
ЖИЗНЬ С СЕМЕЙНОЙ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ

ЛИХОРАДКОЙ

В данной брошюре предстаВлена информация, которую 
Вам необходимо знать о семейной средиземноморской 

лихорадке, Включая следующие:
Что такое FMF*? 

Влияние на поВседнеВную жизнь.
как максимально улуЧшить каЧестВо жизни?

как полуЧить больше информации?

*FaMilial Mediterranean 
Fever — (с англ.) Cемейная 
Cредиземноморская лихорадка



Семейная средиземноморская лихорадка (армянская болезнь, периодическая 
болезнь*) — заболевание известное еще с XII века. 

 FMF является наследственным аутовоспалительным заболеванием, ко-
торое характеризуется повторяющимися эпизодами повышения температу-
ры тела, воспаления суставов и боли в животе. Первое проявления семейной 
средиземноморской лихорадки может начинаться после 20-ти лет, также ее 
симптомы могут проявляться у маленьких детей1 с 2-3х лет. В виде периодиче-
ски появляющихся приступов, длящихся 1-3 дня. Приступ начинается внезапно 
и так же внезапно исчезает.

FMF является наследственным заболеванием, связанным с неконтролируемым 
воспалением в организме по причине дефекта (мутации) гена 

 MEFV-MEditerranean FeVer-локализован в коротком плече хромосомы 
16р13.3), которая досталась армянскому и другим «древним» народам от дале-
ких предков и продолжает передаваться по наследству.

 Семейная средиземноморская лихорадка является редким (орфанным) за-
болеванием, в западных странах, в том числе и в России, встречается с часто-
той 2,5 случая на 100 000 человек.5 Подавляющую долю пациентов составляют 
сефардские евреи (неашкеназского происхождения), армяне, арабы и турки, 
среди которых распространенность FMF составляет 1 случай на 200 человек.1

ЧТО ТАКОЕ СЕМЕЙНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЛИХОРАДКА (FMF)?

КАКОВА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ?

В ЧЕМ ПРИЧИНА?4
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Классическими признаками 
приступа периодической 
болезни являются**:

Обострения FMF обычно длятся недолго, от 1 до 3 дней. Частота их значительно 
варьирует и зависит от многих факторов. В периоды между обострениями сим-
птомы обычно отсутствуют.1 Симптомы включают следующее:23

70-80% пациентов наследует измененный ген по рецессивному механизму, то 
есть для его развития необходимо наличие двух родителей с измененным ДНК. 
Это означает, что вероятность постановки диагноза семейной средиземно-
морской лихорадки возрастает, если кто-то из ближайших родственников 
болен или является носителем дефектного гена.

 Характер, тяжесть и длительность симптомов и обострений заболе-
вания могут существенно различаться и меняться, даже у одного и того же 
ребенка. Проявления FMF сходны у детей и взрослых, однако некоторые сим-
птомы, например артрит (воспаление суставов) и миозит(воспаление групп 
мышц), чаще встречаются в детском возрасте.4

Если не проводить лечение FMF, может развиться амилоидоз — осложнение, 
при котором в почках накапливаются белки, вызывающие их повреждение.1

 Такие приступы могут быть довольно часто- до 12 раз в год и более.***

Если своевременно не назначить необходимую достаточно эффективную 
терапию (колхицин), то заболевание протекает с осложнением в виде амило-
идоза почек в плоть до почечной недостаточности и потребности в транс-
плантации. Однако, встречаются случаи устойчивости/непереносимости к 
общепринятой терапии, тогда этим пациентам необходимо подбирать аль-
тернативную высоко эффективную терапию современными биологическими 
препаратами****.

•	 Короткие эпизоды лихо-
радки (24–48 ч) до 39-40 
градусов в сочетании с 
выраженными болями в жи-
воте. Порой боль бывает 
настолько интенсивной, 
что врачи нередко ошибоч-
но предполагают развитие 
острого аппендицита и 
проводят оперативное 
лечение.

•	 Иногда приступы сопро-
вождаются тошнотой и 
рвотой.

•	 Во время приступа воз-
можно воспаление су-
ставов-чаще коленного 
(артрит) и возникновение 
рожеподобных высыпаний 
на коже (чаще на голенях), 
воспаление мошонки.

СИМПТОМЫ СЕМЕЙНОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКИ.
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 Семейная средиземноморская лихорадка может скрываться под «ма-
сками» разных заболеваний, и пациенты могут длительное время ошибочно 
наблюдаться у разных специалистов (хирурги, гастроэнтерологи, лоры, 
урологи). Как правило, верный диагноз выставляется пациентам достаточно 
поздно, нередко, спустя десятилетия, когда у пациента уже развиваются 
осложнения.

Данным заболеванием в нашей стране занимаются ревматологи, иммунологи, 
генетики. Диагноз подтверждается с помощью генетического исследования. 

