномен
окрашивания мочи больных острой порфирией при смешивании ее с реактивом Эрлиха, открытым Such, а также ввёл
термин «острая перемежающаяся порфирия». Он же в 1937г
предположил доминантный тип наследования острой перемежающейся порфирии и высказал гипотезу, согласно которой порфирии являются результатом дефекта ферментов
в цепи синтеза гема. Watson разработал вместе с Schwartz
в 1941г метод скрининг-определения порфобилиногена, а
также предложил в 1978г гематин для лечения острых порфирий. Схема биосинтеза гема была описана в 50-е годы
нашего столетия. В последние годы были идентифицированы все восемь ферментов в этом цикле. Установлено, что
каждая нозологическая форма порфирий обусловлена дефектом активности одного из этих ферментов (кроме син-

тетазы δ-аминолевулиновой кислоты), закодированного в
одном гене.
В России основоположником данного направления можно считать гематолога, профессора Л.И. Идельсона. Первые
работы по проблематике, под его руководством, появились
в конце 60-х годов. В ГНЦ г.Москва, целенаправленная работа по исследованию нарушений порфиринового обмена
и оказанию медицинской помощи больным начата с 1996
года. В рамках проводимых исследований значительное
внимание уделяется молекулярно-генетической диагностике семей больных. Выявлен широкий спектр мутаций, многие из которых встретились только у российских больных.
В 2012г году по инициативе директора ФГБУ ГНЦ академика В.Г. Савченко, впервые в РФ, на клинической базе ГНЦ
создано отделение орфанных заболеваний, которое возглавила профессор Е.А. Лукина. Коллектив отделения наряду
с порфириями также занимается исследованием широкого
спектра редких заболеваний, таких как, б-нь Гоше, б-нь Нимана-Пика, б-нь Фабри, б-нь Вильсона и др..
В настоящее время по вопросам диагностики и лечения порфирий можно обращаться в ФГБУ Гематологический Научный Центр МЗ РФ (дир. академик РАМН В.Г.
Савченко) секретарь - 84956122123), отделение Орфанных
заболеваний (руководитель, д.м.н. профессор Е.А.Лукина.
тел.: с.н.с. Я.С. Пустовойт – 89165456984; ординаторская
– 84956124402; лаборатория генетики, с.н.с. В.Л. Сурин –
84956145080). Адрес ГНЦ: Москва 125167 Новый Зыковский
проезд, д 4. Специально указываем координаты подробно,
так как в случае острого приступа порфирии согласованные действия врачей должны совершаться по часам.
Порфирии подразделяются на эритропоэтические и
печёночные в зависимости от ткани, где происходит преимущественное нарушение метаболизма порфиринов (см.
рисунок, классификация I). Вместе с тем, порфирии могут
подразделяться на формы с поражением кожных покровов и острые провоцируемые формы (классификация.II).
Острые порфирии, такие как порфирия, связанная с дефицитом дегидратазы δ- аминолевулиновой кислоты, острая
перемежающаяся порфирия, врождённая копропорфирия,
вариегатная порфирия, характеризуются яркой неврологической и вегетативно-сосудистой клиникой, в основе которой лежит полинейропатия. При порфирии, связанной
с дефицитом дегидратазы δ-аминолевулиновой кислоты и
острой перемежающейся порфирии нет кожных проявлений. Это объясняется тем, что у них активными метаболитами являются предшественники порфиринов (δ-аминолевулиновая кислота и порфобилиноген), которые не имеют
сродства к тканям дермы.
Преобладание в обмене собственно порфиринов происходящее при снижении активности ферментов на более
поздних этапах биосинтеза гема, приводит к фототоксическим реакциям. Вследствие этого, такие острые порфирии,
как врожденная копропорфирия и вариегатная порфирия
могут протекать, включая клинику поражения кожных покровов.
Нарушения порфиринового обмена тесно связанны с
циклом биосинтеза гема. Почти все они имеют наследственный характер передачи. По месту преимущественного нарушения метаболизма порфиринов они подразделяются на
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эритропоэтические и печёночные. Всего семь основных нозологических форм.
КЛАССИФИКАЦИЯ I:
Печёночные порфирии:
- Порфирия, обусловленная дефицитом дегидратазы δ-аминолевулиновой кислоты
- Острая перемежающаяся порфирия
- Наследственная копропорфирия
- Вариегатная порфирия
- Поздняя кожная порфирия
Эритропоэтические порфирии:
- Врождённая эритропоэтическая порфирия (болезнь
Гюнтера)
- Эритропоэтическая протопорфирия
Кроме этой существует и вторая классификация, где нозологические формы порфирий подразделяются по клиническим проявлениям.
КЛАССИФИКАЦИЯ II:
Острые формы порфирий:
- порфирия, обусловленная дефицитом дегидратазы
δ-аминолевулиновой кислоты
- острая перемежающаяся порфирия
- наследственная копропорфирия
- вариегатная порфирия
Формы порфирий, протекающие с поражением кожных покровов
- поздняя кожная порфирия
- наследственная копропорфирия
- вариегатная порфирия
- врождённая эритропоэтическая порфирия
- эритропоэтическая протопорфирия
Цикл биосинтеза гема состоит из восьми этапов последовательного превращения предшественников порфиринов
и собственно порфиринов, приводящих к образованию
гема (Рис1).
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Большинству белков, принимающих участие в обмене
веществ, гем необходим в качестве простетической группы. Гем играет ключевую роль в связывании и транспорте
кислорода белками (гемоглобин и миоглобин). Печёночный
гем используется для синтеза микросомального цитохрома,
который выполняет многочисленные функции, в том числе
детоксикацию вредных метаболитов в печени.
Каждая ферментативная реакция в цикле биосинтеза
гема катализируется отдельным ферментом, функциональная активность которого генетически детерминирована
одним из генов. Мутационные нарушения в одном из ответственных генов могут приводить к функциональной неполноценности соответствующего фермента, что выражается в снижении (~ 10-50% от нормы) или отсутствии его
активности. Это в свою очередь приводит к частичному
или полному блоку на одном из этапов в цикле биосинтеза
и избыточному накоплению метаболитов.
В зависимости от того, чего больше накапливается: порфиринов или их предшественников, может различаться и
клиническая картина. В одних случаях превалируют поражения нервной системы, в других - кожных покровов. Порфирии с острым, прогрессирующим течением, с преобладающим поражением нервной системы принято называть
острыми. Если доминируют кожные нарушения, то, как
правило, болезнь имеет затяжное, подострое течение. Неврологической симптоматики в таких случаях, как правило,
нет
Необходимо сказать, что развитие большинства печёночных порфирий индуцируют ряд факторов, способных
реализовать носительство дефектного гена или перевести
латентно протекающую порфирию в острую форму. К ним
относятся: голодание; бактериальные и вирусные инфекции
(в частности гепатиты); алкоголь; приём определённых лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные, барбитураты, некоторые антибиотики, сульфаниламиды); изменение гормонального профиля у женщин
(месячные, беременность); длительное воздействие ультрафиолетовых лучей.
В картине острых порфирий преобладают неврологические нарушения острого характера. В первую очередь
это явления моторно-сенсорной полинейропатии: быстро
развивающиеся парезы, достигающие глубины параличей,
боли в верхних и нижних конечностях, животе, пояснице,
шее. При прогрессии нарушается функция дыхательной
мускулатуры. Первой страдает диафрагма. Её парез проявляется появлением «парадоксального дыхания». Грозным
симптомом является развитие бульбарных нарушений в
виде нарушения глотания и исчезновения голоса. Из-за
нарушения иннервации кишечника часты запоры, тошнота, рвота. Нередко у больных в дебюте и в разгаре острых
порфирий можно увидеть выделение мочи красного цвета.
Иногда встречается специфический синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, проявляющийся в виде сывороточной гипонатриемии и общемозговой
симптоматики.
Повышенная ранимость кожных покровов при порфириях,
имеющих кожную симптоматики, связана с фотохимическими
реакциями, спровоцированными порфиринами. Избыточно
содержащиеся в коже порфирины подвергается активному
воздействию спектра солнечного излучения с длинами волн
400-410 нм, что приводит к образованию реактивных частиц,
повреждающих клетки базальной мембраны. При повторных
обострениях это может приводить к склеродермоидным изменениям кожи. Пигментирование кожи и гипертрихоз, наблюдаемые при поздней кожной порфирии, при эритропоэтических порфириях выражены на лице, вокруг глаз.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
В клинике поздней кожной порфирии и эритропоэтических порфирий нет неврологических нарушений, доминирует поражение кожных покровов. Развиваются эритемы,
а затем на их месте пузыри, трещины, язвенные дефекты.
В возрастном диапазоне поздняя кожная порфирия более характерна для лиц старше 30 лет, а эритропоэтическая
протопорфирия и болезнь Гюнтера – болезни, развивающиеся у детей. Причём болезнь Гюнтера дебютирует уже в
грудном возрасте.
В настоящее время в клинике ГНЦ превалируют случаи острых порфирий. Наиболее часто встречается острая
перемежающаяся порфирия. Больные поступают из всех,
без исключения регионов России и стран СНГ. Это вполне
объяснимо потому, что острые порфирии не имеют эндемичности. Главной проблемой этих пациентов, к сожалению, является плохое знание врачами патологии и поздняя
диагностика. У больных от появления первых симптомов
до получения адекватной специализированной помощи
проходит от одного месяца и более. Больные все это время
лечатся в различных стационарах с подозрением на различную патологию, получая неадекватное лечение. Так происходит потому, что клиника острых порфирий полиморфна и
«маскируется» под хирургические, неврологические и психиатрические болезни. Глубокие плегии делают больных
обездвиженными, нарушаются функции тазовых органов,
страдают черепно-мозговые нервы и дыхательная мускулатура. Из инфекций наиболее часты урогенитальные и инфекции трахеобронхиального дерева. При плохом уходе у
обездвиженных больных возможно появление и инфицирование пролежней. Инфекции создают новые трудности
перед врачом. Большое количество лекарственных средств,
включая антибактериальные препараты, запрещено к использованию ввиду их высокой порфириногенности. Это
значительно сужает круг назначаемых препаратов.
Семнадцати больным при поступлении в ГНЦ РАМН
потребовался немедленный перевод в реанимационное
отделение, где они проходили интенсивное лечение от 2-х
до 7-ми месяцев. Выжили эти женщины исключительно
благодаря высокому профессионализму сотрудников двух
отделений реанимации (зав. Е.М. Шулутко, Г.М. Галстян). В
то же время, у нас достаточно сведений о летальных исходах этого заболевания в других городах России. Такой может быть цена поздней диагностики, а ведь большинство
страдающих острыми порфириями молодые женщины в
возрасте от 18 до 45 лет.
Исходя из вышесказанного для этой патологии особенно актуально проведение ранней диагностики. Диагностические мероприятия можно разделить. Первый уровень –
биохимическая диагностика - позволяет поставить точный
диагноз больным и некоторым их родственникам в семьях,
не имеющих проявлений болезни.
Она в свою очередь состоит из:
- качественного скрининг – теста свежесобранного образца
мочи больного с использованием реактива Эрлиха по методу Watson-Schwartz.
- Количественного определения порфобилиногена в моче
(при условии положительной качественной реакции). Его
содержание не должно превышать 2 мг/л.
Больным с высоким содержанием порфобилиногена
сразу можно поставить диагноз острой порфирии. Дифференциальный диагноз между острой перемежающейся порфирией, вариегатной порфирией и наследственной копропорфирией проводится с помощью измерения количества

