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3 шага, которые подарят здоровье 

За последние годы в России сложи-
лись общественные организации па-
циентов и профессиональные сообще-
ства врачей, которые, при поддержке 
государства, смогли коренным обра-
зом изменить ситуацию с диагности-
кой и лечением пациентов с редкими 
заболеваниями в лучшую сторону. 

Теперь законодательно закреплено 
определение орфанных препаратов, 
и упрощена система регистрации та-
ких лекарств. Многое делается и для 
улучшения диагностики таких забо-
леваний — проходят образовательные 
семинары, усовершенствуется лабо-
раторная диагностика. Но не смотря 
на принятые законы, новые законо-
дательные инициативы, улучшение 
уровня осведомленности врачей и 
чиновников о редких заболеваниях, 
в России существуют проблемы, кото-
рые, должны быть решены в ближай-
шее время.

Во-первых, это вопросы учета паци-
ентов с редкой патологией. По стати-
стике количество редких заболеваний 
в мире превышает в настоящее время 8 
000. Это международные данные, т.е. 
речь идет о 5-7% населения Земли, ко-
торые страдают той или иной редкой 
патологией.  В нашей стране в офици-
альных отчетах звучит цифра в 16 000 
человек — больных редкими заболева-
ниями. Но по факту речь идет только 
о пациентах, которые включены в из-
вестную программу «24 нозологии», 
где ведется список пациентов с этими 
недугами. Есть еще список «7 нозоло-
гий», который учитывает пациентов, 
в том числе с четырьмя редкими забо-
леваниями, лекарства для них закупа-
ются на федеральном уровне. Осталь-
ные пациенты с редкими диагнозами 
просто не учитываются. 

Второй важный вопрос — это ле-
карственное обеспечение пациентов с 
редкой патологией. В 2016 году, ввиду 
отсутствия субвенций из федераль-
ного центра, регионы столкнулись с 
существенными трудностями в лече-
нии орфанных пациентов. Со стороны 

пациентского сообщества мы конста-
тировали значительное увеличение 
сроков начала лечения для вновь диа-
гностированных пациентов с редкими 
заболеваниями. Речь идет о пациен-
тах, включенных в программу «24 но-
зологии». 

Мы знаем о большом количестве 
обращений руководителей субъектов 
в Правительство. Все как один утверж-
дают, что  необходимо запускать феде-
ральную программу по редким заболе-
ваниям, которая сможет, по примеру 
других федеральных проектов, значи-
тельно улучшить доступность лекар-
ственного обеспечения и за счет опто-
вых закупок снизить государственные 
расходы. 

 Третий, не менее важный во-
прос,  — возможность получения 
государственных гарантий в виде 
лекарств, лечебного питания, расход-
ных материалов для пациентов (как 
взрослых, так и детей), заболевания 
которых не включены в государствен-
ные программы.  Ввиду регуляторных 
ограничений, доступ к большинству 
новых методов лечения для россий-
ских пациентов закрыт. 

Пациенты с редкими заболевания-
ми, не включенными  ни в «7 нозоло-
гий», ни в «24 нозологии», не внесен-
ными в списки «льготных» категорий 
нозологий, предусмотренных Поста-
новлением №890, не имеют возможно-
сти получить жизненно необходимое 
лечение. Рассчитывать на государ-
ственную помощь они могут только 
после получения инвалидности. 

Уверен, что необходимо внедре-
ние общегосударственного системного 
(программного) подхода при взаимо-
действии федеральных и региональ-
ных органов законодательной и ис-
полнительной власти, врачебного и 
научного сообществ, общественных 
и благотворительных организаций, 
социально ответственного бизнеса. 
Тогда система оказания помощи па-
циентам с редкими заболеваниями в 
России может иметь надежду на улуч-
шение и развитие. 
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ДОбРО ВО блАГО
каждый год в феврале в Москву прилета-
ют «Синие птицы». они расправляют свои 
крылья и остаются в руках тех, кто дарит 
людям надежду и творит добро. 
в этом году премии исполнилось 7 лет. 
за прошедшие годы ею были награжде-
ны врачи, лечащие и реабилитирующие 
непростых пациентов. Чиновники, со-
вершенствующие законодательство в 
области редких заболеваний, обществен-
ные деятели, помогающие бороться за 
получение дорогостоящих препаратов, и 
научные сотрудники, которые проводили 
исследования и создавали новые орфан-
ные лекарственные средства. премия 
учреждена общественной организацией 
«Союз пациентов и пациентских органи-
заций по редким заболеваниям».

ИМ НЕ ВСЕ РАВНО!
такие они, обладатели премии «Синяя 
птица». Чуткие, неравнодушные, окру-
жающие всемерной заботой каждого 
пациента с редкой патологией. они диа-
гностируют встречающиеся один раз на 
миллион болезни, они лечат сложные 
орфанные заболевания, наконец, они 
раз за разом совершают невозможное 
и спасают человеческие жизни. И Наци-
ональная общественная премия — это 
благодарность от сотен семей, которые 
столкнулись с редким диагнозом. диа-
гностика, лечение и реабилитация — это 
одно большое чудо для редких людей. 
ведь для таких пациентов встать на 
путь здоровья — это голубая мечта, как 
ускользающая и прекрасная синяя птица.

В Москве наградят лауреатов 
Национальной общественной 
премии «Синяя птица»

Синяя птица — Национальная общественная премия, учреждена в 2010 году и 
является общественным признанием заслуг в области оказания помощи людям 
с редкими заболеваниями и улучшения уровня осведомленности медицинского 
сообщества о редких заболеваниях, отмечается в релизе. Лауреатами премии 
становились известные политики, чиновники здравоохранения, врачи-эксперты 
в области редких заболеваний, журналисты.

новос тной блок

Марданова Альбина Кадимовна, 
заведующая Мгк, врач-генетик, главный 
внештатный специалист по медицинской гене-
тики Министерства здравоохранения респу-
блики Башкортостан, г. Уфа

Кекеева Татьяна Николаевна, 
заведующая медикогенетической консульта-
цией Ленинградской областной клинической 
больницы, г. Санкт-петербург

Королева Тамара Степановна, 
заведующая Центральной поликлиникой г. Сафо-
ново, заместитель главного врача по поликлини-
ческой части огБУз «Сафоновская ЦрБ», г. Сафо-
ново Смоленской области

Морозов Дмитрий, 
председатель комитета государственной 
думы по охране здоровья

Столяр Алексей Геннадьевич, 
главный внештатный нефролог Уральского 
федерального округа, ,доктор медицинских 
наук,заведующий отделением нефрологии гБУз 
Со «СокБ №1», г. екатеринбург

Хатамова Халида Авлиякуловна, 
главный внештатный генетик 
Белгородской области

Максимова юлия Владимировна, 
главный специалист по медицинской генетике 
Новосибирской области, профессор, д.м.н., 
зав. кафедрой медицинской генетики и био-
логии гБоУ впо НгМУ Минздрава россии, 
зав. медико-генетическим отделом гБУз НСо 
«гНокдЦ», г. Новосибирск

Матвиенко Валентина Ивановна, 
председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания рФ
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• баранов 
Александр Александрович
д.м.н., профессор, директор Нацио-
нального научно-практического центра 
здоровья детей, академик раН, председа-
тель Исполкома Союза педиатров россии 
г. Москва, россия

• буклаев 
Дмитрий Степанович
к.м.н., травматолог-ортопед, заведующий 
отделением артрогрипоза Научно-ис-
следовательского детского ортопедиче-
ского института им. г.И.турнера г. Санкт-
петербург, россия

• лукина 
Наталья Викторовна
к.м.н., главный специалист по меди-
цинской генетике департамента Смо-
ленской области по здравоохранению 
г.Смоленск, россия

• бухтоярова 
Маргарита Витальевна
педиатр, гастроэнтеролог, заведующая 
педиатрическим отделением городской 
больницы № 20, г. ростов-на-дону, россия

• Солдатова 
Ирина Геннадьевна
д.м.н., профессор, заместитель Министра 
здравоохранения Московской области г. 
Москва, россия

• белогурова 
Маргарита борисовна 
д.м.н., гематолог, заведующая кафедрой 
онкологии Санкт-петербургской госу-
дарственной педиатрической медицин-
ской академии

• беляшова 
Елена юрьевна 
главный внештатный специалист Минз-
драва оренбургской области по меди-
цинской генетике г. оренбург, россия

• Вафина 
зульфия Ильсуровна
главный внештатный специалист по 
медицинской генетике Министерства 
здравоохранения республики татарстан 
г. казань, россия

• Сысоева 
Елена Павловна
к.м.н., старший научный сотрудник на-
учно-клинического отделения орфанных 
заболеваний ФгБУ гематологический 
научный центр Министерства здравоох-
ранения рФ г. Москва, россия

• Тураева 
Назокат Ашуровна
детский психиатр республиканского 
центра психолого-медико-социального 
сопровождения детей, г. Нальчик, россия

• Эрбис 
Галина Александровна
врач – генетик тамбовской област-
ной детской клинической больницы 
г тамбов, россия

• Виноградова 
Мария Алексеевна
к.м.н., врач-гематолог, трансфузиолог 
отделения гравитационной хирургии 
крови Научного центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии им. в.И. 
кулакова г. Москва, россия

• Хатамова Халида 
Авлиякуловна
областное государственное бюд-
жетное учреждение здравоохране-
ния «детская областная клиниче-
ская больница»

• бокова 
Татьяна Алексеевна 
д.м.н., профессор кафедры педиатрии 
гБУз Мо "Московский областной на-
учно-исследовательский клинический 
институт им. М.Ф. владимирского" г. 
Москва, россия

• заклязминская 
Елена Валерьевна
д.м.н., профессор, заведующая лабо-
раторией медицинской генетики рос-
сийского научного центра хирургии 
им. акад. Б.в. петровского г. Москва, 
россия

• Томилина 
Наталья Аркадьевна 
д.м.н., профессор, заведующая ка-
федрой нефрологии Московского 
государственного Медико-Стоматоло-
гического Университета им. а.И. евдо-
кимова г. Москва, россия 





Все в сети: Хакатон интернет-проектов

25 и 26 февраля 2017 года Те-
плица социальных технологий 
и «Союз пациентов и пациент-
ских организаций по редким 
заболеваниям» провели твор-
ческую мастерскую RareCamp 
2017 по использованию 
IT-технологий для проектов о 
редких заболеваниях

КРАУДФАНДИНГ В ПОМОЩь!
авторами проектов выступили пред-
ставители  организаций, работающие с 
редкими заболеваниями, а также акти-
висты и пациентские инициативы. Участ-
ники решили повысить осведомленность 
общества о проблемах пациентов с ред-
кими заболеваниями, улучшить свои 
IT-проекты, разработать стратегию про-
движения в сети и привлечения средств с 
помощью краудфандинга.
вместе с приглашенными программиста-
ми, дизайнерами, специалистами по SEO 
команды на протяжении двух дней рабо-
тали над своими проектами.

НАГРАДА «РЕДФОНДУ»
в защите проектов перед жюри уча-
ствовало 11 команд: «Медные люди», 
«Сиреневый бал», «редкое тв», «путе-
шествия мечты», «Чтобы видеть!», «ред-
кий друг»,   «Redkie.org», «редФонд», 

«Unbroken Live», «Инструкции для жиз-
ни» и «дедушка И».
победителем двухдневного Хакатона 
стал проект «редФонд» «Союза пациен-
тов и пациентских организаций по ред-
ким заболеваниям». он создает возмож-
ность получения медицинской помощи и 
лекарств  детям с редкими заболевани-
ями в максимально ранние сроки после 
постановки диагноза с помощью сайта, 
краудфандинга, краудсорсинга и соцсе-
тей. за время мероприятия был создан 
сайт и разработан логотип. Награда по-
бедителю — 70 тысяч рублей. Эти деньги 
идут на доработку проекта.
денис Беляков, исполнительный дирек-
тор СпИпорз, рассказал  о редких за-
болеваниях в россии и мире, а также 
объяснил, почему важно финансировать 
исследования и предоставлять индивиду-
альную финансовую помощь пациентам с 
редкими заболеваниями.  

Жизнь на одном дыхании

О ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКЕ
в конгрессе приняли участие специ-
алисты, оказывающие помощь больным 
муковисцидозом: врачи-педиатры, тера-
певты, пульмонологи, гастроэнтерологи, 
эндокринологи, генетики, диетологи, 
реаниматологи, трансплантологи, кли-
нические фармакологи, микробиологи, 
физиотерапевты (кинезитерпевты), аб-
доминальные хирурги, научные сотруд-
ники из различных регионов рФ, обще-
ственные пациентские организации.
работа конгресса стартовала 27 апреля 
с симпозиумов «организация помощи 
и состояние здоровья больных муко-
висцидозом в российской Федерации и 
за рубежом» и «генетика муковисцидо-
за — достижения и проблемы», во вре-
мя которых обсудили состояние здоро-
вья больных по данным национального 
регистра, положительную динамику 
последних лет в виде увеличения про-

27-28 апреля 2017 года в Сер-
гиевом-Посаде Московской об-
ласти состоялся XIII Националь-
ный конгресс «Инновационные  
достижения в диагностике  
и терапии муковисцидоза»

должительности жизни больных, успехи 
генетики в диагностике заболевания и 
результаты создания таргетных препа-
ратов для лечения муковисцидоза.
за время проведения конгресса удалось 
обсудить вопросы эпидемиологии муко-
висцидоза в стране, данные Националь-
ного регистра, организацию работы цен-
тров муковисцидоза. затронулы темы 
организации амбулаторного и стацио-
нарного этапа помощи, современных 
подход к диагностике, генетики, персо-
нализированной и инновационной те-
рапии, микробного процесса и другие. 
особое внимание было уделено со-
временным возможностям монитори-
рования состояния здоровья больных, 
профилактике перекрестного инфици-
рования, поддержке нутритивного ста-
туса больных, репродуктивному здо-
ровью больных и беременности при 
муковисцидозе.
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СНяТь ГЕНЕТИчЕСКОЕ ПРОКляТьЕ
На конференции в столице собрались 
250 делегатов из 45 стран мира. орга-
низаторы поблагодарили техэкспертов, 
которые прилетели издалека, чтобы по-
делиться своим опытом в области ред-
ких заболеваний с коллегами. Среди 
собравшихся было немало врачей-ге-
матологов. в россии Болезнь гоше лечат 
именно они. 
елена Лукина, профессор, д.м.н. заве-
дующая научно-клиническим отделе-
нием орфанных заболеваний ФгБУ гНЦ 
Минздрава рФ, отметила, что в 2007 году 
возможность лечения пациентов с бо-
лезнью гоше появилась в нашей стране 
благодаря тому, что стартовала государ-
ственная программа, которую все знают 
под названием «7 нозологий».
С того момента прошло 10 лет. 

ЕСТь РЕзУльТАТ!
в гематологическом научном центре 
накоплен огромный опыт лечения па-
циентов с болезнью гоше. применение 
ферментозаместительной терапии дало 
замечательные результаты. пациенты, 
которые не могли ходить из-за костных 
нарушений, вставали. те, кто испытывал 
слабость из-за анемии, поверили в свои 
силы и начали работать. Более того, все 
эти годы многие пациенты принимали 
участие в клинических испытаниях но-
вых препаратов. так называемой суб-
стат-редуцирующей терапии. 

НЕ ПОВОД НЕ ПРОДОлЖАТь РОД!
еще один сложный вопрос — беремен-
ность и роды пациенток с болезнью 
гоше. врачи в регионах до сих пор счи-
тают эту редкую болезнь противопока-
занием. 
елена Сысоева, врач научно-клиниче-
ского отделения химиотерапии орфан-
ных заболеваний ФгБУ гНЦ Минздрава 
рФ рассказала, что проводилось не так 
много исследований по поводу бере-
менных женщин с болезнью гоше. одно 
из них длительное: в течение 50 лет за-
регистрировано 302 беременности, 

болезнь Гоше: лекарства важнее денег!

17 мая 2017 года в Москве про-
шла конференция «Современ-
ные достижения в диагностике 
и лечении орфанных заболева-
ний у взрослых: болезнь Гоше 
как модель»

которые закончились рождением 264 
здоровых детей. 88% благополучных ис-
ходов.
в процессе беременности действитель-
но могут быть осложнения, связанные 
с болезнью гоше. Но это не повод не 
рожать, это повод более внимательно 
относиться к своему здоровью. И ре-
гулярно наблюдаться у врачей гемато-
логического научного центра. Специ-
алисты последнего — это эксперты в 
области редких заболеваний. 

ПРИМЕР КОМПлЕКСНОГО ПОДХОДА
как показывает опыт гемцентра, после 
таких мероприятий значительно улучша-
ется диагностика редких заболеваний в 
регионах. врачи из разных городов рос-
сии узнают про современные достиже-
ния в диагностике и лечении орфанных 
болезней. а болезнь гоше — это модель. 
образец эффективного комплексного 
подхода к заболеванию. И было бы пра-
вильно использовать этот подход к дру-
гим редким болезням, чтобы орфанный 
диагноз был ступенью к лечению, а не 
приговором. 
Например, в гематологическом Науч-
ном Центре в Москве уже 10 лет приме-
няют ферментозаместительную терапию 
для болезни гоше, проводят клиниче-
ские испытания, лечат других орфанных 
больных. Успешных результатов много, 
опыта тоже. Но много, в области редких 
заболеваний, слово относительное, — 
отметила профессор елена Лукина. 
в россии пациентов с гоше несколько 
сотен, в других странах их примерно 
столько же. И обмен опытом — это кра-
еугольный камень, на котором стоят 
современные достижения. германия и 
Бразилия, Израиль и Южная африка —  
география конференции огромна. И 
лишь объединение усилий врачей, по-
святивших свою жизнь изучению редких 
болезней, способны сформировать пол-
ную картину заболевания, исключить 
ошибки, проверить гипотезы, и дать 
верное направление для дальнейшего 
развития.

елена Лукина, профессор, д.м.н. заведу-
ющая научно-клиническим отделением 
химиотерапии орфанных заболеваний 
ФгБУ гНЦ Минздрава рФ
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Миллион «редких» голосов

С 23 по 25 августа 2017 ода 
во Владивостоке прошла 
конференция «Профилактика, 
диагностика и лечение на-
следственной и врожденной 
патологии»

ОРФАННЫЕ ПАТАлОГИИ: ОТ КАлИНИНГРАДА 
ДО КАМчАТКИ
в зале тихоокеанского государственно-
го медицинского университета собра-
лись педиатры поликлиник и роддомов 
со всего приморского края. они подве-
ли итоги результатов работы кабинетов 
пренатальной диагностики и педиатри-
ческой службы. результаты, на первый 
взгляд, блестящие: смертность от редких 
заболеваний в детском возрасте ничтож-
но мала. Но так ли все оптимистично?
Ситуация на самом деле критическая, 
отметили собравшиеся эксперты, — ре-
гистры не ведутся должным образом, 
нет преемственности между акушерами, 
гинекологами и генетиками, уровень 
диагностики оставляет желать лучшего. 
особо отметили работу педиатриче-
ской службы Находки: там выявлено 
самое большое количество врожден-
ных аномалий.  

педиатры в зале разводили руками: не 
видели, не слышали, не знаем. для из-
учения орфанных патологий в медицин-
ских институтах выделяется очень мало 
часов. Но выход есть — повышение уров-
ня квалификации врачей.
«как заподозрить болезнь гоше?», «диа-
гностика и лечение МпС 2-го типа», «Со-
временные аспекты фенилкетонурии» — 
эти и другие лекции читают ведущие 
специалисты в области редких заболе-
ваний. они специально прилетели че-
рез всю страну из Москвы, чтобы поде-
литься опытом наблюдения орфанных 
больных и  рассказать о клинических 
случаях. 
Многие лекции были посвящены совре-
менным методам диагностики: приме-
нению тандемной масс-спектрометрии, 
неонатального и селективного скри-
нинга, массивного параллельного сек-
венирования. 

Встречи не должны быть редкими!

зАПОМНИТь КАЖДЫЙ РАДОСТНЫЙ МИГ
Большинство пациентов приехали из 
других городов, поэтому виды Москвы 
с борта теплохода для них стали уди-
вительным зрелищем. кто-то из гостей 
друг с другом знаком, а кто-то видит 
собравшихся впервые. пациенты обща-
лишь, рассказывали про обследования, 
делились проблемами. Например, слож-
ности вызывает не только место про-
ведения инфузий, но и сами инфузии. 
годами являться в больницу каждые две 
недели для многих тяжело. На западе эту 
проблему решили с помощью домашне-
го введения лекарства, но в россии это 
редкая практика. однако общественная 
организация «Союз пациентов и паци-
ентских организаций по редким забо-
леваниям», которая и собрала на борту 
пациентов с гоше, уже работает в этом 
направлении. как заявил исполнитель-
ный директор Союза денис Беляков, 

В июле 2017 года в Москве со-
стоялась третья встреча  
пациентов с болезнью Гоше

во многих странах домашние инфузии 
законодательно определены и прово-
дятся, но пока в нашей стране все это 
делается по договоренности, либо вы на-
ходите знакомую медсестру, либо обра-
щаетесь в частный медицинский центр. 
по факту, получать эту помощь в виде 
государственных гарантий пока невоз-
можно, но Фонд уже ищет компромиссы 
и намерен добиться результатов. 
как часто сдавать анализы на хитотри-
озидазу, как сделать так, чтобы не за-
сорялась система во время инфузии, 
как получать лечение пациентам в кры-
му — на встрече обсуждалось еще мно-
го вопросов, которые либо нашли свое 
решение, либо направление, чтобы к 
этому решению приблизиться. в любом 
случае, такие встречи нужны и даже не-
обходимы, отметили участники, потому 
что счастье — это когда вокруг собирают-
ся люди, которые тебя понимают. 
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В Мытищах открылся центр орфанных 
заболеваний

НОВЫЙ ДОМ зДОРОВья 
тринадцатое по счету отделение об-
ластного консультативно-диагности-
ческого центра для детей открылось в 
регионе. 
по словам главного врача этого меди-
цинского учреждения Нисо одинае-
вой, основное направление центра — 
это реабилитация. 
дети с орфанными заболеваниями 
имеют множество проблем в разных 
органах и системах, поэтому они нуж-
даются в разностороннем восстанов-
лении организма. 
в открывшемся орфанном центре есть 
возможности в неврологической, об-
щесоматической и психолого-педаго-
гической реабилитации.

ВСПОМИНАя ПЕРВЫЕ шАГИ 
гордость центра — огромный робот, 
который учит ходить детей с двига-

В сентябре 2017 года в Москов-
ской области открылся центр 
Орфанных заболеваний

тельными нарушениями. Ноги ребен-
ка фиксируют в специальном меха-
низме, который имитирует ходьбу. 
Мышцы вспоминают, как нужно рабо-
тать, и восстанавливаются быстрее. 
С момента открытия центра в роботе 
успели «походить» 200 детей, у 198 из 
них были отмечены положительные 
изменения, это 99 процентов успеха!
в новом орфанном центре готовы при-
нять пациентов с разными формами 
неврологических нарушений, а также 
малышей с мукополисахаридозом и 
несовершенным остеогенезом. Им го-
товы оказать ферменто-заместитель-
ную терапию, для детей с редкими за-
болеваниями. 
Сейчас в подмосковье проживают 14 
детей, страдающих мукополисахари-
дозом. Маленьким пациентам необхо-
димо еженедельно проходить лечеб-
ные процедуры.

Обойти острые углы «болезни вампиров»

УязВИМЫЕ ПАцИЕНТЫ 
круглый стол «острые проблемы острой 
порфирии» проводился с целью привле-
чения внимания к проблемам пациентов 
с порфирией. в ходе обсуждения выяс-
нились следующие крайне болезненные 
вопросы, без решения которых пациенты 
обречены на глубокую инвалидность или 
скоропостижную смерть:
•	 Недостаточный уровень диагностики, 
при котором редкий диагноз — порфи-
рия ставится довольно поздно.  
•	 Неработоспособная существующая 
схема лекарственного обеспечения для 
пациенток с порфирией. Согласно 323 
Фз обеспечение лекарственными препа-
ратами таких пациентов осуществляется 
за счет средств региональных бюдже-
тов. Это значит, что после установления 
диагноза, пациентку нужно внести в этот 
перечень (в среднем занимает 2 месяца), 
потом провести процедуру закупки пре-

30 сентября 2017 года в Москве 
прошел круглый «Острые про-
блемы острой порфирии»

парата (это еще отнимает время). в ходе 
работы круглого стола были выдвинуты 
предложения: 
•	 внести поправки в клинические реко-
мендации для хирургов. при всех случаях 
острого живота непонятного происхожде-
ния проводить анализ мочи с реактивом 
Эрлиха.
•	 оснастить все больницы и лаборато-
рии реактивом Эрлиха. Это недорогой 
реактив, который поможет спасти жизни 
пациенток с порфирией.
•	 включить в оМС медицинские услуги 
по качественной и количественной  лабо-
раторной диагностике порфирии.
•	 Увеличить стоимость первого присту-
па порфирии до 3 млн рублей.
•	 разработать эффективную схему 
экстренного получения пациенткой ле-
карственного препарата Нормосанг 
(единственный препарат, который может 
остановить атаку порфирии). 

острая перемежающаяся пор-
фирия — редкое генетическое 
заболевание, которое проявляется 
периодическими атаками
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лакмус для отечественной медицины

4 октября 2017 года в Обще-
ственной палате РФ состоялся 
круглый стол «Проблемы диа-
гностики и лечения пациентов 
с редкими заболеваниями 
в России»

ИНДИКАТОР зДОРОВья
в россии за последние годы много сдела-
но для пациентов с редкими заболевани-
ями, тем не менее ситуация остается не-
удовлетворительной. 
круглый стол в общественной палате рФ 
не первый и не последний. да и вопросы 
не новы, но это вопросы качества жизни 
редких пациентов. особенно тех, с ко-
торыми не справляется программа «24 
нозологии». На бумаге все красиво, а на 
деле затягивание и отказы в лечении, не-
дофинансирование бюджетов и эмоции, 
которых сегодня через край.
письма, жалобы, просьбы, как крайняя 
мера — суды. Но в случае с редкими за-
болеваниями даже выигранный суд — не 
гарантия, что ребенок получит лечение. 
потому что финансовое бремя програм-
мы «24-х нозологий» для регионов — не-
посильно. очевидным решением могла 
бы стать федеральная программа, она — 

лучший способ решения проблем финан-
сирования лечения. Но проблемы редких 
пациентов многогранны. И одна из гло-
бальных — отсутствие ранней диагности-
ки, отметили участники круглого стола к 
счастью, первый шаг в этом направлении 
уже сделан. по словам Сергея куцева, 
главного генетика Минздрава рФ, два 
учреждения в нашей стране генетиче-
ские консультации стали проводить бес-
платно. в свою очередь, это — появление 
тысяч новых редких пациентов, которых 
нужно лечить, и замкнутый круг с финан-
сированием. 
Инвалидность для редких пациентов, 
создание российских лекарственных 
препаратов, недостаточный охват пери-
натальной диагностики, лечение неза-
регистрированными препаратами  — эти 
и другие вопросы были внесены в резо-
люцию по итогам встречи и направлены в 
соответствующие инстанции.