Отмечается тенденция к снижению тяжести FMF с возрастом, а при надлежащем 
лечении большинство пациентов могут вести обычный образ жизни.6

 К сожалению, редкие генетические заболевания полностью излечить 
нельзя, но можно своевременно и регулярно получать необходимую терапию, 
чтобы уменьшить число обострений, и чувствовать себя полноценным челове-
ком. Пациенты должны получать лечение на протяжении всей жизни. В связи с 
этим очень важно наладить крепкие и доверительные отношения с медицин-
скими специалистами, занимающимися их лечением, это поможет улучшить 
качество жизни и самочувствие.

 Частые эпизоды повышения температуры, воспаления в суставах и 
боли в различных частях тела боли неблагоприятно сказываются на семейной 
и общественной жизни, регулярности явки на работу или в школу, на эмоцио-
нальном самочувствии.6

ВЛИЯНИЕ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ4
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 Школа/работа: обострения семей-
ной средиземноморской лихорадки могут 
сопровождаться гриппоподобными (по-
вышение температуры, боль в отдельных 
частях тела) симптомами, поэтому паци-
ентам может потребоваться домашний 
режим на несколько дней. 
 При надлежащем лечении FMF 
может не оказывать влияния на регуляр-
ность посещения школы или работы. 
Она зависит от индивидуальных особен-
ностей и возможностей конкретного па-
циента. Рекомендуется обсудить влияние 
заболевания на регулярность посещения 
школы или работы и способы уменьшения 
такого влияния с медицинскими работ-
никами. Учителей и работодателей 
поставить в известность о наличии ред-
кого заболевания, чтобы сформировать 
индивидуальный подход и в дальнейшем 
избежать недоразумений.

 Повседневная деятельность: при надлежащем лечении FMF может не 
оказывать влияния на повседневную деятельность, пациенты могут вести 
обычный образ жизни. 

 Однако, в случае обострений, пациенты должны пересмотреть свой 
образ жизни, адаптировать его под особенности своего редкого заболевания: 
больше отдыхать, меньше заниматься долгим напряженным трудом, ста-
раться получать от жизни больше положительных эмоций.

 При FMF приветствуются занятия спортом/физическая активность, однако 
должно учитываться физическое состояние пациентов, например, при уста-
лости следует переходить с бега на ходьбу, при покраснении кожи следует от-
казаться от посещения пляжа и бассейна.

ЧЕГО ОЖИДАТЬ
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Установление диагноза является первым шагом на пути к пониманию FMF и 
назначению надлежащего лечения. При правильном подходе можно сохранить 
качество жизни.

 Здоровый образ жизни, который включает регулярный сон, здоровое 
питание и занятия, улучшающие эмоциональное самочувствие, например из-
бегание стрессовых ситуаций и развлечения, приносит пользу всем людям и 
будет особенно полезен пациентам с FMF.

 Следует избегать стрессовых ситуаций, воздействия холода, приема 
жирной пищи и развития инфекционных заболеваний, поскольку они могут 
спровоцировать обострение.7 Тем не менее, обострения могут развиваться 
без участия перечисленных факторов, поэтому самой эффективной мерой 
является здоровое питание и здоровый сон, а также позитивные эмоции.

КАК МАКСИМАЛЬНО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:
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Редкие среди нас. И речь не про супергеройские 
способности как в одноименном фильме, а про 
достаточно серьезное генетическое заболева-
ние, которое передается по наследству. Семей-
ная лихорадка или «армянская» («еврейская») 
или переодическая болезнь, как ее еще назы-
вают врачи, поражает лиц из Средиземноморья 
и Ближнего Востока. О том, как с этим недугом 
можно научиться жить, рассказал пациент С. 
Имя героя изменено.

Редкие «болячки» по наследству
 Семья юного С. переехала в Россию из Армении сразу после распада Со-
ветского Союза в начале 90-х. Остановились  родственники в городе Р., где 
и проживают до сих пор. С. — единственный ребенок в семье. Как рассказала 
мама Т., он родился здоровым и до 7 лет проявлял себя как активный, жизне-
радостный мальчишка, не жаловался ни на какие недуги, регулярно проходил 
медосмотры у педиатра, никаких предпосылок к средиземноморской лихорад-
ке не было, — уверена мама. 

 «Весной 2006 года, когда погода была уже по-летнему теплой, у на-
шего С. поднялась температура. Сутки пытались ее сбить. Вызвали «ско-
рую». Сначала врачи думали, что у него ОРВИ. Вкололи антибиотик. Помогло 
ненадолго. Помимо приступов жара, появились сильные боли в животе, 
«ныли» суставы, покраснения появились на ногах и руках. 3 дня настоящего 
кошмара испытал наш мальчик. Вдобавок, появились тошнота, рвота, жи-
вот продолжал сильно болеть. Мы предположили вместе с врачами, что у 
ребенка возможно острый аппендицит или перитонит (был подозрения и на 
холецистит), но врачи предложили не делать операцию, а сначала провести 
детальную диагностику».

