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У вашего ребенка редкое 
заболевание – ЦИСТИНОЗ ЦИСТИНОЗ –
Рождение ребенка – волнующее событие для всей семьи. Но когда становится 
известно, что у него редкое заболевание, такое как цистиноз, семья сталкивается 
со множеством трудностей и вопросов.  Хорошая новость заключается в том, что 
заболеванием можно управлять, и, когда вы почувствуете, что лечение под контролем, 
вам станет гораздо спокойнее. Данная брошюра поможет Вам больше узнать  
о заболевании вашего ребенка, о лечении, которое поможет поддержать его здоровье.

это редкое наследственное нарушение обмена 
веществ, которое приводит к накоплению 
аминокислоты цистина в различных органах 
человеческого организма. Болезнь вызвана мутаций 
в гене CTNS, который отвечает за образование 
специального белка – цистинозина, необходимого для 
выведения цистина из лизосом в цитоплазму клетки.

Предполагается, что в мире по меньшей мере 2000 пациентов с цистинозом, хотя 
точный подсчет затруднен, так как это заболевание часто не диагностируют или 
принимают за другие заболевания.

Примерно 30 ПАЦИЕНТОВ  
в России имеют диагноз цистиноз. 
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Цистиноз – При цистинозе происходит 
накопление цистина  
в каждой клетке организма

заболевание, наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Это означает, что  
у родителей симптомы отсутствуют, но у каждого из них есть рецессивный ген, 
который может передать цистиноз их детям.

Кристаллы цистина накапливаются в почках, печени, 
структурах глаза, мышцах, поджелудочной железе, головном 
мозге и клетках крови - лейкоцитах. Почки особенно 
уязвимы к накоплению и образованию кристаллов. При 
отсутствии специфического лечения, у детей с цистинозом 
приблизительно к 9-10 годам почки полностью перестают 
выполнять свою функцию и развивается терминальная стадия 
почечной недостаточности.

Каждая клетка организма содержит десятки и сотни 
лизосом – крохотных мешочков, наполненных ферментами, 
расщепляющих расщепляющих белки и другие вещества.

У пациентов с цистинозом, цистин не может выйти из лизосом  
и накапливается, формируя игольчатые кристаллы. Накопление 
кристаллов ведет к повреждению и гибели клеток.

Предсказать возникновение цистиноза у ребенка невозможно, и появление такого 
ребенка на свет — всегда неожиданность для родителей. Рецессивный ген в течение 
многих поколений может находиться в дремлющем состоянии — до тех пор, пока  
у двух родителей, в геноме которых содержится дефектный ген, не появится ребенок.

У каждого ребенка такой пары риск возникновения цистиноза составляет 25%,  
а риск носительства — 50%. Родной брат или родная сестра ребенка с цистинозом  
с вероятностью 66% (2 к 3) являются носителями гена цистиноза, как и их родители.  
В семьях, где уже родился ребенок с цистинозом, может быть проведено 
генетическое тестирование еще не родившегося ребенка или новорожденного  
на наличие этого заболевания, для того чтобы как можно скорее начать лечение.

Лизосома в норме
Лизосома 

при цистинозе
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КАК ЦИСТИНОЗ
ПОВРЕЖДАЕТ ОРГАНИЗМ

Разговор с родными и друзьями

Вот некоторые темы для 
обсуждения...

Проблема со здоровьем ребенка затрагивает всех окружающих вас людей – дру-
гих членов семьи, ваших друзей. Цистиноз – редкое состояние, и понять его бы-
вает трудно. Но семья и друзья могут оказать вам большую помощь и поддержку, 
поэтому необходимо обсудить с ними потребности вашего ребенка.

ПОЧЕМУ БОЛЕЗНЬ ВОЗНИКЛА У РЕБЕНКА?
«Наш ребенок получил ген от обоих родителей и его организм 
теперь накапливает цистин в каждой клетке организма.
Другие люди не могут заразиться от него» 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ВАШИМ РЕБЕНКОМ? 
«Диагностировали редкое заболевание, называемое нефропатиче-
ским цистинозом. По всему миру им страдает только 2000 детей. 
Цистин содержится в пище. В организме нашего ребенка цистин 
накапливается и может повреждать почки и другие органы. 