День Фабри: против дискриминации
по признаку заболевания

21 октября 2017 по инициативе 
«Союза пациентов и пациент-
ских организаций по редким 
заболеваниям» и «Союза 
пациентов с болезнью Фабри» 
прошла встреча, посвященная 
этому редкому генетическому 
заболеванию

ЖИзНь чЕРЕз ЕЖЕДНЕВНУю бОль
в «дне Фабри» приняли участие пред-
ставители медицинского сообщества, 
пациентских организаций, научные ра-
ботники, врачи, а также сами пациенты 
с болезнью Фабри и их родственники.
он проводился с целью привлечения к 
проблемам пациентов с болезнью Фа-
бри. 
в ходе «дня Фабри» были выдвинуты 
предложения, направленные на улучше-
ние ситуации с лечением и диагностикой 
пациентов с болезнью Фабри: 
•	 ранние инсульты и почечная недо-
статочность могут быть грозными при-
знаками болезни Фабри. повсеместный 
скрининг пациентов с этими проявле-
ниями позволит значительно увеличить 
количество случаев выявления  болезни 
Фабри.
•	 поскольку лечение дорогостоящие, 
перевод обеспечения редкого генети-

ческого заболевания болезнь Фабри на 
федеральный уровень, спас бы много 
жизней.
•	 Необходимо разработать грамотную 
маршрутизацию пациентов с болезнью 
Фабри, чтобы ежемесячное введение 
препарата было удобно пациентам и не 
отнимало большое количество времени 
из-за бюрократических процедур.
•	 во всем мире практикуются домаш-
ние инфузии для пациентов с болезнью 
Фабри. Необходимо разработать регла-
мент, согласно которому это было бы 
возможно и в нашей стране.
•	 разработать критерии установления 
группы инвалидности для людей с ор-
фанными заболеваниями. 
«день Фабри»  — это возможность обще-
ния с врачами и другими пациентами, 
чтобы совместными усилиями найти ре-
шения проблем, которые ставит на пути 
человека болезнь. 
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Вопрос жизни и смерти за свой счет

МАСшТАбНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ
долгие годы считалось, что ситуация 
с муковисцидозом в россии — благо-
получная. Благодаря программе «7 
нозологий» они получают жизненно 
необходимый препарат. где они берут 
эти препараты, доступны ли они — до 
недавнего времени никто не задумы-
вался.
в ноябре 2017 года несколько обще-
ственных пациентских организаций 
(роо помощи больным муковисци-
дозом «На одном дыхании», ярос-
лавская роо помощи больным му-
ковисцидозом «Маленький Мук», 
роо Московской области «помощь 
больным муковисцидозом», МрБо-
оИ «Союз пациентов и пациентских 
организаций по редким заболевани-
ям», «всероссийская ассоциация для 
больных муковисцидозом») провели 
онлайн опрос пациентов с муковис-
цидозом. в нем приняли участие 450 
человек, это около 15% от всех рос-
сийских пациентов. вяснилось, что 
почти половина опрошенных закупает 
бронхолотики и гепатопротекторы за 
собственные деньги, внутривенные 
антибиотики и таблетки тоже почему-
то оказались задачей семейного, а не 
государственного бюджета.

ОТКРЫлИ ГлАзА НА РЕАльНОСТь
Исследование выявило нарушения 
в условиях пребывания пациентов с 
муковисцидозом в стационаре, не-
соблюдение санитарных норм при 
взаимодействии с пациентами, повсе-
местное отсутствие оборудования для 
проведения необходимых медицин-
ских манипуляций.
круглый стол был призван обсудить 
назревшие проблемы. в нем приняли 
участие представители пациентских 
организаций, сотрудники департа-
мента здравоохранения Москвы, 
представители лечебных учреждений, 
а также члены общественной палаты.
Самый острый вопрос — лекарствен-
ное обеспечение. Существующая си-

15 ноября 2017 года в Обще-
ственной палате РФ прошел 
круглый стол «Особенности 
маршрутизации пациентов с 
редкими пульмонологически-
ми заболеваниями (муковисци-
доз и другие)»

стема не отвечает всем потребностям 
пациентов с муковисцидозом, необ-
ходима ее доработка или внедрение 
нового подхода. еще один камень 
преткновения — разница тарифов 
между стационарной и амбулаторной 
помощью. 
Муковисцидоз — заболевание, ко-
торое должно лечиться преимуще-
ственно амбулаторно, а тарифное 
несоответствие дает повод для злоу-
потребления госпитализациями, а это 
риск перекрестного инфицирования. 
Это редкое заболевание входит в пе-
речень неизлечимых, прогрессирую-
щих, приводящих к летальному исходу 
в раннем возрасте. Инвалидность па-
циентов с муковисцидозом является 
законным основанием для предостав-
ления им жизненно важных лекарств. 
Но в большинстве случаев пациентам 
по всей стране приходится каждый год 
или каждые два года проходить пере-
освидетельствование в комиссиях 
МСЭ, что сопряжено с дополнительны-
ми рисками.

КАДРЫ ДОлЖНЫ РЕшАТь ВСЕ
остается нерешенным вопрос со спе-
циалистами в регионах, с орфанными 
центрами по наблюдению и лечению 
таких пациентов, которых катастро-
фически не хватает. единый феде-
ральный референс-центр, который 
мог бы объединить экспертов всех не-
обходимых специальностей, имеющих 
опыт наблюдения и лечения, знания 
особенностей такого сложного забо-
левания как муковисцидоз, мог бы ре-
шить множество вопросов, встающих 
перед системой здравоохранения в 
нашей стране в области лечения этой 
патологии.
кинезотерапия и реабилитация, ле-
чебное питание и отдельная програм-
ма по муковисцидозу — на круглом 
столе обсудили еще много вопросов. 
каждый из них требует закрепления 
на законодательном уровне, чтобы по-
мощь была эффективной.

в анктировании приняли участие 
450 человек, это около 15% от всех 
российских пациентов. вяснилось, 
что почти половина опрошенных 
закупает бронхолотики и гепатопро-
текторы за собственные деньги.
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«Камчатка» медицины: лишь 17% нижегородцев  
с редкими заболеваниями получают лечение

Вопросы лекарственного обе-
спечения пациентов с редкими 
заболеваниями обсудили на 
круглом столе в Нижнем Нов-
городе

ТРЕТИЙ С КОНцА
вполне обеспеченный регион россии не 
выполняет обязательств, возложенных 
на него 323 Фз. по итогам прошлого года 
в Нижегородской области лишь 17% па-
циентов, входящих в программу «24 но-
зологии», получали лечение.
 обсудить сложившуюся ситуацию и по-
стараться найти из нее выход — такую 
задачу поставили себе участники кру-
глого стола «проблемы диагностики и 
лечения редких заболеваний в Нижего-
родской области». 
при этом очевидно, что это элементар-
ный недостаток денег в регионах. оче-
видным решением, которое поддержали 
все участники круглого стола, является 
федеральная программа. Чиновники 
Нижегородского Минздрава заявили, 
что неоднократно писали письма в рос-
сийский Минздрав с просьбой пере-
вести финансирование хотя бы самых 

высокозатратных нозологий на феде-
ральный бюджет. тем не менее, пока та-
кая программа не принята, ответствен-
ность регионов никто не отменял. И 
лечить «редких» пациентов нужно. 
Нужно их лечить даже в том случае, если 
их заболевание не входит ни в какую 
государственную программу, а лекар-
ственный препарат не зарегистрирован 
в россии. потому что такое лечение, за-
частую, единственное, что может чело-
века спасти. в Нижнем Новгороде прохо-
дит несколько судебных исков по таким 
делам. в итоге было принято решение 
создать комиссию из региональных 
врачей-экспертов, чтобы заключение о 
необходимости лечения подтверждать 
на местах. они должны разработать диа-
гностические критерии для нескольких 
редких заболеваний. главное, что про-
блемы орфанных пациентов были озву-
чены и услышаны. 

НУЖНА ФЕДЕРАльНАя ПОДДЕРЖКА 
Необходимость в организации такого со-
вета назрела давно: проблемы редких за-
болеваний настолько индивидуальны, что 
разобраться в них способны только люди, 
ежедневно и ежечасно сталкивающиеся с 
этими проблемами. кому-то из «редких» 
пациентов помощь нужна экстренно, кто-
то требует определенной программы ре-
абилитации, а большинству из них нужно 
патогенетическое лечение, которое на-
столько дорого, что надежда лишь на го-
сударство.
Сегодня в россии основная действующая 
программа по редким патологиям «24 
нозологии», в нее входят 24 состояния, 
приводящие к инвалидности или сокра-
щению продолжительности жизни. Сейчас 
в нашей стране таких пациентов 17 тысяч. 
однако необходимое лечение получают 
лишь 67% пациентов от общего числа.

лекарственное обеспечение: «лучше меньше, да лучше?»

20 ноября 2017 года в Государ-
ственной думе РФ собрался 
Экспертный совет по орфан-
ным заболеваниям, который 
возглавил Дмитрий Морозов, 
председатель Комитета по 
охране здоровья

по предварительным подсчетам на про-
грамму «24 нозологии» в 2018 году нужно 
30 млрд рублей, согласно законодатель-
ству эта сумма должна найтись в регионах 
российской Федерации. Но не находит-
ся. по опыту прошлого года в некоторых 
субъектах рФ жизненно необходимыми 
препаратами обеспечивали лишь 9 % па-
циентов.
Лекарственное обеспечение — важнейшая 
проблема, но не единственная. орфанные 
пациенты, находящиеся со своими диа-
гнозами вне программ и списков, вообще 
ни на что не рассчитывают. Совместное 
экспертное мнение совета может вывести 
эти задачи на новый уровень, отметили 
его участники, найти оптимальные пути и 
подходы, создать грамотное распределе-
ние имеющихся средств и сформировать 
рациональную модель помощи пациентам 
с редкими заболеваниями.
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Редкая елка — для редких детей

СчАСТьЕ В ПОДАРОК!
«редкая елка» — это праздник для де-
тей, в чьей жизни очень мало праздни-
ка. особенности многих орфанных за-
болеваний таковы, что дети с редким 
недугом живут в окружении четырех 
стен, не участвуют в массовых детских 
праздниках, остаются в стороне от яр-
кой и насыщенной жизни, которую ве-
дут большинство их сверстников. 
На празднике создали атмосферу но-
вогоднего чуда для «редких» малы-
шей. 
перед маленькими гостями разверну-
лось представление с участием кло-
унов, которые показывали фокусы, 
жонглировали шарами и лентами. 
танцевальный коллектив из подмо-
сковья «радость» порадовал зрителей 
народными танцами, а московская те-
атральная студия «МдМ» вокальными 
номерами. зажгли зал юные звезды из 

20 декабря 2017 года в Обще-
ственной палате РФ состоялся 
праздник для детей с орфан-
ными заболеваниями «Редкая 
елка-2017»

шоу-балета «тодес» на шипиловской. 
И конечно, дед Мороз и Снегурочка 
играли с ребятами в игры и водили 
хороводы.
организатор мероприятия — благо-
творительная общественная органи-
зация инвалидов «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким 
заболеваниям». 
У «редких» деток есть свои особенно-
сти, и, конечно, все они были учтены 
при организации мероприятия. На 
празднике дежурили врачи и работа-
ли волонтеры,  которые помогали де-
тям и мамам. 
На празднике побывали семьи с деть-
ми, больными мукополисахаридозом, 
синдромом ретта, несовершенным 
остеогенезом, фенилкетонурией  и 
другими редкими заболеваниями. 
каждый ребенок получил сладкие по-
дарки и больших плюшевых игрушек. 

«РедФонд»: спешим на помощь в режиме онлайн

Обновленный сайт «Редкого 
Фонда» redfond.ru — это ресурс, 
который позволяет оказывать 
помощь и поддержку людям с 
редкими заболеваниями

С МИРУ ПО НИТКЕ
пациентам с редкими заболеваниями 
нужна помощь в получении препара-
та. Сайт «редФонд» — благотворитель-
ный проект, основным функционалом 
которого является сбор средств для 
«редких» пациентов. для этого на 
сайте созданы отдельные страницы 
пациента. каждая из них является ми-
ни-историей его жизни, подробно рас-
сказано, что за пациент и какая ему 
требуется помощь. Функционал сайта 
позволяет услышать голос человека с 
редким диагнозом или посмотреть ви-
део о нем. 
к сайту подключена платежная систе-
ма. она предоставляет пользователю 
достаточный выбор способов пожерт-
вований, чтобы человек, проникший-
ся проблемой определенного больно-
го ребенка, мог сразу ему помочь и 
перечислить деньги на лечение. также 

организована система подписки на еже-
месячное регулярное пожертвование. 
Идея проекта редФонд была представ-
лена на хакатоне благотворительных IT-
проектов 25-26 февраля 2017 года. за 
два дня мероприятия удалось создать 
прототип сайта Фонда и понять, как реа-
лизовывать идею в дальнейшем. 
по итогам Хакатона проект «редФон» 
был признан лучшим, так идея получила 
продолжение. разработку сайта взял на 
себя дизайнер из Санкт-петербурга ан-
дрей Фатеев.
редФонд — новое направление дея-
тельности общественной организации 
«Союз пациентов и пациентских орга-
низаций по редким заболеваниям», 
которая помогает людям с редкими 
заболеваниями уже 7 лет. здесь пони-
мают, сколько средств нужно для ле-
чения пациентов и насколько срочной 
должна быть помощь.
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Новый класс лекарств скоро будет доступен в России

Компания Vertex 
Pharmaceuticals заявила, что 
уже выбрала два лекарствен-
ных препарата, испытания 
которых планируется провести 
на заключительном этапе в 
сочетании с двумя другими 
препаратами для лечения муко-
висцидоза, что послужит клю-
чевым шагом к расширению 
возможных вариантов лечения 
до 90% пациентов с этим за-
болеванем

РеволюциоННый шаг в медициНе
Бостонская биотехнологическая компа-
ния планирует начать третью фазу кли-
нических испытаний химических соеди-
нений под названием VX-659 и VX-445 в 
рамках двух различных схем тройной 
комбинации в этом году.
Данный шаг является важным этапом в 
многолетних исследованиях компании 
Vertex с целью расширения возможно-
стей лечения пациентов с муковисцидо-
зом — редким заболеванием, вызываю-
щим скопление слизи в легких и других 
органах, провоцируя возникновение ин-
фекций, затрудненного дыхания и обще-
го обширного поражения организма.
Компания уже выпустила на международ-
ный рынок два лекарственных препарата 
«Калидеко» и «Оркамби», способных 
вылечить до 30 000 из 75 000 человек с 
подобным заболеванием во всем мире. 
В июле 2017 года к полученным резуль-

татам добавились и исходные данные о 
трехкомпонентных комбинациях, способ-
ных охватить больше пациентов.
Решение о продолжении этих двух про-
грамм основано на данных текущих ис-
следований, в которых показано, что они 
помогли улучшить результаты измерения 
функции легких, называемой объемом 
принудительного выдоха за одну секунду, 
до 13,3 и 13,8 процентных пункта после 
четырех недель лечения.
Как отмечают аналитики, полученные 
данные оказались даже лучше, чем ре-
зультаты, наблюдаемые в течении по-
следних шести месяцев. 
В Vertex заявили, что все еще обсуждают 
вопрос о запуске третьей фазы программ 
с регулирующими органами, после ко-
торого потребуется проведение заклю-
чительного этапа испытаний для подачи 
заявки на официальное утверждение ле-
карственного препарата.

Чтобы помощь пришла вовремя!

СЧаСтье жить без боли
В России существует указ президента, ко-
торый регламентирует создание регистра 
пациентов с редкими заболеваниями, 
там речь идет о детях... И крайний срок 
исполнения этого указа — 2017 год, — об 
этом на общественных слушаниях заявил 
Денис Беляков, исполнительный дирек-
тор «Союза пациентов и пациенских ор-
ганизаций по редким заболеваниям». 
Это значит, что права детей с орфанными 
заболеваниями, не состоящими ни в ка-
ком регистре, должны измениться кар-
динальным образом. В перспективе они 
смогут получать лекарства, финансиро-
вание которых будет поступать адресно 
из федерального бюджета, быстрее будет 
удовлетворяться потребность в специ-
альном питании и реабилитационном 
оборудовании. К тому же, разработка 
оптимальной модели для обеспечения 
лекарствами детей,  неизбежно влечет 

в общественной палате РФ 
состоялись общественные слу-
шания на тему «Роль СоНКо  
в оказании помощи пациентам 
с редкими заболеваниями»

за собой решение проблем и у взрос-
лых. А их много: и прежде всего это — 
диагностика. Известны случаи, когда от 
проявления первых симптомов редкого 
заболевания до постановки диагноза 
проходили десятилетия. Очевидно, что 
диагноз зависит от уровня квалификации 
врача, и чтобы вовремя диагностировать 
редкую патологию, надо эту квалифика-
цию повышать.
Также на слушаниях вели речь и о не-
обходимости перераспределения фи-
нансовой нагрузки. Чтобы самые вы-
сокозатратные нозологии из списка 
24-х обеспечивались из федерального 
бюджета. И, конечно, в рамках встречи 
обсуждалась роль общественных органи-
заций. Представители нескольких НКО, 
оказывающих помощь пациентам с ор-
фанными патологиями, рассказали о сво-
ей работе и тех мерах, которые предпри-
нимаются ими для улучшения их жизни.
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ЗдоРоВаЯ РеакциЯ

г. Москва 13 ноября 2017 года

«редКий Журнал» публиКует официальное письмо департамента медицинсКой помощи детям и слуЖбы родовспомоЖения 
и департамента леКарственного обеспечения и регулирования обращения медицинсКих изделий в связи с поступивШими 
из аппарата правительства российсКой федерации реКомендациями общественной палаты россии по итогам проведения 

Круглого стола на тему: «проблемы диагностиКи и лечения пациентов с редКими заболеваниями в россии»

...С 2008 года предусмотрено отдель-
ное финансирование из федерального 
бюджета расходов на централизован-
ную закупку дорогостоящих лекар-
ственных препаратов в соответствии с 
перечнем централизованно закупаемых 
за счет средств федерального бюджета 
лекарственных препаратов, предназна-
ченных для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им 
тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Го-
ше, рассеянным склерозом, а также по-
сле трансплантации органов и (или) тка-
ней (далее — 7 ВЗН), утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2015 № 2724-р.

Для лечения муковисцидоза в рамках 
7 ВЗН Минздравом России закупается 
лекарственный препарат Дорназа аль-
фа, который бесперебойно поступает в 
субъекты Российской Федерации в соот-
ветствии с их потребностью.

Кроме того, в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О го-
сударственной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и улучше-
нии обеспечения населения и учрежде-
ний здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения» дети, больные муковисци-
дозом, обеспечиваются лекарственны-
ми препаратами бесплатно...

...В целях соблюдения равных прав граждан в сфере лекарственного обеспече-
ния во исполнение протоколов совещаний у Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Д.Н. Козака Минфином России совместно с Минз-
дравом России прорабатывается вопрос о выделении бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на предоставление с 2019 года субсидий бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на софинансирование расходов по организации обеспе-
чения граждан лекарственными препаратами и специализированными продук-
тами лечебного питания для лечения редких (орфанных) заболеваний с учетом 
уровня бюджетной обеспеченности регионов, а также определения предельно до-
пустимых уровней цен на лекарственные препараты для лечения редких (орфан-
ных) заболеваний...

... В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация обе-
спечения граждан лекарственными препаратами и специализированными про-
дуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в перечень, 
относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

Поскольку обеспечение лекарственными препаратами и лечебным питанием 
пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями является одной из наиболее 
дорогостоящих областей медицинской помощи во всем мире, у субъектов Россий-
ской Федерации возникают сложности с выделением бюджетных средств для обе-
спечения данного контингента больных необходимыми лекарственными препа-
ратами патогенетического действия и специализированными продуктами лечеб-
ного питания в полном объеме.

Наиболее высокозатратным является лечение больных, страдающих мукополи-
сахаридозами (I, II, VI типы), гемолитико-уремическим синдромом, а также юно-
шеским артритом с системным началом с учетом большого числа детей, страдаю-
щих указанным заболеванием (1 035 детей)...

обратная связь
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...Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2013 № 1086 
«Об утверждении правил формирова-
ния перечня лекарственных средств, за-
купка которых осуществляется в соот-
ветствии с их торговыми наименования-
ми, и о внесении изменения в положение 
о Правительственной комиссии по во-
просам охраны здоровья граждан.

Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации совместно с Мини-
стерством промышленности и торговли 
Российской Федерации и Федеральной 
антимонопольной службой рассмотре-
ны заявки на включение в Перечень тор-
говых наименований 37 лекарственных 
препаратов.

По результатам рассмотрение пред-
ставленных заявок и имеющихся ма-
териалов регистрационных досье от-
сутствовали данные, подтверждающие 
невозможность замены указанных ле-
карственных препаратов...

...На основании приказа Минздрава 
России от 20.12.2012 № 1175н «Об ут-
верждении порядка назначения и вы-
писывания лекарственных препаратов, 
а также форм рецептурных бланков 
на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их уче-
та и хранения» назначение и выписыва-
ние лекарственных препаратов гражда-
нам, имеющим право на бесплатное по-
лучение лекарственных препаратов или 
получение лекарственных препаратов 
со скидкой, при оказании им первичной 
медико-санитарной помощи осущест-
вляется медицинским работником по 
международному непатентованному 
наименованию в случаях типичного 
течения заболевания пациента исхо-
дя из тяжести и характера заболевания 
согласно утвержденным в установлен-
ном порядке стандартам медицинской 
помощи...

обратная связь
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Эту «редКуЮ» девочКу лечили в четырех странах 
мира. лЮба ротарь родилась в приднестровье, 
диагноз ей поставили в россии, здесь Же она 

впервые получила лечение для уКрепления 
хрупКих Костей*, а хирургичесКие операции 
по установКе телесКопичесКих Штифтов** 
лЮбе делали врачи в израиле и хорватии

тема номера

 тРидцать 
ПеРелоМоВ лЮбВи
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Остаться, чтОбы жить... 
Это сейчас Люба Ротарь — любознательная пятиклассница, участвует в 

школьных мероприятиях и олимпиадах, занимая призовые места. В свои десять 
лет Люба имеет много друзей, любит быть на людях и всегда готова к новым зна-
комствам. И, в общем, Люба ничем не отличается от сверстников. Разве тем, что 
у нее редкое заболевание — несовершенный остеогенез, при котором кости лома-
ются от любого неловкого движения . А в апреле 2007 года, когда Люба родилась, 
врачи долго не могли поставить диагноз, разводили руками и делали страшные 
прогнозы – никто не верил, что Люба сможет выжить и стать такой, какой мы 
можем видеть Любу сегодня. 

Через интернет мама нашла информацию, что этим заболеванием зани-
маются в ФГУ "НИДОИ им. Г.И.Турнера», и в ноябре 2007 г. поехала с дочкой в 
Санкт-Петербург, где девочке провели полное обследование и поставили диа-
гноз — системный остеопороз на фоне генетического синдрома несовершенный 
остеогенез. В тот момент терапевтического лечения, укрепляющего кости, в ин-
ституте им. Турнера еще не было. Врачи предложили приехать позже для про-
ведения операций по выравниванию деформаций. 

ДОлгая ДОрОга к мечте
Переломы происходили один за другим. Родители не сдавались и продол-

жали поиски лечения, верили, что можно помочь дочери и найти возможность 
укрепить кости. Каждый день искали в интернете новости, и однажды мама 
наткнулась на сайт клиники «Американ хоспитал групп» в Москве, где была ин-
формация о лечении несовершенного остеогенеза при помощи памидроната***. 
В Американском медицинском центре врожденной хрупкостью костей зани-
малась педиатр-эндокринолог д.м.н. Белова Наталия Александровна, которая 
смогла выстроить систему помощи пациентам с несовершенным остеогенезом 
на базе коммерческой клиники. То, что не получалось сделать в государственном 
медицинском учреждении, Наталия Александровна смогла сделать в частном 
медицинском центре. Так, с 2006 года, в России появилась возможность помощи 
детям, кости которых ломались с такой же легкостью, как яичная скорлупа. Это 
дало надежду сотням пациентов, которых до этого не лечили, а только страшили 
тяжелыми последствиями диагноза. Мама Любы позвонила в клинику и догово-
рилась о консультации. 

4 февраля 2009 г., когда  они с дочкой приехали в Москву, где доктор Белова 
подтвердила диагноз и дала рекомендации о лечении бисфосфонатами, стало 
поворотным моментом в жизни девочки. Для лечения необходимо было прово-
дить трехдневные курсы лечения памидронатом 3-4 раза в год в условиях специ-
ализированного стационара. 

Первый курс Люба получила в мае 2009 года.  После второго курса лечения 
в октябре этого же года мама и врачи отметили у Любочки значительную поло-
жительную динамику: она стала передвигаться на ягодицах, начала уверенно 
сидеть и переворачиваться на живот. Для двухлетнего ребенка с физическим от-
ставанием от возрастной нормы это было существенным прорывом в развитии 
моторных навыков и улучшении качества жизни.

Так как Любе требовалось постоянное лечение в Москве, родители решают пе-
реехать в Россию – к своим родителям в Ивановскую область, где и живут сейчас. 

Кости ломаются  
от любого неловкого 
движения

из письма аллы ротарь, мамы любы: 

«После рождения врачи не могли сказать, что с ребенком, сначала говорили, что нехватка каль-
ция, т.к. не прощупывались косточки в ручках и ножках, были очень маленькие. После трех дней 
нас перевели в детскую больницу и там сделали рентген, приехал консилиум врачей из област-
ного города и по книжкам поставили диагноз — болезнь Лобштейна-Вролика с множественными 
внутриутробными переломами. Нам говорили, что с таким заболеванием дети не живут, что че-
рез пару дней или месяцев Люба может умереть. Нас выписали домой и сказали не брать на руки 
и меньше трогать. Любочка у нас первый месяц жила в люльке, т.е. мы ее переодевали, купали 
и снова в люльку, чтобы не сломать. Но не смотря на столь плачевный прогноз, наша дочка вы-
жила, однако потом нам невролог сказала, что она будет глубоким инвалидом, прикованной к 
постели».

текст: елена мещерякова
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После четвертого курса лечения в феврале 2010 года Люба 
стала опираться на ноги, а после седьмого — начала стоять, 
держась за спинку кровати или за стул. Однако из-за дефор-
мации от переломов бедер и голеней начали часто ломаться 
бедренные кости. Встал вопрос об операции по коррекции 
деформаций. В России в то время еще не делали операции 
с телескопическими штифтами, поэтому родители нашли 
медицинский центр в Тель-Авиве, где подобные операции 
проводились. 

В октябре 2011 года Любе сделали первую операцию  — 
остеотомию правого бедра и правой голени, с использова-
нием телескопических штифтов Fassier-Duval. В ноябре  — 
вторая операция левого бедра и левой голени.  После снятия 
гипса, Любе изготовили аппараты на нижние конечности 
и туловище, и там же в Израиле девочка прошла реабили-
тацию. 

Через год выяснилось, что в левом бедре мигрирует 
штифт, врачи дали рекомендацию наблюдать. Но зимой 
начало опухать левое колено, появились боли. Поэтому в 
июле Любу отправили на операцию в Германию в детскую 
больницу Альтона в Гамбурге. Девочке сделали операцию 
на левом бедре, в результате которой был заменен дефор-
мированный штифт. Именно деформация штифта стала 
причиной его смещения. В наложении гипса не было необ-
ходимости и почти сразу началась реабилитация. В Герма-
нии сделали ортезы в виде «сапожка» и Любочка научилась 
ходить с ходунками. Продолжили курсы лечения памин-
дронатом с интервалом 3-4 мес. 

счастье жить
Любочку оформили в детский сад, куда мама ходила 

вместе с ней. В сентябре 2014 года Люба пошла в первый 
класс в общеобразовательную школу и в Школу искусств 

учиться игре на синтезаторе. По заявлению мамы и с раз-
решения директора школы, Люба посещала уроки вместе со 
всеми ребятами. Все было хорошо, однако в конце декабря 
2016 года девочка перестала вставать на ноги и жаловалась 
на боль. Выяснилось, что мигрируют штифты в голенях. 
Врачи запретили вставать и упираться на ноги. 

В мае этого года маму с дочкой отправляют в больницу 
«Святой Катарины» в Хорватии. Следующая операция состо-
ялась в октябре. Сейчас хрупкая девочка на домашнем об-
учении. Однако все надеются, что вскоре Любочка пойдет 
в школу и будет учиться в классе со своими сверстниками. 
Также Люба посещает занятия на онлайн-платформе Учи.
ру, где часто участвует в олимпиадах, и занимается в он-
лайн-школе «Фоксфорд». По словам мамы, Любе нравится 
все новое, ее последнее увлечение — шитье.

Изменилось к лучшему не только состояние Любы. Рос-
сийская медицина тоже делает шаги в своем развитии. 
Появляются новые возможности для лечения детей и на ро-
дине. Так в сентябре 2017 года были зарегистрированы теле-
скопические штифты Fassier-Duval производства канадской 
компании «Pega Medical». 