Период боли 
 А, может, это был артрит или суставной синдром, а может аллерги-
ческая реакция, которая то пропадала, то возникала с новой силой? Что же 
стало причиной острых болей семье С. не мог сказать никто. Высокую темпе-
ратуру удалось снизить, а вот чувство подавленности, заторможенности, 
слабый пульс наблюдались больше недели. Затем мальчик выздоровел. А 
спустя пару месяце ситуация повторилась один-в-один. Тогда медики решили 
выяснить, есть ли у членов армянской семьи хронические или наследственные 
заболевания. Оказалось, глава семейства долгие годы наблюдался с диагнозом 
«ревматоидный артрит» и подобные обострения были и у него. Тогда док-
тор направил ребенка на генетическое тестирование. Позже семья С. узнала, 
что у их мальчика средиземноморская лихорадка или периодическая болезнь, 
которую также называют «армянской» или «ереванской» болезнью. 

 «Как только у ребенка была генетически установлена средиземно-
морская лихорадка, у отца тот же диагноз подтвердился. На нашей родине 
этот недуг особо распространен. Я выяснила, что свыше 20 тысяч людей 
страдает «армянской» болезнью. При чем, среди них много детей. Оказы-
вается, что ген этой болезни является одним из самых распространенных 
среди нашего населения. Однако диагностика периодической болезни у нас 
выведена на высокий уровень». 

ГЕН РОЖДЕНИЯ: ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА СО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
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ИСТОРИЯ ПАЦИЕНТА СО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ

Лечение «армянской болезни»
 Медики успокоили семью С. — средиземноморская лихорадка не явля-
ется приговором. Самое главное — вовремя настроить себя на правильное 
лечение, ведь сознание человека творит чудеса. Для терапии назначили 
препарат колхицин, который назначается пожизненно в дозе 1–2 мг/сутки. 
колхицин в большинстве случаев полностью предотвращает появление 
приступов периодической болезни или значительно снижает их частоту и 
выраженность, предотвращает развитие амилоидоза почек, снижает вы-
раженность его проявлений.
 Если у пациента есть непереносимость или же резистентность, в 
таких случаях, назначаются генно-инженерные биологические препараты.

 «Когда мы стали принимать колхицин, нашему мальчику стало лучше. 
Все болевые синдромы исчезли, приступы практически прекратились. Также 
медики посоветовали, как организовать правильное питание ребенка. С. 
находится на диете со сниженным наполовину содержанием животного 
и растительного белков. Кушает много продуктов, содержащих крахмал, 
а также фрукты, овощи и другие шлакогонные продукты. Своевременно 
поставленный диагноз и назначение колхицина помогли сделать благопри-
ятный прогноз. Жизни и здоровью С. ничего не угрожает.»

 Помимо здорового образа жизни, правильного питания, спорта, паци-
енту со средиземноморской лихорадкой рекомендовали избегать стрессы, 
поскольку они могут спровоцировать обострение. Кроме того, семья рас-
сказала своим друзьям и родным о недуге мальчика, о том, что это безопасно 
для их здоровья. С. продолжает учиться в обычно школе. На уроках физкуль-
туры учитель снижает ему физическую нагрузку, ребенок выполняет более 
легкие упражнения. Если уроков много, то с последних занятий С. освобож-
дают, иногда он выполняет задания дома. Вместе с друзьями продолжает 
вести активный образ жизни. Уже мечтает кем, хочет стать в будущем — 
врачом.

 Средиземноморская лихорадка 
до сих пор вызывает сильные эмоции 
у носителей этого заболевания. Союз 
пациентов обращался ко многим се-
мьям с просьбой поделиться историей 
своего опыта, и только одна семья 
откликнулась. Все конкретные дета-
ли были опущены сознательно, с це-
лью сохранить конфиденциальность и 
психологическую безопасность семьи.
Мы надеемся, что совместная работа 
по диагностике, лечению и оказанию 
психологической помощи семьям 
поможет сделать диалог о болезни 
более открытым, а семьи — более 
счастливыми. Мы верим и знаем, что 
заболевание нужно и можно лечить, 
заболевание не является проклятием 
рода.
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 Последние десятилетия в области редких заболеваний оказались 
революционными. Современные лекарства и реабилитационные программы 
дали возможность большому количеству людей с редкими заболеваниями 
вести привычный образ жизни. Казалось бы, ушли в прошлое времена, когда 
клеймо «больной» отражало тяжелое состояние больного и драматизм 
его существования: многолетнее содержание в больнице, мучительные 
способы лечения, страх и агрессия окружающих. Однако, именно сейчас для 
многих сейчас является проблемой признание собственного заболевания, 
иногда эта  проблема даже более актуальна, чем само заболевание. Древнее 
клеймо превратилось в символ инакости и приобрело более скрытый, но 
масштабный характер воздействия. Такие слова, как «другой», «заразный», 
«инвалид» современный обыватель может применить к тому человеку, кон-
тексту или ситуации, которые хочет отвергнуть. 