порфиринов в кале. При оценке концентраций различных
изомеров порфиринов в плазме можно провести дифференциальный диагноз между вариегатной и наследственной
копропорфирией. Одним из самых важных этапов является определение активности патогномоничного фермента
при конкретном виде порфирии в клетках крови. Снижение
уровня активности фермента подтверждает диагноз. Ошибки практически исключены.
Особую актуальность в диагностике семейных случаев порфирии приобрели генетические методы анализа.
Они представляют второй этап диагностики. Генетическое
исследование ДНК-проб больных позволяет со стопроцентной точностью подтвердить диагноз, указать характер генетического нарушения, приведшего к болезни. В дальнейшем
можно быстро и корректно обследовать всех близких родственников такого пациента с целью исключения бессимптомного носительства патологии.
Острые порфирии наиболее опасны для пациентов и
требуют срочных лечебных мероприятий. Начиная лечение, прежде всего, необходимо прервать воздействие на
организм больного порфириногенного фактора. У женщин
репродуктивного возраста с доказанной ролью в развитии
приступа половых гормонов назначается овариосупрессия
оральными контрацептивами – «овидон», «регивидон».
При противопоказаниях к их применению целесообразней
использование синтетического аналога природного ЛГРГ
(гонадотропин-рилизинг гормона) Золадекс.
Специфическое лечение острых порфирий основано на
подавлении активности первого фермента цикла биосинтеза гема – синтетазы дельта-аминолевулиновой кислоты..
Бесспорно, самым эффективным препаратом, дающим быстрый эффект является аргинат гема («Нормосанг» «Пангематин»). Назначение аргината гема в виде внутривенных
инфузий из расчёта 3мг/кг веса больного в течение 4-7 дней
позволяет быстро купировать приступ. Чем раньше назначается препарат тем лучше эффект. Этой цели способствует
также назначение растворов концентрированной глюкозы
из расчёта 400-600гр. сухого вещества глюкозы в сутки. Однако лечебный эффект от терапии глюкозой наступает медленнее. Симптоматическая терапия гиперкинетического,
болевого и других синдромов осуществляется препаратами
с доказанным отсутствием порфириногенности.
При лечении поздней кожной порфирии наиболее эффективна терапия плазмаферезами. Рекомендуемое количество 6-10. Лечение эритропоэтических порфирий у детей
задача в большинстве случаев сложная, требующая индивидуального подхода и комплексной терапии и поэтому здесь
приводиться не будет.
Описание патологии и подходов к её лечению не может
быть представлено в рамках одной статьи в исчерпывающем объёме. Эту информацию при желании можно найти
в интернете и специализированной литературе. Задача этой
статьи ещё раз обратить внимание широкого круга врачей
на проблемы связанные с поздней диагностикой порфирий,
увеличивающей количество осложнений, связанную с этим
дороговизну лечения, а также отсутствия арсенале врачей
самого эффективного для лечения острых порфирий препарата. Мы надеемся, что знание многообразной симптоматики ОП и настороженность врачей позволит своевременно диагностировать эти болезнии оптимизировать лечение
больных, что приведет к сокращению сроков лечения и значительно улучшит прогноз.
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СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И
МЕНЕДЖМЕНТА БОЛЕЗНИ ФАБРИ
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Введение
Болезнь Фабри (БФ) является редкой X-сцепленной лизосомальной
болезнью накопления (ЛБН), причиной которой является врожденный дефицит α-галактозидазы А (α - galA). Результатом является неспособность
к катаболизму гликосфинголипидов, что вызывает прогрессирующее накопление глоботриасилцерамидов (ГТЦ) в эндотелиальных клетках, клетках гладких мышц сосудов, мышц, поднимающих волоски кожи, миокарда,
корнеальных эпителиальных клетках и, в таких органах, как почка, поджелудочная железа, кишечник и легкие (Peters и др. 2001). Данные признаки
обычно проявляются в детском или юношеском возрасте (Ries и др., 2003);
повреждение многих органов и систем могут привести к прогрессированию болезни и преждевременной смерти.
БФ - вторая по распространенности болезнь из 40 ЛБН (после болезни
Гоше) с уровнем распространенности 1 на 117 000 в Австралии (Meikle и
др., 1999) и 1 на 476 000 в Нидерландах (Poorthuis и др., 1999) и возникает
во всех расовых группах. Вероятно, что более распространенным является более легкое, атипичное течение БФ с признаками поражения одного
органа.
Ген α - galA находится на Хq22. На данный момент идентифицировано
более 350 мутаций (Desnick и др., 2001; Schafer и др., 2004). Большинство
из них небольшие делеции или вставки и многочисленные одиночные замены, что приводит к мисенс или нонсенс-мутациям. Мутации являются
обычно 'частными' (ограниченны единственной или немногими семьями) и обычно приводят к грубому дефициту фермента (Garmon, Garboczi,
2004). Заболевание часто не диагностируется (Морган, d’ACrawford, 1988;
Mehta, Lewis, Lavery, 2002); в Великобритании у мужчин средний возраст
дебюта невропатической боли в 8,18 лет и ангиокератом в 10.7 лет.
Ген α – galА расположен на X- хромосоме (Xq22). Наследование БФ
X- сцепленное. Гомозиготные мужчины имеют дефектную Х-хромосому,
что определяет классический фенотип БФ. Женщины гетерозиготны, имеют одну нормальную и одну дефектную хромосому, течение болезни, как
правило, умеренно-выраженное с более поздним началом. Однако, ряд
исследований продемонстрировали тяжелое течение болезни и у женщин
(Мehta и др.,2004; MacDermott и др.,2001; Whybra и др.,2001). Действительно, все проявления, описанные у мужчин, могут также возникать и у
женщин, хотя, как правило, в этом случае заболевание имеет более позднее начало, медленный прогресс и более легкие клинико-патологические
изменения. Основной механизм, посредством которого у гетерозиготных
женщин развиваются симптомы, неизвестен, у большинства имеются почти нормальный уровень циркулирующего фермента, и случайный процесс
инактивации Х- хромосомы означает, что их ткани мозаичны, состоят как
из нормальных, так и из дефицитных клеток.
Прогрессирование БФ
Хотя классическая БФ обычно является медленно прогрессирующим
заболеванием, клиника ее меняется в соответствии с возрастом пациентов (Мehta и др.,2004). Основными причинами смерти являются почечная
недостаточность, болезни сердца или инсульт в возрасте около 50 лет для
гомозиготных мужчин (MacDermott и др.,2001) и около 70 лет для женщин-носительниц (MacDermott и др.,2001).
Детство и юность (≤16 лет)
1. Акропарестезии, кризы БФ; 2.Ангиокератомы; 3.Периферический вазоспазм - невропатическая боль при БФ, криз БФ; 4.Офтальмологические
нарушения, особенно дистрофия роговицы (cornea verticillata); 5.Нарушение слуха; 6.Дисгидроз (гипогидроз и гипергидроз); 7.Неспецифическая
дисфункция кишечника; 8.Сонливость и усталость
Ранний зрелый возраст (17 - 30 лет)
1. Более распространенные ангиокератомы; 2. Протеинурия, липидурия,
гематурия; 3. Отечность; 4. Лихорадка; 5. Гипо- или ангидроз; 6. Лимфаденопатия; 7. Тепловая чувствительность; 8. Диарея, боль в животе
Поздний зрелый возраст (в возрасте > 30 лет)
1.Болезни сердца; 2. Нарушение функций почек; 3. Инсульт или ТИА
Внешний вид пациента с БФ
Гомозиготные мужчины часто имеют характерный внешний вид – выступающие супраорбитальные дуги и лобные бугры, увеличенные губы в
возрасте около 12-14 лет (MacDermott и др.,2001) .
Боль
Невропатическая боль, как правило, появляется в детстве и уменьшается с возрастом пациента. Это может проявляться как акропарестезиями,