Теперь это медицинское изделие, являющееся самым 
адекватным методом хирургической коррекции и про-
филактики переломов для детей с несовершенным остео-
генезом в мире, доступно к применению в трех клиниках 
нашей страны: 
• Многопрофильный медицинский центр GMS (Global 

Medical Sistem) www.gmsclinic.ru
• ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопеди-

ческий институт им.Г.И.Турнера» www.rosturner.ru
• «Национальный медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» Министерства здравоохранения 
РФ www.nczd.ru
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Пациентов ждут в фонде «Хрупкие люди»: 
127051, г. Москва, Цветной Бульвар, 2
Телефон: 8 (903) 590-04-00
E-mail: info@hrupkie.ru
8 (903) 590-04-00 
hrupkie.ru 

Общественная организация 
 «Союз пациентов и пациентских  
организаций по редким заболеваниям»:  
горячая линия + 7 499 270-35-20,  
Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп ГД оф 4 
e-mail: office@spiporz.ru. 
spiporz.ru
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Медицина, какой 
она должна быть

Совокупные расходы на лекарственное 
обеспечение ранее предложенных к 
централизации орфанных заболеваний 
(мукополисахаридозы I, II и VI типов, 
атипичный гемолитико — уремический 
синдром, пароксизмальная ночная гемо-
глобинурия и юношеский ревматоидный 
ювенильный артрит) существенно пре-
вышают предлагаемый Правительством 
Российской Федерации в проекте феде-
рального закона «О федеральном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» объем ассигнований 
(субсидий) на софинансирование рас-
ходов субъектов Российской Федерации 
(предполагаемый размер софинансиро-
вания со стороны регионов не превысит 
5% или 640 миллионов рублей в сово-
купности на 71 дотационный субъект).

Острый дефицит средств

г. Москва 4 октября 2017 года

проблемы диагностиКи и лечения пациентов с редКими заболеваниями обсудили на Круглом столе в общественной пала-
те россии представители медицинсКого и научного сообществ, социальной сферы, пациентсКих организаций, пациенты и 

родители детей с орфанными заболеваниями

ВРеМя ДейСТВОВаТь!

Обсудив многие вопросы, Обще-
ственная палата России рекомендует 
Государственной Думе совместно с 
Советом Федерации страны и Прави-
тельством России в связи с большим 
количеством поступающих обраще-
ний субъектов Российской Федерации, 
нарастающего количества неиспол-
ненных судебных решений по лекар-
ственному обеспечению в регионах 
рассмотреть возможность:

При подготовке проекта федераль-
ного закона № 274618–7 «О федеральном 
бюджете на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» к рассмотрению 
Государственной Думой во втором чте-
нии обеспечения нормативного закре-
пления централизации лекарственно-
го обеспечения группы пациентов с 
редкими заболеваниями, требующи-
ми высокозатратной лекарственной 
терапии, либо разработки и принятия 
федеральной государственной про-
граммы по редким заболеваниям.

за БезДейСТВИе НаДО ОТВечаТь
Установления ответственности 

за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) обязательства по лекар-
ственному обеспечению пациентов 
с редкими заболеваниями, требую-
щими дорогостоящего длительного, 
часто пожизненного, медикаментоз-
ного лечения, на федеральном уровне  
(в настоящее время указанное обяза-
тельство закреплено за субъектами 
Российской Федерации и ответствен-
ность за его неисполнение несут орга-

ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации).

Это позволит обеспечить рацио-
нальность закупок, эффективность 
распределения лекарственных средств 
среди пациентов и, как следствие, сэ-
кономить бюджетные средства, а  так-
же снизить финансовую нагрузку на 
бюджеты субъектов страны и напра-
вить высвободившиеся средства на 
лекарственное обеспечение других 
заболеваний. При этом действующий 
формат программы «24 нозологии» мо-
жет быть сохранен для заболеваний:
•	 со сравнительно небольшим ко-

личеством пациентов, не требу-
ющих значительных финансовых 
ресурсов;

•	 для лечения которых разработаны 
и зарегистрированы новые лекар-
ственные препараты;

•	 по которым закупка лекарств не-
обходима в экстренном порядке; 

•	 требующих большого количества 
сравнительно недорогих лекарств 
и (или) медицинских изделий, 
расходных материалов.

каДРОВые СПОРы
Установления законодательных 

основ, обязывающих уполномочен-
ные органы исполнительной власти 
на уровне подзаконного нормотворче-
ства: 
•	 разработать и утвердить положе-

ние по вопросам организации 
амбулаторной помощи специа-
листами, работающими с орфан-
ными заболеваниями, на местах 
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(педиатры, терапевты, генетики, 
гематологи, гастроэнтерологи, 
пульмонологи и т.д.);

•	 включить в перечень медицин-
ских специальностей «педиатр–, 
терапевт–специалист по редким 
заболеваниям (как вариант– му-
ковисцидолог)» с обеспечением 
соответствующей профессиональ-
ной подготовкой; 

•	 по каждому заболеванию или 
группе необходимо обеспечить 
обсуждение следующих требова-
ний (нормативов): состав коман-
ды врачей; время приема боль-
ного с орфанным заболеванием 
специалистами (не менее 1 часа);

•	 увеличение стоимости приема;
•	 проведение расчета количества 

специалистов на определенное 
количество больных исходя из 
особенностей патологии; 

•	 закрепления в приказах или кли-
нических рекомендациях);

•	 разработать систему телемеди-
цины для оказания консульта-
тивной помощи больным из ре-
гионов (региональным центрам) 
специалистами федеральных 
центров и оплату в рамках ОМС;

•	 принять меры по профилактике 
наследственных заболеваний на 
стадии планирования беремен-
ности;

•	 признать лечебное питание жиз-
ненно важным компонентом па-
тогенетической терапии для ле-
чения пациентов с рядом редких 
заболеваний;

•	 разработать и принять Государ-
ственный план по редким забо-
леваниям (с учетом опыта при-
нятия государственных планов 
по редким патологиям в других 
странах) и создать национальный 
российский план по орфанным 
болезням, он должен регулиро-
вать оказание помощи пациен-
там с редкими заболеваниями в 
целях обеспечения развития оте-
чественных биотехнологий, в том 
числе создание отечественных 
препаратов для лечения редких 
заболеваний;

•	 разработать и принять норматив-
ные правовые акты, предусма-
тривающие установление едино-
го понижающего коэффициента 

(минус 10% от цены референтного 
препарата) для орфанных препа-
ратов;

•	 в системе государственного ре-
гулирования цен целесообразно 
введение специального правового 
регулирования при регулирова-
нии цен на орфанные препараты.

О СХеМе закуПкИ ЛекаРСТВ 
Разработки совместно с Министер-

ством здравоохранения Российской 
Федерации и принятия в установлен-
ном порядке проекта федерального 
закона, предусматривающего умень-
шение размеров понижающих коэф-
фициентов для первых воспроизведен-
ных и биоаналоговых лекарственных 
препаратов. 

В зарубежной практике в целях сти-
мулирования скорейшего выхода на 
рынок для первых воспроизведенных 
и биоаналоговых препаратов установ-
лены более низкие размеры понижаю-
щих коэффициентов (на 5 – 10% ниже, 
чем для последующих препаратов).

Внесения изменений в Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 года  
№ 323–ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 
(главы 3, ст. 14, 15, 16, 17 ) в части:

Изменения схемы закупок лекар-
ственных средств для орфанных боль-
ных, либо формирования отдельной 
законодательной базы по редким за-
болеваниям, которая будет включать в 
себя схему закупок эффективных про-
веренных лекарств, а также регламен-

тировать минимальные сроки закупок 
препаратов по торговым наименова-
ниям при зафиксированной индиви-
дуальной непереносимости лекарств.

ПОМОщь ДОЛжНа БыТь СкОРОй!
Регулирования оказания медицин-

ской помощи на дому или в стациона-
ре (домашним стационаром и стацио-
наром в медицинской организации), 
в частности:
•	 разработка и закрепление в за-

конодательстве Российской Феде-
рации схемы помощи больным, 
находящимся на домашнем лече-
нии;

•	 разработка общих положений по 
вопросам организации дневных 
стационаров и стационаров на 
дому для больных орфанными за-
болеваниями, а также широкое 
использование имеющихся.

Внесения изменения в Федераль-
ный закон от 29 ноября 2010 года  
№ 326–ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ» в части пере-
смотра структуры тарифов ОМС по 
амбулаторному ведению орфанных 
пациентов, с целью прекращения 
практики необоснованных госпитали-
заций пациентов, сопряженных с ри-
ском перекрестной инфекции (напри-
мер, больных муковисцидозом).

Внесения в законодательство Рос-
сии изменения в части исключения 
ограничений на применение не име-
ющих государственной регистрации 
медицинских изделий для клини-
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Министерству здравоохранения 
Российской Федерации необходимо рас-
смотреть возможность решения вопроса 
об использовании препаратов offlabel 
в связи с возрастными ограничениями 
не зарегистрированных в инструкции 
лекарственного средства показаний или 
при отсутствии клинических исследова-
ний в России, а также разрешения после 
консилиума федерального учреждения 
(с разрешения локального этического 
комитета медицинской организации, 
при наличии подписанного информиро-
ванного согласия родителей (опекуна) и 
ребенка в возрасте старше 14 лет и уста-
новления безопасности и переносимости 
препарата в условиях специализирован-
ного стационара) использования пре-
парата в дальнейшем при хорошей пере-
носимости в амбулаторных условиях.

в системе государ-
ственного регулирова-
ния цен целесообразно 
введение специального 
правового регулирова-
ния при регулировании 
цен на орфанные пре-
параты.

ческой лабораторной диагностики 
орфанных заболеваний при условии 
установления системы особых требо-
ваний к соответствующим лаборато-
риям.

Внесения в законодательство Рос-
си изменений, предусматривающих 
сокращение количества инспекций 
производственных площадок произ-
водителя при регистрации орфанного 
лекарственного препарата. 

Установления в законодательстве 
страны требования об обязательном 
проведении клинических исследова-
ний для подтверждения эффективно-
сти дженерика в клинической практи-
ке при орфанных заболеваниях.

Внесения в законодательство Рос-
си изменений, предусматривающих 
уменьшение размеров понижающих 
коэффициентов для воспроизведен-
ных препаратов в сегменте наиболее 
дорогих лекарственных средств.

В целях сохранения темпов обе-
спечения пациентов с орфанными 
заболеваниями отечественными ле-
карственными препаратами и сниже-
ния стоимости закупок дорогостоящих 
препаратов посредством повышения 
конкуренции на торгах, предлагается 
ввести максимальный понижающий 
коэффициент для воспроизведенных 
препаратов на уровне 40%.

15 ПОРучеНИй МИНзДРаВу СТРаНы
Министерству здравоохранения 

Российской Федерации рассмотреть 
возможность:

1. С учетом осуществляемого в на-
стоящее время в субъектах России бюд-
жетного планирования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы (раз-
работка, согласование и принятие в 
установленном порядке нормативного 
правового акта о бюджете субъекта) до-
ведения до сведения субъектов страны 
информации о сохраняющейся необ-
ходимости непрерывного лекарствен-
ного обеспечения жизнеугрожающих 
состояний пациентов с редкими забо-
леваниями как одного из ключевых со-
циальных обязательств субъектов.

2. Учитывая крайне ограниченные 
возможности большинства субъектов 
России по реализации своих полномо-
чий по лекарственному обеспечению 
орфанных заболеваний ввиду дефи-
цитности бюджетов, направления в 

субъекты РФ для сведения информа-
ции об объеме планируемых межбюд-
жетных трансфертов на лекарственное 
обеспечение орфанных заболеваний в 
2018 году.

3. Разработки критериев расшире-
ния программы «24 нозологии» и фак-
тического расширения программы. 

4. Разработки и внесения в установ-
ленном порядке в Правительство РФ 
проекта постановления, предусматри-
вающего утверждение критериев рас-
ширения программы «24 нозологии» 
и фактического расширения програм-
мы. 

5. Разработки и внесения в установ-
ленном порядке в Правительство РФ 
проекта федерального закона, пред-
усматривающего изложение в новой 
редакции части 3 статьи 44 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года № 
323–ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в России», предусматриваю-
щей полномочие Правительства РФ по 
утверждению Перечня жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирую-
щих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продол-
жительности жизни граждан или их 
инвалидности, сформированный из 
числа заболеваний, указанных в части 
2 настоящей статьи, на основании кри-
териев, установленных нормативным 
правовым актом — распоряжением 
Правительства РФ». 

6. Расширения программы неона-
тального и перинатального скринин-
гов  исходя из текущих возможностей 
генетической лабораторной службы, 
финансовых ресурсов и современных 
достижений в области диагностики 
редких заболеваний.

7. Разработки и внесения в установ-
ленном порядке в Правительство РФ 
проекта федерального закона, предус-
матривающего внесение изменений 
в статью 16 Федерального закона от 21 
ноября 2011 года № 323–ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в части включения в тер-
риториальные программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи 
лабораторных тестов генетической ди-
агностики по законодательно опреде-
ленному ряду жизненно угрожающих 
заболеваний или для групп населения 
(перечень 24 жизнеогражающих забо-
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Министерству здравоохранения 
Российской Федерации необходимо 
рассмотреть возможность законода-
тельного закрепления статуса Центра 
орфанных заболеваний (Референс 
центров) для ряда федеральных клиник 
по соответствующим группам редких 
заболеваний. Для относительно часто 
встречаемых заболеваний, таких как 
муковисцидоз, необходимы центры всех 
уровней (федеральный, региональный) 
с четкой дорожной картой, финансовым, 
материально–техническим, кадровым и 
организационным обеспечением (бюд-
жет, оборудование, штат и т.д).

В настоящее время 
четко определен поря-
док ввоза на основании 
индивидуальных разре-
шений Министерства 
здравоохранения РФ, 
однако процесс за-
купки значительно 
затруднен. Получение 
пациентами не за-
регистрированной в 
Российской Федерации 
лекарственной тера-
пии осуществляется 
чаще всего на основа-
нии решений судов.

леваний, программа «7 нозологий», 
регистр редких заболеваний), а также 
проведение пренатальной диагно-
стики в семьях, уже имеющих одного 
больного ребенка с орфанным заболе-
ванием, при последующих беремен-
ностях.

8. Законодательного закрепления 
статуса Центра орфанных заболева-
ний (Референс центров) для ряда фе-
деральных клиник по соответствую-
щим группам редких заболеваний. 
Для относительно часто встречаемых 
заболеваний, таких как муковисци-
доз, необходимы центры всех уров-
ней (федеральный, региональный) с 
четкой дорожной картой, финансо-
вым, материально–техническим, ка-
дровым и организационным обеспе-
чением (бюджет, оборудование, штат 
и т.д).

9. Определения порядка инди-
видуальных закупок незарегистри-
рованных лекарственных средств в 
Российской Федерации. В настоящее 
время четко определен порядок ввоза 
на основании индивидуальных раз-
решений Министерства здравоохра-
нения РФ, однако процесс закупки 
значительно затруднен. Получение 
пациентами не зарегистрированной 
в Российской Федерации лекарствен-
ной терапии осуществляется чаще 
всего на основании решений судов.

10. Решения вопроса об исполь-
зовании препаратов offlabel в связи 
с возрастными ограничениями не 
зарегистрированных в инструкции 
лекарственного средства показаний 
или при отсутствии клинических 
исследований в России, а также раз-
решения после консилиума феде-
рального учреждения (с разрешения 
локального этического комитета ме-
дицинской организации, при нали-
чии подписанного информирован-
ного согласия родителей (опекуна) 
и ребенка в возрасте старше 14 лет и 
установления безопасности и перено-
симости препарата в условиях специ-
ализированного стационара) исполь-
зования препарата в дальнейшем при 
хорошей переносимости в амбулатор-
ных условиях.

11. Разработки клинических реко-
мендаций (далее — стандарты оказа-
ния медицинской помощи) для ред-
ких заболеваний. Именно полнота 

этих документов, учет положительно-
го международного опыта в ведении 
«редких» пациентов позволит улуч-
шить положение «редких» людей в 
России. Клинические рекомендации 
по редкому заболеванию — первая 
ступень в построении системы помо-
щи пациентам с редкими (орфанны-
ми) заболеваниями.

12. Дополнения клинических ре-
комендаций для абдоминальных 
хирургов, в целях улучшения диа-
гностики такого редкого заболевания 
как острая перемежающаяся порфи-
рия (ОПП) требованием о проведении 
скрининг–тестов на ОПП (например, 
анализ мочи с реактивом Эрлиха) 
при всех случаях острого живота не-
ясного происхождения.

13. Разработки схемы экстренной 
закупки препаратов для редких забо-
леваний с острой клинической карти-
ной, требующих незамедлительного 
лечения.

14. Разработки схемы маршрутиза-
ции по группам редких заболеваний 
(определяющих: где проходить диа-
гностику (по субъектам страны или 
федеральным округам), где обследо-
ваться на каждом этапе заболевания 
для контроля функционального со-
стояния органов и систем) и создания 
центра реабилитации на федераль-
ном уровне, а также — якорных (ре-
гиональных) центров в субъектах Рос-
сийской Федерации.

15. Разработки отдельных групп 
инвалидности для людей с орфанны-
ми заболеваниями и критериев их 
установления. Ввиду их отсутствия 
без помощи и поддержки остаются 
несколько тысяч детей и взрослых с 
редкими болезнями. Последующая 
разработка индивидуальной про-
грамм реабилитации для пациента с 
редким заболеванием также, по мне-
нию участников мероприятия, долж-
на осуществляться с индивидуальным 
подходом, с учетом степени тяжести 
и особенностей заболевания и необхо-
димости пожизненного использова-
ния поддерживающей терапии, а при 
подтвержденном генетическом диа-
гнозе следует устанавливать инвалид-
ность без ожидания клинических про-
явлений, возможно пожизненно, так 
как редкие заболевания, зачастую, 
неизлечимые и прогрессирующие.
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каПС: 
кРиоПиРин-аССоцииРоВанный 

ПеРиодиЧеСкий СиндРоМ

о слоЖностях диагностиКи и волШебном леКарстве

Салугина Светлана Олеговна, 
ведущий научный сотрудник детского 
отделения ФГБНу Научно-исследователь-
ского института ревматологии  
имени В.а. Насоновой.

интервью специалистов

В частности, криопирин-ассоциирован-
ного периодического синдрома нет в 
коротком перечне редких заболеваний, 
поэтому никакой возможности лечиться 
пациенты не имеют.
Такого эффекта от терапии, какой мы 
видим у этих пациентов с криопирин 
ассоциированными периодическими 
синдромами, мы не видели ни на одном 
препарате.
у него вся симптоматика купировалось,  
и  даже далеко зашедшие изменения, они 
тоже претерпели очень выраженные поло-
жительные сдвиги, и, видя это, мы думаем 
о том, что на любой стадии болезни надо 
это лечение начинать, продолжать его и не 
отчаиваться.
«Надо побольше информировать наших 
руководителей высоких, которые не со-
всем представляют себе, чем проявляется 
заболевание, и чем оно опасно. Опасно 
оно тем, что, несмотря на то, что люди с 
ним живут долгие годы,  у них в конечном 
итоге развивается амилоидоз, от которого 
они гибнут. Риск развития амилоидоза, в 
частности при каПС, он четверть пациен-
тов, поэтому надо рассказывать, что это 
опасная, социально опасная болезнь» — 
Салугина Светлана Олеговна — ведущий 
научный сотрудник детского отделения 
ФГБНу Научно-исследовательского инсти-
тута ревматологии имени В.а. Насоновой.

имея основные признаки, вот эту 
лихорадку повторную, кожные 
высыпания, и, кроме того, острую 
фазу активности воспалительную  
по крови, можно говорить о каПс.

чтО такОе синДрОмы каПс?
— Kриопирин-ассоциированные 

периодические синдромы (КАПС) 
представляют собой группу редких 
аутовоспалительных заболеваний, ко-
торая включает семейный холодовый 
аутовоспалительный синдром (FCAS), 
синдром Макла-Уэллса (MWS) и хро-
нический младенческий невроло-
гический кожно-артикулярный син-
дром (CINCA ), известный также под 
названием младенческое мультиси-
стемное воспалительное заболевание 
(NOMID). 

Эти синдромы были первона-
чально описаны как отдельные но-
зологические формы, несмотря на 
некоторые клинические сходства: у 
пациентов часто присутствуют пере-
крестные симптомы, включая лихо-
радку, кожную сыпь, напоминающую 
крапивницу, и поражение суставов 
различной степени тяжести, связан-
ное с системным воспалением.

наскОлькО слОжнО ДиагнОстирОвать 
криОПирин-ассОциирОванные ПериОДи-
ческие синДрОмы (каПс)? 

— На самом деле диагностировать 
их действительно сложно, но есть та-
кие опорные моменты, которые помо-
гают это сделать. Это похоже на  ата-
ки, которые проявляются кожными 
высыпаниями, эпизодами лихорадки 
и другими признаками. Несомнен-
но, эти эпизоды должны повторять-
ся, их число должно быть не меньше 
четырех или шести в год. Потому что 
слишком много заболеваний, которые 
могут аналогично протекать, как эти 
криопирин-ассоциированные пери-
одические синдромы. Поэтому, имея 
основные признаки, вот эту лихорад-

ку повторную, кожные высыпания, и, 
кроме того, острую фазу активности 
воспалительную по крови, можно го-
ворить о КАПС. 

Если число эпизодов было доста-
точным за год наблюдения, то мы, 
конечно, собираем данные, а были ли 
какие-то другие проявления. Потому 
что есть глухота, которая характерна 
для этих болезней, есть поражение 
глаз, которое тоже характерно, эти 
симптомы могут не сразу проявлять-
ся, а с течением времени. 

Проанализировав все это, мы ре-
шаем вопрос, а нужно ли проводить 
генетическое тестирование? Как пра-
вило, диагноз устанавливается окон-
чательный, если есть генетическое 
подтверждение, и наш опыт показы-
вает, что если нет генетического под-
тверждения, то с терапией торопиться 
не надо. 

на ваш взгляД, наскОлькО гОтОвы вра-
чи в региОнах ДиагнОстирОвать этО за-
бОлевание? мОгут ли Они вести Пациен-
та с каПс?

— Сейчас они более готовы к этому, 
потому что мы очень много им рас-
сказываем о заболевании, и результат 
уже налицо. У нас за последнее время 
количество диагностированных за-
болеваний увеличилось, и даже зву-
чание названия этого заболевания 
уже не кажется таким необычным для 
региональных специалистов. Свиде-
тельством тому, что практически с 
каждого региона мы имеем хоть од-
ного больного. Конечно, проблемы 
их ведения остаются, потому что ле-
чение очень дорогостоящее, и нам 
приходится помогать. Потому что 
опыт применения этих дорогостоя-
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Костик Михаил Михайлович,
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры госпитальной педиатрии 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского универ-
ситета 

интервью специалистов

Это пациенты, имеющие мутации, 
которые не всегда могли быть выявлены 
прежними методами, либо это пациенты, 
которые имеют мутации в нескольких 
генах.
Очень сложная ситуация взаимоотноше-
ния, этим часто спекулирует регионы: 
ребенок инвалид или не инвалид, имеет 
федеральную льготу или не имеет феде-
ральную льготу.

щих препаратов есть не везде, но мы 
стараемся инициативу брать на себя, 
то есть начинать лечение в нашем фе-
деральном центре, а далее контроли-
ровать это лечение в регионе по месту 
жительства, ну а там уже проблемы 
региональные.

Известно, что от региона к региону 
ситуация с лекарственным обеспече-
нием, в том числе пациентов в кри-
опирин-ассоциированными перио-
дическими синдромами, разнится? 
Что-то можно сделать в этом направ-
лении? 

Наверное, надо побольше инфор-
мировать наших руководителей высо-
ких, которые не совсем представляют 
себе, чем проявляется заболевание 
и чем оно опасно. Опасно оно тем, 
что, несмотря на то, что люди с ним 
живут долгие годы,  у них в конеч-
ном итоге развивается амилоидоз, от 
которого они гибнут. Риск развития 
амилоидоза, в частности при КАПС, 
он четверть пациентов, поэтому надо 
рассказывать, что это опасная, соци-
ально опасная болезнь.

Кроме того, мы детские врачи, и 
мы чаще всего имеем дело с малень-
кими детьми. Сейчас мы сталкива-
емся с их родителями. Это заболева-
ние наследственное и генетически 
обусловленное.  Мутации выявля-
ются у родственников, которые тоже 
имеют эти проявления. Вот самые 
большие проблемы у нас со взрослы-
ми людьми, которые, имея болезнь, 
не имеют никакой возможности ле-
читься. 

Если детям у нас ещё хоть как-то 
получается продолжить в регионе 
терапию, государство идет на это, то 
у взрослых проблема очень сложная 
и тяжёлая. Им вообще не дают эти 
препараты. В частности, криопирин-
ассоциированного периодического 
синдрома нет в коротком перечне 
редких заболеваний, поэтому ника-
кой возможности лечиться пациенты 
не имеют. А стоимость препарата, к 
сожалению, такова, что сам человек 
не может его потянуть в наших усло-
виях. 

ПОлучается, чтО Даже если ребенОк 
ПОлучает лечение, ПО ДОстижении 
взрОслОгО вОзраста этО лечение Пре-
краЩается. и такие случаи известны. 

ПрихОДиться сОбирать кучу бумаг и Пи-
сать Письма, чтОбы ПрОДОлжать лече-
ние. ПОчему так ПрОисхОДит? 

— Нам тоже приходится писать 
письма и привлекать общественные 
организации и фонды, которые помо-
гают деньгами, чтобы закупить пре-
парат, помогают через суды получить 
препарат от государства. Мы сами 
помогаем организовать прием препа-
рата. Иногда мы делаем так, что ребё-
нок получает маленькую часть от фла-
кона, а взрослый получает большую 
часть. Неиспользованная доля лекар-
ства отдается взрослому человеку. 

На мой взгляд, должна быть пол-
ная преемственность, и ребёнок с 
этим диагнозом, переходящий во 
взрослую сеть, автоматически дол-
жен продолжать  получать лекарство, 
чтобы вопросов у взрослых ревматоло-
гов не было. К сожалению,  взрослые 
ревматологи мало осведомлены об 
этих болезнях, очень мало, хотя мы 
стараемся сейчас и во взрослой ауди-
тории об этом рассказывать. Но взрос-
лые врачи очень заботятся о бюджете, 
им кажется, что это очень дорого для 
взрослых людей. 

Хотя есть регионы, в частности Не-
нецкий округ, мама с дочкой взрос-
лые люди получают препарат уже в 
течение четырех лет. Единственное, 
что последовало от их Министерства 
здравоохранения, это вопрос: «Сколь-
ко нужно выдавать этот препарат, по-
тому что мы вылетаем в трубу?» Наш 
ответ был, что терапия пожизненная, 
что они  должны получать ее постоян-
но, и счастье, что они продолжают ее 
получать. Это значит, что возможно-
сти есть, значит, помощь государства 
в этом плане есть  и оказывается на-
шим регионам. Вот чем больше реги-
онов так бы работали, тем лучше. 

расскажите О лечении каПс? 
— Я врач с достаточно большим 

стажем, уже около 30 лет, такого эф-
фекта от терапии, какой мы видим у 
этих пациентов с криопирин ассоци-
ированными периодическими син-
дромами, мы не видели ни на одном 
препарате, это не промотируя ничьи 
интересы. Мы видим быстрый ответ 
на терапию, очень быстрый и очень 
стойкий. И то, как меняются паци-
енты, имеющие вот эти проявления 

заболевания, иностранцы описывают 
как Драматический эффект. Для нас 
Драматический — это плохое, для них 
это крайне хорошее, положительный 
ответ. Видя этот ответ, конечно, бу-
дешь про этот препарат всем расска-
зывать и описывать, как он действует. 

мОжете Привести кОнкретный Пример 
вОзДействия ПреПарата на Пациента?

— Да, в Нижегородской области 
есть пациент с КАПС. Его зовут Антон.  
С ним ситуация очень сложная была. 
Он к нам впервые в 17-летнем возрас-
те поступил и имел уже всё, что только 
можно от этой своей болезни. Потому 
что у нас достаточно много пациен-
тов, которые имеют лишь некоторые 
проявления, и мы, давая препарат, 
делаем их абсолютно здоровыми. 