 Выражение «больной» у каждого из нас вызывает определенные 
представления и ассоциации. Узнав, что у конкретного человека есть 
«редкий диагноз», многие из нас невольно начинают находить в нем черты, 
которые, как нам кажется, свойственны больным из этой группы или же 
определять некоторые выделяющиеся признаки человека как характерные 
признаки редкого заболевания. Наши представления о других людях могут 
создавать своего рода «фильтр», который мешает нам воспринимать чело-
века. Наше отношение к нему может становиться предвзятым. Понимание 
о том, что характерно для человека, страдающего редким заболеванием, 
у разных людей могут сильно различаться между собой. Основное значение 
имеют представления, наиболее распространенные в том или ином обще-
стве. Они являются частью менталитета этого общества и формируют 
стигму.

 На основе нашего опыта, а также по итогам анализа литературы, 
можно сказать, что составляющие стигму в психологии представления 
связаны между собой определенной логикой. Например, больной с редким за-
болеванием может ассоциироваться с беспомощностью медицины, а персо-
нал медицинских учреждений не всегда готов оказывать помощь пациенту в 
полном объеме, в том числе учитывая психологические особенности. Напро-
тив, беспомощный больной может ассоциироваться со злоупотреблениями 
персонала. 
 Отдельно следует остановиться на национальных группах, где но-
сительство заболевания или его открытая форма являются стигмой – в 
большой армянской диаспоре в России – это Армянская болезнь, а в Еврей-
ской – это Болезнь Гоше. В диаспорах разговор на эту тему является чем-то 
предосудительным, невозможным. 

 Мы провели небольшой опрос, в результате которого выявилось 
стремление определенной группы людей дистанцироваться от пациентов 
с редкими заболеваниями внутри диаспоры. Примерно половина опрошенных 
сомневаются в том, что общение людьми страдающими средиземноморской 
лихорадкой или болезнью Гоше  может быть полезным или приятным, а 15% 
респондентов признаются, что прекратят общаться с человеком, узнав, 
что он имеет подобный диагноз. Около трети опрошенных принимают 
редкого пациента лишь в качестве коллеги по работе, соседа по лестнич-
ной клетке или члена дружеской компании. При этом количество тех, кто 
считает, что людей, страдающих редкими заболеваниями необходимым 
ограничить в правах и свободах, например, иметь детей, учиться в вузе с 
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каждом годом падает, но все равно остается на достаточно высоком 
уровне не сравнимом с европейскими показателями.

 Наряду со стигмой, которая наблюдается в обществе, сами 
пациенты, страдающие определенным заболеванием, демонстрируют 
определенное отношение к себе.

 Мы приводим несколько форм проявления стигмы, которые мо-
гут показаться вам информативными и помочь разобраться в себе.
Самостигматизация — это состояние пациента, которое является 
реакцией пациента на статус его заболевания в обществе. Реакция 
может быть связана с глубокими изменениями внутреннего мира чело-
века. В частности, выделяются три формы:

 1. Аутопсихическая форма — отражает изменение личной иден-
тичности, например, когда человек заранее чувствует себя беспомощ-
ным независимо от сложности возникшей ситуации. 
 Существуют различные способы проявления аутопсихической 
формы, а также способы ее преодоления. Например, переживание 
вины в связи с собственной несостоятельностью возможно объяснить 
следующим образом. Происходит неосознанное преувеличение своей 
несостоятельности и снижение требований к себе: «я тяжело болен 
и должен себя беречь, целью моей жизни является самосохранение 
(вариант — борьба с болезнью)». В таком случае легко происходит 
отказ от любых форм активности, которые вызывают напряжение, 
например, процесс обучения, иногда может даже касаться процесса 
общения, что негативно сказывается на его социальных и семейных 
или клановых отношениях. В случае если у человека с редким заболева-
нием, также присутствует гипертрофированная забота родителей, 
то в итоге это может приводить к подобному нарушению;
 
 2. Компенсаторная форма — отражает сохранение личной 
идентичности при осознании собственного заболевания. Когда чело-
век озабочен несоответствием своих возможностей возможностям 
здорового человека, он может поддерживать в себе представление 
о принадлежности к обществу здоровых, подчеркивая свое отличие 
от больных. Для этого он преуменьшает тяжесть своего состояния, 
игнорируя проявления болезни. «Типичного» же больного, напротив, 
он представляет преувеличенно несостоятельным, непохожим на 
него самого. Это позволяет ему считать себя скорее здоровым, чем 
больным. Возможны высказывания типа «Да, по сравнению с этими 
нездоровыми — я совершенно здоров!»  Лица с компенсаторной формой 
скорее склонны к стигматизации других людей. В мягком варианте 
этот компонент обнаруживается у многих пациентов. Он выража-
ется в нежелании без крайней необходимости посещать лечебные 
учреждения, принимать участие в работе общественных организаций 
пациентов, пытаясь таким образом отгородиться от группы людей с 
аналогичным заболеванием. 
 