так и хроническими или эпизодическими кризами БФ. Пациенты описывают состояние при кризах как мучительное жжение в ладонях и подошвах
стоп, часто с иррадиацией в проксимальные отделы конечностей, а иногда
и на кожу живота. Боль может возникать спонтанно и усиливаться при
изменении температуры, лихорадке, стрессе, физической нагрузке и после
приема алкоголя.
Ангикератома
Ангиокератомы небольшие, возвышающиеся над уровнем кожи, темно-красного цвета; они могут отсутствовать у пациентов с атипичной БФ
(Nakao и др.,1995). Поражения развиваются медленно, начинаясь с «области плавок» (полового члена, мошонки, ягодиц, внутренней поверхности
бедер), вокруг рта.
Гипогидроз
Гипогидроз, или иногда ангидроз, широко распространен среди пациентов-мужчин и сопровождается непереносимостью тепла. Пациенты не
переносят физические упражнения, так как это вызывает у них тошноту,
одышку, головокружение и головную боль или потерю сознания (Shelley и
др., 1995). Также уменьшается выделение слез и слюны (Сable и др., 1982).
Органы чувств
Патология глаз наблюдается у большинства БФ пациентов (Sher и
др., 1979). Диагностическим признаком является дистрофия роговицы с
помутнениями по типу «завитков». Может также быть задняя субкапсулярная катаракта и поражение сосудов сетчатки, что иногда вызывает тяжелую потерю зрения. Также отмечается высокая частота нейросенсорной
тугоухости (Hajioff и др., 2002).
Желудочно-кишечные симптомы
Симптомы дисфункции желудочно-кишечного тракта, как правило,
возникают после приема пищи и включают в себя периодические приступы боли в середине и внизу живота. Эпизодически могут беспокоить
тошнота, рвота, вздутие живота, диарея или запор
Почки
Поражение почек часто отмечается при классической БФ и является
одной из главных причин смерти пациента. Нарушения включают протеинурию, гематурию, нефротический синдром и синдром хронической
почечной недостаточности, требующей диализа и/или трансплантации
почки. (Tsakiris и др., 1996 г.). Возраст наступления терминальной стадии
почечной недостаточности, как правило, в 30 лет и не отмечается в детстве.
Сердечно-сосудистая система
Поражение сердца включает в себя гипертрофию левого и правого
желудочка, дилатацию левого предсердия, дисфункцию клапанов сердца,
предсердную аритмию и нарушение проводимости. Поражение сердца может быть единственным симптомом у некоторых гомозиготных мужчин
(Nakao и др., 1995). Среди пациентов мужского пола с гипертрофической
кардиомиопатией выявлен «сердечный» вариант БФ (Sachdev и др., 2002).
Нервная система
Неврологическими проявлениями БФ являются транзиторная ишемическая атака (ТИА) или инсульт. Они отмечаются у 15-20% больных, часто
повторяются и имеют плохой прогноз (Grewal, Barton, 1992; Mitsias, Levine,
1996). Также может выявляться нарушение концентрации внимания, головокружение, головная боль, деменция, трудности в обучении, (MacDermott
и др., 2001). Поражается также и периферическая нервная система, что
проявляется нарушением осязания, болью, нарушением температурной
чувствительности.
Дыхательная система
У больных часто возникают обструктивные нарушения дыхательных
путей, и курение значительно ухудшает течение заболевания (Rosenberg и
др., 1980).
Лечение БФ
До недавнего времени лечение БФ было полностью симптоматическим. На данный момент два фермента зарегистрированы в России для
лечения БФ: агалзидаза альфа в дозе 0.2mg/кг внутривенно каждые две
недели и агалзидаза бета в дозе 1 мг/кг внутривенно каждые две недели.
Агалзидаза бета была одобрена FDA в США в 2003 году. Агалзидаза альфа
производится из фибробластов человека с помощью генной инженерии.
Агалзидаза бета производится из клеток яичников китайского хомячка. Агалзидаза альфа лицензирована на базе Национального Института
Здравоохранения (NIH) исследования (Schiffman и др., 2001). Агалзидаза
бета лицензирована на основании клинических испытаний, проведенных
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в Mount Sinai School of Medicine – MSS (Eng и др., 2001). Оба исследования были рандомизированны, плацебо-контролируемые, но расходились
в критериях включения и оценке результатов. Исследование включало 28
мужчин в возрасте старше 18 лет с невропатической болью; MSS исследование включало 56 мужчин и 2 женщины в возрасте старше 16 лет с креатинином сыворотки крови ≤ 2.2 мг/дл (194.5 μmol/л). Пациенты группы с
лечением в NIH исследовании (14 мужчин, средний возраст 34 года )были
старше и клинически были более тяжелые, чем пациенты в MSS исследовании (27 мужчин и 2 женщины, средний возраст 32 года). Рандомизированные этапы исследования длились 24 недели в NIH исследовании и 20
недель в MSS исследовании, затем в обоих исследованиях на 24 недели был
этап open-label лечения и дополнительная фаза. Лабораторные исследования мочи, плазмы крови и гистологических препаратов почек пациентов
с БФ и плацебо группы во время испытаний показали, что оба препарата
являются эквивалентными в дозах и статистически значимо снижают содержание церамидтригексозида (ЦТГ).
Впоследствии NIH группа сообщила, что лечение агалзидазой альфа приводит к четкой редукции патологической церебральной перфузии
и резолюции патологически повышенного цереброваскулярного потока
крови, что может указывать на снижение риска инсульта, хотя это еще не
доказано клинически (Мурet и др., 2001; Moore и др., 2001, 2002). Лечение
агалзидазой альфа также показало стабилизацию функции почек, сердца и
уменьшение боли (Beck и др., 2004); улучшение качества жизни (Hoffman
и др., 2004 года) и улучшение слуха (Hajioff и др., 2002). Лечение агалзидазой бета показало улучшение или стабилизацию функций сердца (Waldek
и др.) и функций почек. Недавно завершена IV фаза рандомизированного
двойного слепого исследования агалзидазы бета, что показало снижение
клинической прогрессии болезни у леченных пациентов в отношении почек, сердца и ЦНС. Безопасность ФЗТ у детей была недавно продемонстрирована в двух клинических испытаниях. Проведено клиническое исследование агалзидазой альфа у детей в возрасте от 2 до18 лет. В течение шести
месяцев исследования препарат хорошо переносился. Инфузионные реакции были отмечены у 3/13 пациентов (23%). 5/ 156 инфузий (3.2%) сопровождались легкой инфузионной реакцией с лихорадкой, ознобом и дрожью.
Эти реакции можно было контролировать премедикацией с парацетамолом и антигистаминных препаратов. По данным болевых шкал боль уменьшилась или не изменилась по сравнению с базовой у 12/13 пациентов. Все
пациенты продолжали ФЗТ по окончании клинического исследования. Во
втором международном open-label исследовании детей с БФ лечение проводилось агалзидазой бета по 1,0 мг/кг раз в две недели. В общей сложности в исследовании участвовали 16 детей с клиникой БФ (14 мальчиков, 2
девочки) , средний возраст 12.1 лет (от 8 до 16 лет) . Все пациенты наблюдались в течение 12 недель, а затем проходили лечение в течение 48 недель.
Впервые 24 недели был исследован клиренс ЦТГ в коже и плазме. Лечение в
целом переносилось хорошо, из побочных явлений наблюдались головная
боль, боль в животе, лихорадка, насморк, озноб и тошнота. Было выявлено
одно серьезное побочное явление на исследовательский препарат, пациент
быстро улучшился, однако, лечение было прервано. Гистологическая оценка депозитов ЦТГ в эндотелии капилляров кожи с использованием световой микроскопии проводилась перед исследованием агалзидазой бета и
на 24 неделе исследования. Все образцы были исследованы группой из 3-х
независимых патологов по ослепленному типу и в соответствии со шкало отсутствие - легкое накопление - умеренное накопление - выраженное
накопление (0-1-2-3). Перед исследованием у 11 из 15 пациентов (включая
2 самых молодых) было выявлено умеренное накопление гликолипида-3
(2 балла по вышеуказанной шкале). Ни у одной их двух представленных в
исследовании женщин не было отмечено видимой аккумуляции перед исследованием. После 24 недель лечения у всех 16 пациентов отмечалось отсутствие гликолипида-3 в коже. Уровень ЦТГ в плазме крови, измеренный
масс-спектроскопией, был повышен до исследования у всех мужчин (но не
у 2 женщин) и нормализовался (<7.03 µг/мл) после 24 недель лечения. Боль
была первичной конечной точкой, но данные пока не готовы.
Очевидно, что ФЗТ хорошо переносится пациентами с БФ. Образование антител описано для каждого из препаратов, но доказательная база по
влиянию этих антител на клиническую эффективность терапии отсутствует (Linthorst и др., 2004). Исходя из вышеуказанного, оба препарата показаны для терапии БФ.
Пациенты на ферментзаместительную терапию
Включает в себя пациентов (всех возрастов и обоих полов) с биохимическими или генетически доказанным заболеванием Фабри. Ранее считалось, что болезнью Фабри страдают только мужчины, но сейчас известно,
что женщины также могут иметь данное заболевание с выраженной клиникой. Также первые симптомы БФ могут появляться в раннем возрасте, и
предполагается, что у некоторых детей лечение будет проводиться уже на
ранних стадиях.
Принципы терапиии оценка ответа на терапию
Контролировать лечение БФ должен опытный консультант. Эффективная и высококачественная помощь должна осуществляться мультидисциплинарной бригадой врачей, знакомой с ведущими клиническими
проявлениями БФ.