С Антоном сложнее, у него было 
отставание в физическом развитии, в 
умственном развитии, в половом раз-
витии, плюс вся симптоматика, кото-
рая связана с болезнью. 

Когда он получил этот препарат, у 
него вся симптоматика купировалось,  
и  даже далеко зашедшие изменения, 
они тоже претерпели очень выражен-
ные положительные сдвиги, и, видя 
это, мы думаем о том, что на любой 
стадии болезни надо это лечение на-
чинать, продолжать его и не отчаи-
ваться. Потому что реальный исход у 
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Боль в суставах

Холодовый синдром

этих пациентов — это гибель пример-
но в 20-летнем возрасте. 

У него еще все впереди, судя по 
тому, как он реагирует на эту тера-
пию, ему еще жить, адаптироваться 
в этом  обществе и быть социально ак-
тивным человеком.  Кем он и стал в 
настоящее время. Раньше  это был па-
циент, очень напоминающий аути-
ста. Сейчас это нормальный человек, 
мужчина, который имеет половые 
возможности, возможности общения 
с детьми и со взрослыми людьми, по-
тому что он уже взрослый. Мы, врачи, 
выступаем за то, чтобы помощь госу-
дарства была ощутимой для таких па-
циентов. 

михаил михайлОвич, какие слОжнОсти 
вОзникают с ДиагнОстикОй каПс?

— В настоящее время ситуация с 
диагностикой криопирин ассоции-
рованных периодических синдромов 
стала чуть лучше, чем это было не-
сколько лет назад. Наш центр стал 
заниматься этой проблемой с 2009 
года, на том этапе, конечно, никаких 
возможностей генетической диагно-
стики не было, и первые попытки ге-
нотипировать пациентов проходили 
в международных центрах, куда мы 
отправляли биоматериал. 

Следующим этапом была попыт-
ка выполнения генетических тестов 
в различных лабораториях города 
Москвы. На сегодняшний день, я 
считаю, у нас случился очень суще-
ственный прорыв, вместе с нашими 
коллегами с кафедры медицинской 
генетики нашего университета, а так-
же с нашими коллегами, которые ра-
ботают в Москве в научно-исследова-
тельском институте онкологии, там 
есть очень мощная научно-исследова-
тельская лаборатория. 

Мы вышли, я считаю, на очень хо-
роший уровень диагностики. Сейчас 
наши коллеги  помогают нам, они 
делают панель, состоящую из трех-
сот двух генов, это очень существен-
но повышает качество диагностики. 
Потому что у нас есть прецеденты, 
когда мы исследовали пациентов с 
клиникой криопирин-ассоциирован-
ного синдрома, и у них, например, 
не находили мутации при точечном 
генотипировании, когда мы ищем 
конкретный ген. 

Когда мы стали делать панель  и 
применять метод sequence generation, 
мы стали сталкиваться с тем, что мы 
смогли генотипировать пациентов, 
которые не имели ранее мутаций. 
Раньше считалось, что это мозаики, а 
теперь выяснилось, что это не вполне 
мозаики. Это пациенты, имеющие 
мутации, которые не всегда могли 
быть выявлены прежними методами, 
либо это пациенты, которые имеют 
мутации в нескольких генах. Теперь 
следующий вопрос, что из мутаций 
определяет клиническую картину. 
Одна мутация более сильная, другая 
менее сильная или это комбинация 
нескольких мутаций. Я считаю, что 
на сегодня это достаточно серьезный 
прорыв, действительно, т.е. мы уже 
никуда не отправляем кровь.

Это пациенты, имеющие мута-
ции, которые не всегда могли быть 
выявлены прежними методами, либо 
это пациенты, которые имеют мута-
ции в нескольких генах.

нО речь иДет О стОлицах, наскОлькО 
врачи в региОнах гОтОвы увиДеть этО 
забОлевание? 

— Клинически диагностировать, 
наверное, да, за последние несколько 
лет диагностика клиническая улуч-
шилась. Врачи в регионах информи-
рованы. 

У нас даже есть конкретные при-
меры, когда врачи, не видя в жизни 
таких пациентов, впервые столкнув-
шись с ребенком  с синдромом КАПС,  
говорят: «Это КАПС». Был даже такой 
прецедент, когда даже был отрица-
тельный результат генотипирования, 
доктор не успокоился и говорил что 
это КАПС. И это оказался КАПС.

Уровень информированности вра-
чей достаточно хороший, но в первую 
очередь это касается тяжелых боль-
ных. С тяжелыми больными всё доста-
точно просто, если у них есть отчетли-
вая клиническая картина, и даже нет 
возможности генотипировать, мое 
мнение, мы этих больных уже можем 
лечить. 

Гораздо сложнее с пациентами, 
которые не имеют отчетливой кли-
нической картины, или которым 
необходимо проводить дифференци-
альный диагноз, это больные с легкой 
степенью семейной холодовой кра-
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Головная боль

пивницы или с синдромом Макла-
Уэльса, особенно на том этапе, пока 
они не развернули нейросенсорную 
тугоухость, соответственно здесь гено-
типирование более принципиально.

ОбеспеченнОсть в препаратах для па-
циентОв с Капс От региОна К региОну 
разнится. нО таК быть не дОлжнО. чтО 
нужнО сделать на ваш взгляд в этОм 
направлении? 

— Должно быть более жесткое зако-
нодательство в этом плане. Мы знаем, 
что  пациентов с системной формой 
артрита достаточно хорошо обеспе-
чивают лекарственными препарата-
ми,  в том числе дорогостоящими, и 
системный артрит вошел в короткий 
перечень орфанных заболеваний «24 
нозологии». 

Туда должен войти и криопирин 
ассоциированный периодический 
синдром, потому что это больные 
тоже достаточно тяжелые, и степень 
инвалидизации и продолжительно-
сти жизни у них значительно страда-
ет. 

Нельзя сказать, какое заболевание 
более опасное, и какая болезнь более 
орфанная. Плюс все равно должно 
быть какое-то законодательное под-
тверждение. Очень сложная ситуация 
взаимоотношения, этим часто спе-
кулирует регионы: ребенок-инвалид 
или не инвалид имеет федеральную 
льготу или не имеет ее. Если он имеет 
федеральную льготу, он будет лучше 
обеспечиваться лекарствами, если он 
не имеет, то это тоже неправильная 
ситуация, потому что  действительно 
государственная поддержка должна 
быть более значимая. 

препарат для лечения Капс имеет Очень 
ярКий выраженный эффеКт. в чем этО 
прОявляется?

— Действительно, если говорить о 
конечных точках  или точках эффек-
тивности, то криопирин ассоцииро-
ванные периодические синдромы, 
это, в общем-то, такая благодарная 
почва для доказательства эффективно-
сти.  Потому что у тебя сегодня лихо-
радящий пациент, у которого страда-
ет качество жизни, которому плохо, у 
него плохие анализы, у него головные 
боли, он не дает до себя дотронуться. 
Ты делаешь укол, и, пожалуйста, в те-

чение 24 часов ты видишь улучшения. 
Не каждая орфанная болезнь может 
похвастаться таким вот прогрессом. 

Доказательность — она очевидна, 
потому что для некоторых орфанных 
заболеваний нужно время, чтобы по-
казать, что больному стало действи-
тельно лучше, иногда мы, к сожале-
нию, может сделать заключение по 
некоторым орфанным больным, что 
проходят месяцы или годы, что дей-
ствительно есть какие-то подвижки. 
Больные с КАПС конечно более отвеча-
ют на лечение.

и Один из бОльных вОпрОсОв – перехОд 
ребенКа вО взрОслую сеть. КаК этО прО-
исхОдит с вашими пациентами? 

— На сегодня два моих  пациента 
перешли уже  этот этап и находятся во 
взрослой сети. Но для меня они дети. 
Дети находятся в разных регионах, 
причем в одном регионе ребенок по-
лучает препарат, пока он имеет инва-
лидность. 

Парадоксальная ситуация: у ре-
бенка есть инвалидность — у ребенка 
есть препарат. Инвалидность закон-
чилась, на терапии ребенку стало 
хорошо, на ребенке не видно. Он 
приходит на комиссию, ему говорят: 
«Зачем тебе инвалидность?» Что полу-
чается: лекарства нет,  ребенок ждет, 
лекарство вымывается, мы видим 
опять клиническую картину, ребенок  
опять идет получать инвалидность и 
получает лекарства. 

Вот эти терапевтические паузы 
ни к чему хорошему на самом деле 
не приводят, потому что это риски 
потери эффекта терапии,  это риски 
выработки противолекарственных 
антител, это  риски того, что препарат 
будет либо неэффективен, либо надо 
будет увеличивать дозу,  соответствен-
но, стоимость лечения пациента мо-
жет вырасти в 2-3 раза. И все благодаря 
тому, что чиновники  ориентируются 
на наличие инвалидности. В другом 
регионе обратная ситуация. Там все 
достаточно неплохо, ребенок обеспе-
чивается лекарственным препара-
там, но взрослые врачи не видят это 
заболевание как класс, и ребенок до 
сих пор продолжает наблюдаться у 
детских специалистов, уже взрослый 
больной с КАПС. А это тоже непра-
вильно.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛОТЕРЕЯ: 
БОЛЕЗНь фАБРИ

Сергей Валентинович Моисеев,
профессор Кафедры внутренних, про-
фессиональных болезней и пульмоноло-
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Известно, что диагноз болезнь Фабри 
ставится достаточно поздно? По крайней 
мере, в большинстве случаев. Почему так 
происходит?  
К сожалению, большинство врачей плохо 
знают редкие заболевания, к каким отно-
сится болезнь Фабри и некоторые другие 
болезни, с которыми мы вообще иногда 
сталкиваемся типа мукополисахаридо-
зов, порфирий и т.д.  Это все, конечно, 
в основном низкая информированность 
о болезни как таковой. Врач знает на-
звание болезни, знает фамилию автора, 
который описал, в данном случае Фабри 
Андерсон, но не имеет в общем практи-
чески никакого представления о ее про-
явлениях. И при всем желании не может 
ее заподозрить, даже когда он видит 
пациента с типичными проявлениями.

мнение эксперта

о ПатолоГии, Которая моЖет на ПротяЖении долГиХ лет ниКаК не ПрояВлять сеБя — 
В интерВьЮ серГея моисееВа 

какие есть клинические признаки бО-
лезни Фабри? на чтО надО Обращать вни-
мание врачам? 

— Болезнь Фабри — это наслед-
ственное заболевание, поэтому первые 
его проявления обычно появляются в 
детском возрасте. Заболевание пере-
дается сцепленным с Х-хромосомой. 
Соответственно у женщин, у которых 
две Х-хромосомы, только 1 является из-
мененной, соответственно у женщин 
болезнь проявляется намного легче, 
чем у мужчин. 

Иногда какие-то проявления отсут-
ствуют даже до пожилого возраста. У 
нас есть 90-летняя пациентка, у нее во-
обще каких-то проявлений типичных 
болезни Фабри нет. У мальчиков про-
является раньше и протекает в целом 
тяжелее и быстрее приводит к неблаго-
приятным последствиям. 

Тем не менее врачи должны четко 
понимать, что болезнь Фабри - это не 
обязательно ребенок. Это часто взрос-
лый человек 20-30-40 лет, если это 
мужчина. Или даже старше, если это 
женщина. 

Первое проявление у мужчин по-
является в детстве. В основном это ти-
пичная сыпь, которая называется ан-
гиокератомы. Это яркие такие пятна, 
мелкие размером 2-3-4 мм, которые в 
типичном случае располагаются на 
коже, передней брюшной стенки, в 
том числе вокруг пупка, на спине; в 
области поясницы; в паховой области, 
на ягодицах, на бедрах. 

Второй типичный признак — это 
акропарестезии. Это боли в кистях и 
стопах, которые появляются часто в 
жаркую погоду, при физической на-
грузке, при повышении температуры 
тела у человека. Они очень резкие, 
при этом иногда ребенок кричит, пла-
чет. Пациенты эти ощущения сравни-
вают с теми, которые возникают, если 

дотронуться до раскаленной плиты. 
Такие ощущения возникают приступа-
ми, например, в жаркую погоду длят-
ся от 15-20 минут до нескольких часов, 
иногда нескольких дней. Потом этот 
приступ проходит. В других случаях 
эти боли не так резко выражены, но 
зато они более постоянные, сохраня-
ются часто неделями-месяцами. 

С возрастом, после 20-30 лет у мно-
гих людей боли уменьшаются или 
полностью проходят. Типичная жало-
ба — это снижение или отсутствие по-
тоотделения. Важно понимать, что па-
циенты обычно не предъявляют таких 
жалоб. Это врач должен задать специ-
альный вопрос, это очень типично для 
болезни Фабри. 

Кстати, с этим связано, что акро-
парестезии возникают чаще в жаркую 
погоду, потому что человек в связи с 
низким потоотделением плохо пере-
носит жару. И соответственно зимой 
эти пациенты часто чувствуют себя 
лучше, чем летом, когда жарко, что 
способствует возникновению присту-
па. Но не у всех. У некоторых эти боли 
постоянные, при этом не так резко вы-
ражены. 

Нередко могут быть желудочно-
кишечные нарушения: понос, запор, 
боли в животе. Конечно, на основании 
этих симптомов трудно заподозрить 
болезнь Фабри или какое-то другое за-
болевание. Симптомы не специфич-
ные и могут быть связаны с самыми 
разнообразными причинами. В пер-
вую очередь обращать внимание надо 
на сыпь и боли в кистях и стопах. Позд-
нее у человека появляется изменения 
уже внутренних органов. 

При болезни Фабри это системное 
заболевание, т.е поражает разные ор-
ганы и ткани. Но наиболее часто стра-
дают почки, сердце и головной мозг. 

Клиника нефрологии, внутренних и профес-
сиональных болезней им. Е.М. Тареева
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Соответственно такие пациенты могут 
обращаться к специалистам разных 
специальностей: кардиологу, невроло-
гу, нефрологу, дерматологу и т.д. 

Типичные проявления в принци-
пе тоже могут отсутствовать, тогда, как 
правило, диагноз устанавливается пу-
тем скрининга, проведения специаль-
ных тестов среди определенных групп 
людей, у которых выше вероятность 
наличия этой болезни.

О каких группах идет речь? 
 — Это несколько групп людей. В 

последние годы в разных странах и в 
России проводится скрининг на пред-
мет этой болезни. 

В первую очередь, во многих стра-
нах проводился скрининг в диализ-
ных отделениях у пациентов с терми-
нальной почечной недостаточностью. 
Если скрининг проводится достаточно 
широко, когда в него включаются сот-
ни или тысячи больных, то позволяет 
выявить определенное количество па-
циентов, страдающих это болезнью. 
Конечно, помочь им уже сложно, по-
тому что, если человек получает ле-
чение гемодиализом, восстановить 
функцию почек у него невозможно. 
Но зато это позволяет выявить болезнь 
у его близких родственников и назна-
чить им раннее лечение. 

Второе показание — это инсульт, 
который развивается в молодом воз-
расте, в 20-30- лет. Считают, что если 
до 50-55 лет у человека развился ин-
сульт, особенно, если непонятно, с 
чем он связан, то это очевидная при-
чина обсуждать болезнь Фабри. 

Если говорить о диализных боль-
ных, если у человека имеются измене-
ниях в моче, и предполагается болезнь 
почек, и врач не понимает, с чем эти 
изменения могут быть связаны - одной 
из возможных причин является бо-
лезнь Фабри. 

У третьей группы людей -— ги-
пертрофия миокарда. Это утолщение 
стенки сердца неясного происхожде-
ния, это так называемая гипертрофи-
ческая кардиомиопатия, установлено, 
что у каждого 100 такого пациента, 
если проводить специальные иссле-
дования, удается установить диагноз 
болезни Фабри. Естественно, это не оз-
начает, что надо проводить скрининг 
у всех людей с гипертрофией миокар-

да. Скрининг проводится только в том 
случае, если диагноз, причина утол-
щения непонятна.

если встречается нескОлькО или сОвО-
купнОсть этих симптОмОв. где и как 
мОжнО устанОвить диагнОз? 

— Установить диагноз болезни Фа-
бри несложно, если его заподозрить. 
Если этот диагноз предполагается, то 
определяют активность фермента, ко-
торый снижен, активность которого 
либо снижена, либо вообще отсутству-
ет при этой болезни. Этот фермент на-
зывается альфагалактозидаза. И второе 
исследование — это определение мута-
ции гена, который отвечает за актив-
ность этого фермента. Соответственно 
в этом гене мы выявляем разнообраз-
ные мутации. У мужчин активность 
фермента снижена или отсутствует 
чаще, чем у женщин. У женщин нор-
мальная активность фермента не озна-
чает, что пациентка здорова. 

Необходимо провести молекуляр-
но-генетическое исследование. У муж-
чины основанием для более дорогого 
молекулярно-генетического исследо-
вания является низкая активность 
фермента. Если активность фермен-
та нормальная, скорее болезни нет. В 
этом случае проводить какие-то более 
сложные тесты нет смысла, за исклю-
чением тех случаев, когда врач со-
мневается, и ему кажется, что диагноз 
Фабри достаточно вероятен, и он хочет 
иметь 100% гарантию что ее нет или, 
наоборот, она есть.

пОсле тОгО как пОставлен диагнОз бО-
лезни Фабри, пациента нужнО лечить. 
какие существуют метОды лечения этОй 
бОлезни? 

— Смысл основной в диагностике 
болезни Фабри определяется тем, что 
есть возможность ее лечения. Уже с 
начала 2000-х годов используется фер-
ментозаместительная терапия. Это 
рекомбинантный фермент, который 
создан генно-инженерным методом, и 
который позволяет заменить пациен-
ту его собственный фермент, которого 
не хватает. 

Еще раз повторяю, эта терапия ис-
пользуется уже на протяжении 15 лет, 
ее эффективность и безопасность при-
знаны в большинстве стран мира, в 
том числе в России. Поэтому соответ-

ственно основной смысл в ранней диа-
гностике болезни Фабри - это возмож-
ность эффективной терапии, которая 
позволяет задержать развитие пораже-
ния внутренних органов. Ее желатель-
но назначать как можно раньше, по-
тому что если у человека уже имеются 
необратимые изменения, например, 
терминальная почечная недостаточ-
ность, то польза от такой терапии сни-
жается. 

Восстановить функцию органа, 
если он склеразирован, т.е. замещен 
соединительной тканью, невозможно. 
Хотя на каких-то достаточно поздних 
этапах эта терапия оправдана, чтобы 
задержать развитие каких-то других 
проявлений болезни. Например, если 
у человека имеется поражение почек, 
терминальное, но у него есть сердце, 
есть центральная нервная система. Вот 
чтобы не прогрессировали изменения 
со стороны этих органов, соответствен-
но он все равно нуждается в терапии. 

Для лечения болезни Фабри есть 
2 фермента, которые отличаются по 
методу производства. Это фактически 
препараты, которые представляют 
один и тот же фермент, но они отли-
чаются по технологии производства,  
ряду фармакологических свойств, 
длительность введения и т.д. Срав-
нивать их достаточно сложно, потому 
что болезнь редкая и каких-то крупных 
исследований, где напрямую сравни-
вали бы препараты, практически нет. 
Но оба препарата прошли достаточно 
много клинических исследований, 
и, соответственно, их эффективность 
признана. 

В России зарегистрированы оба 
препарата, это означает, что наше 
министерство здравоохранения при-
знает, что оба они эффективны и безо-
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С.В. Моисеев с пациенткой

иногда какие-то про-
явления отсутствуют 
даже до пожилого 
возраста. У нас есть 
90-летняя пациентка, 
у нее вообще каких-то 
проявлений типичных 
болезни фабри нет.
типичная жалоба - это 
снижение или отсут-
ствие потоотделения. 
Важно понимать, что 
пациенты обычно не 
предъявляют таких 
жалоб.

Пациенты эти ощущения сравнивают с 
теми, которые возникают, если дотронуть-
ся до раскаленной плиты. Такие ощущения 
возникают приступами, например, в 
жаркую погоду длятся от  15-20 минут до  
нескольких часов, иногда нескольких 
дней. Потом этот приступ проходит.

ентов с высыпаниями, с какими-то 
болям, с изменениями почек, сердца 
и т.д. . Здесь, конечно, основная про-
блема — это трудность распознавания 
болезни.

Вторая проблема — это проблема 
лечения, потому что препарат до-
рогостоящий, и пациент сам за него 
не может платить. В России эта воз-
можность существует, потому что ле-
чение оплачивается государством. 
Когда установлен диагноз пациента, 
обращаются пациенты с редкими за-
болеваниями, их направляют обычно 
в какой-то федеральный центр, кото-
рый занимается этой проблемой. 

На основании проведенного обсле-
дования делается вывод, что пациент 
нуждается в лечении. Дальше соот-
ветственно пациенты обращаются в 
местные органы здравоохранения, ко-
торые выделяют средства на его лече-
ние, и пациент получает эту терапию. 

К сожалению, здесь тоже возника-
ют проблемы, потому что не всегда те-
рапию удается организовать адекват-
но, особенно если человек живет не в 
крупном городе, а в каком-то селе или 
небольшом центре. 

В принципе, необходимости в го-
спитализации нет. Если пациент уже 
получает лечение, уже известна пере-
носимость препарата, если очевидно, 
что он не вызывает каких-то проблем, 
то нет необходимости делать это в ста-
ционаре. В идеале это амбулаторное, 
и даже на дому можно это лечение 

пасны, и оба могут использоваться для 
лечения этой болезни. 

В клинических исследованиях те-
рапия обоими препаратами задержи-
вала прогрессирование поражения 
почек, она благоприятно влияла на 
состояние сердца, не давала нарас-
тать гипертрофии миокарда, показано 
было, что она уменьшала невропати-
ческую боль, вот эти вот акропаресте-
зии, улучшало качество жизни. Один 
из моих пациентов с болезнью Фабри, 
получающий лечение около года, от-
мечает, что значительно уменьши-
лись боли. 

Если раньше он был вынужден по-
стоянно пользоваться анагельтиками, 
то сейчас фактически обходится без 
них. Пациент заметил, что увеличи-
лась выносливость, улучшилась пере-
носимость физических нагрузок. Все 
это, конечно, связано с ферментозаме-
стительной терапией.

известнО, чтО дОбиваться лечения паци-
ентам с редкими забОлеваниями Очень 
слОжнО. чтО прОизОйдет, если бОлезнь 
Фабри не лечить? 

— Если не лечить, к сожалению, 
болезнь прогрессирует. У мужчин про-
грессирует быстрее, у женщин мед-
леннее. Но все равно итог печальный. 
Если у человека есть изменения в поч-
ках, соответственно у него постепенно 
нарастает почечная недостаточность, 
и в конечном итоге возникает необ-
ходимость заместительной почечной 
терапии, т.е. фактически это искус-
ственная почка, гемодиализ, или 
трансплантации почки. 

Со стороны сердца, соответственно, 
нарастающая гипертрофия миокарда, 
она приводит к нарушениям ритма, 
появляются боли в сердце, развивается 
сердечная недостаточность. Со сторо-
ны центральной нервной системы  —  
возможно развитие инсульта у таких 
пациентов, хотя, к счастью, он встре-
чается реже, чем поражение почек и 
сердца.

расскажите О пОлОжении пациентОв с 
бОлезнью Фабри в рОссии.

— Они ничем не отличают от дру-
гих пациентов по большому счету. 
Отличаются причины болезни, но 
проявления не являются такими уни-
кальными. Мы видим много паци-
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организовать. Но могут возникнуть 
проблемы административного харак-
тера.

как меняет жизнь челОвека бОлезнь 
Фабри?

— Все зависит от проявлений бо-
лезни. Например, если у женщины 
эта болезнь развивается, но она долгое 
время никак не проявлялась. Пред-
положим, пациентка до 50-60 лет мо-
жет не иметь представления, что она 
больна. 

Когда болезнь проявляется, далеко 
не всегда это означает, что это связано 
с болезнью Фабри. Это не у всех паци-
ентов. У некоторых болезнь проявля-
ется теми или иными симптомами. 

У мужчин ситуация хуже, потому 
что у них качество жизни в результате 
заболевания снижается. Все происхо-
дит с детства. Особенно, если акропа-
рестезии выражены, также беспокоит 
сыпь как внешний дефект. Больной 
не может понять, с чем все это связа-
но, это создает определенные психо-
логические проблемы. Пациент на 
протяжении 10-20-30 лет не знает во-
обще, чем он болен, что с ним будет, 
чего ждать. Если все это сопровождает-
ся каким-то болевыми ощущениями, 
изменениями со стороны органов, 
какими-то изменениями в моче, раз-
витием почечной недостаточности — 
все это приводит к существенным про-
блемам для пациента.

правда ли, чтО прОблемы усугубляются 
летОм? 

— Мы столкнулись с такой пробле-
мой. К нам летом госпитализировали 
пациента с болезнью Фабри и акропа-
рестезиями. Пациента поместили в 
палату, которая выходила на солнеч-
ную сторону. У него фактически у нас 
в клинике усилились эти акропаресте-
зии, его пришлось перевести в другую 
палату, где окна не выходят на юг, и 
там он почувствовал себя гораздо луч-
ше. 

Пациенты с болезнью Фабри не мо-
гут получить адекватного лечения в 
региональных больницах, просто по-
тому что они могут быть единствен-
ными такими больными в практике 
регионального врача. Поэтому они 
стремятся попасть на лечение в кли-
нику им. Тареева. Наша клиника 

называется «Клиника нефрологии, 
внутренних и профессиональных 
болезней имени Евгения Михайло-
вича Тареева». Е.М.Тареев — это вы-
дающийся советский и российский 
терапевт, который организовал нашу 
клинику, долгое время руководил ею. 
Сейчас клиникой заведует академик 
Николай Алексеевич Мухин. Клини-
ка относится к Первому медицинско-
му университету им. И.М. Сеченова. 
Традиционно одним из основных на-
правлений нашей клиники были ред-
кие болезни, пациенты с какими-то 
сложными, непонятными проблема-
ми. 

Когда мы стали заниматься Фабри, 
это произошло несколько лет назад, 
для нас это было вполне естественно. 
Потому что есть большой опыт веде-
ния пациентов  с разными заболе-
ваниями, в том числе системными. 
Важно отметить, что наша клиника 
многопрофильная. У нас есть разные 
отделения: нефрологии, гепатоло-
гии, пульмонологии, ревматологии, 
соответственно есть специалисты 
разного профиля. Поэтому можно в 
рамках одного лечебного учреждения 
решать ряд проблем. Ну и плюс, еще 
раз повторяю, что мы относимся к 
Первому Московскому медицинскому 
университету им. Сеченова, поэтому 
у нас в университете есть любые фак-
тически отделения, клиники, поэто-
му если возникают какие-то специфи-
ческие проблемы со стороны нервной 
системы, лор органов и т.д., мы всег-
да имеет возможность пациента адек-
ватно проконсультировать, обследо-
вать, при необходимости предложить 
адекватное лечение.

клиника им. тареева нахОдится в мО-
скве. мОгут ли пОлучить лечение в ва-
шей клинике пациенты из других гОрО-
дОв? 

 — Мы фактически являемся фе-
деральным центром. Поэтому к нам 
обращаются пациенты из любых горо-
дов. При этом не обязательно какое-то 
специально направление. При жела-
нии пациент может приехать и обра-
титься в клинику, получить консуль-
тацию. 

При необходимости можем его го-
спитализировать и провести лечение, 
оказать реальную помощь.

иногда какие-то про-
явления отсутствуют 
даже до пожилого 
возраста. У нас есть 
90-летняя пациентка, 
у нее вообще каких-то 
проявлений типичных 
болезни фабри нет

В России зарегистрированы оба пре-
парата, это означает,  что наше мини-
стерство здравоохранения признает, что 
оба они эффективны и безопасны, и оба 
могут использоваться для лечения этой 
болезни. 

Если скрининг проводится достаточно 
широко, когда в него включаются сотни 
или тысячи больных, то позволяет вы-
явить  определенное количество пациен-
тов, страдающих это болезнью.