 3. Социореверсивная форма — выражается в изменении социаль-
ной идентичности, то есть изменения восприятия принадлежности 
к определённой социальной группе. Если человек убежден, что среди 
здоровых ему нет места, он может отнести себя к сообществу  боль-
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ных — такому, каким он его себе представляет. А представляет он 
больных похожими на него самого, имеющими сходные проблемы и пере-
живания. Типичны высказывания типа: «Мне не удается найти работу 
(деньги, жену, смысл жизни и т.д.). Находясь в такой позиции, человек 
все хуже осознает свою реальную несостоятельность в каких-либо сфе-
рах жизни. Он все более охотно склонен объяснять свои неудачи пред-
взятым отношением к нему окружающих: «Ко мне, как и к остальным  
больным с таким заболеванием, люди недоброжелательны». Человек, 
страдающий редким заболеванием, перестает доверять окружающим. 
Боясь быть непонятым, он не делится с близкими своими мыслями и 
переживаниями, что делает общение более формальным, избегает 
новых знакомств. Нередко, опасаясь привлечь к себе чье-то внимание и 
вызвать негативные чувства, такие люди вообще ограничивают свою 
активность. 

 Занимающиеся преодолением стигмы (дестигматизацией) про-
фессионалы признают необходимость решения проблемы на уровне 
государства. Важным направлением работы представляется обеспе-
чение пациентов с редкими заболеваниями юридической и социальной 
поддержкой. При создании соответствующих программ дестигма-
тизации, направленных на пациентов с редкими заболеваниями как 
категорию людей, важно учитывать ее специфику. Она состоит в 
том, что общество в целом и диаспора в особенности воспринимает 
страдающих редкими заболеваниями людей как представителей одной 
группы — группы изгоев, а ведь на самом деле этих людей ничего не объ-
единяет между собой, кроме наличия болезненных переживаний, у каж-
дого — свои особенности жизни, связанной с редким диагнозом. Люди с 
редкими заболеваниями не чувствуют себя защищенными группой, как 
представители каких-либо реальных групп, будь то профсоюз или ком-
пания друзей. Наиболее значимым мотивом для объединения пациентов 
в реальный коллектив может стать лишь противостояние обществу, 
что без отсутствия грамотной психологической помощи лишь усили-
вает эффект стигматизации. 

 Основная цель человека в дестигматизационном процессе — 
осознать себя как личность, от болезни не зависящую. Да, редкая 
болезнь является серьезной проблемой, она может причинять много 
тягостных переживаний и нередко диктует свои условия жизни. Но — 
условия, а не цели и ценности, личность характеризующие, не ее смыс-
ловое наполнение. Никакая болезнь не может сделать благородного 
человека подлецом, духовного — мелким и пошлым… 

 Преодоление стигмы является очень важным и трудным этапом, 
в значительной мере определяющим будущее поведение. Человек с ред-
ким заболеванием, в особенности в небольшой национальной группе, 
может осознать, что роль беспомощной жертвы гарантирует ему в 
его представлении безопасность, ограждая от ответственности за 
самого себя. Понимая это, человек может сделать выбор: принять на 
себя ответственность за свои проявления и жить по возможности 
полной жизнью или продолжать «совершенствоваться» в роли жерт-
вы. Что же означает — «принять ответственность за свои проявле-
ния на себя»? Принять ответственность -это  осознание того, что 
человек также несет ответственность за сложившуюся жизненную 
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ситуацию, вносит свой вклад, может способствовать их изменению.От 
человека зависит гораздо больше, чем мы привыкли думать. 

 Если мы попытаемся посмотреть еще глубже, то может ока-
заться, что присутствие стигмы и неготовность от нее отказаться 
не только создают проблемы, но и помогают удовлетворить какие-то 
чрезвычайно важные глубинные потребности, настолько важные, что 
поступиться ими труднее и опаснее , чем мириться с текущим положе-
нием вещей. 

 «Что же делать?», — вполне закономерный вопрос.  В поиске ре-
шения неоценимую помощь может оказать профессионал — психотера-
певт или психолог. Но также и сам человек способен на многое. Работа 
в этом направлении свидетельствует о том, что самостигматизация 
будет уступать место самосовершенствованию.