Список специалистов и процедур, которые должны быть представлены
в центре лечения БФ (процедуры должны быть определены четкими протоколами): * Специализированные медсестры; * Клинические патоморфологи; * Клинические генетики; * Педиатры с опытом работы с пациентами,
страдающими БФ; * Радиологи; * Кардиологи; * Неврологи; * Дерматологи;
* Офтальмологи; * Отоларингологи; * Фармацевт, фармэксперт; * Лечение
патологии почек, включая быстрый доступ к гемодиализу; * Пациенты с
почечной недостаточностью должны быть под наблюдением нефролога;
* Первичная медицинская помощь; * Паллиативная помощь врачей/медсестер; * Физиотерапия/реабилитации; * Администраторы для регистрации случая БФ, работы с аудитом и проведения клинических испытаний; *
Социальные работники и финансовые консультанты; * Группа поддержки
пациентов (возможно, через национальные организации пациентов)
Постановка диагноза
Часто пациентов с БФ долго ведут под ошибочным диагнозом, так как
дифференциальный диагноз БФ затруднен ввиду многообразия клинических проявлений. Подтвержденный диагноз у одного пациента/ки позволяет вывить новых пациентов из его/ее семьи.
У мужчин диагноз может быть подтвержден путем анализа фермента
альфа-галактозидазы А в лейкоцитах или плазме крови и/или ДНК-анализа гена альфа-галактозидазы А.
У женщин генотипирование очень важно, так как женщины гетерозиготны, и уровень фермента у них может лежать в пределах нормального диапазона. В тех случаях, когда анализ ДНК является неубедительным, проводят исследование мочи по ЦТГ и исследование роговицы для выявления
дистрофии по типу «завитков».
Семейный скрининг
У каждого пациента с БФ во время генетического консультирования должен быть проведен анализ родословной. Для этого необходимо
использовать региональные генетические службы. Перед генетическим
тестированием пациент должен подписать информированное согласие.
Генетическое консультирование должно осуществляться на каждом этапе
генетического тестирования. Участковый терапевт по месту жительства
должен наблюдать всех членов семьи, проходящих генетическое тестирование.
Дифференциальная диагностика БФ
Ангиокератома
1. Петехии при менингококковом менингите (обнаруживается во время
криза Фабри); 2. Наследственные геморрагические телеангиэктазии; 3. Болезнь Фордайса; 4. Болезнь Шиндлера; 5. Фукозидоз; 6. Сиалидоз
Боль
1.Боль, сопровождающаяся повышенным СОЭ: ревматоидный артрит, ревматизм, артрит, болезнь Рейно
Неврологические симптомы
1. Рассеянный склероз
Поражение почек
1. Выраженная почечная недостаточность с ранним началом: гломерулонефрит, пиелонефрит, силикоз (до биопсии)
Заболевания сердца
1. Кардиомиопатия (гипертрофическая, рестриктивная); 2. Врожденная застойная сердечная недостаточность; 3. Ишемическая болезнь сердца.
ЖКТ расстройства
1. Синдром раздраженного кишечника; 2.Недостаточность поджелудочной
железы
Дистрофия роговицы по типу «завитков»
1. Лечение амиодароном и хлороквином
Оценка клинических проявлений и сопутствующей терапии до начала ФЗТ
После постановки диагноза БФ необходима точная оценка тяжести
клинических проявлений болезни у пациента. Это позволит затем оценить
клиническую эффективность ФЗТ у данных больных. Клиническая оценка БФ может быть проведена с помощью индекса оценки тяжести Майнц
(MSSI; Whybra и др., 2004), который может быть использован для мониторинга прогрессии болезни.
Рекомендованные исследования для пациентов с БФ
Общее обследование
1. Сбор анамнеза и анализ родословной; 2. Клиническое обследование; 3.
Артериальное давление, число дыханий, пульс; 4. Оценка боли (BPI); 5.
Оценка качества жизни по соответствующим возрасту шкалам (SF-36 или
EQ5D); 6. Индекс оценки тяжести Майнц (MSSI; Whybra и др., 2004)
Обследование сердца
1. ЭКГ; 2. Суточный мониторинг ЭКГ; 3. Эхокардиография; 4. Проведение
нагрузочных проб
Обследование почек
1. Скорость клубочковой фильтрации: с помощью Cr51 ЭДТА; 2. Анализ
суточной мочи: при невозможности определения скорости клубочковой
фильтрации проводится анализ суточного клиренса Cr в моче; 3. Белок су-
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точной мочи; 4. Альбумин/креатинин отношение в моче; 5. Биопсия почки
(по усмотрению нефролога)
Неврологическое обследование
1. МРТ головного мозга; 2. QSART оценка потливости (по возможности); 3.
ЭНМГ, если имеется клиника полиневропатии
Офтальмологическое обследование
1. Исследование при помощи щелевой лампы (дистрофия роговицы с «завитками»); 2. Ретроиллюминация (Фабри катаракта); 3. Осмотр сетчатки
(сосудистые нарушения)
ЛОР-обследование
1. Аудиограмма
Лабораторные исследования
1. Общий анализ крови; 2. Мочевина и электролиты; 3. Печеночные пробы;
4. Липидный профиль натощак; 5. Церамидтригексозид в плазме крови (5
мл крови в пробирку с литий-гепарином, отделить плазму, направить либо
сразу же или заморозить и транспортировать в замороженном виде)
Исследование мочи
1. Альбумин/креатинин отношение; 2. Церамидтригексозид в моче (10 мл
мочи в универсальный контейнер, направлять либо сразу же или заморозить,
как с кровью, см. выше).
Лечение БФ
Терапия БФ включает в себя ФЗТ альфа-галактозидазой А и симптоматическую терапию для лечения осложнений заболевания. Симптоматическая терапия включает в себя лечение боли, гипертензии и ангиокератом.
По симптоматической терапии нет рандомизированных контролируемых
исследований, поэтому уровень доказательности данной терапии – уровень С.
Симптоматическая терапия БФ
Боль, хроническая боль: антиконвульсанты (например, карбамазепин,
габапентин, фенитоин)
При кризах БФ либо других видах выраженной острой боли: нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) или опиоиды
Минимизировать триггеры болевых кризов, например, физические нагрузки, изменения температуры, эмоциональный стресс
Ангиокератома: удаление (по желанию пациента) с помощью аргонового лазера
Патология почек: на ранних стадиях поражения почек ингибиторы
АПФ (у больных без стеноза почечной артерии)
Почечная недостаточность: диализ или трансплантация почки
Сердечно-сосудистые осложнения:
Боль в груди: антиангиальные препараты (β-блокаторы, блокаторы
кальциевых каналов, нитраты)
Сердечная недостаточность: диуретики, ингибиторы АПФ, дигоксин,
β-блокаторы
Атриовентрикулярная тахиаритмия: антиаритмические препараты,
антикоагулянты, ICDs
Симптоматическая брадикардия: кардиостимулятор, избегать β-блокаторы при синусовой брадикардии
Гипертензия: агрессивный контроль артериального давления (ингибиторы АПФ)
Гиперлипидемия: статины
Желудочно-кишечные симптомы: низкожировая диета, небольшие и
частые приемы пищи, стимуляторы мотилики
Цереброваскулярные проявления: аспирин, клопидогрель
Ферментзаместительная терапия
Имеющееся число рандомизированных контролируемых исследований, в которых изучался терапевтический эффект рекомбинантной альфа-галактозидазы А на клинические проявления БФ обеспечивает уровень
доказательности 1b и рекомендации степени А (Eng, 2001, Schiffman 2001).
Нет клинических исследований, которые дали бы ответ на вопрос о времени начала ФЗТ для получения наилучшего эффекта. Однако, не надо забывать, что это хроническое прогрессирующее заболевание.
Цель лечения состоит в том, чтобы предотвратить прогрессирование
заболевания, и если болезнь уже манифестировала, то попытаться развернуть течение болезни назад или стабилизировать его. Предполагается, что
лечение будет наиболее успешным, если заместительная терапия будет начата в дебюте заболевания.
Потенциальными критериями для начала терапии могут быть имеющиеся клинические проявления органов-мишеней при БФ, зависящие от
объема депозитов субстрата (табл. 1)
Из проявлений манифестации БФ, потенциальных к ответу на ФЗТ,
разработаны критерии для инициации терапии. У мужчин лечение следует начинать, как только выявляются признаки БФ: предполагается, что
все мужчины, которые имеют патогенную мутацию, нуждаются в ФЗТ. У
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женщин наличие патогенной мутации не указывает на назначение ФЗТ,
однако, критерии для начала терапии у женщин должны быть такими же,
как и у мужчин.
Таблица 1: Доказательная база эффективности терапии по клиническим признакам БФ.
Системы органов, органы,
показатели

Доказательная база уменьшения
накопления депозитов

Доказательная база улучшения
функции органа

Сердечно-сосудистая

Толщина стенки левого желудочка
1b/А (Macdermott, 2000)

Cистолико-диастолическая дисфункция IIa/B (Weidemann, 2003)

Нарушение проведения 1b/A
(Waldek, 2003)
Сердечный эндотелий 1b/A (Eng,
2001)
Почки

Цереброваскулярная

Церамидтригексозид в моче 1b/A
(Eng, 2001; Schiffman, 2001)

Протеинурия

Церамидтригексозид в почках 1b/A
(Eng, 2001; Schiffman, 2001)

Сниженная скорость клубочковой
фильтрации/клиренс Cr 1b/A
(Schiffman, 2001)

Церамидтригексозид в коже 1b/A
(Eng, 2001)

Нарушение слуха 1b/A (Hajioff,
2003)
Боль 1b/A (Schiffman, 2001)
Полиневропатия IIa/B (Hiltz, 2004)

Желудочно-кишечная

Желудочно-кишечные симптомы
IIb/B (Dehout, 2004)

Дыхательная
Качество жизни

Cнижены баллы по EQ5D/SF36
1b/A (Eng, 2001; Schiffman, 2001)

ФЗТ показана пациентам, которые имеют любые из следующих проявлений БФ (предполагается, что пациенты могут не иметь манифестные
симптомы или признаки по всем перечисленным системам).
1. Общие симптомы БФ
-Неконтролируемая боль, приводящая к необходимости изменить образ жизни, или боль, которая снижает качество жизни. Боль часто является первым проявлением болезни, и терапия, которую начинают на этой
стадии, также предназначена для прекращения вовлечения в патологию
других органов и систем.
2. Доказательная база патологии почек
A. Клинически значимое снижение скорости клубочковой фильтрации (<
80 мл/мин); B. Протеинурия >300 мс/24 часа.; C. Микроальбуминурия, при
почечной биопсии выявляются депозиты в эндотелии
3. Доказательная база патологии сердца
А. ЭКГ
a. гипертрофия левого желудочка (Romhilt-Estes или Cornell критерии); b.
изолированные нарушения реполяризации (при отсутствие других причин, таких, как гипертония, аортальный стеноз); c. нарушения проводимости: (короткий PR интервал, 1, 2 или 3 степени блокада сердца, блокада
ножек пучка Гиса)
B. ЭхоКГ
а. гипертрофия левого желудочка (у пациентов с концентрическим ремоделированием или гипертрофией) - Критерии (Devereux et al., 1977,1986):
Нормальный индекс массы левого желудочка определяется как < 134 г/
м2 для мужчин и < 110 г/м2 у женщин; Относительная толщина стенки (ОТС) рассчитывается как ((IVS + PW)/LVed) на уровне митрального
клапана; Ремоделирование левого желудочка или гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) определяется как ОТС > 0.4514; Геометрия левого желудочка
определяется как нормальная (нормальная масса ЛЖ и нормальная ОТС),
концентрическое ремоделирование (нормальная масса ЛЖ и увеличение
ОТС), эксцентричная ГЛЖ (увеличение массы ЛЖ и нормальная ОТС), и
концентрическая ГЛЖ (увеличение массы ЛЖ и увеличение ОТС); б. увеличение толщины стенки ЛЖ (13 мм в любом сегменте); c. дилатация левого
предсердия; d. утолщение/недостаточность клапанов сердца; e. систолическая дисфункция (патологическое движение части стенки или уменьшение
фракции выброса левого желудочка (< 50%); f. диастолическая дисфункция
(использование возраст-коррекции по Допплер оценке)
C. Аритмии
a. суточный мониторинг ЭКГ (или другие доказательные ЭКГ-исследования), показывающий брадиаритмию, предсердную аритмию, желудочковую тахикардию.
D. Ишемическая болезнь сердца: положительный нагрузочный тест,
ПЭТ в случае отсутствия отчетливой патологии эпикардиальных коронарных артерий по ангиографии.
4. Доказательная база по цереброваскулярной патологии
-Перенесенные инсульты или ТИА при отсутствии других факторов
риска
-Патология головного мозга по данным МРТ
5. Желудочно-кишечные симптомы, такие как боль, рвота или
нарушение функции кишечника, которые существенно снижают качество
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жизни и не связаны с другой патологией.
Могут появиться следующие симптомы при БФ, недостаточные для
назначения ФЗТ у взрослых и достаточные для назначения ФЗТ у детей:
7. Эпизодическое головокружение, снижающее качество жизни
6. Потеря слуха
Критерии исключения для ФЗТ:
1. Беременность и период кормления грудью; 2. Присутствие другого опасного для жизни заболевания, при котором прогноз вряд ли будет улучшен
путем ФЗТ; 3. Пациенты с БФ, у которых имеются очень серьезные осложнения (например, тяжелый инсульт, реанимационные больные).
Фермент-заместительная терапия:
агалзидаза альфа (Реплагал) 0,2 мг/кг на 100 мл физиологического раствора в течение 40 минут или агалзидаза бета 1,0 мг/кг на 500 мл
физиологического раствора в течение 4 часов. Предварительное лечение
парацетамолом, хлорфенирамином, гидроксизоном или гидрокортизоном
на усмотрение лечащего врача. Первые дозы заместительной должны быть
сделаны в условиях реанимации. Если у больного отмечаются побочные
реакции на терапию, то необходимо применять препараты для купирования побочных действий. Если пациент переносит терапию хорошо, то
в дальнейшем ему можно рекомендовать проводить инфузии в домашних
условиях.
Стойкой побочной реакцией на инфузию фермента является наличие
антител к альфа-галактозидазе А обследуемого. В случае анафилактической реакции должна осуществляться неотложная медицинская помощь,
инфузии ФЗТ должны быть приостановлены, срочно должен быть взят
анализ на IgE антитела.
Ведение пациентов
Такие пациенты находятся под совместным ведением в локальном центре, однако интерпретация результатов, решения по лечению и корректировка дозы проводится специалистами Центра лизосомальных болезней,
статус которому присвоен Национальным Комиссиональным Советом
Специалистов. Должен быть протокол менеджмента совместного ведения
пациентов.
При каждой инфузии (кроме больных получающих фермент на дому)
должны регистрироваться:
1. Данные АД, ЧД, Ps; 2. Побочные реакции; 3. Сопутствующая терапия
Каждые 3 месяца:
1. История болезни и сопутствующие препараты; 2. Клиническое обследование; 3. Данные АД, ЧД, Ps; 4. Оценка боли (BPI); 5. Качество жизни
в баллах (SF-36 или EQ5D); 6. Индекс оценки тяжести - MSSI (Whybra и
др., 2004). Анализы крови (Полный общий анализ крови, мочевина и электролиты, функции печени, липидный профиль натощак); 7. Анализ мочи
(Альбумин/креатинин отношение, белок в моче); 8. ЭКГ
Каждые 12 месяцев:
Как на каждые 3 месяца, с добавлением:
1. скорость клубочковой фильтрации; 2. белок в суточной моче; 3. ЭхоКГ;
4. суточный ЭКГ- мониторинг; 5. МРТ головного мозга, если до ФЗТ была
выявлена патология (МРТ головного мозга каждые 2 года в случае отсутствия патологии до начала ФЗТ); 6. аудиометрия; 7. шкала качества жизни
в баллах; 8. анализ на антитела к альфа-галактозидазе А; 9. Церамидтригексозид в плазме и моче