КАК ЕГО МОЖНО ЛЕЧИТЬ?
«Наш ребенок должен принимать лекарство Цистагон (цистеамин). 
Цистагон выводит цистин из организма. Это позволяет прекратить 
его накопление и предотвратить осложнения»

ЭТО ИЗЛЕЧИМО?
«Цистагон не излечивает цистиноз. Однако это лекарство помо-
гает контролировать болезнь, пока ученые разрабатывают новые  
методы лечения»
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Своими словами
Каждый пациент с цистинозом рассказывает о своей 
болезни и объясняет ее своим друзьям и близким  
по-своему. Вот несколько примеров:

«Она (пациентка) просто говорит друзьям, 
что фильтры в ее почках сломались  
и работают не так, как у здоровых людей,  
у которых почки задерживают полезные 
вещества и отфильтровывают плохие.  
Ей приходится принимать много лекарств, 
чтобы поддерживать свое здоровье» 

Выделяют три клинические формы болезни,  
различающиеся по тяжести и времени начала возникновения симптомов

Нефропатический или инфантильный цистиноз - самая 
частая форма болезни и также самая тяжелая. Примерно 
95% пациентов с цистинозом имеют эту форму болезни. 
Симптомы обычно появляются в первый год жизни и 
сохраняются на протяжении всей жизни. 

Ювенильный нефропатический цистиноз – менее 
тяжелая форма заболевания. Симптомы могут 
возникнуть в подростковом возрасте.  

Офтальмологическая форма характеризуется 
изолированными симптомами, связанными  
с отложениями кристаллов цистина в роговице, и редко 
диагностируется до достижения взрослого возраста.

«Мама говорит, что, когда я родился, мои 
почки перестали работать. У меня особен-
ная болезнь, которая называется цисти-
ноз. Поэтому мне нужно принимать лекар-
ства — чтобы помочь почкам оставаться 
здоровыми»

«Вообще, у всех нас есть это вещество в ор-
ганизме (цистин), и здоровый организм уме-
ет от него избавляться. Но мой не умеет.  
В моем организме это вещество нака-
пливается в виде кристаллов  — сначала  
в почках, потом в глазах. В конце концов 
это приводит к почечной недостаточ-
ности и плохой работе других органов. Со 
мной все будет хорошо, пока я принимаю 
лекарства»

ТРИ ФОРМЫ
             ЦИСТИНОЗА
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Проявления  
нефропатического цистиноза

Проявления цистиноза

Накопление цистина начинается еще внутриутробно. Симптомы 
цистиноза развиваются постепенно. Новорожденные с цистинозом 
ничем не отличаются от здоровых детей. Как правило, в первые  
6 месяцев жизни клинические проявления болезни отсутствуют, 
но к 10-месячному возрасту становится заметно, что они отстают 
в росте. 

Поражение почек приводит к неспособности почек очищать 
организм от токсичных веществ и удерживать полезные вещества 
и минералы. Это состояние называется синдром Фанкони и может 
наблюдаться при различных заболеваниях.

К 6-12 месяцам жизни появляются такие неспецифические 
симптомы как плохой аппетит, рвота, запоры. Дети капризны, 
часто мочатся (до нескольких литров в сутки) и испытывают 
сильную жажду. В типичных случаях к 12 месяцам они не могут 
ходить и с трудом стоят на ногах. Становится заметной уменьшение 
ежемесячных прибавок массы тела.  

Потеря кальция и фосфора с мочой приводит к развитию рахита у 
детей, который не чувствителен к обычному лечению витамином Д. 

Потеря питательных веществ (белков, глюкозы) с мочой приводит 
к задержке роста, низкому весу, отставанию в развитии и 
сильной утомляемости. Снижение функции щитовидной железы 
часто развивается при цистинозе и является одной из причин 
задержки роста. Цистиноз поражает многие железы, в связи с чем 
у пациентов нарушаются потоотделение, образование слюны и 
слезной жидкости, что делает их склонными к развитию лихорадки, 
сухости глаз, рвоте.