 Финальный этап — осмысление человеком роли и места болезни 
в его жизни, что открывает возможности его творческого преобразо-
вания. Можно обратиться к примерам многих писателей, художников и 
музыкантов, переживания которых обогатили их творчество, придали 
ему особую глубину. Для известного психиатра В. Кандинского, стра-
давшего шизофренией, собственные болезненные переживания были 
материалом научных исследований. По его работам и сейчас изучают 
психиатрию. Армянская болезнь также имеет другое название - парок-
сизмальный синдром Джэйнуэя — Мозенталя. Докор Мозенталь изучал 
заболевание на основании своих собственных проявлений и проявлений 
заболевания в своей собственной семье. 

 В настоящее время интенсивно развивается общественное дви-
жение людей, страдающих редкими заболеваниями. Оно способствует 
усилению социальной и правовой защищенности пациентов. Так, в его 
рамках создается большое количество разнообразных групп поддержки 
пациентов. В таком объединении многие одинокие пациенты могут 
найти свою социальную нишу, поддержку и понимание. Все представи-
тели таких групп могут чувствовать себя друг с другом более свободно, 
не опасаясь стигматизации. Вместе с тем, тенденция рассматривать 
группу как единственное свободное от стигмы, без участия грамотных 
психологов и психотерапевтов может приводить к тому, что место 
культивирует антагонизм к обществу, и, таким образом, утверждает 
представление пациентов о собственной маргинальности, усиливая 
самостигматизацию. Важно помнить, что в решении этой проблемы 
могут помочь специально обученные представители организации паци-
ентов. 

 Стигматизация и самостигматизация — механизмы повышения 
внутренней стабильности личности или социума при их уязвимости. 
Стигма, как комплекс представлений о психически больных, является в 
указанных механизмах вспомогательным элементом. Смысловую основу 
стигмы составляет оценка способности пациента к нравственному 
самоконтролю. Проблема стигмы по своей сути отражает целый ком-
плекс актуальных противоречий на личностном и социальном уровнях. 
Их причины можно обнаружить в законах развития и функционирования 
личности, отдельных групп населения и общества в целом. Учитывая 
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многоаспектность связанных со стигмой проблем, дестигматизация пред-
полагает длительную, систематическую и масштабную мультидисципли-
нарную работы - помощь профессионалов различных специальностей груп-
пам населения, включающую мероприятия медицинского, психологического 
и социального характера. 

 Важно помнить, что Армянская болезнь – сравнительно редкое, ге-
нетически обусловленное заболевание, которое можно и нужно лечить. На 
сегодняшний день существует терапия, которая доказала свою эффектив-
ность в клинических исследованиях. Врачи во всем мире знают о существо-
вании этого заболевания и готовы оказывать помощь своим пациентам. 
Тем не менее, важно помнить, что никакое лечение не поможет пациенту, 
если пациент не придет к врачу и не расскажет о своем состоянии. 

 Мы хотим, чтобы средиземноморская лихорадка вышла из тени и 
перестала быть под знаком табу. Мы хотим, чтобы лечение нашло своих 
пациентов, которые так его ждут, хотя не всегда готовы в этом при-
знаться. С этой целью мы проводим образовательные мероприятия, издаем 
материалы о заболевании, оказываем юридическую и психологическую под-
держку. Пожалуйста обратитесь в пациентскую организацию, мы вместе  
сможем решить то, что Вас беспокоит и помочь изменить жизнь к лучшему. 
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18. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций. − М., 2003.
19. Энциклопедия религий / под ред. А.П. Забияко, А.Н. Красникова, Е.С. Элбакян. − М., 2008
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Более 10 лет «Союз пациентов и пациентских организаций по редким 
заболеваниям» помогает людям, которым поставили диагноз редкого 
заболевания. Мы регулярно получаем обращения от пациентов и их 
родственников с просьбой помочь разобраться в правах на лечение, про-
консультировать в отношении необходимых документов, вопросы о том, 
как правильно поступить в различных ситуациях. Мы понимаем, что чело-
веку, впервые столкнувшемуся с диагнозом, бывает сложно в одиночку 
разобраться, как работает система оказания медицинской помощи, куда 
обращаться, какие законы защищают права пациентов. С этой целью мы 
подготовили информационную справку со ссылками на статьи законов и 
представляем ее вашему вниманию ниже.
Кроме того, остаемся на связи для дальнейшего общения.

Составитель Куркина Наталья Ивановна, руководитель юридического 
отдела МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по ред-
ким заболеваниям»

 В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую по-
мощь (п. 1 ст. 41 Конституции РФ). 