NB: у детей – скорость клубочковой фильтрации, суточный ЭКГ-мониторинг, белок в суточной моче и МРТ головного мозга в зависимости от
возраста пациента. Пожалуйста, смотрите Приложение 1 (оценка пациента
до ФЗТ).
Конечные точки эффективности
Замедление прогрессирования либо профилактика прогрессирования
заболевания по:
1. Функциям почек (определяется скорость клубочковой фильтрации или
клиренс креатинина в суточной моче или протеинурия); 2. Шкалы оценки
боли; 3. Шкалы качества жизни в зависимости от возраста; 4. Структура и
функции сердца; 5. Неврологический статус; 6. Рост, оценка физического
развития у детей; 7. Индекс оценки тяжести
Пример формы, используемой для записи данных эффекта лечения пациента, включен в приложение 2. Действия, которые должны быть произведены в случае отсутствия изменения симптомов после 12 месяцев терапии: 1. Увеличить дозу фермента; 2. Заменить фермент на альтернативный;
3. Прекратить лечение; 4. Продолжать в той же дозе
Конечные точки безопасности:
1. Клиническое обследование; 2. Данные АД, ЧД, Ps; 3. ОАК
Побочные реакции:
Разделить на связанные с инфузией и не связанные с инфузией, а также
разделить на легкие, умеренные или тяжелые.
Показания для прекращения специфическое лечения
Специфическое лечение может быть отменено при следующих обстоятельствах:
ОБЩИЕ:
1. Ярко выраженные, не поддающиеся коррекции побочные эффекты; 2.
Сопутствующая патология, вызывающая долговременное снижение качества жизни, либо которая может вызвать угрозу жизни пациента, при
отсутствии отчетливого эффекта у пациента от специфической терапии. ;
3. По просьбе пациента или опекуна, действующего в интересах пациента,
в случае некомпетентности пациента.; 4. Если обстоятельства и образ жизни пациента не позволяют соблюдать пациенту достаточный комплаенс
лечения. Такие случаи могут включать: внутривенная наркомания с асоциальным образом жизни.; 5. Если здоровье и благополучие медицинского персонала находятся под серьезной угрозой в результате действий или
образа жизни пациента; 6. Эмиграция пациента за пределами юрисдикции
России, когда управление и финансирование лечения становится обязанностью Службы Здравоохранения в новой стране проживания.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ:
Рассматривается ежегодно после первого года ФЗТ.
Объективным доказательством прогресса является оценка клинических критериев, которые: (1) не относятся к вторичной патологии; (2) не
являются результатом естественного процесса старения; (3) не поддаются
лечению за счет увеличения дозы ЛП, смены ЛП или см неы вида оценки
терапевтического результата; (4) не находятся в пределах нормального диапазона лабораторных параметров; (5) не перевесили клинического значения за счет стабилизации или излечения по одному из других критериев.
На основании этих главных текущих критериев они могут включать:
а. усиление боли выше уровня боли до начала ФЗТ; б. ухудшение СКФ ( на
20% снижение) или протеинурия; c. прогрессирование ухудшения систолической и диастолической дисфункции, приведшие к ухудшению симптомов сердечной недостаточности; d. новые клинически значимые инсульты
или ТИА.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕДКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
◆ Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация инвалидов «Союз пациентов и пациентских организаций по
редким заболеваниям»/ www.spiporz.ru
◆ Городская Ассоциации Общественных Объединений Родителей
Детей-Инвалидов / www.gaoordi.ru
◆ Общественная организация «Генетика» / www.rarediseases.ru
◆ «Европейская организация пациентов с редкими заболеваниями» EURORDIS / www.eurordis.org
◆ Общественные организации по редким заболеваниям
БОЛЕЗНЬ ГОШЕ, «Межрегиональная общественная организация
содействия инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их
семьям» / www.gaucher.ru
◆ БОЛЕЗНЬ ФАБРИ, Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов «Союз пациентов, страдающих
болезнью Фабри» / www.fabryrussia.ru
◆ 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
◆ НЕСОВЕРШЕННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ, Регионалная общественная организация «Хрупкие дети» / www.osteogenez.ru
◆ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, Межрегиональная общественная организация «Общество помощи больным
с онкогематологическими заболеваниями / www.oncohem.org
◆ СИНДРОМ РЕТТА, Автономная некоммерческая организация «Ассоциация содействия больных синдромом Ретта»
www.rettsyndrome.ru
◆ СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ, Автономная некоммерческая организация по оказанию помощи больным с синдромом короткой кишки и метаболическими нарушениями «Ветер надежд»
www.veternadezhd.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС
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НА ОДНУ СЕМЬЮ БОЛЬШЕ
15 июля 2012 года в Москве появился
новый благотворительный фонд «поддержки людей с синдромом Вильямса», образовалась еще одно сообщество людей, призванное помогать людям с особенностями – так
это называется на официальном языке, а на
языке человеческом можно сказать, что в
Москве стало на одну семью больше. «Наши
встречи проходят тепло и уютно – говорит Вероника Григорьева, директор и основатель Фонда, - мы чувствуем себя
членами одной большой и дружной семь». Идея объединить всех «вильямсят» и их родителей родилась у Вероники после рождении дочки с синдромом Вильямса. Сейчас
Машеньки 4 года и в последнее время у нее появились
новые друзья: самые старшие двадцатитрехлетний Миша и
пятнадцатилетняя Анюта. Миша самый взрослый и самый
самостоятельный, он работает курьером, служит в церкви,
профессионально занимается велоспортом такой высокий уровень развития и социальной адаптации, большая
редкость, это заслуга мамы Любы. Аня, самая старшая из
девочек, ее конек – сочинение музыкальных композиций,
музыка получается вполне серьезная и интересная даже
профессионалам, все выходные Аня проводят в творческих
мастерских, среди обычных ребятишек. В семьях, образующих ассоциацию много совсем малышей: белокурой
Варечке (единственной блондиночке), малышке Ксюше,
Левочке – два годика. Еще одной Маше, нежной и очаровательной, уже 8. Это не все детишки, всего Фонд объединил
15 московских семей и 10 семей из других городов. Одна
из задач Фонда – привлечение в этот семейный круг новых
членов не только из Москвы, но из регионов.
-Какие задачи ставят перед собой родители, что дает им
такое объединение семей? – с этим вопросом мы обращаемся к Александру, папе пятнадцатилетней Анюты.
- Даже простая встреча с людьми, у которых есть такая
же проблема как у тебя, приносит какое-то психологическое облегчение, особенно это важно тем родителям, которые только недавно узнали о диагнозе ребенке, помимо
миллиона вопросов к специалистам есть еще потребность
в простом человеческом общении с такими же родителями. Поэтому наши встречи это такой родительский клуб
– вопросы друг к другу, опыт и ошибки, обсуждение и
возможность поделиться своими чувствами и эмоциями,
мы знаем, что найдем друг у друга помощь и поддержку.

Встречи проходят регулярно, раз в две
недели, на базе Марфа-Мариинской обители, в одном из уютных помещений которой
и собираются родители. На каждую встречу
приглашается специалист в той или иной
области, он консультирует родителей, отвечает на их вопросы, помогает справиться
с проблемами. Нередко и сами родители
берут на себя роль ведущих, ведь есть вопросы, в которых
жизненный опыт и наблюдения за собственным ребенком
оказываются бесценным источником знаний для других.

У Фонда есть своя философия и объединяющая идея,
лучше всего об этом говорит сама Вероника:
- Целью работы Фонда я вижу помощь не отдельно
взятому ребенку, а всей семье. Ребенок должен расти и
развиваться в гармоничной и доброжелательной атмосфере, в семье, которая принимает его таким, какой он есть.
Необходимо научить родителей правильно относиться к
диагнозу ребенку, развивать его личность и работать над
его воспитанием, а не просто «лечить» его. Диагноз необходимо принять, и в этом родителям так же нужна помощь.
Если нет психологически здоровой семьи и адекватных
родителей, то занятия направленные на развитие ребенка
во многом теряют свою эффективность. Поэтому для нас
самым важной задачей является научиться работать со
всей семьей и помогать не только детям, но и родителям.
Помимо включения в Фонд как можно большего количества семей, в которых есть люди с синдромом Вильямса,
есть у Фонда и другие интересные планы. Один из них
– организация выездного лагеря для семей: пока будут
проходить развивающие занятия для детей, со взрослыми
так же буду работать специалисты.
Еще одна важная задача – создание сайта, который был
бы информационным ресурсом по синдрому Вильямса,
таким сайтом смогут пользоваться не только родители в
самых разных уголках нашей страны, но и специалисты по
редким заболеваниям.
Фонд является некоммерческой организацией, и вся его
деятельность это труд энтузиастов-родителей. Цель которую ставят родители перед собой – помочь детям с диагнозом синдром Вильямса найти свое место в мире, а родителям детей синдромом Вильямса обрести уверенность в
завтрашнем дне и спокойствие в дне сегодняшнем.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С РЕДКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
◆ Российский фонд помощи («Русфонд») / www.rusfond.ru