Полиурия (повышенное образование мочи)

Количество выделяемой почками мочи может 
достигать нескольких литров в день. У детей это 
зачастую приводит к обезвоживанию, например, в 
теплую погоду или в периоды вирусных инфекций. 

Симптомы цистиноза 
разнообразны

Дети испытывают жажду и пьют много жидкости. 
Они предпочитают пить воду (вместо молока). 
Вместе со снижением аппетита это приводит  
к снижению потребления питательных веществ 
и, в свою очередь, к недостаточности питания  
и замедлению роста.
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Рвота

Потеря почками электролитов приводит к общему 
недомоганию и рвоте. Рвота и тошнота также 
могут приводить к снижению потребления или 
увеличение выведения питательных веществ. 

Задержка в росте и низкая масса тела
Указанные выше причины приводят к задержке  
роста в дефициту и увеличении массы тела, темпы 
роста значительно отстают от нормы. Общее 
развитие ребенка замедляется.

Рахит
Вызван потерей кальция и фосфатов. У детей 
отмечаются боли в костях, Х-образные ноги, 
выступающие лобные бугры, утолщения на ребрах.

НОРМА Х-образные ноги

Частой жалобой является 
утомляемость. Она вызвана 

совокупностью всех нарушений.

Регулярно измеряйте уровень 
артериального давления у ребенка.

Запоры

Вызваны нехваткой жидкости (в результате 
полиурии), а также ограниченным приемом пищи. 
Тяжелые запоры могут приводить к вздутию 
животу и нарушению питания.  

Эти три симптома приводит к нарушению питания 
этих детей. Для обеспечения нормального питания и 
развития ребенка многим детям делают небольшой 
прокол в желудке и устанавливают желудочный зонд, 
который используется для введения лекарственных 
препаратов, жидкости и пищи.  

Повышение артериального 
давления возникает  
в результате повреждения 
почек и может сохраняться 
после трансплантации.

Высокий уровень кальция  
и фосфатов в моче может вызывать 
образование камней в почках 
(нефрокальциноз). х
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Ранним и характерным для цистиноза 
проявлениям является отложение 
кристаллов в роговице и конъюнктиве. 
При исследовании глаз с помощью 
щелевой лампы окулист может 
обнаружить эти кристаллы у ребенка 
в возрасте старше 1 года. По мере 
взросления накопление этих кристаллов 
увеличивается. У большинства пациентов 
наблюдается светобоязнь. 

Кристаллы в сетчатке вызывают 
поражение сетчатки и снижение остроты 
зрения. Также возможно образование 
язв на роговице.

Поражение глаз 
при цистинозе

Роговица 8-летний пациент (x400)
2
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Гипотериоз
Накопление кристаллов цистина в щитовидной железе 
приводит к снижению выработке тироксина. 
У пациентов старше 10 лет, не получавших 
лечение цистеамином, гипотиреоз 
встречается в 75% случаев.

Необходимо наблюдение эндокринолога 
и контроль за уровнем тироксина в 
крови. Врач может назначить пациенту 
с нефропатическим цистинозом прием 
тироксина в таблетках.

Сахарный диабет
Накопление кристаллов цистина в 
поджелудочной железе приводит к 
снижению выработке инсулина – гормона, 
регулирующего уровень сахара в крови.  
Это состояние часто возникает в подростковом 
возрасте и может потребоваться применение 
препаратов инсулина.

Мышечная слабость 
Отложение цистина в мышцах 
может привести к тяжелой 
атрофии мышц и мышечной 
слабости. Могут возникнуть 
затруднения глотания и 
нарушение дыхания, что 
приводит к непереносимости  
физических нагрузок.

Скелет
Потеря фосфора и кальция с мочой из-за 
нарушения работы почек, а также отложение 
цистина в костях приводит к снижению прочности 
костей.  Дети с цистинозом имеют повышенный 
риск возникновения переломов.



Лечение должно начинаться немедленно, с момента установки диагноза, для 
замедления прогрессирования заболевания и предотвращения осложнении.

За последние годы прогноз у ребенка с цистинозом значительно улучшился. 
Применение цистеамина, возможность трансплантации почки, привели  
к значительному увеличению продолжительности жизни. Новые методы лечения 
и продолжающиеся исследования ученых дают надежду на будущее детям  
и взрослым пациентам с цистинозом.