Надлежащее лекарственное обеспечение граждан, в т.ч. пациентов с 
редкими заболеваниями, – составная часть медицинской помощи, жиз-
ненно важный фактор укрепления здоровья нации как главной ценности 
государства и общества. 

 Согласно ст. 44  Федерального закона Российской Федерации от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) в России  
редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые 
имеют распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч 
населения.

14

семейная средиземноморская лихорадка (FMF)



ВАШЕ ЗАКОННОЕ ПРАВО

 Формирование перечня редких (орфанных) заболеваний осущест-
вляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в сфере здравоохранения в лице его компетентного исполнительного 
органа – Министерство здравоохранения Российской Федерации - на 
основании статистических данных и размещается на его официальном 
сайте rosminzdrav.ru в сети "Интернет" (ч. 2 ст. 44 ФЗ-323). 

 Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих ред-
ких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации.

 Термин происходит от английского слова orphan, что означает 
"сирота". Редкие заболевания, как правило, связанны с генетическими 
нарушениями, лечение для которых запредельно дорогое. 
В нашей стране созданы две специальные программы для лечения орфан-
ных пациентов.

 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 452-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2020 г.,  расши-
рил программу высокозатратных нозологий, дополнив перечень редких 
(орфанных) заболеваний, для лечения которых лекарства приобрета-
ются за счет средств федерального бюджета. В настоящее время в 
России действует программа «14 ВЗН», включающая в себя гемофилию, 
муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные 
новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, юношеский 
артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов, апла-
стическую анемию неуточненную, наследственный дефицит факторов 
II (фибриногена), VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра) и лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей. Организация обеспечения лиц с 
указанными заболеваниями лекарственными препаратами осуществля-
ется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
по утверждаемому им перечню лекарственных препаратов и формируе-
мому в установленном им порядке.

 Во вторую программу - "Жизнеугрожающие и хронические про-
грессирующие редкие (орфанные) заболевания" -  включены 17 нозоло-
гий, перечень которых утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 403 “О порядке ведения 
Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хро-
ническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, и его регионального сегмента”. 

 Обеспечивать эту категорию пациентов должны субъекты РФ за 
счет средств региональных бюджетов. 

 Статьями 16 и 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за-
креплены полномочия по обеспечению граждан зарегистрированными 
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в установленном порядке на территории Российской Федерации лекар-
ственными препаратами для лечения заболеваний. Реализация же прав 
больных редкими заболеваниями в получении незарегистрированных на 
территории Российской Федерации лекарственных препаратов имеет 
свою специфику.

 Приказ Минздрава России от 14 января 2019 года N 4н «Об ут-
верждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм ре-
цептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения» запрещает медицинским ра-
ботникам оформлять рецепты на незарегистрированные лекарствен-
ные препараты. 

 Но Федеральным законом от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» (п. 2 ст. 83) предусмотрено: в случае наличия ме-
дицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным 
показаниям) и по решению врачебной комиссии допускается использова-
ние иных препаратов, чем те, которые включены в стандарт медицин-
ской помощи.

 Согласно п. 4.7. приказа Минздравсоцразвития от 5 мая 2012 № 
502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной ко-
миссии медицинской организации» одной из функций врачебной комиссии 
является принятие решения о назначении лекарственных препаратов 
при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, 
по жизненным показаниям).

 Порядок применения лекарственных средств у больных по жиз-
ненным показаниям определён Положением о порядке применения лекар-
ственных средств у больных по жизненным показаниям, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 августа 2005 г. N 494 «О порядке применения 
лекарственных средств у больных по жизненным показаниям». Согласно 
пункту 3 названного порядка в случае необходимости индивидуального 
применения по жизненным показаниям лекарственного средства, не 
зарегистрированного на территории Российской Федерации, решение 
о назначении указанного препарата принимается консилиумом феде-
ральной специализированной организации, оформляется протоколом и 
подписывается главным врачом или директором федеральной специали-
зированной медицинской организации.

 В соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств», ввоз незарегистрированных ЛС произво-
дится на основании разрешения Минздрава России по заявлениям лиц. К 
числу таких лиц отнесены медицинские организации, производители ле-
карственных средств; организации оптовой торговли лекарственными 
средствами; научно-исследовательские организации, образовательные 
организации высшего образования, а также иные, указанные в пунктах 
1 - 4 ст. 48 Федерального закона № 61-ФЗ.