◆ Благотворительный фонд «БЭЛА» / www.deti-bela.ru

◆ Благотворительный фонд «Подари жизнь» / www.podari-zhizn.ru

◆ Благотворительный фонд «Подсолнух» / www.fondpodsolnuh.ru

◆ Благотворительный фонд Помоги.Орг / www.pomogi.org

◆ Православная служба «Милосердие» / www.miloserdie.ru

◆ Благотворительный фонд «Созидание» / www.bf-sozidanie.ru

◆ МОО «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» / тел.: +7 (915) 258-95-84
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РЕДКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Интервью с Валерием Панюшкиным,
специальным корреспондентом Русфонда,
публицистом, писателем.
текст: Елена Мещерякова
Е.М.: Всем известно, что Вы занимаетесь благотворительной помощью и защитой детей-инвалидов в том числе
и детей с редким заболеваниями. Так уж случилось, что Вы
были в этом замечены. Поэтому интересно Ваше мнение.
Скажите, пожалуйста, какие Вам известны примеры организации благотворительной помощи детям с редкими заболеваниями?
В.П.: Эти примеры известны нам всем. Есть, например,
Вы и «Хрупкие дети».
Е.М.: Ну вот, напросилась. Я пока не занимаюсь благотворительной деятельностью.
В.П.: Тем не менее, есть некоторая организация людей,
которая на первый взгляд занимается всякой ерундой,
типа организации праздников, общения и так далее. Но это
только на первый взгляд. Возникает некое сообщество. И
это сообщество очень удобно для благотворительной организации. Надо понимать одну очень простую вещь – денег полно. Сколько угодно. А проблема благотворителей
заключается в том, что они не знают, кому дать денег, не
знают, как дать деньги и они не знают, как это проконтро-

лировать. Поэтому если у нас возникает некое сообщество
людей, которое готово отвечать за то, что эти дети реально
существуют, этим детям реально нужно то-то и то-то. Есть
врачи, которые готовы отчитаться за потраченные деньги,
все – машинка начинает работать.
Мы все знаем историю про фонд «БЭЛА», когда девушка
Алена придумала, что она хочет заниматься помощью детям
с булезным эпидермолизом, причем придумала это совершенно прагматическим образом. Декларируя прямо, я хочу
получать зарплату за то, что я буду делать вещи, которые
представляются мне важными. И машинка заработала. Не
смотря на то, что Алена не выставляла себя ангелом, альтруисткой и т.д. Т.е. люди готовы заплатить 20 % комиссионных человеку, который все это организует. Потому что
наш благотворитель вполне дорос до понимания того, что
он не может сам дать денег. Если он сам приезжает в детский
дом и дает денег, то он дает их, как правило, на какую-нибудь ерунду. Благотворитель дорос до ощущения того, что
он готов платить человеку, который предоставляет ему технологию благотворительности. Дальше начинается разные
степени самоотвержения, святости и т.д. Например, мы все
знаем, что Галя Чаликова, царствие ей небесное, основатель
и первый руководитель благотворительного фонда «Подари
жизнь», была святая. А есть Алена Куратова, про которую
мы все знаем, что она такой нормальный менеджер, который налаживает работу фонда, получает за эту работу законные свои комиссионные, и фонд работает. Есть это, а
есть то. Есть разные степени вот этих вот возможностей.
Проблема заключается в том, что большинство редких болезней в России никак «не менеджереные». Их нужно как-то
«менеджерить»
Е.М.: Объясните, пожалуйста, что означает термин
«менеджерить»?
В.П.: Это значит, что у благотворителя, т.е. человека с
деньгами, который ничего ни в чем не понимает, но у которого есть деньги и который хочет потратить эти деньги на
какое-то доброе дело – отдать эти деньги детишкам. Этому
человеку надо будет предоставить внятную схему расходования его денег. И за эту схему он готов заплатить до 20%
денег, которые он расходует. 20% - это абсолютно законно,
но это считается не очень хорошим тоном. Хорошим тоном
считается, все-таки немножко меньше: 10, 15, 6. Но при оборотах таких, например, как у Русфонда или у фонда «Подари жизнь», по 4 млн. евро в месяц. Это огромные деньги.
Можно содержать огромный штат, платить людям хорошие
зарплаты и при этом спасать большое количество детей.
Раньше это была большая проблема: как же так мы отдадим деньги каким-то непонятным менеджерам? Мы же
ведь хотим их отдать деточкам! Сейчас это уже довольно
распространённая вещь, люди понимают, что слуга, который понес от барина деньги дочке дворника, которая болеет
скарлатиной – этот слуга получает зарплату. Это уже работает. Люди понимают, что они должны заплатить не только
за лекарства, но и человеку, который понимает как это все
«сменеджерить»: какие лекарства, кому платить, куда нести деньги, как отличить мошенника от человека, которому действительно нужна помощь и т.д. Это как в банке. Вы
же ведь можете отдать деньги вашему знакомому, который
скажет вам, дай мне деньги, я пущу их в дело и буду тебе
платить процент. Но вы же понимаете, что ваш знакомый
не несет перед вами никакой ответственности. А банк несет
ответственность. А если он включен в систему страхования
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вкладов, то не только банк несет ответственность, но и государство. Поэтому вы понимаете, что банку можно доверять,
вкладывать деньги и получать прибыль. Только в случае
благотворительности, вы вкладываете деньги, а прибыль
получаете не вы, а кто-то другой, вот этот ребенок.
И подобным образом по-разному работающих структур
есть несколько. Есть, например, Снежана Митина, которая
работает совсем иначе. У которой дети больны таким заболеванием, которое стоит очень дорого и эти деньги не могут
собрать благотворители. Это очень много денег. Поэтому
Снежана Митина занимается адвокатированием, она выбивает эти деньги из государства. А я, благотворительная
организация, могу помогать ей в том, что у меня есть СМИ,
всякие другие механизмы выхода на государство – механизмы GR и т.д. У меня есть человек, который сидит на зарплате
и получает зарплату за GR, есть человек, который получает
зарплату за PR. И когда у Снежаны Митиной возникают перебои, то тут мы начинаем поднимать шум в прессе, писать
письма в правительство, причем, не отсылая их по почте, а
так чтобы отдавать их такому специальному человеку, которого зовут Алексей Алексеевич Венедиктов. Который потом
пойдет с этим письмом и передаст его в руки мэру Москвы
Собянину. И передаст так, чтобы он прочел его.
Это некоторая работа и за эту работу я плачу, и я могу
объяснить благотворителям необходимость давать деньги
на эту работу, потому что, чтобы спасти детей, которыми
занимается Снежана Митина собирать по копеечке не надо
– не соберем. Надо заниматься GR и PR. Когда возникают
проблемы у Снежаны Митиной человек, который занимается GR идет к Собянину, а человек, который занимается
PR, занимается рассылкой душераздирающих писем о том,
что если сейчас не помочь ребенку, то этот ребенок больной
мукополисахаридозом умрет. Уже наступило время, когда
я могу объяснить благотворителям, почему нужно давать
деньги на это.
Е.М.: Может быть мой вопрос покажется странным, но
мне бы хотелось услышать Ваше мнение. Почему детям с
редкими болезнями требуется благотворительная помощь?
В.П.: Детям с редкими болезнями требуется благотворительная помощь ровно по тому же, почему девушки приходят делать аборты – «не подумала».
Е.М.: Извините, не улавливаю связи.
В.П.: Девушка пошла на вечеринку, ни что не предвещало. Познакомилась с молодым человеком, ни что не предвещало. Поехали к ней – ни что не предвещало. Вступили в
отношения интимной близости, но ведь ни что ж не предвещало?! На следующее утро позавтракали, ну ведь невозможно заподозрить, что вот сейчас беременность наступит
вдруг от этого от всего.
Помощь детям с редкими болезнями нужна потому, что
люди действуют по очень простым и очень известным схемам. Все, что немножко вываливается из простых и известных схем, людьми не учитывается. Сто раз встречалась в
ночном клубе с молодым человеком и все было нормально.
А тут, на тебе. К врачу сто раз приходят дети и у них там,
не знаю, ОРВИ, ну, ветрянка, ну, корь. Но чтобы булезный
эпидермолиз? Это реально редкая болезнь, ее никто не учитывает. Люди, которые считали деньги, которые нужны на
здравоохранение, исходили из того, что дети болеют гриппом, ветрянкой, корью, и, в общем все. Самые умные из них
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понимали, что есть еще коклюш, но «это мы прививаем». Но
вы пойдите в детскую поликлинику и спросите у врача, что
такое булезный эпидермолиз. Кто вам ответит? Никто вам
не ответит.
Почему, если практикующий педиатр в поликлинике не
знает, что такое булезный эпидермолиз, чиновник в Министерстве здравоохранения должен закладывать какой-то
бюджет на лечение булезного эпидермолиза. Он не слышал
такого словосочетания. Он не слышал слов несовершенный остеогенез, он не слышал слова мукополисахаридоз.
Он просто про это не знает. Они рассчитывают бюджет на
грипп, ветрянку и корь. Иногда еще у детей случаются переломы, но один раз в жизни или два раза в жизни. А не 20 в
год. Условно говоря, мы платим за невежество.
Е.М.: Я думала, что Вы ответите резче, будете изобличать государство и тому подобное.
В.В.: Понимаете, я ведь добрый. Если есть выбор между
тем чтобы считать людей мерзавцами, или считать людей
дураками, я предпочитаю считать людей дураками. Множество событий в жизни объясняется не злонамеренностью,
а глупостью. Неинформированностью, необразованностью,
серостью и т.д. Я не думаю, что кто-то в правительстве
специально хотел убить четырех детей с мукополисахаридозом, которые умерли за новогодние праздники из-за отсутствия лекарства. Я не думаю, что кто-то хотел специально,
чтобы ребенку с несовершенным остеогенезом поставили
«неправильный» штифт, вместо «правильного». Просто не
подумали. Точно также как девушка, приходящая в ночной
клуб не думает о том, что не плохо было бы положить в сумочку презерватив. А потом через некоторое время, когда
она приходит к гинекологу и говорит: «Ну, вот кто бы мог
подумать, как это могло произойти?» и «А он о чем думал?»
- получается, что никто не думал о последствиях. И в этом
нет никакой злонамеренности.
Е.М.: А почему благотворительные фонды не могут помочь всем детям, которые в этом нуждаются?
В.П.: Это серьезный вопрос. Во-первых, благотворительные фонды не знают, что перед ними стоит задача помочь
всем детям. Это то, до чего мы еще не доразвились. Благотворитель в России говорит, вот, я хочу помочь Маше, или
я хочу помочь Пете.
Е.М.: Благотворитель – это жертвователь? Потому
что есть благотворитель, который занимается благотворительной деятельностью, а есть человек, который жертвует на это деньги. Верно?
В.П.: Да, так. Вот этот жертвователь, говорит: я хочу
помочь ребенку, покажите мне ребенка. Ему показывают
Машу, которой срочно нужен телескопический штифт или
дорогостоящее лекарство, или бинты, или операция. Все
что угодно. Он говорит, да отлично, вот на тебе Маша денег.
Вопросов, почему ты помог Маше и не помог Пете, у человека не возникает. Это следующая стадия развития общества,
до которой мы еще не дошли.
Е.М.: Таким образом, благотворительность идет вслед
за обществом или все-таки общество ориентируется на
благотворителя? Мне почему-то казалось, что благотворители тянут общество к вершинам альтруизма, показы-
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вают пример того, что это необходимо. И общество начинает понимать, что это необходимо.
В.П.: Вопрос не простой. Если какая-нибудь автомобильная компания представляет людям автомобиль с новой
системой стабилизации тормозов, то люди говорят: «Вау!
Новая система стабилизации тормозов! Круто!». И начинают хотеть этой новой системы стабилизации тормозов. Т.е.
на маленький шаг потребитель готов. Но если какая-нибудь
автомобильная компания предлагает автомобиль, в котором вместо педалей и руля джойстик, то потребитель говорит: "Чего? Какой джойстик? Я десять лет вожу с рулем и
педалями и уж как-нибудь до смерти довожу с рулем и педалями». При том, что совершенно понятно, что когда-нибудь
в автомобиле вместо педалей и руля будет джойстик. Потому что в самолетах уже появился джойстик и все самолеты,
на которых мы летаем, уже есть джойстик. Да, потребитель
готов принимать новое, но в некоторых рамках.
Е.М.: Но все-таки, потребителю должен ведь кто-то
предложить, а значит, благотворитель должен быть гдето на пол шага впереди?
В.П.: Благотворитель может предложить потребителю
вот этой услуги, а ведь то, что делает благотворитель – это
услуга, «Вы хотите дать денег детям, так давайте я передам
эти деньги тем детям, которым это действительно нужно,
так, чтобы вы видели как это произошло, так, чтобы вы понимали, что это действительно работает, так чтобы вы видели результат. И возьму с вас за это небольшой процент».
Но я могу предложить вещь, которая чуть-чуть опережает
представление жертвователя о благотворительности и я не
могу предложить то, что сильно опережает его представления.
Е.М.: Но на сегодняшний день проблема пациентов с редкими болезнями в том, что государство пока не обеспечивает всех детей с редкими заболеваниями по разным причинам необходимыми услугами, будь то лекарства, будь то
реабилитация или что-то еще. И получается, что чаще
всего эти дети не могут показать тот необходимый для
благотворителя результат. Т.е. ты покупаешь ребенку препарат, для того чтобы продлить его жизнь. Он может не
стать каким-то гениальным ученым, может быть даже не
будет уметь складывать цифры. Он просто будет жить и
радовать родителей. И это само по себе уже большое счастье для его семьи.
В.П.: Или огорчать родителей, что тоже большое счастье
для его семьи.
Е.М.: Да, и это тоже. Но вот получается, что в какой-то
момент и государство не может обеспечить, ни благотворительные фонды, которым нужно показывать результат
тому самому жертвователю. Что делать?
В.П.: Ждать. Лена, ну, вот, например, Вы беременны, Вы
можете родить ребенка в шесть месяцев? Можете, но он будет маленький и слабенький. Или родите в девять, но большого и здорового. Здесь все тоже самое.
Е.М.: Но пока пройдет время, какое-то количество детей просто умрет. Это необходимые смерти для того,
чтобы общество поняло, что это нужно?