• Инсульты возникающие в достаточно 
молодом возрасте – 18-55 лет; 

• Необъяснимое нарушение функции 
почек, протеинурия, возможно наличие 
кист почек; 

• Кардиомиопатия неясного генеза с 
толщиной стенки миокарда левого желу-
дочка 13 мм и более, 

• Аритмии, поражения клапанов сердца; 

• Выраженные нейропатические боли в 
ладонях и стопах; 

• Пониженная потливость и непереноси-
мость жары; 

• Характерные высыпания на теле (анги-
окератомы). 
Наличие у пациента каких либо из вы-
шеперечисленных проявлений является 
поводом направить его на консультацию 
в генетический центр для проведения 
обследования на болезнь Фабри.

клинические проявления болезни 
Фабри чрезвычайно разнообразны. 
признаками данной патологии 
могут быть:
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Г.В. Данилова, КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница»

эксперт

Общие сведения 
— Болезнь Фабри — редкое (в меж-

дународной базе около 1200 пациен-
тов), генетически детерминированное 
заболевание с Х-сцепленным типом 
наследования из группы лизосомных 
болезней накопления. Заболевание 
вызвано нарушением метаболизма 
сфинголипидов из-за дефицита фер-
мента альфа-галактозидазы А. След-
ствием дефицита этого фермента явля-
ется накопление липидов в различных 
клетках, вовлекаются почки, сердце и 
центральная нервная система. 

Ранее считалось, что тип наследо-
вания болезни Фабри — X-сцепленный 
рецессивный, однако на современном 
этапе достаточно данных, чтобы счи-
тать тип наследования болезни Фабри 
X-сцепленным доминантным. Но хотя 
женщины являются носителем гена, 
симптомы заболевания у них также 
присутствуют и могут быть выражены 
очень тяжело. 

Генетическому обследованию под-
лежат все члены семьи пациента с 
установленным диагнозом болезни 
Фабри. Для постановки диагноза ис-
пользуется биохимическая диагности-
ка — определяется уровень активности 
альфа-галактозидазы (отсутствие или 
низкий уровень) в сухих пятнах крови 
и лейкоцитах периферической крови. 
Чаще всего заболевание манифестиру-
ет в детском возрасте и всегда сопрово-
ждается снижением качества жизни. 

симптОмы бОлезни и ее диагнОстика
Один из самых частых и ранних 

симптомов болезни Фабри — необыч-
ные боли. Пациентов мучают акро-
парестезии  — постоянное жжение и 
покалывание в ступнях и ладонях. 
Этот дискомфот порой перерастает в 
специфические кризы Фабри, когда 
больные испытывают сильные, жгу-
чие боли в ступнях или ладонях с рас-

пространением на другие части тела. 
Эти боли могут быть изнуряющими и 
продолжаться от нескольких минут до 
нескольких дней.

По мере взросления мужчины с бо-
лезнью Фабри все больше напоминают 
пациентов с акромегалией: выступаю-
щие супраорбитальные дуги, лобные 
бугры, нижняя челюсть, увеличен-
ные губы, запавшая переносица.От-
мечается нарушение потоотделения: 
значительная часть больных потеет 
меньше нормы (гипогидроз) или не 
потеет вообще (ангидроз). Это может 
приводить к перегреву тела и непере-
носимости жары. Предполагается, что 
причина этого нарушения кроется в 
повреждении нервов и клеток потовых 
желез.

Некоторые больные не переносят 
физических нагрузок, быстро устают, 
испытывают перегрев даже при уме-
ренных нагрузках. К тому же, актив-
ные движения могут провоцировать 
приступы боли.

Один из самых ранних и замет-
ных признаков болезни Фабри  — 
мелкие, красновато-фиолетовые 
безболезненные папулы на коже, 
называемые «ангиокератомы». С 
возрастом количество ангиокератом 
у больных увеличивается. Наиболее 
часто ангиокератомы располагают-
ся в области губ, пальцев рук и ног, 
ано-генитальной области (при до-
стижении половой зрелости). 

диагнОстика
Для дифференциальной диагно-

стики важно помнить, что наличие 
ангиокератом также наблюдается 
при врожденной геморрагический 
телеангиэктазии, болезнях Фордай-
са, Шиндлера, фукозидозе и сиало-
зидозе. 

При офтальмологическом осмо-
тре с применением щелевой лампы 

ДИАГНОЗ ПО НАСЛЕДСТВУ: 
БОЛЕЗНь фАБРИ 

о ПоЗднеЙ диаГностиКе ГенетичесКоГо ЗаБолеВания — 
Г.В. данилоВа, КГБУЗ «КраеВая КлиничесКая Больница» 

Ангиокератомы

Горят ладони

Страдают почки
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у больных Фабри нередко выявляют-
ся тусклые золотистые вихреобраз-
ные отложения субстрата в роговице 
глаза. На остроту зрения эти отложе-
ния, как правило, не влияют. При 
дифференциальном диагнозе нуж-
но учитывать, что такие же измене-
ния в роговице вызывает длитель-
ное применение амиодарона. Но 
они исчезают с отменой препарата. 

Опасным симптомом болезни 
являются нарушения со стороны 
сердечно-сосудистой системы. На-
копление субстрата в клетках ми-
окарда приводит к различным на-
рушениям, являющихся одной из 
основных причин смерти при болез-
ни Фабри. Больные жалуются на за-
труднение дыхания и боли в груди, 
боли по типу стенокардитических, 
учащенное сердцебиение. Наиболее 
часто наблюдается гипертрофия ле-
вого желудочка, аритмии. 

Нарушение функции почек на-
блюдается у значительной части 
детей, многих женщин и большин-
ства мужчин с болезнью Фабри, и в 
конечном итоге приводит к терми-
нальной стадии хронической по-
чечной недостаточности у большин-
ства больных мужчин и некоторых 
женщин. 

Наряду с сердечно-сосудистыми 
нарушениями почечная недоста-
точность является одной из основ-
ных причин смерти при болезни 
Фабри. 

Начальные стадии почечной не-
достаточности остаются практиче-
ски незамеченными - больной не 
предъявляет жалоб. В отличие от 
«классических» нефрологических 
больных, у больных Фабри обычно 
нормальное артериальное давле-
ние, нормальный или около нор-
мального уровень сывороточного 
креатинина, минимальная проте-
инурия, что затрудняет оценку сте-
пени почечной недостаточности не-
фрологом. 

Для мониторинга и оценки 
функции почек всем больным Фа-
бри необходимо, по меньшей мере, 
ежегодно проходить серию тестов, 
включающих измерение белка в 
моче, креатинина с сыворотке и 
моче, скорость клубочковой филь-
трации и анализ суточной мочи. 

неврОлОгические прОявления Фа-
бри 

Больные жалуются на головокру-
жение, головные боли. Нарушение 
мозгового кровообращения вслед-
ствие накопления сфинголипидов 
выливается в транзиторные ишеми-
ческие атаки, инсульты. 

Иногда ранний инсульт является 
первым и единственным симпто-
мом болезни Фабри, что необходимо 
учитывать при расследовании при-
чин всех ранних инсультов у жен-
щин и мужчин. Ишемия сосудов 
головного мозга, преимущественно 
в вертебро-базиллярном бассейне — 
основной механизм поражения 
центральной нервной системы при 
болезни Фабри. 

Болезнь может влиять на слух: 
пациенты иногда жалуются на звон 
в ушах, а в отдельных случаях на-
блюдается ухудшение слуха, кото-
рое может медленно прогрессиро-
вать или появиться внезапно. 

Жизнь с тяжелым болевым син-
дромом зачастую негативно ска-
зывается на душевном состоянии 
больных. Нередки депрессии, тре-
вожные расстройства. Мужчины 
демонстрируют снижение скорости 
обработки информации и способно-
стей к целенаправленной деятель-
ности. 

Однако, несмотря на яркую сим-
птоматику, до момента постанов-
ки больному правильного диагноза 
может пройти достаточно долгий 
период жизни с развитием необра-
тимых изменений во внутренних 
органах. Пациенты наблюдаются у 
многих специалистов, но отдельные 
синдромы не всегда быстро уклады-
ваются в диагноз. 

лечение бОлезни 
Борьба с Фабри — заместитель-

ная энзимная терапия с использо-
ванием рекомбинантной формы 
человеческого фермента альфа-га-
лактозидазы. Обязательно исполь-
зуется симптоматическая терапия: 
анальгетики для облегчения боле-
вого синдрома, проведение нефро-
протективной и антиаритмической 
терапии, а при развитии терми-
нальной ХПН — гемодиализ и транс-
плантация почки. 

Боли в сердце

В нефрологическом отделении краевой 
клинической больницы наблюдался паци-
ент с атипичным течением болезни Фабри.
У пациента О., 1961 года рождения, в 2013 
году при банальном плановом обследова-
нии выявлены УЗ-признаки нефросклеро-
за, хотя симптомов почечного заболевания 
никогда не было. Диагностирован гломеру-
лонефрит. Протеинурия определялась ми-
нимальная, но функция почек прогрессив-
но снижалась. Через год пациент перенес 
ишемический инсульт, получал лечение у 
невролога. 
При дообследовании выявлена гипертро-
фическая кардиомиопатия без обструкции 
ВТЛЖ (межжелудочковая перегородка в ди-
астолу 1,7см, в систолу — 2,4см). С августа 
2014 года начата заместительная почечная 
терапия (гемодиализ). 
На основании клинических данных нами 
было заподозрено заболевание. 
В план диагностического поиска мы внес-
ли ферментную диагностикуи генетическое 
исследование.При проведении ферментной 
диагностики в лаборатории научного цен-
тра здоровья детей отмечается значитель-
ное снижение активности альфа-галактози-
дазы А — 0,6 нмоль 4-MU/1 мг белка/ч (при 
норме - более 20 нмоль 4-MU/1 мг белка/ч), 
что характерно для болезни Фабри. Генети-
ком МГЦ проведена молекулярная диагно-
стика гена GLA, выявлена мутация с.109G>А 
в гемизиготном состоянии. Таким образом, 
пациенту установлен диагноз болезни Фа-
бри уже при наличии терминальной почеч-
ной недостаточности. Трудность постанов-
ки диагноза заключалась в том, что у дан-
ного пациента не было типичных кожных 
проявлений — ангиокератом, не было пора-
жения периферической нервной системы. 
Болезнь манифестировала полиорганной 
недостаточностью.
По итогу обследования пациенту О. реко-
мендовано подключение ферментной за-
местительной терапии. Пациент постав-
лен в лист ожидания на трансплантацию 
почки. 

клинический случай
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• Глюкозурия
• Аминоацидурия/тубулярная 

протеинурия
• Гипокалиемия
• Гипофосфатемия
• Метаболический ацидоза счет потери 

бикарбоната с мочой
• Полиурия с возможным обезвожива-

нием
• Длительная персистенция гипофос-

фатемии и метаболического ацидоза 
вызывают резорбцию костной ткани 
с развитием рахита, резистентного к 
обычным дозам витамина D. 

• Фенотипической особенностью боль-
ных цистинозом часто являются свет-
лые кожа и волосы и голубые глаза.

лабораторное исследование 
демонстрирует основные 
составляющие синдрома 
детони-дебре-Фанкони:

А.Н.Цыгин, ННПЦЗД, Москва

генетическая мутация

— В списке орфанных заболева-
ний немного болезней с преиму-
щественным поражением почек и 
цистиноз  среди них. Долгие годы 
данный диагноз в нашей стране не 
устанавливался из-за недостатка 
информированности врачей и несо-
вершенной диагностической базы. В 
настоящее время эту тенденцию уда-
лось переломить и в общей сложности 
диагноз был установлен более, чем у 
двух десятков детей. Данная цифра 
по-прежнему ниже ожидаемой на 
основании мировых эпидемиологи-
ческих данных, утверждающих что 
распространенность цистиноза до-
стигает 1:200 000. 

От того, насколько рано будет 
распознана болезнь, зависит своев-
ременность и эффективность коррек-
ции тяжелых водно — электролитных 
расстройств и нарушений костно-ми-
нерального метаболизма, свойствен-
ных заболеванию, а также своевре-
менность назначения цистеамина 
битартрата, единственного препара-
та, способного корригировать нару-
шение транспорта цистина.

Цистиноз — аутосомно-рецессив-
ное генетическое заболевание, свя-
занное с мутацией гена CTNS, приво-
дящей к избыточному накоплению 
цистина, нормальной аминокисло-
ты в лизосомах различных клеток, 
что приводит к их повреждению. 
Наиболее типично поражение клеток 
почечных канальцев, эндокринной и 
нервно-мышечной систем, роговицы 
глаза.

первОе прОявление — пОражение пОчек
Первые проявления болезни реги-

стрируются обычно в 6-месячном воз-
расте в виде формирования синдрома 

ДеТони-Дебре-Фанкони — генерали-
зованной дисфункции проксималь-
ных почечных канальцев. В первую 
очередь обращают на себя внимание 
полиурия, мышечная слабость, ано-
рексия и задержка роста и моторных 
навыков. 

Пациенты требуют интенсивно-
го возмещения потерь воды, калия, 
фосфата и бикарбоната, а также при-
менения гидроксилированных форм 
препаратов витамина D. Для коррек-
ции гипотиреоза обычно назнача-
ется тироксин, для улучшения мы-
шечного метаболизма — карнитин. 
Необходима интенсивная нутритив-
ная поддержка, иногда с примене-
нием назогастрального зонда или 
гастростомы.

без лечения ребенОк мОжет Ослепнуть
В результате отложения кристал-

лов цистина в роговице, визуализи-
ровать которые с помощью щелевой 
лампы можно к 1,5 годам, в последу-
ющем развивается специфический 
кератоконъюнктивит с фотофобией, 
без лечения способный привести к 
потере зрения. Офтальмологическое 
исследование больных с синдромом 
ДеТони-Дебре-Фанкони является важ-
ным диагностическим инструмен-
том подтверждения цистиноза.

Уточнение диагноза возможно с 
помощью молекулярно-генетическо-
го исследования и определения кон-
центрации цистина в лейкоцитах пе-
риферической крови, проводящихся 
в нашей клинике.

Не показательны для диагности-
ки цистиноза определение цистина в 
моче и нефробиопсия.

При естественном течении за-
болевания к 8-10 годам формируется 
терминальная почечная недостаточ-

НЕДООЦЕНЕННАЯ ПРОБЛЕМА 
ДЕТСКОЙ НЕфРОЛОГИИ

КаК расПоЗнать нефроПатичесКиЙ цистиноЗ и Вести ПациентоВ?

Алексей Николаевич Цыгин,
Национальный научно-практический 
центр здоровья детей, Москва

интервью специалистов

№8 // 201836

медицин ский  ракурс 



ность, требующая диализа и транс-
плантации почки. К сожалению, у 
части больных заболевание запозда-
ло диагностируется только к этому 
моменту.Единственным препара-
том, способствующим выведению 
цистина из лизосом является цисте-
амина битартрат. Он способствует 
существенному замедлению почеч-
ного повреждения и улучшению 
роста и развития больных, не устра-
няя, однако, проявлений синдрома 
ДеТони-Дебре-Фанкони. Местное 
лечение глазных поражений успеш-
но осуществляется с помощью глаз-
ных капель или геля цистеамина 

гидрохлорида. У больных цистино-
зом не отмечается возврата первич-
ного заболевания в трансплантат и 
выживаемость его выше, чем при 
других причинах ХПН. Вместе с тем 
после трансплантации сохраняют-
ся системные проявления болезни, 
что требует продолжения терапии 
цистеамином.

С учетом имеющегося опыта и 
диагностических возможностей, 
Национальный научно-практи-
ческий центр здоровья детей осу-
ществляет функции базового уч-
реждения в диагностике и лечении 
цистиноза.

А.Н. Цыгин с маленькими пациентами

Б.

А. Роговица глаза
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Чернова Наталья Геннадьевна - кандидат 
медицинских наук, научный сотрудник 
научно-клинического отделения химио-
терапии лимфом, Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Гемато-
логический научный центр» Министерства 
здравоохранения РФ

эксперт

расПространеннЫе оШиБКи В лечении БолеЗни

симптОмы бОлезни
— Грибовидный микоз в большин-

стве случаев характеризуется хрони-
ческим медленно прогрессирующим 
течением с чередованием периодов 
обострения и клинического улучше-
ния. Характер кожных поражений 
при грибовидном микозе может быть 
разнообразным и зависит от клиниче-
ского варианта заболевания и стадии 
опухолевого процесса. При ранних 
стадиях заболевания могут наблю-
даться разнообразные эритематозные 
пятна, уртикароподобные, псориазо- 
и парапсориазоподобные, экземопо-
добные кожные элементы. Поздние 
стадии грибовидного микоза харак-
теризуются появлением опухолевид-
ных образований на коже, нередко с 
изъязвлениями, экстрадермальными 
очагами поражения, лейкемизацией 
опухолевого процесса.

стратегия лечения
Тактика лечения больных грибо-

видным микозом зависит от стадии 
заболевания. При ранних стадиях 
может быть применена тактика «на-
блюдай и жди», а также эффективны 
различные виды наружной терапии. 
При отсутствии или недостаточном 
эффекте наружной терапии при стади-
ях IВ-IIА, а также при поздних стадиях 
IIB-IVB применяют препараты систем-
ного действия.

Для правильного выбора тера-
певтической тактики необходимо 
руководствоваться принципами те-
рапии грибовидного микоза, сфор-
мулированными Американским кон-
сорциумом по кожным лимфомам 
(United States Cutaneous Lymphoma 
Consortium — USCLC, 2011 в 2011 г.:

1. Т-клеточные лимфомы кожи, в 
частности грибовидный микоз,  отли-

чаются от нодальных лимфом характе-
ром течения заболевания, прогнозом,  
подходами к терапии;

2. Масса опухоли и скорость про-
грессии определяют подходы к лече-
нию;

3. Максимально сохранить соб-
ственный иммунный ответ;

4. Использовать иммунотерапию 
до тех пор, пока возможен контроль 
над заболеванием. Химиотерапия 
должна назначаться только тогда, ког-
да исчерпаны другие ресурсы;

5. Всегда должна рассматриваться 
возможность комбинированного лече-
ния (иммунотерапия и местная тера-
пия);

6. Своевременное применение 
антибиотиков (колонизация кожи 
Staphylococcusaureus);

7. Сохранение качества жизни — 
лечение кожного зуда.

Т-клеточные лимфомы кожи, в 
частности грибовидный микоз,  отли-
чаются от нодальных лимфом характе-
ром течения заболевания, прогнозом,  
подходами к терапии. Поздние ста-
дии грибовидного микоза, проявляю-
щиеся образованием опухолевидных 
образований, изъязвлений кожи, экс-
традермальной локализацией очагов 
поражения, необходимо отграничить 
от нодальных лимфом, протекающих 
с первичным поражением лимфоуз-
лов и метастатическим поражением 
кожи. 

Важно помнить, что пациент с гри-
бовидным микозом может обратиться 
к врачу на любой стадии опухолевого 
процесса. При поздних стадиях гри-
бовидного микоза одновременно с 
опухолевыми образованиями, изъ-
язвлениями будут наблюдаться эри-
тематозные пятна и бляшки на коже, 
характерные для ранних стадий. Вид 

В «ЧЕШУЕ» ПРОБЛЕМЫ: 
ГРИБОВИДНЫЙ МИКОЗ

Первичные Т-клеточные лимфомы кожи 
(ПКТКЛ) представляют собой гетерогенную 
группу лимфо пролиферативных заболе-
ваний, характеризующихся клональной 
пролиферацией Т-лимфоцитов в коже. 
ПКТКЛ являются самостоятельными кли-
нико-морфологическими формами экс-
транодальных неходжкинских лимфом и 
отличаются от нодальных гистологических 
аналогов  характером течения, прогнозом 
и подходами к терапии. Наиболее распро-
страненной формой ПТКЛ являются грибо-
видный микоз, частота его встречаемости 
среди всех ПКТКЛ составляет 50–72%.
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кожных элементов при метастатиче-
ском поражении кожи при нодаль-
ных лимфомах будет одинаковым. 
Тщательной анализ клинической кар-
тины и сбор анамнеза, комплексное 
обследование помогут разграничить 
первичное и метастатическое пораже-
ние кожи, верифицировать диагноз, а 
значит, выбрать правильную тактику 
лечения. 

спОсОбы лечения
Масса опухоли и скорость прогрес-

сии определяют подходы к лечению.
Максимально сохранить собственный 
иммунный ответ — использовать им-
мунотерапию до тех пор, пока воз-
можен контроль над заболеванием. 
Всегда должна рассматривать возмож-
ность комбинированного лечения 
(иммунотерапия + местная терапия).
Химиотерапия должна назначаться 
только тогда, когда исчерпаны другие 
терапевтические ресурсы.

Подходы к лечению ранних и позд-
них стадий грибовидного микоза зна-
чительно различаются. При I А стадии 
возможно применение тактики «на-
блюдай и жди». При ранних стадиях 
IA-IIA назначается терапия, направ-
ленная на кожу: применение увлажня-
ющих кремов, топических глюкорти-
коидных мазей, местные ретиноидов, 
цитостатических гелей, фотодинами-
ческой терапии. И только при неэф-
фективности наружной терапии или 
ее недостаточном эффекте может быть 
применена терапия препаратами си-
стемного действия (интерферон-α, ре-
тиноиды, ингибиторыгистоновыхдеа-
цетилаз, малые дозыметотрексата). 

При поздних стадиях грибовидного 
микоза терапией выбора является при-
менение ингибиторов гистоновыхдеа-
цетилаз, малых доз цитостатических 
препаратов, электронно-лучевой тера-
пии, и только при их неэффективно-
сти назначается полихимиотерапия.  
При поздних стадиях предпочтитель-
но комбинированное применение на-
ружной и системной терапии.

Своевременное применение 
антибиотиков (колонизация кожи 
Staphylococcusaureus). Нарушение 
барьерной функции кожи при грибо-
видном микозе, а также колонизация 
Staphylococcusaureus, приводит к раз-
витию тяжелых инфекционных про-

цессов. Своевременное назначение ан-
тибактериальной терапии уменьшает 
количество фатальных осложнений.

Сохранение качества жизни — ле-
чение кожного зуда. Большинство 
пациентов на ранних и/или поздних 
стадиях заболевания испытывают му-
чительный кожный зуд. 

Снижение интенсивности зуда и 
различных нейропатий (ощущений 
жжения, боли, стягивания кожи, па-
рестезий) для больных грибовидным 
микозом имеет важное психоэмоци-
ональное значение. Для уменьшения 
этих ощущений используются увлаж-
няющие кремы и антигистаминные 
препараты. 

При выраженном зуде рекомендо-
вано назначение габапентина — пре-
парата, используемого для лечения 
нейропатических болей. Кроме того, 
побочный эффект в виде седациинор-
мализуетночной сон.

распрОстраненные Ошибки при лече-
нии

Несоблюдение вышеизложенных 
принципов терапии снижает продол-
жительность и качество жизни паци-
ентов и доставляет им мучительные 
страдания.

Наиболее частой ошибкой в лече-
нии больных грибовидным микозом в 
России является назначение терапии, 
неадекватной по противоопухолевому 
воздействию стадии заболевания. В 
частности, для лечения ранних ста-
дий грибовидного микозаназначают 
полихимиотерапию.Чаще всего про-
водят химиотерапевтический режим 
СНОР, «золотой стандарт» в лечении 
лимфом. После цитостатического воз-
действия наблюдается регрессия кож-
ных элементов, но уже к началу следу-
ющего они появляются вновь. 

Наблюдается удивительная зако-
номерность, чем больше курсов по-
лихимиотерапии проводится, тем 
быстрее начинает прогрессировать 
заболевание. Нужно заметить, что на 
ранних стадиях грибовидного микоза, 
мы наблюдаем хрупкий баланс между 
опухолью и иммунитетом: часть по-
являющихся пятен регрессирует без 
какой-либо терапии. 

Не следует спешить назначать си-
стемную терапию, а эскалация про-
тивоопухолевого воздействия должна 

одновременное сочетание пятен
и опухолевых узлов

Эритематозные пятна

изменения кожных покровов  
у больных грибовидным микозом

одновременное сочетание пятен и тонких бляшек
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Важно помнить, что 
пациент с грибовид-
ным микозом может 
обратиться к врачу 
на любой стадии 
опухолевого процесса. 
При поздних стадиях 
грибовидного микоза 
одновременно с опухо-
левыми образованиями, 
изъязвлениями будут 
наблюдаться эрите-
матозные пятна и 
бляшки на коже, ха-
рактерные для ранних 
стадий.

быть поэтапной, соответствующей ха-
рактеру и распространенности кожных 
элементов. Системную терапию на-
значают только тогда, когда все  виды 
наружной терапии исчерпаны и/или 
появились опухолевидные образова-
ния на кожеи экстрадермальные очаги 
поражения. 

Необходимо объяснять пациен-
там, что не всегда нужно добиваться 
полного исчезновения проявлений 
заболевания, наличие косметических 
дефектов (пятен) не повод к экстренно-
му проведению терапии. Цитостати-
ческая терапия изменяет количество и 
функциональные характеристики им-
мунокомпетентных клеток. С каждым 
новым видом терапии сокращается 
продолжительность ремиссий. 

Другой распространенной ошиб-
кой в лечении грибовидного микоза 
является длительная терапия глюко-
кортикоидами. Помимо побочных 
эффектов, таких как стероидный са-
харный диабет, синдром Иценко-Ку-
шинга, артериальная гипертензия, 
мы наблюдаем большее количество 

тяжелых инфекционных осложне-
ний вследствие колонизации кожи 
Staphylococcusaureus и снижения 
количественных и функциональных 
характеристик иммунной системы. 

Кроме того, возможность про-
ведения цитостатической терапии 
у пациентов с развившимися ос-
ложнениями после длительной те-
рапии глюкокортикостероидами 
крайне ограничена. Глюкокорти-
костероиды могут быть включены 
в схему лечения коротким курсом-
продолжительностью 7-10 дней для 
усиления противоопухолевого эф-
фекта цитостатической терапии и/
или уменьшения симптомов воспа-
ления, кожного зуда.

не забывайте О психОлОгическОй 
пОмОщи!

Мало внимания уделяется пси-
хоэмоциональному состоянию боль-
ных грибовидным микозом. Каждо-
му больному необходимо объяснить 
характерные особенности заболева-
ния и принципы лечения. 

Некоторые больные грибовидным 
микозом не могут смириться с неиз-
лечимым характером заболевания, 
ходят от врача к врачу, подсознатель-
но пытаясь найти того, кто пообещает 
вылечить от неприятного недуга. Как 
правило, обращаются к парамедицин-
ским личностям  (шаманы, народные 
целители и т.д.), прекращая при этом 
рекомендованную врачом терапию.  
В некоторых случаях находится мало-
опытный врач, который назначает по-
лихимиотерапию, тем самым сокра-
щая жизнь больного. 

Грибовидный микоз является ред-
кой формой экстранодальных неход-
жкинских лимфом. Заболеваемость 
грибовидным микозом за последние 
десятилетия растет, значит, будет уве-
личиваться количество пациентов с 
этой нозологией.

Своевременная верификация диа-
гноза, правильно выбранная тактика 
лечения, коррекция кожного зуда по-
зволят увеличить продолжительность 
жизни и обеспечить социальную адап-
тацию больных.
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1 из 10 
людей планеты 
страдает редким 
заболеваниям

Редкие заболевания 
поражают 
большее количество 
людей чем 
спид и рак вместе 

30% 
детей с редким заболеванием 
не доживают до своего 5-го дня 
рождения

 Порядка 

50% 

пациентов 
с редкими 
заболеваниями — дети 

35% 
cмертей детей на первом 
году жизни обусловлены редкими 
заболеваниями

80% 
пациентов с редкими заболеваниям
и страдают одним из 350 редких 
болезней 

Для лечения 

95% 
редких заболеваний 
в мире не изобретено ни 
одного лекарственного 
препарата 

Всего в мире 
сущестует более 

7 000
различных редких 
заболеваний 

Если бы все пациенты с редки-
ми заболеваниями жили бы в 
одной стране, это была бы

3
по численности страна мира 

В мире 

350
миллионов людей 

страдают редкими заболеваниями

рОссийские данные

мирОвые данные

в течении 25 лет 
с дня принятия законодательства 
по редким заболеваниям в сша 
было изобретено326

новых лекарственных 
препаратов для лечения 
этих заболеваний

Стоимость рецепта орфанной 
программы лекарственного обеспечения 24-нозологий, 
возложенной на плечи регионального бюджета в 2012 
году, составляет более

200 000 рублей и в 10 раз 
превышает стоимость 1 рецепта федеральной 
программы 7-нозологий, успешно работающей 
в России более 10 лет

Финансирование лечение пациентов с редкими 
заболеваниями — болевая точка бюджетов 
лекарственного обеспечения большинства 
регионов РФ в 2017 году

Гемолитико-уремический синдром, юношеский 
артрит с системным началом, пароксизмальная 
ночная гемаглобинурия, мукополисахаридозы I, 
II и VI типа являются наиболее затратные редкие 
заболевания в программе 24-х. 
Это

В российском регистре 

16 770 
человек с 24-мя редкими заболеваниям/
состояними (данные 2017 года) 
из них 

детей51%66% 
пациентам в регистре ред-
ких заболеваний назначено 
медикаментозное лечение 

2 000 пациентов (из них 77% детей). Необходимый 

бюджет на лекарственное обеспечене 8 млрд c в год. 