 Порядок ввоза лекарственных средств для медицинского приме-
нения на территорию Российской Федерации утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 г. Москва «О 
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порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения 
на территории РФ» по жизненным показаниям, одним из положений 
которого является «Обращение уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной цифровой подписью, о 
необходимости ввоза незарегистрированного лекарственного пре-
парата для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям 
конкретного пациента с приложением копии заключения консилиума 
врачей учреждения субъекта Российской Федерации, в котором ока-
зывается медицинская помощь этому пациенту, о назначении ему 
незарегистрированного лекарственного препарата для оказания меди-
цинской помощи по жизненным показаниям и необходимости его ввоза, 
подписанного главным врачом (директором) или лицом, исполняющим 
его обязанности». Кроме того, ввоз в РФ конкретной партии незареги-
стрированных лекарственных средств, предназначенных для оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента 
регулируется таможенным законодательством Таможенного союза в 
рамках ЕвроАзЭС и «Административным регламентом», утв. Приказом 
Министерства здравоохранения РФ № 58н от 02.08.2012 г.

 На недопустимость отказа гражданам, страдающим редки-
ми заболеваниями, в лекарственном обеспечении за счёт средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации указано Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в письме от 8 июля 2013 г. 
N 21/6/10/2-4878. В этом же письме разъяснено, что Федеральный за-
кон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" не 
предполагает установления каких-либо ограничительных перечней 
лекарственных препаратов для обеспечения больных, страдающих ред-
кими (орфанными) заболеваниями.

 Право на жизнь - основа человеческого существования, источник 
всех других основных прав и свобод и высшая социальная ценность, 
право на охрану здоровья представляет собой высшее для человека 
благо, без которого могут утратить значение многие другие блага 
(определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. N 816-О-О).
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Чтобы получить больше информации об аутовоспалительных заболеваниях, к 
которым относится FMF, перейдите по приведенным ниже ссылкам:
Информация о детских ревматических болезнях
printo.it/pediatric-rheumatology/RU/info/sub/11/АУТОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ-ЗАБОЛЕВАНИЯ
Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям
spiporz.ru
Периодические лихорадки
periodicfevers.com
Ассоциация по аутовоспалительным заболеваниям (Autoinflammatory Alliance)
autoinflammatory.org
Eurordis, Европейский регистр редких заболеваний
eurordis.org
Международная организация исследователей ревматических заболеваний детского 
возраста (PRINTO)
printo.it
Социальная сеть для больных редкими заболеваниями и членов их семей Rare Connect
rareconnect.org/en

Способствовать росту понимания среди друзей и членов семьи: прежде всего, не-
обходимо больше общаться. Расскажите семье и друзьям о том, что такое FMF. 
Оставайтесь открытым для общения и продолжайте делиться опытом жизни 
с FMF, что поможет лучше понять это заболевание и оптимизировать лечение.

Адаптировать образ жизни4: люди с FMF могут продолжать учиться, работать, 
участвовать в спортивных и общественных мероприятиях. В случае развития 
симптомов FMF необходимо лишь внести некоторые изменения в образ жизни 
и проявлять гибкость, например время от времени осваивать школьную про-
грамму и выполнять рабочие задачи дома, перейти с физических упражнений с 
высокой нагрузкой на более легкие упражнения и выбирать для общения тихие 
и расслабляющие места.

Жить в свое удовольствие: FMF оказывает влияние на жизнь, однако пациенты 
не должны забывать мечтать, ставить цели и смеяться.
Помните о том, что при необходимости можно обратиться за помощью к пред-
ставителю пациентской организации, а медицинский специалист сможет на-
значить или скорректировать лечение.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

КАК УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?
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В России существуют пациентские 
организации, которые объединяют 
людей, страдающих «редкими» не-
дугами, оказывают им информацион-
ную, психологическую и юридическую 
поддержку. Если для Вас актуальна 
данная информация или Вы хотели 
бы больше узнать о данном заболева-
нии — Вы можете получить необходи-
мую информацию о врачах ревмато-
логах/иммунологах, консультирующих 
в нашем городе таких обратившись в 
пациентскую организацию.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Федеральное государственное автономное учреждение Министерства 
здравоохранения Российской Федерации Национальный медицинский 
исследовательский Центр Здоровья Детей

г. Москва, Ломоносовский проспект, 2с1
т. +7 495 967-14-20
nczd.ru

Клиника ревматологии, внутренних и профессиональных болезней  
имени Е.М. Тареева

г. Москва, ул. Россолимо, 11с5
т. +7 (499) 281-68-40 (многоканальный)
consult@tareevclinic.ru
tareevclinic.ru

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» 
(ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой)
 
г. Москва, Каширское шоссе, 34А
+7 (495) 109-29-10 (многоканальный)
sokrat@irramn.ru
rheumatolog.su

Клиника Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

г. Санкт-Петербург, ул.Литовская, 2
т.: +7 (812) 416-54-04, 331-00-45 (регистратура)
gpmu.org

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии  
и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

г. Москва, ул. Саморы Машела, 12
т.: +7 495 287 65 70 (колл-центр), +7 495 287 65 81 (регистратура, запись  
на консультацию)
fnkc.ru
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