Лечение цистиноза состоит из специфической и симптоматической терапии.  

Для предотвращения обезвоживания необходимы обильное питье и прием 
достаточного количества минералов. Для поддержания нормального электролитного 
баланса желательно дополнительно принимать препараты бикарбоната натрия, 
цитрата натрия и цитрата калия. 

Кроме того, нужно возмещать выводимые с мочой фосфаты и витамин Д, 
необходимый для профилактики рахита. Потеря карнитина также требует 
восполнения для предотвращения дефицита карнитина в мышцах.  

Основой лечения является применение цистеамина. Этот препарат выводит 
цистин из организма и таким образом уменьшает его накопление. Прием 
цистеамина следует начинать как можно раньше и продолжать на протяжении 
всей жизни. Такое лечение замедляет прогрессирование болезни,  
значительно улучшает прогноз. Приверженность лечению задерживает 
развитие терминальной стадии хронической почечной недостаточности на 
6-10 лет и задерживает или даже предотвращает развитие внепочечных 
симптомов заболевания. Также этот препарат способствует увеличению 
темпа роста у детей.  

Лечение ЛЕЧЕНИЕ ЦИСТЕАМИНОМ
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Применение цистеамина позволяет отложить наступление тХПН 
и необходимость трансплантации почки до возраста полового 
созревания или начала взрослого периода жизни

Рисунок 1:  Доля пациентов с сахарным диабетом, миопатией, нарушением функции 
легких, смертью и гипотиреозом в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не получали 
лечение цистеамином (без цистеамина – зеленый столбец) и которые получали 
адекватное лечение цистеамином (на цистеамине – красный столбец). Значимое 
снижение частоты развития всех вышеперечисленных осложнений наблюдается  
в группе пациентов, которые получали адекватное лечение цистеамином (исходные 
данные предоставлены докторами W. Gahl и G. Nesterova)

Прием цистеамина внутрь не оказывает 
влияния на образование кристаллов цистина 
в роговице, поскольку роговица не имеет 
кровоснабжения. 

Накопление цистина может вызвать тяжелое 
повреждение роговицы, при котором 
потребуется трансплантация роговицы. 
Пациентам необходимо местное лечение 
глазными каплями цистеамина, которые 
способствуют растворению кристаллов 
цистина в роговице и устраняют светобоязнь  
у пациентов всех возрастов. 

Глазные капли  
        с цистеамином

Тяжесть симптомов зависит от эффективности лечения цистеамином. У пациентов, 
не принимающих цистеамин, проявления заболевания более выражены. В одном 
из исследований наблюдали 100 пациентов, 39 из которых получали адекватную 
терапию цистеамином. Приведенный ниже график показывает различия по 
сравнению с пациентами без лечения или с неадекватным лечением. х

Диабет Миопатия

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Легочная дисфункция Гипотиреоз Смерть

без лечения цистеамином при лечении цистеамином

Для эффективного растворения 
кристаллов в роговице нужно 
закапывать по одной капле  

в каждый глаз в одно и то же время 
каждый день. Рекомендуемый 

интервал между каждым 
закапыванием — 4 часа. Для того 
чтобы избежать «липких» глаз по 

утрам, последнее закапывание нужно 
проводить как минимум 

за 30 минут до отхода ко сну.
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После постановки диагноза необходимо регулярное посещение лечащего врача 
примерно каждые 3 - 6 месяцев для контроля и корректировки лечения. Поскольку 
цистиноз является полиорганным заболеванием, требуется комплексная оценка. 

Измерение роста/массы тела/артериального давления 

Анализы крови, в том числе в отношении функции почек, функции печени

УЗИ почек (в связи с возможным нефрокальцинозом)

Снимок руки (рентгеновский) для определения созревания скелета

Обследование у офтальмолога (с помощью щелевой лампы  
в отношении образования кристаллов в роговице)

Ваш лечащий врач может беседовать с вами по 
телефону. Если возникают вопросы, записывайте их, 
чтобы не забыть. Вам должны дать номер телефона, 
по которому вы можете звонить при необходимости 
что-то обсудить или попросить совета или помощи. 
Помните, что пациентская организация существует 
для помощи вам и все ваши вопросы являются 
важными. Не стесняйтесь обращаться за помощью

Что делать, если у меня появились вопросы 
к доктору между визитами?