В.П. Это одна из главных проблем. Мы, благотворительные организации, делаем много глупостей ровно по тому,
что нам нужно спасти вот этого ребенка именно сейчас.
То, что мы делаем, нам делать не надо. Привозить обувь в
детский дом не надо, чтобы все увидели, что детский дом
– это ужасное место, где детям плохо живется. Но если мы
не привезем обувь в детский дом, то дети будут ходить босыми.
Е.М.: Я Вам больше скажу. Если лекарственный препарат, а чаще всего дети с редкими заболеваниями нуждаются в дорогостоящих лекарственных препаратах, которые
нужны им пожизненно, закупает благотворительный фонд,
то он не учитывается ни в каких реестрах Минздрава и,
соответственно, потребность в этом лекарственном препарате не известна Минздраву, потому что не проходит по
медицинским документам. И здесь получается, что с одной
стороны – это медвежья услуга, но с другой стороны – Вы
спасли ребенка.
В.П.: Ничего не поделаешь с тем, что жизнь – сложная
штука. И мы сейчас делаем неправильные вещи с точки зрения системы. Когда у вас заболевает ребенок, то вы сбиваете
ему температуру, тем самым не даете организму бороться с
болезнью самостоятельно. Но если вы не дадите ему жаропонижающее, то у него могут начаться судороги и он умрет
от судорог.
Е.М.: Да, но мы даем лекарство тогда, когда температура поднимается до определенного уровня, т.е. здесь тоже
могут быть какие-то варианты развития событий, договоренностей?
В.П. Может быть. И это все как-то обсуждается. Надо
отдавать себе отчет благотворительная деятельность – это
бесконечное обсуждение разных возможностей: а вот мы
так, а вот мы эдак. Министерство то-то и то-то, у них там
какие-то предписания, расписания и т.п. Вещь, которая
принципиально отсутствует и которая нужна со страшной
силой – это понимание того, что всем со всеми придется договориться. Всякий раз, когда мы не договариваемся, всякий раз умирает ребенок. Всякий раз, когда благотворитель
произносит фразу: «Эти чиновники думают только о своих
правилах и реестрах!», умирает ребенок. Всякий раз, когда
чиновник говорит: «Эти благотворители совершенно недоговороспособны!», умирает ребенок. Потому что у чиновников есть своя парадигма, у благотворителей – своя. У благотворительных организаций – посредников между теми и
этими – парадигма своя. У всех по-разному устроен мозг,
разные правила, представления, законы, запреты. И всякий
раз, когда эти люди не договариваются, умирает ребенок.
Просто надо отдавать себе отчет, что всякий раз, когда вы
не хотите общаться со взбалмошной теткой, которая орет
про больных детей, вы убиваете этих детей. И всякий раз,
когда вы не хотите общаться с теткой из министерства,
которая говорит какими-то канцеляризмами, вы убиваете
детей. И так далее. Договориться невозможно, но другого
способа как договориться, не существует.
Е.М.: Как помогает Русфонд детям с редкими болезнями?
В.П.: Русфонд довольно неповоротливая организация и
устроена по типу РЖД. Вы понимаете, что на автомобиле
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вы можете ехать так, сяк, направо, налево, куда угодно. А
по железным дорогам вы можете ехать там, где проложены железные дороги. Но зато быстро и перевозить состав
в сто вагонов, но ограниченное количество этих дорог. И
заехать в деревню Пупкино вы не можете. Но пустить поезд
от Москвы до Новосибирска в сто вагонов можете. Русфонд
занимается прокладыванием железных дорог. От московских благотворителей до Берлинской кардиоклиники. И вот
посадили в вагоны множество детей с пороками сердца и
повезли. И это налаженная история работает оптом. «Послушайте, а может быть этому ребенку лучше не в Берлин, а
в Пензу?» Но это не к нам. Мы про Пензу ничего не понимаем. Дорогая железная проложена Москва – Берлин, Москва
– Ярославль и т.д. Русфонд чуть-чуть меньше государства,
но действует также топорно и грубо. Менее топорно и грубо
чем государство, потому что все-таки может обращать внимание на новые технологии, на мелкие группы пациентов,
но это все равно мелкооптовые поставки.
Когда мы говорим о редких болезнях, то, да, есть редкие
болезни, которые могут быть вставлены в некоторые мелко-
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оптовые поставки. Например, несовершенный остеогенез,
мы можем заложить, что некоторому количеству детей с несовершенным остеогенезом мы чего-то такое делаем. Но как
только возникают вопросы про частные уникальные случаи, или случаи когда, конца этому не видно, все – это не работает. Вы меня спрашиваете, почему перфоратором нельзя
починить часы? Потому что перфоратор придуман для того,
чтобы сверлить дыры в бетонных стенах. Часы чинят часовыми отвертками. Это разные инструменты. Русфонд – это
довольно большой неповоротливый инструмент, который
соответственно может работать только в том случае, если
лечение орфанного заболевания может быть поставлено
на поток или в том случае, если у орфанного заболевания
в каждом конкретном случае есть возможность получить
быстрый и понятный конечный результат. В другом случае
Русфонд не применим, точно также как неприменим перфоратор для ремонта часов. Это не значит, что перфоратор
плохой инструмент. Перфоратор – прекрасный инструмент,
который превосходно сверлит стены, но не предназначен
для ремонта часов.
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РЕДКИЕ ЛЮДИ
Е.М.: То есть бывают же случаи, когда Русфонд собирает средства на препараты необходимые детям с редкими
заболеваниями, когда есть понимание, что государство с
какого-то момента берет на себя ответственность за обеспечение лекарствами этого ребенка?
В.П.: Это ровно тот случай, о котором я Вам и говорил.
Есть свет в конце тоннеля. Есть некое понятное завершение истории. Т.е. мы либо ставим что-то на поток, вот они
идут, идут эти дети. И мы собираем на лечение ребенку.
Или например, мы собираем на какую-нибудь аппаратуру
в клинике. Либо мы занимаемся каким-то конкретным ребенком и видим, где это заканчивается. Это никак не связано с нашими морально-нравственными качествами. Это
никак не связано с тем, чего мы хотим или не хотим. Это
связано с тем инструментом, который у нас в руках. Инструмент, который у нас в руках – это газета или какое-нибудь
еще средство массовой информации. Поэтому мы можем
брать только конечные случаи или те случаи, которые могут
быть поставлены на поток, но тоже конечные. «Давайте купим операционную для Томского кардиоцентра». Давайте.
Купили. Работает. Забыли. Томский кардиоцентр работает,
мы ему больше не нужны. Мы купили ему операционную?
Купили. Вы собрали деньги? Собрали. Работает? Работает.
Сам? Сам.
«А давайте купим штифт для ребенка с несовершенным
остеогенезом». Давайте. Купили? Купили. Поставили? Поставили. И это не потому, что мы не понимаем, что есть, например, дети с мукополисахаридозом, которым постоянно
нужны лекарства. Мы понимаем, что такие дети есть. Но мы
с ними ничего не можем делать, потому что им постоянно
нужны деньги. А у нас деньги поступают только в ответ на
публикацию, а если мы будем публиковать одно и тоже каждый день, то поступление денег будет снижаться и снизится,
в конце концов, на нет. Для таких историй как мукополисахаридоз PR не работает. Для таких историй как мукополисахаридоз нужен GR.
Е.М.: Т.е. Вы говорите о том, что благотворитель не может подменить собой государство.
В.П.: Благотворитель может подменить собой государство в некоторых случаях. А в некоторых случаях, государство не может собой подменить благотворителя. Бывают
такие случаи, которые никак не учтешь. Особенно у нас, где
не развита страховая система. Условно говоря, представьте
себе страхование автомобилей. Вы страхуете автомобиль от
аварий, от угона, от чего-то еще, но когда на ваш автомобиль
падает Тунгусский метеорит, страховая компания говорит
вам: «Это форс-мажорные обстоятельства. До свидания!».
Что происходит дальше? Дальше вы, человек, на машину
которого упал Тунгусский метеорит, начинаете искать компанию, которая вас застрахует и от Тунгусских метеоритов
тоже. Если Тунгусские метеориты падают, время от времени, то таких людей становится много и какая-то страховая
компания предлагает вам продукт – страховой полис, который включает в себя страховку от угона, от аварий и от
падений метеорита. И когда на ваш автомобиль второй раз
падает метеорит, вы приходите в эту компанию и получаете
возмещение. Ваша страховка стоит, конечно, дороже, чем
та, которая не включает в себя падение метеоритов. Такая
страховка существует только в США и больше нигде в мире.
Е.М.: Это государственное страхование?