Полякова Светлана Игоревна - доктор 
медицинских наук, ведущий научный со-
трудник гастроэнтерологического отделе-
ния с гепатологической группой Научного 
центра здоровья детей (НЦЗД) Российской 
академии медицинских наук (РАМН), 
профессор кафедры педиатрии с курсом 
ревматологии Педиатрического факульте-
та Первого Московского государственного 
медицинского университета (Первого 
МГМУ) им. И.М. Сеченова, г. Москва.

эксперт

Часть 2
(первая часть была опубликована в предыдущем номере журнала)

БолеЗни циКла оБраЗоВания мочеВинЫ

ФОрмы ОпаснОй бОлезни и их диа-
гнОстика

— Поскольку клинически две 
проксимальные формы NAGS-D и 
CPS-D идентичны и обе характери-
зуются нормальным уровнем орото-
вой кислоты, их можно различить 
только по реакции на пробное ле-
чение Карбаглю (Carbaglu®)  — при 
NAGS-D уровень аммония снижает-
ся. 

Наиболее уязвимы для ГА ново-
рожденные с тяжелыми инфантиль-
ными формами БЦОМ. Для которых 
ГА может оказаться фатальной. Ле-
таргия, как тяжелое проявление ГА, 
требует комплекса одновременных 
диагностических мер, включаю-
щих: определение гликемии, КЩС, 

электролитного обмена (Na, K, Ca, 
Cl), лактата, маркеров воспале-
ния (СРБ), количества лейкоцитов, 
трансаминазы и ГГТП, щелочная 
фосфатаза и билирубин, параметры 
коагуляции, УЗИ желудочков моз-
га — исключение внутричерепного 
кровоизлияния. 

Второй этап диагностики вклю-
чает определение аминокислот и 
ацилкарнитинов сыворотки крови, 
органических кислот мочи, опре-
деления оротовой кислоты в моче. 
Поскольку клинически две прок-
симальные формы NAGS-D и CPS-D 
идентичны и обе характеризуются 
нормальным уровнем оротовой кис-
лоты, их можно различить только 
по реакции на пробное лечение Кар-

ДИффЕРЕНЦИАЛьНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

ГИПЕРАММОНИЕМИИ

Рис.3. Алгоритм дифференциальной диагностики ГА.
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баглю (Carbaglu®) — при NAGS-D уро-
вень аммония снижается. 

Другие причины ГА при наслед-
ственных метаболических болезнях 
и другие болезни, протекающие с 
острой печеночной недостаточно-
стью и/или измененным белковым 
метаболизмом:

1. Лизинурическая непереноси-
мость белка (OMIM 222700 ) 

2. Пропионовая ацидемия (OMIM 
232000 )

3. Метилмалоновая ацидемия 
(OMIM 251000 )

4. Изовалериановая ацидемия 
(OMIM 243500 )

5. HMG лиазная недостаточность 
3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase 
deficiency) (OMIM 246450 )

6. Глютаровая ацидемия 1 типа 
(OMIM 231670 )

7. Глютамат дегидрогеназная не-
достаточность с гипераммониемией 
и гиперинсулинизмом (с гипогли-
кемическими эпизодами) (OMIM 
606762 )

8. Пирролин-5'-карбоксилат син-
тетазная недостаточность (глютамат 
не может превращаться в пирролин-
5’-карбоксилат) (OMIM 138250 )

9. Тирозинемия тип 1 (OMIM 
276700 )

10. Врожденный гепатит
11. Печеночные венозные шунты 

(ГА без значимого повышения глю-
тамина)

12. Галактоземия (OMIM 230400 )
13. Митохондриальные болезни (с 

митохондриальной гепатопатией)
14. альфа-1-антитрипсиновая не-

достаточность (OMIM 107410 )
15. болезни нарушения синтеза 

желчных кислот
16. транзиторная ГА новорожден-

ных
17. вирус- ассоциированная ГА 

(гепрпес — вирусами)
18. интоксикация
Две трети гипераммониемий 

у новорожденных это БЦОМ, одна 
треть органические ацидурии. 

втОричные гипераммОниемии: 
Белковый перкорм, судороги, 

травма и ожоги, стероиды, голода-
ние, желудочно-кишечные кровоте-
чения, полное парентеральное пита-
ние, протейный и клебсиеллезный 

дисбиоз и генерализация инфек-
ции, тяжелые физические упраж-
нения, химиотерапия, рак и 
множественная миелома, лекар-
ственные поражения, провоцирую-
щие гипераммониемии, глицин, 
салицилаты, вальпроевая кислота, 
карбомазепин, сульфадиазин, пи-
риметамин

прОгнОз
В New England Journal of Medicine 

за 31 мая 2007г. опубликованы ре-
зультаты многолетнего открытого 
испытания, проведенного амери-
канскими учеными (G. M. Enns 
2007  ). За 25 лет исследования   про-
лечили 299 человек, у которых имел 
место 1181 эпизод гипераммоние-
мии. Среди пациентов оказались 93 
новорожденных (  94 эпизода) и 237 
детей старше 30 дней (  1087 эпизо-
дов). 

Среднее число эпизодов на па-
циента 3.3±6.3 (от 1 до 79  ). Диализ 
использовали в 136 из1181 эпизодов 
( 12%) и у 105 из 299 ( 35%) пациентов, 
причем чаще у новорожденных 56 
пациентов, (  60% эпизодов) чем у 
старших пациентов, (n=80 , 7% эпи-
зодов). 

Выживание при эпизодах ги-
пераммониемии составило 96% 
(  1132/1181  ), или 84% пациентов 
(  250/299  ). Хороший прогноз вы-
живаемости : пациенты старше 30 
дней  — 98%, у детей 12 лет и стар-
ше — 99%, женщины с ОТС — 98%, 
все БЦОМ, если пик концентрации 
аммония не превышал   500 мкМ/л. 
Плохой прогноз выживаемости: 
кома при поступлении, новорож-
денные 73%, уровень аммония выше 
1000 мкМ/л был самым неблагопри-
ятным фактором  — выживаемость 
38%, выживаемость мужчин с ОТС 
91%, дефицит аргиназы 80%, что 
ниже, чем при других БЦОМ.

Побочные явления развивались у 
большинства больных: метаболиче-
ские нарушения, явления со сторо-
ны ЦНС, дыхательной системы. Сре-
ди погибших были распространены 
тяжелые сопутствующие состояния 
- судороги 19 человек, инфекция 18, 
отек мозга 6, ДВС 9, почечная не-
достаточность 5 и кровоизлияние в 
мозг 5. У 82 пациентов было 120 эпи-

зодов комы к моменту поступления. 
В 97 случаев к выписке у больных 
комы не было (  81%), в 23 эпизодах 
исходом была смерть (  19%). Выжи-
вание было существенно ниже среди 
пациентов, поступивших в коме, 
как в неонатальной группе р=0.002, 
так и среди старших возрастов 
р<0.001. Дети от 2 до 12 лет, Авторы 
показали, что в случае своевремен-
ного выявления нарушений обме-
на цикла мочевины   внутривенное 
введение натрия фенилацетата 
и натрия бензоата в комбинации 
с   гидрохлоридом аргинина и обе-
спечением адекватного калоража — 
позволяет добиться выживания в 
большинстве случаев гипераммони-
емии. Пациентам, у которых гипе-
раммониемия сохранялась на фоне 
испытуемой терапии, особенно па-
циентам крайних возрастных груп-
пах, требовался гемодиализ.

прОФилактика метабОлическОгО кри-
за 
• Заключается в необходимости 

избегать ситуаций, провоцирую-
щих ГА.
• Valproic acid (Депакин®) , инги-

бирующего фермент CPS1.
• Длительное голодание и пере-

едание.
• ВВ стероиды.
• Болюсные введения больших 

доз белка и аминокислот.
• Чрезмерное ограничение белка.
• Болезнь ( вирусная, бактериаль-

ная инфекция, ожоги и т.п.).
• Переломы костей или обшир-

ные гематомы.
• Обезвоживание. 
• Любые физиологические или 

психологические стрессы (напри-
мер, дни рождения, выпускные ве-
чера, свадьбы, экзамены).

пренатальная диагнОстика
Заключается в ДНК анализе му-

таций ДНК (ПЦР) хориональных 
ворсин, взятых в первом триместре 
беременности, и культивирован-
ных клеток, полученных из амни-
отической жидкости. Обнаружение 
мутации ОТС у женского плода не 
позволяет предугадать наличие ОТС 
фенотипа в связи с эффектом лайо-
низации второй хромосомы.
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ЛЮДИ-АЛьфА  
недостаточность  

альфа-1 антитрипсина

информация о недостаточности альфа1-антитриПсина (а1ат)

диагнОз хрОническая Обструктивная 
бОлезнь легких

Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) — состояние, при 
котором воздушные пути (трубочки, 
по которым воздух попадает в ваши 
легкие) частично блокируются, что вы-
зывает затруднения при вдохе и выдо-
хе. ХОБЛ также называют хроническая 
обструкция дыхательных путей или 
хроническое обструктивное заболева-
ние легких. ХОБЛ может означать эм-
физему, хронический бронхит или оба 
состояния. У некоторых людей с ХОБЛ 
отмечается как хронический брон-
хит, так и эмфизема. Наиболее частой 
причиной ХОБЛ является курение, но 
бывают другие ситуации. Одной из 
причин может быть наследственное 
заболевание, которое называется не-
достаточность альфа1-антитрипсина 
(А1АТН). А1АТН  — это снижение уров-
ня или отсутствие белка альфа1-анти-
трипсина, который блокирует по-
вреждающее действие определенных 
ферментов. Недостаток данного белка 
может вызвать разрушение ткани лег-
ких и развитие хронического обструк-
тивного заболевания легких, такого 
как эмфизема.

Воздушные мешочки (альвеолы) 
в увеличенном виде. Эмфизема: Ос-
лабленные и спавшиеся воздушные 
мешочки с избыточным количеством 
слизи. Нормальные воздушные ме-
шочки у здорового человека.

чтО такОе недОстатОчнОсть альФа1-
антитрипсина?

Недостаточность альфа1-антитрип-
сина (А1АТН), также известная как 
недостаточность альфа1-ингибитора 

протеиназы, — одно из самых распро-
страненных серьезных наследствен-
ных заболеваний в мире. Данное со-
стояние может привести к развитию 
угрожающего жизни заболевания лег-
ких или печени у детей и взрослых.

Альфа1-антитрипсин (А1АТ)  — бе-
лок-ингибитор (антипротеаза), ос-
новной функцией которого является 
защита ткани легких от разрушения 
под действием протеаз. Большая часть 
альфа1-антитрипсина синтезируется 
клетками печени и моноцитами и че-
рез кровь попадает в легкие; некоторое 
количество белка образуется альвео-
лярными макрофагами и эпителиаль-
ными клетками.

Люди с А1АТН унаследовали два 
поврежденных гена альфа1-антитрип-
сина. Один поврежденный ген полу-
чен от матери и один — от отца. Суще-
ствует множество типов повреждений 
гена альфа1-антитрипсина. Наиболее 
частые варианты дефектных генов на-
зываются S и Z. Нормальный ген назы-
вается M. Человек без недостаточности 
А1АТ имеет два гена M (MM). У людей 
с выявленной А1АТН как правило име-
ется два гена Z (ZZ). 

Частота заболевания у населения 
составляет от 1 на 1500 до 1 на 5000 на-
селения. Большая часть случаев от-
мечается у лиц европеоидной расы 
североевропейского происхождения. 
Аллель Z реже встречается у лиц мон-
голоидной и негроидной расы. А1АТН 
определяется по снижению уровня 
альфа1-антитрипсина в крови ниже 
80 мг/дл 11 мкмоль/л). У взрослых она 
может проявляться как заболевание 
легких, а у детей может быть связана с 
заболеваниями печени.

Эластаза нейтрофилов — белок, 
выделяемый лейкоцитами, который 
переваривает бактерии и другие чу-
жеродные объекты в легких. Связывая 
эластазу, А1АТ защищает тонкую ткань 
легких. Если человек с недостаточ-
ностью А1АТ вдыхает раздражающие 
вещества или контактирует с инфек-
ционными агентами, нейтрофилы 
выбрасывают в легкие эластазу, кото-
рая бесконтрольно продолжает пере-
варивать раздражающие вещества, 
в конце концов разрушая здоровую 
ткань легких. Конечным результатом 
разрушения здоровой ткани легких 
под действием эластазы нейтрофилов 
является эмфизема.

Эмфизема — заболевание легких, 
вызванное разрушением тонкой струк-
туры стенок маленьких воздушных 
мешочков (альвеол). При таком раз-
рушении воздушные мешочки теряют 
свою эластичность и образуют более 
крупные, неэффективные мешочки, 
которые не могут должным образом 
обменивать кислород и углекислый 
газ между кровью и воздухом. 

Также затрудняется дыхание, так 
как каждый вдох растягивает легкие, 
но они не возвращаются к нормально-
му состоянию после выдоха. При этом 
воздух в легких попадает в ловушку, 
что приводит к чрезмерному наполне-
нию воздушных мешочков.

Эмфизема, вызванная А1АТН, — 
прогрессирующее заболевание, ко-
торое обычно проявляется в возрасте 
20-40  лет. Симптомы А1АТН включа-
ют одышку при физической нагрузке, 
свистящее дыхание и кашель. А1АТН 
часто ошибочно диагностируют как 
бронхиальную астму, вызванную ку-
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рением эмфизему, хронический брон-
хит или хроническую обструктивную 
болезнь легких (ХОБЛ). 

Без лечения эмфизема в конце кон-
цов вызывает прогрессирующее сни-
жение функции легких, которое мо-
жет в значительной степени влиять на 
повседневную жизнь и продолжитель-
ность жизни. 

У некоторых людей с А1АТН так-
же отмечается хронический бронхит, 
при котором выстилка легких отекает 
и покрывается слизью, что ограничи-
вает поток воздуха. Мышцы бронхов 
(воздушных путей) часто сокращаются 
(бронхоспазм), что приводит к даль-
нейшему снижению воздушного по-
тока и вызывает хронический кашель.

У взрослых первыми симптомами 
А1АТН является одышка при умерен-
ной физической активности, сниже-
ние переносимости физической на-
грузки и свистящее дыхание. Такие 
симптомы обычно проявляются в воз-
расте 20-40 лет. 

Другие признаки и симптомы мо-
гут включать повторные инфекции 
дыхательных путей, усталость, уча-
щенное сердцебиение при вставании, 
проблемы со зрением и непреднаме-
ренное снижение массы тела. Под-
тверждение диагноза недостаточность 

альфа1-антитрипсина может вызывать 
беспокойство и приводить в замеша-
тельство. 

Также как для других хронических 
заболеваний, следует узнать больше о 
самой болезни и ее лечении.

медицинский ухОд
Надлежащий медицинский уход 

для пациентов с А1АТН включает про-
филактику заболеваний легких и пе-
чени, если это возможно, лечение 
инфекций в кратчайшие сроки и со-
блюдение режима, который вам поре-
комендует лечащий врач.

Важной является ежегодная вакци-
нация против гриппа и вакцинация 
против пневмококковых инфекций 
каждые 5-6 лет. Пациентам с заболе-
ваниями печени рекомендуется им-
мунизация против гепатита А и В. 

Легочные инфекции следует ле-
чить незамедлительно. В случае ли-
хорадки, озноба, усиления одышки, 
кашля или изменения цвета мокро-
ты следует немедленно обратиться к 
врачу. Стандартные препараты для 
лечения симптомов со стороны легких 
включают бронхолитики, глюкокор-
тикостероиды и ингаляции кислоро-
да. Для лечения эмфиземы ваш врач 
также может назначить терапию, на-

правленную на увеличение уровня 
альфа1-антитрипсина.

Бронхолитики — лекарственные 
препараты, которые расширяют воз-
душные пути насколько это возмож-
но, с целью достижения максималь-
ной функции легких. 

Зачастую используют ингаляци-
онные бронхолитики, с помощью 
ручных распылителей, называемых 
«дозирующий ингалятор», или с по-
мощью небулайзера, который рас-
пыляет жидкие препараты. Другие 
бронхолитики иногда назначают в 
форме таблеток. 

Кислород назначают, если его 
уровень в крови снижается ниже кри-
тических значений. В таком случае 
рекомендуется вдыхать кислород кру-
глосуточно, насколько это возможно. 
Действительно, было показано, что 
ингаляция кислорода почти круглосу-
точно повышает продолжительность 
жизни у пациентов с эмфиземой. 

Другим важным моментом в ле-
чении эмфиземы является легочная 
реабилитация. Участвуя в програм-
мах, включающих инструктаж, орга-
низованные упражнения и группы 
поддержки, пациенты с эмфиземой 
могут повысить переносимость физи-
ческих нагрузок. 
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специФическая заместительная тера-
пия при  а1атн

Помимо ранее указанных мето-
дов общей терапии эмфиземы, для 
А1АТН существует специфическая 
терапия. Данная терапия называ-
ется заместительной и включает ре-
гулярное применение очищенного 
белка А1АТ еженедельно путем ин-
фузии, с целью повышения содер-
жания А1АТ в крови выше опреде-
ленного «защитного уровня». 

По данной причине такую тера-
пию можно считать сходной с инсу-
линотерапией при диабете – состоя-
ние, которое приводит к недостатку 
вещества, и терапия, которая на-
правлена на восстановление нор-
мального уровня отсутствующего 
вещества путем его введения.

вершина айсберга
Диагностируют менее 10% случа-

ев А1АТН, более 90% - не диагности-
руют A1AT недостаточность остается 
не диагностированной у многих 
пациентов, имеется большой раз-
рыв между проявлением легочной 
симптоматики и постановкой диа-
гноза. 

Большую часть из них можно вы-
явить среди пациентов с диагнозом 
ХОБЛ, где примерно у 1-4,5% паци-
ентов отмечается недостаточность 
А1АТ с генотипом PiZZ 2. 

Количество носителей PiMZ сре-
ди пациентов с ХОБЛ достигает 
17,8%. Существующие в настоящее 
время рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения 
включают анализ А1АТ у всех паци-
ентов с ХОБЛ. 

брОсайте курить

Первым и самым важным шагом 
для вас является отказ от курения. 
Курение вызывает разрушение А1АТ 
в легких. Также курение притягивает 
лейкоциты в легкие, что может уси-
ливать их повреждение.

избегайте пыли, пыльцы и дыма
Вам следует избегать пыли, пыль-

цы и дыма, также как «пассивного 
курения» и аэрозолей. На рабочем ме-
сте это может быть сложно, поэтому, 
вероятно, вам потребуется обсудить с 
вашим работодателем качество воз-
духа в помещениях. Дома избегайте 
бытовой химии, дровяных печей, 
пыли, и шерсти животных.

снижайте риск инФекций
Инфекции особенно опасны для 

ваших легких. По возможности из-
бегайте контакта с больными просту-
дой, гриппом и др.

занимайтесь ежедневнО
Упражнения могут улучшить ваше 

настроение и физическую форму. Для 
всех пациентов с А1АТН очень важны 
регулярные физические нагрузки, 
даже при минимальном проявлении 
или при отсутствии симптомов. При 
наличии проблем со стороны легких 
рекомендуются программы легочной 
реабилитации. Данные программы 
включают физические упражнения, 
дыхательную гимнастику, обучение 
пациентов, коррекцию питания и 
программы отказа от курения. Неза-
висимо от тяжести А1АТН, вам следу-
ет с лечащим врачом разработать под-
ходящий режим упражнений.

измените питание

Контроль питания также является 
важным для пациентов с А1АТН. Пра-
вильное питание помогает сохранить 
активность легких. Исследования по-
казали, что пациентам с заболевани-
ями легких необходимо потреблять 
больше калорий, чем пациентам без 
таких заболеваний. Дополнительные 
калории должны поступать со здоро-
вой пищей. Диетолог поможет вам 
развить навыки здорового питания.

избегайте стрессОв
Уменьшение стресса может быть 

полезным. Существует множество 
техник по снижению стресса, в том 
числе дыхательные упражнения, 
улучшение качества сна, релакса-
ция, самоконтроль функционального 
состояния организма, йога.

пОлезная инФОрмация:
Наблюдение пациентов в Москве 

осуществляется на базе МБУЗ «Город-
ская клиническая больница №57» и 
НИИ пульмонологии ФМБА России 
(Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32/61, 
контактная информация: Карчевская 
Наталья Анатольевна, +79264324744. 
Бесплатная диагностика проводит-
ся: ФГБНУ «Медико-генетический 
научный центр» по адресу: 115478, 
Москва, ул. Москворечье, д.  1; Тел: 
+74993248772 (регистратура). 

Информацию о бесплатной диа-
гностике вы можете уточнить в обще-
ственной организации «Союз паци-
ентов и пациентских организаций 
по редким заболеваниям», горячая 
линия + 7 499 270-35-20, e-mail: office@
spiporz.ru.
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Когда здоровье — 
высшая ценность

Своевременная диагностика МВ обе-
спечивает в большинстве случаев 
раннее начало терапии (в том числе 
на доклиническом этапе) и улучшает 
прогноз заболевания. Диагноз должен 
быть поставлен в рамках неонатального 
скрининга (не позднее 8 недель). Ис-
следование показало, что только 46% 
детей с МВ были выявлены в рамках не-
онатального скрининга, диагноз 28% па-

Диаграмма 1. 
Возраст постановки диагноза МВ у участников опроса

итоги организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения пациентов 
с муковисцидозом в россии в 2017 году

«липкая» болезнь

Название, состоящее из двух 
латинских слов: «mucus» (слизь) и 
«viscidus» (липкий) в полной мере 
отражает сущность заболевания, 
так как именно вязкая, тягучая 
слизь оказывает самое неблагопри-
ятное влияние на состояние  орга-
нов и систем.

В основе развития муковисци-
доза (далее МВ) лежат генетические 
нарушения в 7 хромосоме. В насто-
ящее время ученые обнаружили бо-
лее 2000 мутаций, которые с разной 
частотой встречаются среди людей 
разных национальностей и прожи-
вающих в каждом определенном ре-
гионе мира. 

Масштабный опрос
Исследование «Организация ме-

дицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения пациентов с му-
ковисцидозом в России в 2017 году» 
проведено в формате online опроса 
с участием 455 респондентов (ро-
дители пациентов и пациенты) из 
8 федеральных округов. Ответы на 
43 открытых и закрытых вопроса 
констатируют текущую ситуацию 
по организации медицинской по-
мощи, лекарственного обеспечения 
и реабилитации пациентов с МВ и 
прежде всего детей 85% участников 
опроса — родители пациентов до 18 
лет. 

Исследование проведено Союзом 
пациентов и пациентских орга-
низаций по редким заболеваниям 
и Институтом ЕАЭС, при участии 
Общероссийской Общественной 
Организации «Всероссийская ассо-
циация для больных муковисцидо-

зом», Региональной общественной 
организации помощи больным 
муковисцидозом «На одном дыха-
нии», Региональной общественной 
организации Московской области 
«Помощь больным муковисцидо-
зом», Ярославской  региональной 
организации помощи больным му-
ковисцидозом «Маленький  Мук», 
Межрегиональной общественной 
организации «Помощь больным му-
ковисцидозом».  

В отчете по результатам иссле-
дования использованы материалы 
Национального консенсуса «Муко-
висцидоз: определение, диагно-
стические критерии, терапия». 
(Национальный консенсус «Муко-

висцидоз: определение, диагно-
стические критерии, терапия»; 
Российское общество медицинских 
генетиков, Российское респиратор-
ное общество, Союз педиатров Рос-
сии, Общероссийская общественная 
организация «Всероссийская ассо-
циация для больных муковисцидо-
зом»; Москва, 2016 г.).

поМощь от Диагноза До лечения
Комплексное обследование 

пациента — залог выбора успеш-
ной тактики лечения МВ: ДНК-
диагностика частых мутаций и 
секвенирование гена определяют 
выбор этиопатогенетического пре-
парата; компьютерная томография, 

циентов был поставлен в возрасте до 1 года, 
а в 26% случаев еще позже (Диаграмма 1). 
Частично поздняя постановка диагноза мо-
жет быть объяснена тем, что программа по 
неонатальному скринингу на МВ началась в 
РФ только с января 2007 года (Приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 22.03.2006 №185 «О массо-
вом обследовании новорожденных детей на 
наследственные заболевания»).
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• Общий анализ крови – 93%
• Биохимический анализ крови – 90%
• УЗИ органов – 83%
• Посев мокроты на бакфлору и чувстви-
тельность к антибиотикам – 68%
• Измерение функции  
    внешнего дыхания – 50%
• Микробиологический анализ  
   мокроты – 47% 
• Компьютерная томография – 44%
• Коагулограмма – 35%
• Посев мокроты  
   на плесневые грибы – 25%
• Анализ крови  
   на жирорастворимые витамины – 18%
• Магнитно-резонансная  
   томография – 10% 

Диаграмма 2. 
Доступность лабораторных мето-
дов мониторинга в субъектах рФ

дыхательные тесты диагностируют 
объем и вид поражения легких, что 
также определяет выбор терапии; 
микробиологическая диагностика 
позволяет индивидуально назна-
чить курс антибактериальной тера-
пии т.д. 

Комплексная лекарственная 
терапия МВ требует постоянно-
го применения нескольких групп 
препаратов. Только дорназа аль-
фа (пульмозим) предоставляется 
пациентам в рамках федеральной 
программы 7ВЗН (лекарственное 
обеспечение лиц, больных гемофи-
лией, муковисцидозом, гипофи-
зарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей 
в соответствии с частью 9.2 статьи 
83 Федерального закона от 21.11.2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции»). 

Организация лекарственного 
обеспечение другими препаратами, 

мониторинг течения заболевания, 
анализ эффективности лекарствен-
ной терапии и ее корректировка на-
ходятся в ведении Минздравов субъ-
ектов РФ. 

Инфраструктура системы здраво-
охранения в субъектах РФ не позво-
ляет проводить полный мониторинг 
состояния организма пациента с МВ 
(Диаграмма 2 ). 

С момента постановки диагно-
за «муковисцидоз» ребенок должен 
наблюдаться командой специали-
стов: врач-педиатр (специалист по 
муковисцидозу), кинезитерапевт, 
диетолог. Семья должна иметь воз-
можность получать консультации 
психолога, врача-генетика. 

При необходимости привлека-
ются врачи других специальностей. 
Комплексное ведение заболевания 
(включая возможность наблюдения 
у «узких» специалистов) и регуляр-
ные дообследования пациентов по-
зволяют повысить эффективность 
лечения, предупредить развитие 
тяжелых осложнений и значитель-
ного отставания в физическом раз-
витии.

 неДоступная МеДицина

Результаты опроса показывают, 
что большинству пациентов в субъ-
ектах РФ не доступен полный пере-
чень узких специалистов, необхо-
димых для комплексного ведения 
заболевания. 

Наименее доступными специ-
алистами являются кинезитерапев-
ты 70% пациентов не имеют возмож-
ность посещения, эндокринологи 
60%, диетологи 80%.

В число «дефицитных» специ-
алистов также попали невропатоло-
ги, пульмонологи и аллергологи.