Наблюдение за ребенком ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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Если не обеспечить регулярный прием цистеамина, заболевание принимает свое 
естественное течение с быстрым развитием осложнений. Для накопления цистина 
в органах и тканях потребуется некоторое время, так что дети и подростки могут 
не сразу заметить ухудшение состояния здоровья. Необходимо обсудить проблему 
неприятного запаха и способы устранения побочных эффектов цистеамина, чтобы 
подросток не поддался искушению пропустить прием очередной дозы препарата 
или вообще прекратить его принимать.

Для предотвращения неприятного запаха можно порекомендовать прием витамина 
В2 (рибофлавина), в том числе в составе витаминных комплексов, содержащих 
витамины группы В, использование освежителей дыхания и спреев для тела.

При слишком высокой дозировке цистеамина могут возникать 
следующие явления:

Детям с цистинозом требуется множество лекарственных препаратов для контроля 
этого заболевания. Каждый препарат имеет свой спектр побочных проявлений. 
Чтобы успешно справиться с ними, требуется немало усилий и упорства. С целью 
профилактики побочных эффектов пациентам рекомендуется:

• при наличии соответствующих рекомендаций принимать лекарственные 
препараты во время приема пищи или непосредственно после него, чтобы 
уменьшить негативные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта;

• обсудить с лечащим врачом возможную замену препарата, если побочные 
эффекты его применения не удается контролировать.

Цистеамин — лекарственный препарат ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ для пациентов  
с цистинозом.

ЕГО НУЖНО ПРИНИМАТЬ КАЖДЫЕ 6 
ЧАСОВ, ДАЖЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ.

По мере взросления дети могут поддаться 
искушению и забросить его прием по 
причине занятости или непереносимости 
запаха препарата, а также из-за его 
побочных эффектов, в частности 
раздражающего действия на желудочно-
кишечный тракт.

Как справиться с побочными 
эффектами

Побочные эффекты цистеамина 
и как с ними справиться

Красные растяжки  
на внешней стороне  

рук и ног

Открытое обсуждение проблем, возникающих во время приема цистеамина,  
с членами семьи, друзьями или медицинскими работниками, а также возможных 
способов их решения позволит пациенту сохранять приверженность лечению 
препаратом. 

Отеки в области локтей, 
похожие на рубцы или 

кровоподтеки

Сильные боли  
в костях 
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Несмотря на то что пересаженная почка не вовлекается в патологический процесс 
при цистинозе, трансплантация не ведет к излечению цистиноза, и накопление 
цистина в других органах и тканях организма продолжается.

Поэтому прием цистеамина необходим 
даже после трансплантации почкиПочки выполняют функцию фильтров, удаляющих из крови продукты обмена (то, что 

остается после переработки пищи и образуется в ходе жизнедеятельности нашего 
организма). Кроме удаления продуктов обмена веществ из крови, почки также 
вырабатывают гормоны и некоторые другие вещества.   С течением времени у детей 
с цистинозом нарушение функции почек прогрессирует. Без лечения цистеамином 
терминальная стадия почечной недостаточности достигается примерно в 9-10 лет.   
Замещение функции почек является неизбежным.

При перитонеальном диализе в брюшную полость устанавливается катетер, который 
необходим для того, чтобы взять на себя функцию почек. Кровь очищается не  
в специальном аппарате, а в организме человека. А значит, пациент не привязан  
к аппарату и стационару.

Когда такой способ поддержки организма невозможен, используют гемодиализ – 
очистку крови с использованием специального аппарата в больнице.

В отношении замещения функции почек трансплантация обеспечивает значительно 
лучшее качество жизни. Донором почки для трансплантации может быть живой 
или умерший человек. После трансплантации для предотвращения отторжения 
необходимо применение специальных препаратов, подавляющих иммунитет - 
иммунодепрессантов. Они снижают риск отторжения донорской почки, но повышают 
риск инфекции.