В.П.: Нет, это частное страхование. Это частные страховые компании, но которые развились на столько, что охватили собой такой множество людей, здоровых и сильных,
что эти здоровые и сильные люди готовы оплатить своими
деньгами даже падение Тунгусского метеорита. Если вы
продаете страховку только десяти людям, они, конечно, могут поддержать одного из них, кто заболел. Но, во-первых,
сумма, которую они собрали небольшая, а во-вторых, с каждым годом эти люди становятся все старше и старше и заболевают все больше и больше. Если вы продаете страховку
полумиллиарда людей, то сумма больше. Это работающая
экономическая схема. А в системе частного страхования в
России участвует чрезвычайно мало людей. Есть попытка
создать суррогатное государственное страхование, но это
чрезвычайно малые деньги. Частное страхование в России
– это много денег, но людей очень мало. Государственное
страхование - это людей много, но платят они по копейке.
И если в итоге у вас мукополисахаридоз, то эта страховка
не покрывает ваше заболевание. Это вопрос развития экономики.
Е.М.: Одна моя знакомая врач, считает, что у нас в
стране столько труб с нефтью, что можно взять хотя бы
одну и направить средства с ее продажи на лечение детей
с редкими заболеваниями. Почему государству требуются
какие-то взносы для того, чтобы их лечить, почему оно не
может взять их под свою опеку просто потому, что оно государство и должно это делать?
В.П. Мне этот вопрос кажется очень странным. Например, я хочу ребенка, и я говорю: «Я же такой маленький,
пусть мне государство поможет зачать ребенка». Но я почему-то это не говорю, а наоборот говорю: «Вы знаете что,
идите-ка отсюда и дверь за собой закройте. Я как-нибудь сам
справлюсь». Или вы хотите сделать садик возле дома, и вы
отдаете себе отчет, что нужно договориться с соседями, чтобы его сделать. Я-то как раз убежден в том, что государство
станет заниматься нашими проблемами только после того,
как мы их сформулируем и поймем, что для того, чтобы сделать садик около дома нам жильцам надо встретиться и назначить, например, Васю, который будет это дело координировать, приглашать людей на субботник, собирать деньги на
всякие нужды и т.д. А вот, когда нам надо лечить мукополисахаридоз, то вот тут нам нужно Министерство здравоохранения. Но мне совершенно не нравится эта иждивенческая
позиция: «А пусть государство за меня решит, чего делать
с детьми с мукополисахаридозом». Государство решило –
пусть сдохнут. Если ты делегировал решение этого вопроса
государству, то тогда прими решение государства. «А как
это?» А так. Ведь ты отдал это государству? Ты спросил: «А
что нам делать с этими уродцами?». Сдохнуть. «Как сдохнуть?...» А вот так, оно решило фактически своими действиями, что эти дети должны сдохнуть. Либо ты в этот момент
отнимаешь у государства право решать судьбу этих детей
и говоришь: «Подождите, подождите, как сдохнуть? Ну-ка,
ну-ка, давайте-ка соберем общественную комиссию, сейчас
мы все решим, вас вообще переизберем, а тебя уволим». Т.е.
ты активно начинаешь что-то делать.
Счастье, что государство перенаправит свою трубу и вылечит всех детей с мукополисахаридозом не будет никогда.
Хочешь перенаправить трубу? Иди, перенаправляй.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ
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ИСТОРИЯ ВОДЯНОГО ЖУКА
как объяснить детям, что такое смерть

© Стикни Дорис, 2008
Предисловие
Жизнь и смерть - один неразрывный процесс, две стороны одной медали. Но мы предпочитаем знать об одной и не
слышать, не замечать другую. Но смерть врывается в нашу с вами жизнь. В виде разных явлений: смерти любимой собаки;
поломанного дерева, которое ты посадил своими руками; в виде смерти близкого человека. На эти явления люди реагируют по-разному. И, естественно, по разному на них реагируют дети, которые отличаются от взрослых тем, что всегда задают
вопросы и оградить которых ни от явлений жизни, ни от явлений смерти мы не в силах.
Дети задают вопросы... И воп-оосы эти пооой тяжелы и серьезны.
Умеем ли мы отвечать на эти вопросы? Правильно ли мы на них отвечаем? Имеем ли мы право отвечать или оставлять
вопрос без ответа?..
Дети узнают о смерти задолго до того, как мы, взрослые, осознаем это. Они могут увидеть мертвых птиц, насекомых
или животных, лежащих на дороге. Хотя бы раз в день дети видят смерть по телевизору. Они слышат о ней в сказках, и в
своих играх часто убивают друг друга или просто умирают. Смерть является неотъемлемой частью повседневной жизни, и
дети рано или поздно понимают это.
Позволив им говорить с нами о смерти, мы сможем дать детским представлениям о ней определенное направление,
подготавливать к кризисам и помогать, если возникнут психологические проблемы. Взрослым следует поощрять желание детей сообщить что-то, выразив к этому свой интерес и уважение. Ребенку будет легче поговорить со старшими, если
последние открыты, честны и находятся в гармонии со своими чувствами (порой этот простой на словах совет бывает
непроста исполнить).
Разговаривая с детьми о смерти, нужно выяснить, что они думаю! об этом: возможно, у них какие-то неправильные
представления, страхи, или переживания. Тогда мы будем в состоянии оказать помощь предоставив нужную информацию
обеспечив комфорт и понимание Беседа, конечно, не решает всех проблем, но наши дети познают мир прежде всего через
общение с нами
поэтому особенно важно помочь им таким образом разобраться в весьма сложных для них вещах.
Очень важно, чтобы взрослые говорили с детьми на их языке. А что может быть более понятно детям, как не сказки и
увлекательные истории. Мы предлагаем Вам одну из таких историй, прочитав которую вместе с ребенком, мы поможем
ему самому ответить на те вопросы, которые у него накопились.

ВОДЯНЫЕ ЖУКИ И СТРЕКОЗЫ

В глубине одного тихоп пруда жила компания водяны:
жуков. Это была небольшая но очень дружная компания На
самом дне, вдали от солнц; они были заняты целыми дня ми,
плавая над мягким илом.
Иногда они замечали, что время от времени кто-то из их
компании вдруг терял интерес к тому, чем занимаются его
друзья. Он начинал взбираться вверх по стеблю прудовой
лилии и исчезал, чтобы никогда больше не вернуться.
"Посмотри!" - сказал однажды один жук другому - "Как
ты думаешь, куда собирается вон тот жук, который лезет
вверх по лилии?" Их товарищ в это время медленно поднимался вверх и как бы им не хотелось рассмотреть, куда тот
направляется, он исчез и больше уже не вернулся.
"Это смешно!" - воскликнул один водяной жук.
"Неужели он не был счастлив здесь?" - удивился другой.
"Как вы думаете, куда он ушел?" - спросил третий.
Они долго ломали над этим головы, но так и не нашли
ответа.
Наконец, самый главный жук собрал всех вместе и сказал: "У меня есть идея. Следующий жук, который уползет
вверх по стеблю лилии должен обещать, что вернется и расскажет нам, куда он ушел и зачем."

"Мы обещаем," - ответили все его друзья.
И вот однажды весной, тот самый жук, который предложил этот план, сам стал карабкаться вверх по лилии. Он
подни¬мался все выше и выше и очень устал. Как только он
оказался над водой, он упал на широкий лист и заснул.
Когда он проснулся, то удивленно осмотрелся вокруг и
не смог поверить своим глазам. Чудесные изменения произошли с его старым телом. У него появились четыре прозрачно-серебристых крыла и длинная талия. Так и хотелось
взмахнуть этими прекрасными крыльями. Тепло солнца
быстро высушило его новое тело. Он слегка расправил свои
крылья и вдруг почувствовал, что летит над водой. Он превратился в стрекозу.
Взмывая вверх и бросаясь вниз, кружила она в теплых
лучах солнца и на душе у нее было хорошо и радостно.
Вскоре молодая стрекоза опустилась отдохнуть на лист
лилии. Каково же было ее изумление, когда прямо под собой она увидела своих старых друзей. Они сновали тудасюда над илистым дном, точно такие же как и она когда-то.
И тут стрекоза вспомнила об обещании: "Следующий из
нас, кто взберется вверх по стеблю лилии должен вернуться
назад и рассказать, куда он ушел и зачем".
Стрекоза легко взмахнула крыльями и устремилась в
прекрасный новый мир воздуха и света.
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Как можно рассказать ребенку о
смерти используя эту книжку
(Послесловие)
Детский мир всегда полон игрушек и
друзей. И если кто-то из окружения ребенка
вдруг умирает, то его родители и учителя должны
будут ответить на вопрос: "Куда он (или она) ушел?"
Когда-то родители отвечали: "Он ушел на небеса", или "Он ушел, чтобы быть с
Богом". Сегодня дети живут в мире научных экспедиций в космос. Небеса для них
совсем не то же самое, что для прошлых поколений. И старые ответы не устраивают сегодняшних детей.
Никто из нас не застрахован от беды. Почти в каждой семье всегда есть место
горю. Когда в семье умирает бабушка, близкий друг, знакомый - тогда у ребенка и
возникают вопросы.
Эта книга будет полезна, что бы правильно и на нужном уровне разговаривать
с ребенком о смерти. Предположим, в семье умер близкий человек и ребенок задает вопрос «Куда он ушел? Или что значит умер?» Полезно будет вместе с ребенком
прочитать эту книжку.
Небольшой пример. Вашему ребенку 5-6 лет. Вы вместе прочитали эту книгу.
После чего он задает вопрос: «Куда ушла бабушка?»Каков будет ваш ответ?
«Мы точно не знаем куда ушла бабушка, но ты помнишь, водяные жуки задавали такие же вопросы и не знали как на него ответить».
В свою очередь можно спросить ребенка: «Скажи, а почему стрекоза не
смогла вернуться к водяным жукам, ведь она обещала?» Можно предположить
реакцию ребенка: «Она не могла вернуться, ведь ее тело стало совсем другим и ей
нужны были крылья, чтобы она могла летать».
Можно спросить у ребенка: «А что сказала стрекоза, когда поняла, что не сможет вернуться назад?» В идеале ребенок должен ответить: «Нужно ждать, когда
все станут стрекозами, кем-то другим, тогда они поймут куда я ушел».
Для себя ребенок сможет ответить на эти вопросы и если у него больше не
возникнет вопросов, то не следует больше затрагивать эту тему. Конечно, предугадать реакцию ребенка нельзя. Мир воображения гораздо реальнее для них, чем
окружающий их мир. Они часто удивляют нас ясным пониманием того, что мы
часто усложняем. Они безошибочно видят все наши поверхностные отговорки.
Поэтому, не бойтесь отвечать: «Я не знаю», но не забывайте говорить: «Я
верю». Потому что это дает нам уверенность в будущем и уверенность в том, что
жизнь не заканчивается здесь.
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