Комплексное обследование не-
обходимо пациенту с МВ каждые 3 
месяца, при этом система амбула-
торного наблюдения организована 
только в Москве и Московской об-
ласти, до 25 октября 2017 г. такая си-
стема работала также в г. Ярославле. 
82 субъекта РФ не имеют системы 
амбулаторного наблюдения паци-
ентов с МВ! В отсутствии возможно-
сти пройти необходимое плановое 
обследование по месту жительства 
пациенты могут быть направлены в 
федеральные центры. 
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Согласно клиническим рекомендациям 
больные МВ должны как можно реже 
госпитализироваться. 
Нахождение в стационаре является 
объективной необходимостью при 
обострении заболевания и в случае 
прохождения обследования. Однако 

Льготное лекарственное обеспечение в 
условиях стационара характеризуется 
теми же проблемами, что и в амбулатор-
ном звене: существует необходимость 
покупать препараты за счет пациента в 
связи с отсутствием закупки назначенного 
препарата из средств системы ОМС.

Диаграмма 3. основные причины 
госпитализации в стационар  
по месту жительства

Диаграмма 4. Доступность необхо-
димых лекарственных средств в ста-
ционаре (пациенты, обеспеченные 
лекарственными препаратами, %)

отсутствие системы стационарного обслу-
живания на дому и региональных закупок 
необходимых антибиотиков приводит к 
госпитализации пациента для прохождения 
курса лечения внутривенными (34% отве-
тов) идаже  ингаляционными (15% ответов) 
антибиотиками.

Однако такой возможностью еже-
годно пользуются только 30% паци-
ентов. Несмотря на недостаточный 
уровень развития региональной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи пациентам с МВ 
1/3 пациентов в силу разных причин 
не посещает профильные федераль-
ные лечебные учреждения.

Лечение больных МВ включает в 
себя частые лечебные и профилак-
тические курсы антибактериальной 
и муколитической терапии, посто-
янный прием панкреатических фе-
ментов.

ВреМя — Деньги — лекарстВа   
Организация льготного лекар-

ственного обеспечения в амбула-
торных условиях принципиально 
важна и для пациента, и для систе-
мы здравоохранения. Для больного 
лечение «на дому» снижает риски 
перекрестного и суперинфицирова-
ния резистентными к антибиоти-
кам штаммами микроорганизмов, 
а для государства амбулаторное ле-
чение стоит значительно дешевле. 
Тем не менее, далеко не все препа-
раты, необходимые для амбулатор-
ного лечения, могут быть получены 
бесплатно. 

Максимальная доступность  
98,2%) у препарата дорназа альфа 
(пульмозим), закупки которого осу-
ществляются из средств федерально-
го бюджета. Из препаратов, которые 
могут быть предоставлены по реги-
ональной льготе, каждый второй 
пациент не имеет возможности по-
лучить бесплатно ингаляционные 
муколитические средства и таблети-
рованные антибиотики, более 40% 
пациентов не получают бесплатно 
ингаляционные антибиотики, как 
минимум треть пациентов постоян-
но нуждаются в бесплатных внутри-
венных антибиотиках, гормональ-
ных препаратах и бронхолитиках. 

Недоступность льготных препа-
ратов для амбулаторного лечения 
влечет за собой дополнительные рас-
ходы со стороны семей пациентов: 
каждая 5-я семья тратит на покупку 
лекарств до 5 000 рублей в квартал, 
каждая 3-я семья — до 10 000 рублей 
в квартал, 35% семей – более 10 000 
рублей в квартал.
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Основной причиной ( 77% отве-
тов) необеспеченности лекарствен-
ными препаратам в амбулаторном 
звене участники опроса называют 
отсутствие закупки необходимого 
лекарства со стороны органов здра-
воохранения региона, в каждом 3-я 
случае лечащий врач предлагает за-
менить назначенный препарат на 
имеющийся в наличии по льготе, 
¼ участников опроса сообщили, что 
нуждаются в обеспечении незареги-
стрированными на территории РФ 
препаратами. 

Необеспеченность необходимы-
ми льготными лекарственными 
препаратами для амбулаторного 
лечения в регионах является след-
ствием организационных про-
блем, среди которых: отсутствие 
необходимых препаратов в ограни-
чительных списках (ЖНВЛП, ОНЛС, 
региональных списках льготных 
лекарств); отсутствие амбулаторно-
го наблюдения пациента по месту 
жительства приводит к тому, что не 
формируется заявка на закупку не-
обходимых препаратов субъектом 
РФ; ферменты поджелудочной же-
лезы могут быть предоставлены по 
Постановлению Правительства РФ 
от 30.07.1994 №  890 только детям до 
16 лет и т.д. 

ДеФицит антибиотикоВ
Микроорганизмы, инфицирую-

щие больного МВ, определяют лече-
ние, качество жизни, перспективы 
для трансплантации и общую вы-
живаемость. Корректная антибак-
териальная терапия подбирается в 
результате точной идентификации 
возбудителей инфекций дыхатель-
ных путей и имеет существенное 
значение для организации надле-
жащего инфекционного контроля.  

Для постоянной терапии хрони-
ческого микробно-воспалительного 
заболевания легких используются 
ингаляционные антибиотики. При 
обострении легочной инфекции 
предпочтительно внутривенное 
введение антибиотиков, которое 
обычно проводится в стационаре, а 
иногда, после появления положи-
тельной клинической динамики, 
лечение может быть продолжено в 
амбулаторных условиях. 

Плановая внутривенная  анти-
бактериальная терапия может пол-
ностью проводиться в амбулаторных 
условиях. После окончания курса 
внутривенной терапии рекоменду-
ется профилактическое примене-
ние ингаляционных антибиотиков. 
Таким образом, льготное обеспече-
ние антибиотиками разных форм 
необходимо пациентам как на ам-
булаторном, так и на стационарном 
этапе. 

При этом доступность антибио-
тиков: ингаляционные — 34% (ам-
булаторно и в стационаре), таблети-
рованные — 26% (амбулаторно)/33% 
(в стационаре), внутривенные — 5% 
(амбулаторно), 71% (в стационаре). 

отрегулироВать систеМу наблюДения 
пациентоВ

Во многих странах получила рас-
пространение практика переноса 
части традиционно госпитальных 
процедур в амбулаторные условия. 
Во всех специализированных цен-
трах МВ Европы и Северной Амери-
ки и в Российских центрах муковис-
цидоза проводится внутривенная 
антибактериальная терапия в до-
машних условиях с постановкой пе-
риферического венозного катетера. 

Внутривенное введение анти-
биотиков в домашних условиях ока-
залось равноценным по эффектив-
ности таковому в стационаре. 

При этом по экспертным оцен-
кам курс лечения на дому более 
чем в 2 раза дешевле стационарно-
го. Юридический статус методики 
определен в связи с Приказом МЗ РФ 
от 05.02.2013 г № 1206н «Об утвержде-
нии стандарта первичной медико-
санитарной помощи при кистозном 
фиброзе». 

Многолетний опыт работы Рос-
сийских центров (детский и взрос-
лый) муковисцидоза показал, что 
большинство пациентов при пра-
вильно организованной системе на-
блюдения могут получать всю необ-
ходимую терапию в амбулаторных 
условиях и не нуждаются в госпита-
лизации. 

Однако широкое и прочное вне-
дрение этого метода предполагает 
дополнительное финансирование и 
введение ряда штатных единиц.

опасность ДженерикоВ
Пациенты с МВ нуждаются в дли-

тельном применении различных 
групп лекарственных препаратов в 
высоких дозировках. Закупка более 
дешевых препаратов-дженериков 
позволяет экономить бюджетные 
средства, однако замена препарата 
нередко приводит к неэффектив-
ности терапии или нежелательным 
побочным явлениям (НПЯ) у паци-
ентов с МВ: 70% респондентов име-
ли опыт НПЯ при амбулаторном 
лечении, 50% — при лечении в ста-
ционаре. 

В амбулаторном звене НПЯ в 
37% случаев возникают при заме-
не панкреатических ферментных 
препаратов; каждый 5-ый паци-
ент сталкивается с НПЯ при заме-
не гепатопротекторов; около 15% 
вызваны заменой внутривенных и 
таблетированных антибиотиков, 
бронхолитиков; около 10% — при 
замене ингаляционных муколити-
ческих средств и ингаляционных 
антибиотиков.  НПЯ в стационаре 
в каждом третьем случае бывают 
спровоцированы заменой внутри-
венных антибиотиков. 

Алгоритм действия врача и па-
циента при возникновении НПЯ в 
результате применения препарата 
законодательно отрегулирован, од-
нако на практике система не рабо-
тает. Более 30% пациентов не сооб-
щают врачу о возникновении  НПЯ, 
только 1/3 врачей фиксируют НПЯ, 
только 17% случаев НПЯ завершают-
ся индивидуальной закупкой пре-
парата.

политика преДупрежДения и контро-
ля инФекции 

Все лечебные учреждения, ока-
зывающие медицинскую помощь 
пациентам с муковисцидозом, 
должны иметь ясную политику пред-
упреждения и контроля инфекции; 
оснащение клиники должно обеспе-
чивать надлежащую изоляцию па-
циентов во избежание перекрестной 
инфекции. Работа амбулаторного 
центра и стационара регулируется 
Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
18 мая 2010 г № 58 «Об утверждении 
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СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», При-
казом МЗиСР РФ от 15 мая 2012 г. № 
535н «Об утверждении перечня ме-
дицинских и эпидемиологических 
показаний к размещению пациен-
тов в маломестных палатах (боксах)» 
и рекомендациями European Cystic 
Fibrosis Society. 

Источником  инфекции, кото-
рая со временем становится хро-
нической, для больного МВ могут 
быть другие больные МВ, а также 
здоровые лица, с которыми он об-
щается (включая медперсонал), го-
ризонтальные поверхности мебели, 
дверные ручки медицинских палат, 
сточная система стационаров (ра-
ковины, туалеты, душевые), меди-
цинские устройства и т.д. 

Во время пребывания в больнице 
пациенты не должны пользоваться 
одной комнатой, ванной или туа-
летом и не должны контактировать 
в зонах ожидания с другими паци-
ентами. Оптимальным является 
лечение больных муковисцидозом 
в индивидуальных палатах. Всем 
больным необходимо находиться 
в таких условиях, в которых могут 
быть обеспечены постоянные де-
зинфекция и дезактивация. Врачи 
должны быть обеспечены одноразо-
выми халатами, масками, перчат-
ками, иметь доступ к средствам де-
зинфекции рук и приборов.

Согласно результатам исследо-
вания, на практике большинство 
стационаров по месту жительства не 
имеют возможности предоставить 
необходимые условия пребывания 
пациентам с муковисцидозом: в 
мельцеровском боксе находятся 6% 
пациентов; в обычном боксе с са-
нузлом — 25%; в отдельной палате с 
санузлом в общем коридоре — 20%; 
в общей палате с одним соседом с 
иным диагнозом — 10%, с несколь-
кими соседями с иными диагноза-
ми — 15%. 

Опыт госпитализации в общей 
палате с несколькими соседями, 
включая пациентов с МВ, имели 7% 
пациентов. 37% боксов и палат не 
имеют дезинфицирующего оборудо-
вания.  

В качестве мер санитарной без-
опасности персонал стационара ис-
пользует: маски и обработку рук перед 
осмотром — в каждом 2-ом случае; ин-
дивидуальную спецодежду и обработ-
ку фонендоскопа перед осмотром — в 
каждом 3-ем случае.  

от лечения к реабилитации
Согласно клиническим рекомен-

дациям пациентам с МВ необходимо 
сочетать лекарственную терапию с 
комплексом мер по реабилитации. По 
результатам исследования около 60% 
пациентов проживают в регионах, где 
отсутствуют кабинеты кинезитерапии 
и врачи ЛФК, владеющие приемами 
кинезитерапии для обучения им па-
циентов и их родителей. 

Только 35% пациентов получают 
консультацию врача по вопросам ки-
незитерапии. Основными источни-
ками информации о кинезитерапии 
для ежедневных занятий являются ин-
тернет ( 80 % респондентов), «коллеги»-
родители и пациенты (более 60%), спе-
циализированная литература 45%. 

Более 80% опрошенных приобре-
тают технические средства реабили-
тации из собственных средств. Около 
половины респондентов получают по-
мощь от благотворительных фондов и 
общественных организаций. Менее 
2% пациентов получают технические 
средства реабилитации бесплатно за 
счет государства. Ежеквартальный 
объем расходов пациентов на приобре-
тение технических средств реабилита-
ции составляет: от 3 000 до 5 000 руб. —  
1/4 семей пациентов, от 5 000 до 10 000 
руб. — 1/4 семей пациентов, более 10 
000 руб. — 1/5 семей.

зДороВая пища
У детей и взрослых с МВ, как пра-

вило, наблюдаются недостаточность 
питания и задержка роста, которые яв-
ляются индикаторами плохого клини-
ческого прогноза. Поэтому диетотера-
пия при МВ составляет важную часть 
комплексного лечения, ее цель — под-
держка оптимального роста, физиче-
ского и полового развития, мышечной 
массы, повышение мышечной силы, 
повышение качества жизни и улучше-
ние выживаемости.

Лечебные смеси для энтераль-
ного и дополнительного питания 

рекомендуются в качестве дополни-
тельного источника белка. 40% энерге-
тической ценности рациона пациента 
должны составлять жиры, при этом 
важную роль приобретает их каче-
ственный состав. Специализирован-
ные высокоэнергетические коктейли 
или смеси для энтерального питания 
желательно использовать в качестве 
дополнительного питания  при брон-
холегочных обострениях и значитель-
ном отставании в весе. 

Согласно результатам исследова-
ния, около 12% пациентов получают 
специализированное лечебное пи-
тание бесплатно за счет государства, 
15% респондентов получают помощь 
от благотворительных фондов и обще-
ственных организаций, половина 
опрошенных приобретают питание из 
собственных средств. Половина семей 
тратят на специализированное лечеб-
ное питание более 3 000 руб. в квартал.

осноВные ВыВоДы:
1. Своевременная диагностика МВ 

обеспечивает раннее начало терапии 
и улучшает прогноз заболевания. 
Среди больных МВ,   участвовавших в 
исследовании, у 46%  диагноз был по-
ставлен в рамках неонатального скри-
нинга.

2. Комплексная лекарственная те-
рапия муковисцидоза требует посто-
янного применения нескольких групп 
препаратов. Однако только дорназа 
альфа (пульмозим) предоставляется 
пациентам бесплатно в рамках феде-
ральной программы 7ВЗН. 

Организация лекарственного обе-
спечения другими препаратами, мо-
ниторинг течения заболевания, ана-
лиз эффективности лекарственной 
терапии и ее корректировка находятся 
в ведении минздравов субъектов РФ. 
Инфраструктура системы здравоохра-
нения в регионах не позволяет органи-
зовать полноценное ведение данной 
когорты пациентов.

3. Большинству пациентов в субъ-
ектах РФ не доступен полный перечень 
специалистов, необходимых для ком-
плексного ведения заболевания. 

4. Амбулаторное лечение пациента 
с МВ снижает риски перекрестного и 
суперинфицирования резистентными 
к антибиотикам штаммами микро-
организмов, а для государства амбу-
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латорное лечение стоит значительно 
дешевле госпитального.

5. В 82 субъектах РФ отсутствует си-
стема амбулаторного наблюдения па-
циентов с МВ.  

6. Основной причиной необеспе-
ченности лекарственными препара-
там в амбулаторном звене и в стаци-
онаре является отсутствие закупки 
необходимого лекарства со стороны 
органов здравоохранения региона/
лечебного учреждения, замена назна-
ченного препарата на имеющийся в 
наличии в регионе/лечебном учреж-
дении, потребность в незарегистриро-
ванном препарате.

7. Согласно клиническим рекомен-
дациям больные с муковисцидозом 
должны как можно реже госпитали-
зироваться. Нахождение в стационаре 
является объективной необходимо-
стью при обострении заболевания и 
в случае прохождения обследования.  
Однако отсутствие системы стацио-
нарного обслуживания на дому и реги-
ональных закупок необходимых анти-
биотиков приводит к госпитализации 
пациента для прохождения курса ле-
чения внутривенными и ингаляцион-
ными антибиотиками. 

8. Многолетний опыт работы Рос-
сийских центров (взрослый и детский) 
муковисцидоза показал, что боль-
шинство пациентов при правильно 
организованной системе наблюдения 
могут получать всю необходимую те-
рапию в амбулаторных условиях и не 
нуждаются в госпитализации. 

9. Пациенты с МВ нуждаются в 
длительном применении различных 
групп лекарственных препаратов в 
высоких дозировках. Закупка более де-
шевых препаратов-дженериков позво-
ляет экономить бюджетные средства, 
однако замена препарата нередко при-
водит к нежелательным побочным яв-
лениям (НПЯ) у пациентов с МВ: 70% 
респондентов имели опыт НПЯ при 
амбулаторном лечении, 50% – при 
лечении в стационаре. Более 30% па-
циентов не заявляют о НПЯ, только 
1/3 врачей фиксируют НПЯ, только 17% 
случаев НПЯ завершаются индивиду-
альной закупкой препарата.

10. Все лечебные учреждения, ока-
зывающие медицинскую помощь па-
циентам с муковисцидозом, должны 
иметь ясную политику предупрежде-

ния и контроля инфекции; оснаще-
ние клиники должно обеспечивать 
надлежащую изоляцию пациентов во 
избежание перекрестной инфекции. 
Только 6% пациентов госпитализи-
руются в мельцеровский бокс, 25% – в 
обычный бокс с санузлом. Около 70% 
пациентов в регионах госпитализи-
руются в ненадлежащие условия. 

11. Около 60% пациентов прожи-
вают в регионах, где отсутствуют 
кабинеты кинезитерапии и врачи 
ЛФК, владеющие приемами кинези-
терапии для обучения им пациен-
тов и их родителей.

12. Диетотерапия при МВ состав-
ляет важную часть комплексного 
лечения, ее цель – поддержка опти-
мального роста, физического и по-
лового развития, мышечной массы, 
повышение мышечной силы, повы-
шение качества жизни и улучшение 
выживаемости. Только 12% пациен-
тов получают специализированное 
лечебное питание бесплатно за счет 
государства, 15% респондентов полу-
чают помощь от благотворительных 
фондов и общественных организа-
ций

13. Семьи пациентов регулярно 
покупают за свой счет лекарствен-
ные препараты, технические сред-
ства реабилитации, лечебное пита-
ние.

14. На основе единых подходов к 
диагностике и терапии заболевания 
можно значительно повысить эф-
фективность оказания медицинской 
помощи и увеличить продолжитель-
ность и качество жизни больных.

расходы семьи на покупку лекарств 
• 3 000 - 5 000 руб./квартал – 
каждая 5-я семья
• 5 000 - 10 000 руб./квартал – каждая 
3-я семья
• более 10 000 руб./квартал – более 35% 
семей

расходы на приобретение тср
• от 3000 до 5000 руб./квартал – 1/4 
семей 
• от 5000 до 10000 руб./квартал – 1/4 
семей 
 более 10000 руб./квартал – 1/5 семей 

расходы на лечебное питание
Более 3000 руб./квартал – 50% семей
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БюроКратия 
совести

как выбить из чиновников законные лекарства для граждан с редкими заболеваниями?

законное праВо
 — К наиболее важным проблемам и задачам развития общества,  в числе прочих,  

относятся  вопросы, связанные с поддержанием и улучшением здоровья человека, 
что неразрывно связано с применением лекарственных средств. 

 Надлежащее лекарственное обеспечение — составная часть медицинской помо-
щи, жизненно важный фактор укрепления здоровья нации как главной ценности 
государства и общества. По смыслу ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье человека явля-
ются нематериальными благами, принадлежащими гражданину с рождения, не от-
чуждаемы и подлежат защите в соответствии с Законом.

Вопросы, связанные с медицинской помощью  гражданам, страдающим 
редкими (орфанными) заболеваниями, регулируются, прежде всего, Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».  
Для граждан с редкими болезнями получение бесплатных лекарств — это един-
ственная возможность жить, трудиться. 

Организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и специ-
ализированными продуктами лечебного питания для лечения редких заболе-
ваний возложена на органы государственной власти субъектов РФ в сфере охра-
ны здоровья и за счет средств бюджетов субъектов РФ (п. 10 ч. 1 ст. 16, ч. 9 ст. 83  
Закона) . Однако, в нарушение требований Федеральных законов «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» и «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ» пациенты с редкими заболеваниями далеко не всегда и не в 
полном объеме обеспечены жизненно необходимыми препаратами.  

пройти Все инстанции
Непринятие  уполномоченным органом исполнительной власти мер в це-

лях обеспечения больных орфанными заболеваниями, ставит под угрозу их 
жизнь и здоровье, нарушает конституционные права на бесплатное получение 
медицинской помощи. 

По этой причине приходится отстаивать права и законные интересы указан-
ной категории граждан в судах различных уровней в самых разных субъектах 
РФ, поскольку досудебный (претензионный) порядок крайне редко приводит к 
положительным результатам. 

Несмотря на то, что Закон на стороне пациентов, имеют место случаи оспа-
ривания минздравами судебных решений, подачи ими заявлений об отсрочке 
их исполнения, о разъяснении порядка исполнения. И делается это не столько 
по причине несогласия с доводами суда, а из-за желания отсрочить как мож-
но на более длительный срок исполнение судебного акта, и, следовательно, 
лишить на неопределенный срок пациента лекарства, от которого зависит его 

судебными решени-
ями производится 
обязывание реги-
ональных органов 
государственной 
власти, органов 
исполнительной 
власти произвести 
соответствующие 
расходы на приобре-
тение жизненно не-
обходимых лекарств

Куркина Н.И. 
юрист МРБООИ «Союз пациентов и 
пациентских организаций по редким 
заболеваниям»

интервью специалистов

н.и. Куркина, Москва
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жизнь. Эта процедура используется чиновниками как в отношении взрослых 
граждан, так и в отношении детей. 

Действующая в настоящее время в России система исполнения судебных 
актов является неэффективной, поэтому бюрократические проволочки имеют 
место и на стадии исполнительного производства, причем, даже в случаях с 
указанием судом в решении о  немедленном его исполнении. 

Чтобы сдвинуть дело на этой стадии, обращаемся с жалобами, ходатайства-
ми в органы  прокуратуры регионов, в Прокуратуру РФ с целью принятия по-
следними мер прокурорского реагирования. Согласно Кодексу об администра-
тивном судопроизводстве РФ, если решение суда вступило в законную силу, у 
ответчика возникает обязанность его исполнить, т.к. вступившее в законную 
силу судебное решение обладает свойством общеобязательности как акт реали-
зации судебной власти и подлежит неукоснительному соблюдению и исполне-
нию. 

не Молчать!
Решение суда по требованиям, заявленным в порядке, установленном гла-

вой 22 КАС РФ о признании незаконными решений, действий (бездействия) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего обращается судом к 
исполнению в соответствии с частями 8 и 9 статьи 227 КАС РФ, что не исключает 
возможности его принудительного исполнения на основании выданного судом 
исполнительного листа, если решением суда на административного ответчика 
(орган, должностное лицо) возложена обязанность по совершению (воздержа-
нию от совершения) определенных действий. 

«Содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть ис-
полнены судебным приставом-исполнителем в установленные ст. 36 Федераль-
ного Закона «Об исполнительном производстве» сроки. Бездействие судебного 
пристава-исполнителя может быть признано незаконным, если он имел воз-
можность совершить необходимые исполнительные действия и применить не-
обходимые меры принудительного исполнения, направленные на полное, пра-
вильное и своевременное исполнение требований исполнительного документа 
в установленный законом срок, однако не сделал этого, чем нарушил права и 
законные интересы стороны исполнительного производства» (п. 15 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 Москва «О примене-
нии судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возника-
ющих в ходе исполнительного производства».

Таким образом, судебными решениями производится обязывание реги-
ональных органов государственной власти, органов исполнительной власти 

произвести соответствующие расходы 
на приобретение жизненно необхо-
димых лекарств. Так, в ряде регионов 
по результатам рассмотрения граж-
данских и административных дел о 
возложении на министерства здраво-
охранения обязанности по бесплат-
ному лекарственному обеспечению 
граждан с редкими заболеваниями ле-
карственными препаратами по жиз-
ненным показаниям, изыскиваются 
финансовые возможности на закупку 
того или иного препарата. 

жалуйся! ДойДешь До Министра!
Достаточно нередки случаи обеспе-

чения лекарственными препаратами 
больных орфанными заболеваниями 
по результатам обращений непосред-
ственно на имя руководителя мини-
стерства того или иного субъекта РФ, 
губернатора края. 

В связи с этим, считаем: главное 
в борьбе за лекарственное обеспече-
ние граждан с редкими болезнями в 
рамках правового поля — это не слож-
ности, а позитивный результат этой 
борьбы — счастливые лица людей, ко-
торым помогаем сохранить здоровье и 
продлить жизнь. Вселяет надежду тот 
факт, что со следующего года Мини-
стерство здравоохранения России бу-
дет самостоятельно закупать лекарства 
для пациентов с редкими  болезнями 
за счет средств Федерального бюджета 
и поставлять их в регионы. Об этом 
26.06.2017 г. сообщила на встрече с 
президентом страны спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.
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сначала была капельница
— Мне было 19 лет, когда начались боли внизу живота, пошла к гинекологу, 

она меня пощупала, даже не сделав УЗИ, сказала, что у меня воспаление яич-
ников. После чего положила меня в дневной стационар, куда входило прогрева-
ние. Сначала была капельница — все было хорошо, после прописала противовос-
палительные капсулы, после них все и началось. 

Выпила лекарство и почувствовала себя вялой, потом в ногах начались стран-
ные ощущения¸ после уже выпитой 4 таблетки началась сильная боль в животе, я 
не понимала, что со мной происходит. Было больно и страшно, вызвала скорую. 
Мне сделали укол, стало еще хуже, и уже после 3 раза вызова скорой положили в 
гинекологию… 

не Могла ни есть, ни хоДить, ни сиДеть
После безуспешного лечения меня положили в БСМП г. Ульяновска в хи-

рургическое отделение, думали что я притворяюсь, проверили все, что можно, 
в одно утро я проснулась и поняла что не могу встать и двигать руками, чтобы 
взять телефон и позвонить маме. Я очень сильно похудела — весила 45 кг. Не по-
няв, что со мной в БСМП, меня отправили в гастроэнтерологическое отделение 
областной больницы г.Ульяновска. Там за мной ухаживала мама и моя тетя, так 
как сама я не могла ни есть, ни ходить, ни сидеть. Пролежав там некоторое вре-
мя (уже не помню, так как в то время вообще запуталась во времени) меня пере-
вели в гематологическое отделение. Заведующая посоветовала отвезти анализы 
в Москву, так как было подозрение на порфирию. 

ВосстаноВление было ДолгиМ и МучительныМ
Диагноз подтвердился, ко мне подключили аппарат с капельницей в реа-

нимации, собрали деньги на лекарство, помогали со сбором денег все, кто мог, 
даже школа, где я училась… Дали инвалидность на 2 года 1 группу. Восстановле-
ние было долгим и мучительным, через боли. Можно сказать заново училась хо-
дить, садиться, переворачиваться. Сейчас мне 25 лет. В ногах все-таки есть про-
блема,  слабость все равно осталась. С группы сняли. Работаю уже 4 года. Всем, 
кто с этим столкнулся, желаю не падать духом и скорейшего восстановления.

история алсу: порфирия

У Каждой Боли 
своя история

после 3 раза вызова 
ва скорой положили 
в гинекологию. там я 
чувствовала себя очень 
плохо, не могла ни есть, 
ни ходить, не было сил 
и ужасные боли…после 
безуспешного лечения 
меня положили в бсмп 
г. ульяновска в хирурги-
ческое отделение. 

чувствовала себя 
очень плохо
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Я родилсЯ в обычной семье... 
— Рос и развивался наравне с другими детьми, детскими 

болезнями не болел, кроме обычных ОРЗ, которые бывают у 
всех. Примерно в десятилетнем возрасте заболел ангиной, 
той же ночью и проявились первые жгучие боли в пальцах 
ног и рук. По ощущениям похоже на прикосновение к рас-
каленному предмету. 