Замещение функции почек  
(диализ и/или трансплантация)

Перитонеальный 
диализ

Гемодиализ
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У большинства маленьких детей с цистинозом развивается прогрессирующая 
задержка развития, если они не получают высококалорийную диету. Если у вашего 
ребенка плохой аппетит, частая рвота обсудите с врачом необходимость установки 
желудочного зонда (гастростомы). Желудочный зонд также облегчает прием 
пероральных лекарственных средств. В целом дети должны получать как минимум 
100% от рекомендуемого суточного потребления пищи для своего возраста; нет 
данных, говорящих о том, что избыточное потребление калорий до 150% является 
полезным. Рацион питания должен быть сбалансированным и включать соль  
и необходимый объем жидкостей.

Низкие темпы роста характерны для детей с нефропатическим цистинозом. 
Пациенты, не получающие цистеамин, редко достигают во взрослом возрасте 
роста >150 см. Лечение цистеамином с раннего детства может предупреждать 
замедление роста, но обычно не позволяет наверстать рост у детей, у которых уже 
есть отставание. В случаях, когда прием цистеамина, адекватное питание и другие 
симптоматические методы лечения не позволяют предотвратить замедление 
роста, следует рассмотреть вопрос о лечении гормоном роста человека. Лечение 
гормоном роста при цистинозе является безопасным и эффективным, и его следует 
начинать рано. Дети младшего возраста, получающие лечение гормоном роста до 
начала заместительной почечной терапии, показывают наилучшие результаты. 
Наибольшее улучшение роста достигается в течение первых 3-х лет лечения; после 
этого лечение гормоном роста в основном позволяет сохранить темпы роста.

А. Нормальные темпы роста 
после рождения, замедление темпов 

после 6 месяцев.

В. Отставание  темпов роста пациента 
с цистинозом, начавшего прием 

цистеамина после 2-х летнего возраста 
и не получавшего гормон роста.

Рекомендации по питанию детей  
с нефропатическим цистинозом

Замедление роста при цистинозе: 
когда следует назначать  
гормон роста
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Нормы для оценки роста детей
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Рис. 3. Весо-ростовые перцентильные кривые 
для лиц мужского пола в возрасте 2-20 лет

Рис. 1. Весо-ростовые перцентильные кривые 
для мальчиков в возрасте 0-36 месяцев

Рис. 4. Весо-ростовые перцентильные кривые 
для лиц женского пола в возрасте 2-20 лет

Рис. 2. Весо-ростовые перцентильные кривые 
для девочк в возрасте 0-36 месяцев
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Не стоит отказываться от возможности путешествовать и отдыхать. Чтобы 
путешествие было приятным и безопасным, необходимо предпринять важные шаги:

Всегда имейте в вашей ручной клади запас препаратов на несколько дней. Даже 
если вы предпринимаете короткий перелет, всегда существует вероятность того, 
что сданные в багаж вещи могут быть потеряны, а в некоторых редких ситуациях вы 
можете оказаться без ваших вещей на протяжении нескольких дней или дольше.

Если вы путешествуете с препаратами в жидкой форме (например глазные капли), 
вы должны знать, что даже с учетом действующих ограничений по провозу вещей 
в ручной клади, вы имеете право пройти на борт самолета с этими препаратами. 
Удостоверьтесь в том, что флаконы четко промаркированы информацией  
о назначении, и имейте при себе рецепт, выписанный вашим врачом, на случай того 
(хотя это маловероятно), что вам придется приводить доказательства необходимости 
этих жидкостей.

Хороший контакт с врачами поможет вашему ребенку лучше контролировать 
свое здоровье

БЕСЕДЫ НЕ ТОЛЬКО С ВАМИ, НО И С РЕБЕНКОМ
Для ребенка важно быть полноправным 
участником процесса лечения. Это поможет 
ему почувствовать, что его мнение слышат, 
лучше понять свое состояние и открыто 
обсуждать любые вопросы. У ребенка должна 
быть возможность откровенно говорить со 
специалистами и получать ответы на свои 
вопросы. «Если врач спрашивает о состоянии 
здоровья Светланы у меня, я стараюсь, чтобы она 
сама ответила доктору о своем самочувствии» 
– говорит мать 9-летней девочки с цистинозом. 

ВСТРЕЧАЙТЕСЬ С ТЕМИ ЖЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Старайтесь встречаться с одними и теми же врачами в одном и том же месте. Дети 
чувствуют себя увереннее, когда встречаются с одной и той же группой специалистов. 

ПОМОГАЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
Некоторые благотворительные фонты предлагают дополнительную поддержку для 
детей с редкими заболеваниями. Поинтересуйтесь у ваших врачей, проводятся ли какие-
то специальные мероприятия – например, праздники для детей с редкими болезнями. 

ПЛАНИРУЙТЕ ВОПРОСЫ
Предложите ребенку спланировать визит к врачу.
Помогите ребенку составить список главных проблем, которые ему хотелось бы 
обсудить с врачом. В идеале это должно быть два-три вопроса. Если ребенку 
некомфортно разговаривать со специалистами в комнате, где много людей, он, 
безусловно, может попросить о встрече наедине с врачом или медсестрой.

Помогите своему ребенку установить
контакт с врачами

Путешествия
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ПРИНИМАЕМЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОНТОЛЬ АНАЛИЗОВ И ОБСЛЕДОВАНИИ 
По мере взросления ребенка его нужно привлекать 
к участию в своем обследовании. Это повышает 
его заинтересованность и уверенность в своих 
силах, а также готовит ко взрослой жизни, когда он 
будет сам нести ответственность за свое лечение. 

«Пусть ребенок сам узнает по телефону 
результаты своих анализов»

Существуют специальные программы для мобильных 
телефонов, помогающие записывать результаты 
своих анализов и планировать визиты в клинику, 
а также напоминающие о необходимости принять 
препараты в правильное время. Поищите их вместе с 
ребёнком в интернете и научитесь ими пользоваться.

Планирование визитов в клинику

1.

2.

3.

4.

5.

Важно иметь продуманный план наблюдения, согласованный с лечащим врачом. 

Вы можете использовать приведенный ниже шаблон  
или составить свой собственный план

ВИЗИТЫ К ВРАЧУ:

ПРЕПАРАТ ДОЗА И ЧАСТОТА 
ПРИЕМА

ДАТА НАЧАЛА 
ПРИЕМА 

ДАТА 
ПРЕКРАЩЕНИЯ 
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У мальчиков с цистинозом половое созревание 
задерживается на 2-3 года. Накопление цистина в яичках 
приводит к снижению образования полового гормона – 
тестостерона. При нефропатическом цистинозе пубертат 
наступает обычно в 16-17 лет.
Эректильная функция не страдает. Для того чтобы стать 
отцом, требуется экстракорпоральное оплодотворение.

РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ 
С НЕФРОПАТИЧЕСКИМ 
ЦИСТИНОЗОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациенты с цистинозом должны регулярно проходить определенные обследования 
для того чтобы вовремя заметить возможные новые осложнения и своевременно 
получить правильное лечение

УЗИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Дата следующего обследования:

УЗИ СЕРДЦА: 

Дата следующего обследования:

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ:

Дата следующего обследования:

У девочек пубертат наступает примерно в 14-15 лет. 
Женщины с нефропатическим цистинозом имеют 
хорошие шансы родить ребенка. Тем не менее, никто 
не знает, как прием цистеамина влияет на развитие 
плода. Чрезвычайно важно планировать беременность  
и проконсультироваться со специалистами.

Не забывайте 

регулярно проходить 

определенные 

обследования!

Не забывайте 

регулярно проходить 

определенные 

обследования!
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для заметокдля заметок



Федеральные центры диагностики  
и лечения цистиноза

Национальный медицинский  
исследовательский центр здоровья детей, Москва
http://nczd.ru/department/24h-clinic/ot-nefro/
Нефрологическое отделение
+7 (499) 134-04-49

Научно-исследовательский клинический  
институт педиатрии имени академика  
Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ  
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва
http://pedklin.ru/
Нефрологическое отделение 
+7 (495) 483-36-53
+7 (495) 483-21-92

Нефропатический цистиноз — это хроническое 
заболевание, поражающие много органов  
и систем. Необходимо совместное участие врачей 
многих специальностей в лечении пациента  
с цистинозом.   