До этого таких болей не было, даже при повышении тем-
пературы. Продолжались болевые ощущения почти двое 
суток, пока не прошла ангина и не удалось сбить темпера-
туру. 

жгло руки и «горели» пальцы ног
Начиная с этого момента, стали появляться покалыва-

ния и боли в пальцах рук и ног. Выяснить фактор, вызываю-
щий такие ощущения, не удавалось, так как жгло руки как 
во время физической нагрузки, так и без нее, при повыше-
нии температуры во время простуды боль могла появлять-
ся, но температуры могло и не быть. И наоборот, бывали 
периоды повышения температуры тела или же нагрузки 
без боли. 

С едой тоже не было взаимосвязи. Иногда боль преследо-
вала каждый день, а бывало забывал о ней на полгода или 
год. Интенсивность была различной, от «держать в руках 
горячий предмет» до «жжет огнем». С большей частотой «го-
рели» пальцы ног после пробежки по школьному стадиону 
на физкультуре в жаркое время года. 

Боль также могла появляться при завязывании шнурков 
или если держаться в автобусе за поручень, который нахо-
дится над головой. При этом упражнения с гантелями, за-
нятия на турниках и брусьях, катание на велосипеде к бо-
лям не приводили. 

Лишь обратил внимание, что потел немного меньше 
остальных, но особого значения этому не придал. Поездки 
к различным врачам никакой пользы не дали, все разводи-
ли руками: о таких симптомах они не слышали. Высказы-

вались предположения, что я так реагирую на повышение 
температуры тела или воздуха.

причин длЯ отказа почек не было
В 2014 году, после того, как обратился в поликлини-

ку по поводу носового кровотечения, обнаружили повы-
шенное артериальное давление (до 200/120 ). 

Для обследования лег в больницу, диагноз хрониче-
ский гломерулонефрит, ХПН, при этом причин для от-
каза почек не было. 

Во время нахождения в больнице уровень креати-
нина в крови резко вырос, тело стало отечным, а также 
появились резкие боли в ладонях и стопах. Непосред-
ственно перед операцией по установке катетера для 
перитонеального диализа боли стали невыносимы-
ми. Утихли они во время наркоза, но затем появились 
вновь. Для их купирования использовали капельницы 
(ксилат, берлитион и таблетки мильгамма). 

Примерно год после этого сильных болей не было, от 
краткосрочных покалываний спасали 2 таблетки миль-
гаммы. 

улучшилось настроение
В мае 2015 года, перед операцией по пересадке поч-

ки, боли вернулись. Лечащий врач-трансплантолог 
предположил, что это симптомы болезни Фабри. Ана-
лизы ДНК подтвердили опасения. 

Была назначена ферментзаместительная терапия, 
благодаря которой о болях забыл. Спустя год после пере-
садки почки и начала терапии чувствую себя вполне 
здоровым: улучшилось настроение, количество депрес-
сий уменьшилось, появилась внутренняя бодрость, уве-
ренность в своих силах и стремление двигаться вперед. 

Физически стал более выносливым, даже прогулки 
под жарким солнцем не пугают, как раньше. Жизнь за-
играла новыми красками!

Ремзи Мустафаев: болезнь Фабри

С большей частотой «горели» пальцы ног по-
сле пробежки по школьному стадиону на физ-
культуре в жаркое время года. Боль также 
могла появляться при завязывании шнурков 
или если держаться в автобусе за поручень, 
который находится над головой.

Жгучие боли в пальцах ног и рук
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историческая любоВь
— Скажите, пожалуйста, кто из вас не мечтал найти свою 

вторую половинку? Такого человека, который бы вам подхо-
дил идеально! Вы знаете, мне это удалось! Хотите, я расскажу 
вам историю про то, как я нашла свою вторую половинку?

Все случилось в институте, куда меня благополучно «за-
пихнули» родители. Факультет был выбран исторический. 
«Ну, у нас же в семье все историки!» — сказала мама. Так и я 
стала «историком». У нас было много общих знакомых и как 
могло получиться так, что мы, проучившись 3 года, не виде-
ли друг друга ни разу?! Для меня остается загадкой. 

Беременность протекала хорошо, я чувствовала себя пре-
красно и наслаждалась этим состоянием. Время шло, живо-
тик подрастал, я почувствовала первое шевеление. Вскоре 
мы узнали, что у нас будет девочка. Мы были очень рады. 
Ну и пришло время выбирать имя.

лета
Вариантов было немного. Вариант был один! Лета. Мы 

сами придумали это имя, и нам казалось, что это прекрасно! 
Лета, Леточка, Летка! Нежно, изысканно, необычно! Лета ро-
дилась в ночь на 25 декабря. «Роды срочные, стремительные, 
вертикальные, оценка по Апгар 6/7. Только ленивый врач не 
упрекнул меня «вертикальными» родами, а ленивых вра-
чей не было! 

Все винили в случившемся именно их. Ну и меня, конеч-
но... Впереди нас ждали 3 месяца в реанимации, несколько 
остановок дыхания и пневмоний. Только 25 апреля 2004 года 
мы приехали домой! Лете было 4 месяца. Она дышала, но не 
глотала, еле шевелилась и ни за какой игрушкой не следила. 
И звали ее совсем по-другом — Света!

сВета.
Почему именно Света? А как же Лета, спросите вы? Лете 

было около 2-х месяцев, помню, как мы с Сашей стояли око-
ло дочкиной кроватки в реанимации. Врач подошла и ска-
зала, что счет пошел на часы. Сразу после этого подошла 
медсестра и сказала, что у нее есть отличный остеопат, и хо-
рошо бы нам успеть с ней встретиться.

Уже на следующий день доктор приехала к Лете в реани-
мацию. Первое, что она предложила сделать — это поменять 
имя. Просто взять и сменить имя! Я скептически отношусь 

«Моя вторая половинка»: история таисии лебедевой и ее «редкой» дочери

к мистике и не верю в разные предсказания, но факт остает-
ся фактом — смена имени дала новых сил и сдвинула дело с 
«мертвой точки». А через неделю дочка уже могла дышать 
сама!

Позже в Москве был поставлен диагноз — синдром Меби-
уса — редкое генетическое заболевание (всего таких 500 че-
ловек на планете)! Я грустно пошутила на тему что мы «эли-
та генетики» и на прощание услышала от врача только вот 
что: «Слушай, ну что ты дергаешься, как свинья на веревке?! 
Роди еще одного ребенка, испытай радость материнства! Для 
дочки вы сделали все что могли, ничего исправить нельзя!» 

коля
А эту «свинью на веревке» я еще долго «пережевывала», 

пока не воспользовалась их советом  — родить еще одного 
ребенка! Диагноз, поставленный в Москве, сулил рождение 
здорового малыша. А через полгода я вновь была беременна 
и на УЗИ нам сказали, что будет мальчик! Как же мы были 
рады! Дочка и сын! Вот оно — счастье! Но когда Коля родился, 
он был точно в таком же состоянии, как Света. Точно в таком 
же. Не кричал, с трудом дышал и не шевелился. Радость ма-
теринства обрушилась на меня всей своей мощью. 

«МаМа, ты знаешь, не ВсеМ В жизни Везет!»
Дача, зоопарк, детский сад, прогулки, немного табле-

ток, игры дома и на свежем воздухе — вот что стало нашей 
реальностью. Раз мы ничего не можем изменить, раз лече-
ния никакого особого нет, то нужно просто жить. Чем мы и 
занимались целых два года. А потом Коли не стало... Просто 
так в один момент. 

Танцевал, песенка закончилась. Зашелся плачем. Не 
смогли успокоить. Спазм. Остановка дыхания. Снова за-
дышал. Скорая помощь. Долгий опрос. Коля дышит. Врач 
пишет. Нас уже ждут в реанимации. Врач все пишет. И 
тут конец. Медсестра вызывает другую бригаду. Приехали. 
Поздно. Коля ушел. Ему было 2 года и 2 недели. Он уже знал 
много букв. Света подошла к нему, поцеловала и сказала: 
«Мама, ты знаешь, не всем в жизни везет!»

Все потеряло сМысл 
Не было сил продолжать. Но жизнь имеет свойство вновь 

наполняться смыслом. Света к 6 годам легко читала и писа-
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ла, хотя вспоминая перспективы вра-
чей, об этом и речи не шло. 

1 сентября 2010 года мы пошли в 
первый класс самой обычной школы. 
Свете приходилось поднимать веко 
пальцем и придерживать челюсть ру-
кой, чтоб она не отваливалась, и слю-
ни не текли так явно, но она так хоте-
ла учиться с ребятами, ей так хотелось 
друзей, что она старалась изо всех сил! 
И у нее получилось! Первые 5 лет она 
училась только на пятерки и лишь в 
этом году получила первую «4» в чет-
верти по английскому. 

Сегодня она уже написала две не-
большие книги с рассказами, полу-
чила одобрение Дениса Драгунского, 
победила в международном литератур-
ном конкурсе, и создала серию муль-
тфильмов, в которых объясняет другим 
детям значение фразеологизмов. 

«кажется, мы знаем, чем больны 
ваши дети!»

В 2013 году мы отправили письмо в 
Америку, в Бостонскую детскую боль-
ницу. Как они были нам рады! Через 2 
недели курьер доставил нам пробирки 
из Бостона для сбора ДНК. Ровно пол-
тора года американские врачи мол-
чали и ничего не отвечали на наши 
письма. Но в декабре 2014 года от них 
пришло письмо, в котором было напи-
сано: «Кажется, мы знаем, чем больны 
ваши дети!» Также они сказали, что не 
станут нам сообщать, пока российские 
врачи не подтвердят это сами, чтобы 
быть точно уверенными. Когда мо-
сковские врачи, следуя инструкциям 
американских коллег, подтвердили их 
предположение, нашей общей радости 
не было предела.

Болезнь наших детей — это врож-
денная миастения. Причина в том, 
что нервный импульс не выходит на 
мышцу и мышца не знает, что ей де-
лать и поэтому не делает практически 
ничего! А если использовать специаль-
ные препараты, то мышца «услышит» 
нерв и заработает!

В итоге оказалось, диагноз не толь-
ко можно подтвердить анализами, но 
и лечить. Мы пошли ва-банк и сорвали 
джек-пот! Все, чего мы так хотели, при-
шло в один момент! И появилось чет-
кое понимание, что никто ни в чем не 
виноват! Просто каждый из нас встре-
тил свою вторую половинку!

вся в катетерах и в полном непонимании, что со мной...
— С самого раннего детства я страдала длительными носовыми кровотечени-

ями и,  конечно же, бесконечные синяки по всему телу. Во всем остальном была 
абсолютно здорова, занималась активно спортом, посещала кружки. 

В 24 года я родила сына, роды прошли тяжело, было сильное кровотечение, на 
УЗИ диагностировали сильное увеличение селезенки, врачи роддома постави-
ли мне диагноз, который в последствии оказался не верен, и выписали домой. 
Через месяц кровотечение усилилось, и я попала в больницу... Неделю проле-
жала в палате почти не вставая, врачи не знали, что со мной делать, и перевели 
в другую больницу. Там сделали пункцию и поставили правильный диагноз — 
болезнь Гоше. 

То время я уже смутно помню, так как палата чередовалась с реанимацией, 
кровоточило со всех сторон, я вся в катетерах и в полном непонимании, что со 
мной и когда это закончится. В 2003 году не было лечения этого заболевания, и 
врачи сами не имели полную картину, как помочь пациенту. После 17-ти дней 
постельного режима, потери 17 кг веса, мне удалили селезенку. Полгода длился 
восстановительный период, когда я училась заново ходить, так как мышцы атро-
фировались, испытала всю прелесть ломки при отмене преднизолона, зато носо-
вые кровотечения прекратились, что очень радовало.С 2006 года начала прием 
«Церезим»! 

Огромное спасибо всем людям, которые приложили столько усилий для воз-
можности лечения этого редкого заболевания! Огромное спасибо персоналу Ге-
матологического исследовательского института по редким заболеваниям во гла-
ве с Лукиной Еленой Алексеевной за возможность полноценного обследования и 
за очень доброе и внимательное отношение к пациентам!

Любовь Машбиц: болезнь Гоше

Евгения Фабричная: болезнь Гоше

в 19 лет обнаружили какое-то образование в животе
— Я родилась в 1973 году в Орле. В 4 года на плановом осмотре детском 

саду выявили большую печень и селезенку, но осмотреть себя больше никому 
не дала. Анализы были в норме, и именно поэтому у родителей не возник-
ло беспокойства. В пятом классе сломала лучевую кость в типичном месте. 
Стукнулась совсем легко, но тем не менее перелом. Зажило все быстро. Ника-
ких симптомов больше не проявлялось. УЗИ не делали, болела редко, печень 
и селезенку не пальпировали. 

В 19 лет на осмотре у гинеколога обнаружили какое-то образование в жи-
воте. УЗИ показало, что это — огромная селезенка, занимающая всю левую 
половину брюшины до лона. В поперечнике замерить не удавалось. Сдали 
анализы. На тот момент все показатели были значительно ниже нормы, ста-
ла замечать, что много синяков, но самочувствие было обычным. 

Гематологи в Орле рекомендовали уехать в Cанкт-Петербург. Здесь — в 
Первом медицинской институте, ныне университет, поставили диагноз бо-
лезнь Гоше 1 типа. Удалили селезенку. Больше никакого лечения не прово-
дилось. 

В 2007 году была начата ферментозаместительная терапия. До 2007 года 
к гематологам не обращалась, чувствовала себя отлично. Но на момент на-
чала терапии все показатели крови были тоже ниже нормы, а также имелся 
остеопороз. После начала терапии показатели пришли в норму, наблюда-
ется динамика улучшения состояния костей. В 2007 году сломала лучевую 
кость в типичном месте, в 2008 — локтевую кость. После этого и до сегодняш-
него дня переломов не было.
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для пациентов с 
редким заболеванием 
«болезнь гоше» в со-
циальной сети есть 
группа для общения 
и решения проблем: 
vk.com/gaucherspiporz.

поДДержи слоВоМ!
Как известно, пациентов с орфанны-

ми (редкими) заболеваниями доволь-
но-таки много. «Редкие» люди разбро-
саны по всему миру. У каждого паци-
ента своя история, но в целом все они 
похожи и отличаются только лишь не-
которыми деталями. 

Социум очень важен для любого чело-
века. А для человека с заболеванием —  
вдвойне. Для человека с редким забо-
леванием — в сотни раз важнее.

Моральная поддержка для челове-
ка с редким заболеванием очень важ-
на, особенно она эффективна, если 
исходит от человека, который знает 
о заболевании не на словах, а на соб-
ственном опыте. Это основная цель 
общения пациентов. 

глаВное Для пациента —  
сВоеВреМенное инФорМироВание. 

Новую информацию о своем за-
болевании, его диагностики и ле-
чении можно получить и от самих 
пациентов, и от врачей, а также на 
сайтах и в журналах. 

Надо помнить, что все проблемы ре-
шаемы и тому есть подтверждение —  
успех других пациентов. Важно не 
опускать руки и искать пути реше-
ния проблемы! А помочь пациентам 
в этом стараются врачи и пациент-
ские организации. 

Для пациентов с редким забо-
леванием «болезнь Гоше» в соци-
альной сети есть группа для обще-
ния и решения проблем: vk.com/
gaucherspiporz.

«редКие» люди — 
единое целое

для чего пациентам нужно общаться и держать связь друг с другом?
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выйти из зоны страха
Вспомните себя, свои чувства, ког-

да вы оказались в ситуации с угрозой 
жизни, в незнакомом месте, где не 
видно выхода, когда нет вестей от са-
мых близких или перед экзаменом. 
Вы охвачены страхом, ужасом неиз-
вестности, бездействия, пониманием 
невозможности изменить ситуацию. 

Теперь больше этого не существует. 
Хотя в это трудно поверить, но это уже 
маленькая победа, ступенька в новое 
будущее.

Недавно произошло событие, кото-
рое поставило точку в неизвестности, 
перевернув вашу жизнь. Может быть, 
оно безрадостное, но теперь вы знае-
те, что с вами. Вы ушли из зоны стра-
ха, перед которым бессильно наше со-
знание.

принять себя
Наша задача на основании чувств 

и рационального мышления принять 
себя таким, каким мы стали или явля-
емся. Но это потом. Прежде еще одна 
ступенька, которую надо преодолеть. 
Это — личностное реагирование, осоз-
нание, принятие события. Существу-
ет пять этапов (Кюблер Росс): 

1. Шок или отрицание.
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия. 
5. Принятие события. 
Кратко и полноценно описать 

переносимое состояние невозможно. 
У каждого оно свое и неповторимо. 
Это время, когда включаются ваши 
внутренние резервы. Возможен сбой 
«программы». И это лишь означает, 
что вы временно остановились на  
пункте № 4 (депрессия). Следователь-
но, нужна поддержка родных и по-
мощь врача психотерапевта.

Теперь надо жиТь,
а не сущесТвоваТь!

О чем надО пОмнить, кОгда вы узнали О свОей бОлезни или бОлезни 
самОгО близкОгО челОвека?

психологические «правила» выжи-
вания и приспособления
•	 Эти секреты «выживания» прове-

рены временем и опытом наших 
предков. Некоторые из них хоро-
шо сформулировал Эрих Фромм — 
немецкий социолог и философ:

•	 Перемены случаются лишь тогда, 
когда мы начинаем с самого про-
стого и выполнимого.

•	 Не стройте планы на жизнь, а на-
страивайте траекторию.

•	 Ранее полученные знания, кото-
рых мы придерживались и счита-
ли истинными — ограничивают 
наши возможности.

•	 Действиям и поведению брать 
вверх над чувствами, а не наобо-
рот.

•	 Человек - продукт собственных 
мыслей. О чем он думает, в том 
направлении и идет, тем он и ста-
новится.

•	 Никто не сможет спасти своего 
ближнего, сделав за него выбор. 
Всё, чем может помочь один чело-
век другому — это указать на суще-
ствование альтернативы.

Чтобы изменить мир — сначала 
начни с себя.

Позволь себе быть счастливым.
И самое простое: Регулярно посе-

щайте доктора. Выполняйте все его 
рекомендации. Соблюдайте режим 
дня. 

Не бойтесь обратиться за помо-
щью. Спите. Главное, помните, что 
вы не одни!
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29-го апреля на 74-М гоДу ушел из 
жизни заслуженный Врач российской 
ФеДерации, Доктор МеДицинских наук, 
проФессор петр ВасильеВич ноВикоВ, 
Долгие гоДы ВозглаВляВший отДеление 
психонеВрологии и наслеДстВенных за-
болеВаний с нарушениеМ психики Мнии 
пеДиатрии и Детской хирургии.

П.В.Новиков родился 17 июля 1943г., 
в 1966г.окончил с отличием педиатри-
ческий факультет Саратовского государ-
ственного медицинского института. 
В течение 10 лет работал в практическом 
здравоохранении. 

С 1976г. профессиональная дея-
тельность П.В.Новикова была связана 
с  Московским НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии (ныне НИКИ педиатрии 
имени академика Ю.Е.Вельтищева), 
в котором он окончил клиниче-
скую ординатуру, аспирантуру, за-
щитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1992г. — докторскую диссертацию на 
тему «Клинико-генетические основы 
дифференциальной диагностики, про-
филактики рахита и наследственных 
рахитоподобных заболеваний у детей». 
В этом институте прошел путь от науч-
ного сотрудника до руководителя науч-
ного отделения ( 2001–2015 гг.). 

В течение 1988–2014 гг. Петр Василье-
вич был главным внештатным специ-
алистом-экспертом по медицинской ге-
нетике Министерства здравохранения 
России. 

Научная работа П.В. Новикова была 
направлена на решение актуальных 
проблем клинической генетики детско-
го возраста, под его руководством были 
разработаны и внедрены впрактику 

здравоохранения новые методы диа-
гностики и лечения наследственных 
рахитоподобных заболеваний, ме-
таболических остеопатий и наслед-
ственных дефектов обмена веществ.

При активном участии Петра 
Васильевича в России сформирова-
на стройная система оказания ме-
дико-генетической помощи детям, 
проведения массового скрининга 
на наследственные болезни обмена 
веществ, внедрены программы пре-
натальной диагностики и профилак-
тики врожденных и наследственных 
заболеваний у детей, решалась про-
блема редких (орфанных) заболева-
ний.

П.В. Новиков — автор более 
400 научных работ, в том числе 8 мо-
нографий. Под его руководством за-
щищено 10 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация.

Петр Васильевич был членом 
Европейского общества по наслед-
ственным болезням обмена веществ, 
Российского общества педиатров, 
Российского общества медицинских 
генетиков, входил в редколлегии 
журналов «Российский вестник пе-
ринатологии ипедиатрии», «Ме-
дицинская генетика», «Вопросы со-
временной педиатрии», «Вопросы 
практической педиатрии», «Вопросы 
детской диетологии». 

За заслуги в области здравоохра-
нения, многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в охрану здоро-
вья материнства и детства был на-
гражден значком «Отличнику здра-
воохранения» и Почетной грамотой 
Минздрава России.

П.В. Новиков обладал прекрас-
ными человеческими качествами. 
Он был очень отзывчивым, добрым 
и внимательным наставником и то-
варищем. Очень чутко воспринимал 
радости, неприятности и беды своих 
сотрудников.

памяти 
профессора 
п.В.новикова

автор более 400 науч-
ных работ, в том числе 
8 монографий.
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ушел 
из жизни  
генри а. термеер

ушел из жизни отец-осноВатель 
биотехнологической инДустрии генри 
а. терМеер. нахоДясь на посту исполни-
тельного Директора коМпании Джен-
зайМ, базирующейся В кеМбриДже, он 
созДал корпорацию, яВляющуюся ли-
ДероМ В произВоДстВе лекарстВ протиВ 
реДких наслеДстВенных заболеВаний.

Г. А. Термеер скончался в возрас-
те 71 года от острой сосудистой недо-
статочности, находясь в своем доме в 
Марблхед в пятницу вечером. 

Он являлся исполнительным ди-
ректором Джензайм вплоть до ее при-
обретения в 2011 году французским 
фармацевтическим гигантом Санофи 
за более чем 20 миллиардов долла-
ров. «Для него главным в жизни было 
призвание, постоянное развитие, на-
ука и желание сделать этот мир луч-
ше»,  — сказал доктор Питер Славин, 
президент общеклинической больни-
цы штата Массачусетс (Massachusetts 
General Hospital). Несколько месяцев 
спустя после того, как Термеер по-
кинул Джензайм, он пожертвовал 10 
миллионов долларов на открытие в 
«Массачусетс Дженерал» Центра тар-
гетной терапии Генри и Белинды Тер-
меер. 

Он никогда не переставал быть ли-
дером в индустрии. Помогал своим 
преемникам в Джензайм в переход-
ный период, и не прекращал работу 
в своей сфере деятельности. Помимо 
того, что Термеер руководил Джен-
займ на протяжении почти трех де-
сятков лет, он также входил в состав 
советов правления ряда биотехно-
логических компаний, среди кото-

рых массачусетские компании AVEO 
Pharmaceuticals Inc. и Verastem Inc.

Термеер был также лидером в об-
ласти некоммерческих исследований 
и политики в сфере здравоохранении. 
Он помог основать в Кембридже не-
государственный национальный ин-
ститут NEHI, объединивший в одну 
сеть различные организации, опре-
деляющие политику в сфере здравоох-
ранения, для обмена передовым опы-
том инноваций в здравоохранении.

Будучи состоятельным человеком 
после того, как Санофи приобрела 
Джензайм — Термеер являлся держа-
телем акций Джензайм на сумму по 
меньшей мере 145,9 миллионов дол-
ларов, и ушел с выходным пособием 
на сумму 12,5 миллионов долларов — 
он внедрил свои личные средства в 
отрасль, которую сам помогал созда-
вать.

Исследования в Центре таргетной 
терапии Генри и Белинды Термеер в 
«Массачусетс Дженерал» сосредото-
чены на генетической составляющей 
заболевания и редких видов опухо-
лей, для которых не существует ши-
роких возможностей эффективного 
лечения. В Центре разрабатываются 
таргетные методы лечения, которые 
целенаправленно воздействуют на 
уязвимые точки генетического аппа-
рата опухолевых клеток, исключая 
возможность их роста.

Термеер, который также был по-
жизненным членом попечительско-
го совета Массачусетского технологи-
ческого института, рассказал о том, 
как зарождалась биотехнологическая 
отрасль в своем интервью «Бостон 
Глоб» в 2011 г.: «В 1983 г. мы были у ис-
токов индустрии биотехнологии. Од-
нажды меня позвали посмотреть на 
то, чем являлась тогда Джензайм. И, 
конечно, там почти ничего не было. 
Но там были правильные составля-
ющие. Мне понравилось отсутствие 

какого-то четко заданного направ-
ления. Это была открытая книга. Я 
мог идти, куда захочу. Я отказался от 
своей работы и половины своего дохо-
да, и переехал сюда. Это был выстрел 
вслепую, и это было прекрасно».

Карен Арнштайн, близкий това-
рищ Термеера, которая была стар-
шим вице-президентом отдела кор-
поративных отношений Джензайм, 
сказала, что Термеер нанял ее после 
того, как узнал, что ее сестра страда-
ет болезнью Гоше — редким генети-
ческим заболеванием, лекарство для 
лечения которого разработала Джен-
займ.Он упорно продвигал разработ-
ку лекарств. 

Термеер родился в Голландии, из-
учал экономику в Голландском эко-
номическом университете, который 
сейчас входит в состав Роттердам-
ского университета Эразма. Получил 
степень магистра бизнес-админи-
стрирования в 1973 г. в Дарденской 
школе бизнеса при Университете 
Вирджинии. Джензайм, основанная 
в 1981 г. Шериданом Снайдером, 
Джорджем М. Уайтсайдзом и Генри 
Блэром, была молодой, неопытной 
компанией, когда Термеер вступил 
в должность президента компании в 
1983 г.

В своем интервью изданию в 2011 г., 
 Термеер, оглядываясь назад на свои 
достижения в Джензайм, сказал: «Нет 
ничего более мощного, чем быть свя-
занным с программой, которая мо-
жет на самом деле изменить ход бо-
лезни. Когда ты можешь посмотреть в 
глаза пациенту и сказать — у нас есть 
то, что вам поможет».«Возможно, 
кто-то из моих друзей придет и ска-
жет: «Он потерял ее. Рано или позд-
но он пожалеет об этом». Но ведь это 
была по большей части просто меч-
та, а сегодня вы можете пройтись по 
Бостону и Кембриджу и увидеть эти 
мечты везде!»

нет ничего более мощного, чем быть связанным с про-
граммой, которая может изменить на самом деле ход 
болезни. когда ты можешь посмотреть в глаза пациен-
ту и сказать — у нас есть то, что вам поможет.
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Наталья Копытина

Счастье фиолетового цвета...

Кто не знает, тем и не понять...

Я привыкла не искать ответа,

Раз нас жизнь решила испытать.

Да, он не такой как все и это,

Главная, наверно, из причин,

Чтобы от судьбы не ждать ответа,

Он особенный, он редкий, он мой сын!!!

Для меня он словно лучик света,

Ведь тепла в нем столько, что не счесть!

И не нужно никаких ответов,

Я люблю его таким, какой он есть!!!

Таисия Лебедева К Доброму доктору

Каждый хочет быть здоровым от рождения и до смерти,

Но не каждому возможно дар здоровья обрести.

Вот для тех, кому так сложно добрести до исцеления,

И придумал Бог наверно замечательных врачей!

Смотрят, лечат, изучают. Думают, ночей не спят!

Мамы тоже в суть вникают, и мечтают, и хотят….

Добрести до исцеления или хоть куда-нибудь,

Где возможно сесть тихонько и немного отдохнуть.

Отдышались, посидели и вперед, навстречу к цели!

Если вылечить нельзя, выжмем максимум друзья!

Понимаю, будет сложно! Это сложно, но возможно!

Если этого хотеть, можно все преодолеть!

Добрый доктор, дайте руку!  Помогите нам идти!

И тогда в страну здоровья приведут наши пути.

Путь нелегкий, дело ясно! Все понятно без речей.

Всем известно, Добрый доктор — самый лучший из врачей!
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